Собянин от крыл крупнейший в России спорт комплекс для занят ий ушу
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял сегодня участие в открытии спортивного комплекса восточных
единоборств ушу на базе Московской экспериментальной школы (МЭШ) Москомспорта.
Среди выпускников этой школы есть не только призеры всероссийских состязаний, но и чемпионы европейского,
а также мирового уровня. — Слава МЭШ вышла за пределы не только Москвы, но и России, — подчеркнул мэр Москвы
Сергей Собянин. В дополнении к этому Собянин сказал о том, что благодаря значимости этой школы было принято
решение построить дворец ушу именно рядом с МЭШ.
Также мэр Москвы рассказал, что МЭШ занимается не только физическим, но и интеллектуальным развитием
учеников. В программу школы входят общеобразовательные дисциплины с углубленным изучением китайского
и английского языков, а также истории и культуры Китая.
Всё это время Московская экспериментальная школа размещалась в типовом здании общеобразовательной школы
площадью 4,8 тысяч квадратных метров и, соответственно, испытывала острую нехватку учебных классов
и помещений для тренировок. С целью решить эту проблему Правительством Москвы в 2014-2015 годах был построен
новый спортивный комплекс восточных единоборств, который является крупнейшим в России специализированным
спортивным сооружением для занятий ушу. Этот спорткомплекс был построен для Ц ентра спорта и образования
«Московская экспериментальная школа» в районе Черемушки (Херсонская ул., д.30, к.2, стр.1). Его площадь — 10,9
тысяч квадратных мметров, высота — пять этажей, включая цокольный. Условия в спорткомплексе комфортные для
проведения тренировок и соревнований международного уровня. В состав комплекса входит универсальный
спортивный зал (52,6×43,4 м) восточных единоборств с трансформируемыми трибунами на 450 мест, малый зал
(38×24 м) для занятий восточными единоборствами и пять спортивных залов общей физической подготовки
(24×12,5). На сегодняшний день в школе обучается и тренируется 399 человек.
Школа ведет свою работу уже 21 год, и за это время из стен школы вышли 28 чемпио¬нов мира, 57 чемпионов
Европы и 92 чемпиона России по ушу. Воспитанники школы завоевали золотые медали на Олимпийском турнире
по ушу «Пекин 2008», Всемирных Играх в Гаосюне (Тайвань, 2009 год), Первых и Вторых Всемирных Играх боевых
искусств в Пекине (КНР) и Санкт-Петербурге (Россия). Среди воспитанников школы — 8 заслуженных мастеров
спорта, 31 мастер спорта России международного класса, 83 мастера спорта России. Окончившая эту школу,
заслуженный мастер спорта, двукратная Чемпионка мира 6 дуань ушу Дарья Тарасова является членом Президиума
Международной федерации ушу и возглавляет комиссию спортсменов в международной и европейской федерациях
ушу. Параллельно со спортивной подготовкой, Московская экспериментальная школа реализует программу общего
образования с углубленным изучением китайского и английского языков, а также истории и культуры Китая.
Учащиеся школы неоднократно выигрывали всероссийские предметные олимпиады. 9 выпускников школы удостоены
медали «За особые успехи в учёбе».
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