Собянин: В Москве от крылся крупнейший в России спорт комплекс для
занят ий ушу
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В столице сегодня открылся новый спортобъект – комплекс восточных единоборств. В открытие
принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.
- Первый раз, когда я посетил вашу школу, она произвела несколько впечатлений. Первое, то, что
материальная база школы, учебные и спортивные классы были очень скромные. С другой стороны энтузиазм, нацеленность на результат тренеров и педагогов, - делится своими впечатлениями мэр
Москвы Сергей Собянин.
Также глава города отметил характер учащихся, который достоин восхищения, их энергию, идущую
изнутри и стремление заниматься. Программы обучения в школе довольно сложные, но не смотря на
это все ученики показывают выдающиеся результаты.
Как рассказывает Сергей Собянин, известность МЭШ получила уже и за пределами Москвы, и даже
России.
Решение, построить «дом» ушу именно в этом месте на базе школы – не случайно, по сути, комплекс
является частью школы.
Сергей Собянин надеется, что новый комплекс даст возможность молодым спортсменам достигать
всё новых вершин, оттачивая своё мастерство.
С будущими чемпионами занимаются восемь заслуженных мастеров спорта, 31 мастер спорта России
международного класса, 83 мастера спорта России. Неудквительно, что такой сильный тренерский
состав воспитал заслуженного мастера спорта, двукратную чемпионку мира 6 дуань ушу Дарью
Тарасову. Сейчас Дарья - член Президиума Международной федерации ушу и возглавляет комиссию
спортсменов в международной и европейской федерациях ушу.
За более 20 лет работы также было выпущено 28 чемпионов мира, 57 чемпионов Европы и 92
чемпиона России по ушу.
Также в Московской экспериментальной школе существуют занятии по углубленному изучению
английского и китайского языков, истории и культурных традиций Китая.
И на этом поприще воспитанники школы уже достигли высоких успехов. Они неоднократно
выигрывали предметные олимпиады всероссийского уровня. Девять выпускников школы получили
медали «За особые успехи в учёбе».
Много лет школа располагалась в типовом здании общеобразовательной школы площадью около
пяти квадратных метров. Педагогии, тренеры и воспитанники испытывала ранее острую нехватку
классов и спортивных залов, чтобы тренироваться.
Новый спортивный комплекс решает эту проблему. Он расположен в районе Черёмушки на
Херсонской улице, дом 30, корпус 2, строение 1.
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