В Москве планирует ся пост роит ь 36 новых школ и дет садов до конца года
01.04.2016

В ходе осмотра строящегося здания школы №1288 в Хорошевском районе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2016 г. в столице
будет построено 36 новых школ и детских садов.
«В Москве продолжается бум рождаемости. Волна детишек, которая пришла в предыдущие годы в детские дошкольные учреждения, сейчас
переходит в школы. В ближайшие годы мы увидим, как количество школьников увеличится минимум на треть. Это большой вызов для города,
для всей образовательной системы. Мы строим новые школы. В этом году будет построено 36 новых школьных зданий как по индивидуальным
проектам, так и по типовым. Причем типовые - это современные школы, оснащенные всем необходимым», - сказал С.Собянин.
Строительная программа на 2016 год включает возведение ещё 36 зданий. Среди них есть и те, которые строятся по типовым проектам, и
оригинальные проекты, как, например, новая школа на Хорошевском шоссе.
«В любом случае – в каждой школе-новостройке и детском саду мы создаём современную комфортную среду для детей всех возрастов», –
сказал Сергей Собянин.
Школа-новостройка на 550 мест расположена по адресу: Хорошевское шоссе, д.21. Строительство ведётся на месте снесённого аварийного
здания довоенной постройки бывшей школы № 643.
В новой школе предусмотрено 28 учебных классов, укомплектованных новейшей компьютерной техникой. На 4-м этаже школы планируется
разместить медиазону с пресс-центром для профильного обучения и реализации творческих проектов школьников, интересующихся
журналистикой и современными медиакоммуникациями.
Площадь медиазоны составляет 280 кв.м. В неё войдут информационно-библиотечный центр, интернет-клуб и школьный пресс-центр.
Последний будет заниматься подготовкой и актуализацией информации для школьного сайта.
Также, в школе имеется актовый зал на 330 мест, столовая на 290 мест; большой спортивный зал, малый спортивный зал, тренажёрный зал,
медицинский блок с кабинетом врача, психолога и стоматолога. Кроме того, новостройка полностью приспособлена для обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья.
В настоящее время основные строительные работы завершены, ведётся отделка (95%), монтаж мебели и учебного оборудования, а также
благоустройство территории (85%). Планируется, что первых учеников новая школа примет 1 сентября 2016 г.
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