В Москве в 2015 году пост роили 46 новых школ и дет ских садов
11.01.2016

В ходе посещения новой школы в районе Северный мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в новом
году в Москве будет продолжено строительство социально-значимых объектов. Также мэр добавил,
что за 2015 год в столице построено сорок шесть школ и дошкольных учреждений.
«Эта школа серьезно разгрузила действующую школьную образовательную сеть, создала новый
образовательный и культурный центр района. В целом мы в прошлом году построили 46 школ,
детских садов. Так что в Москве сегодня нет очередей ни в школы, ни в детские сады. Надеюсь, что
мы и в дальнейшем будем развивать социальное строительство, чтобы с учетом демографической
ситуации в Москве дети были обеспечены всем необходимым», - сообщил журналистам мэр Москвы
Сергей Собянин.
В ходе посещения здания новой школы мэр Собянин осмотрел двадцать шесть учебных классов,
укомплектованных компьютерной техникой современного уровня; библиотеку/медиатеку;
лаборатории по химии, биологии, физике и лингвистическую лабораторию; два спортивных зала со
скалодромом и хореографической зоной; актовый зал более чем на четыре сто мест.
В свою очередь директор новой школы, расположенной в районе Северный, №709 В. Дружинин
сообщил мэру, что школа благодаря созданным условиям столичным школьникам будет гораздо
проще достигать поставленных целей.
«Есть абсолютно все условия для того, чтобы не только получать прекрасные знания, но и
становиться победителями Всероссийских олимпиад и поступать во все вузы, в которые они
пожелают», - сказал Владимир Дружинин.
Мэр Москвы также отметил улучшенную транспортную доступность как всего района Северный, так
и новой школы: «Движение в этом районе значительно улучшилось. Кроме того, был построен первый
корпус технопарка физтеха (МФТИ - прим. Агентства «Москва»), сделана градостроительная
документация для дальнейшего развития поселка Северный».
Школа №709 построена в рекордно-короткие сроки – за десять месяцев. Ее строительство началось в
марте прошлого года, а в декабре уже была сдана.
" Спасибо строителям, они досрочно сдали прекрасную школу в районе Северный. Строительство
заняло всего 10 месяцев. А в целом – за прошлый год в Москве было построено 46 новых школ и
детских садов" , - добавил градоначальник.
На сегодняшний день школа № 709 - крупное многопрофильное образовательное учреждение,
являющееся комплексом из двух общеобразовательных отделений и пяти детских садов.
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