Собянин: В Москве в т екущем году будет пост роено 36 новых школ и
дет садов
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В нынешнем году в российской ст олице будет возведено 36 новых школ и дет ских садов.
Об эт ом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, знакомясь со ст роит ельст вом здания школы
№1288 в Хорошёвском районе. По ит огам 2014/15 учебного года эт о учебное заведение
входит в число 500 лучших школ России и занимает 67-е мест о в рейт инге лучших школ
Москвы. Кроме т ого, в минувшем учебном году эт а школа ст ала одной из лучших по
ит огам городского конкурса «Школа новых т ехнологий». Эт о связано с предложенным
школой проект ом создания универсального «класса-т рансформера», позволяющего
ученикам реализовыват ь групповые и личные проект ы по различным направлениям.
Школа-новостройка, со строительством которой ознакомился Сергей Собянин, рассчитана на 550
мест. Её здание возводят по адресу: Хорошёвское шоссе, дом 21. Строительство нового школьного
здания ведётся там, где прежде находилось ныне снесённое аварийное здание довоенной постройки
бывшей школы №643, закрытой ещё в 2009 году. Здание новой школы с красочным современным
фасадом возводится по индивидуальному проекту.
В новом школьном здании будет 28 учебных классов, укомплектованных новейшей компьютерной
техникой, среди которой 137 компьютеров и 33 интерактивные доски. В этом учебном заведении
будет 10 учебных кабинетов универсального назначения, 12 кабинетов, где будут изучать
иностранные языки, 3 аудитории для изучения естественных наук, 2 кабинета информатики и
вычислительной техники плюс компьютерно-лингвистическая лаборатория.
По словам Сергея Собянина, Москва переживает бум рождаемости. Поколение ребятишек, которое в
предыдущие годы пришло в детсады, сейчас переходит в школы. Сергей Собянин отметил, что в
ближайшие годы количество школьников в Москве возрастёт как минимум на треть. И этот рост
является большим вызовом для Москвы и для столичной образовательной системы. Но город готов
принять этот вызов – и строит новые школы. В нынешнем году в Москве возведут 36 новых школьных
зданий как по типовым, так и по индивидуальным проектам.
Строительная программа на 2016 год включает возведение ещё 36 зданий. Среди них есть и
возводимые по оригинальным проектам, как, например, новая школа на Хорошёвском шоссе.
Сергей Собянин отметил, что в каждой школе-новостройке и в каждом новом здании детского сада
создаётся современная комфортная среда для ребят всех возрастов.

Адрес страницы: http://levoberezhny.mos.ru/presscenter/news/detail/2691886.html

Управа района Левобережный города Москвы

