Собянин: 36 новых школ и дет садов пост роят в Москве в 2016 году
01.04.2016

Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин посетил строительный объект по возведению в Хорошевском районе новой
школы №1288. В ходе посещения строящейся школы мэр Собянин сообщил журналистам, что в текущем году на
территории Москвы будет построено порядка тридцати шести школ и детских садов.
«В Москве был бум рождаемости. Он, собственно, продолжается. И вот волна детишек, которая пришла в
предыдущие годы в детские дошкольные учреждения, сейчас переходит в школы. И в ближайшие годы мы видим, как
наполняемость школ, количество школьников у нас увеличится минимум на треть. И это большой вызов для города,
для всей образовательной системы. Мы строим новые школы. В этом году будет построено 36 новых школьных зданий
и по индивидуальным проектам, и по типовым. Причем типовые - это современные школы, оснащенные всем
необходимым», - было отмечено мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Отметим, что в числе тридцати образовательных учреждений, которые будут возведены в столице в текущем году,
строятся не только по типовым проектам, но и оригинальные.
«В любом случае – в каждой школе-новостройке и детском саду мы создаём современную комфортную среду для
детей всех возрастов», – добавил мэр Москвы С.Собянин.
Новая школа по индивидуальному проекту в Хорошевском районе будет приспособлена для пятисот пятидесяти
учеников.
При этом, новая школа строится на месте ранее существовавшей здесь, но снесенной из-за нахождения в аварийном
состоянии.
Само здание школы будет иметь форму буквы «г», ее фасад будет иметь разноцветное оформление.
На почти девяти с половиной тысячах квадратных метров разместится двадцать восемь учебных классов, которые
полностью будут оснащены современной компьютерной техникой.
Для учеников будет доступно десять универсальных классов, двенадцать кабинетов, специализированных для
изучения иностранных языков, три класса для изучения естественных наук, два кабинета информатики и одна
компьютерно-лингвистическая лаборатория.
Помимо этого, детям будет предоставлен доступ к медиа-зоне, которая разместится на верхнем этаже. Здесь же
появится пресс-центр, где юные москвичи смогут попробовать свои навыки в журналистике для определения планов
по дальнейшему личностному развитию в данном направлении.
Как и во всех школах Москвы, новая школа на Хорошевском шоссе будет иметь актовый зал, столовую, два
спортивных зала, медицинский блок.
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