
Гимназия отвечает на многочисленные вопросы.

1. В Государственном бюджетном образовательном учреждении Московская гимназия
на Юго-Западе № 1543 обучается большое количество детей с ярко выраженными
способностями, детей по-настоящему одарённых, талантливых. Интерес к учёбе
является непременным условием обучения в гимназии. Целью гимназии является
получение учащимися универсального образования.

2. Гимназия платных услуг не оказывает ни по основной школьной программе, ни по
программам дополнительного образования.

3. На данный момент у нас 629 учащихся (25 классов). Ежегодный набор учащихся в три
5-х и четыре 8-х класса осуществляется на конкурсной основе. Конкурс является
открытым: в нём может принять участие любой учащийся. Увеличение числа классов
не планируется!

4. Когда здание строилось, на каждом этаже было по две больших рекреации, на
переменах у учеников было довольно много места для нормального отдыха, в
коридорах было светло и просторно. Сегодня коридоры гимназии с трудом вмещают
всех учеников одновременно, а о нормальном свете в них давно пришлось забыть.

5. В соответствии с образовательной программой все классы делятся на 2 подгруппы при
изучении информатики и иностранных языков, а, начиная с 8-го класса, — и для
профильных предметов (в зависимости от профиля класса): математика, физика,
биология и химия. В гимназии (помимо английского языка) все дети изучают
немецкий или французский язык.

6. Обеспечить кабинетами все подгруппы в каждом классе – большая проблема. По этой
причине многие учебные кабинеты пришлось перегораживать, а рекреационные зоны
перепланировать под дополнительные классы. В гимназии есть кабинеты, в которых
нет возможности поставить парты, там помещаются только стулья.

7. Актовый зал не вмещает количество желающих присутствовать на важных для
гимназии мероприятиях. В здании один спортивный зал, в котором невозможно
организовать полноценные занятия физической культурой для всех  классов.

8. Впервые вопрос о пристройке возник eщё в 1988 году, и уже тогда принималось
положительное для школы решение.

9. От участка, на котором сейчас находится автостоянка (ближе к дому 3, корп. 3),
гимназия была вынуждена отказаться более 10 лет тому назад.

10. План пристройки разрабатывался по заказу Правительства Москвы
профессиональными архитекторами с учётом всех современных требований к
учреждениям образования и с учетом пожеланий гимназии о необходимости
помещений большей площади для кабинетов информатики и малой площади для
занятий по группам по профильным предметам и языкам, а также второго
спортивного  и актового залов.

11. Строительство любого объекта подразумевает план благоустройства прилегающей
территории. За 40 лет жизни гимназии учителя с учениками посадили все деревья и
кустарники, окружающие наше здание. Так что озеленение мы гарантируем. Будут
аккуратные асфальтовые дорожки. Детскую площадку около дома 3, корп. 3
разработчики и строители клятвенно обещали не трогать. Мы им верим.

12.   К 30 августа 2015 года пристройка должна быть введена в эксплуатацию,
  и 1 сентября 2015 года дети должны начать учёбу.


