Собянин: До конца года в Москве пост роят 36 новых школ и дет ских садов
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В текущем году в Москве построят тридцать шесть новых школ и детских садов. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе
посещения строящегося здания школы №1288 в Хорошевском районе.
«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 тридцать шесть новых школьных зданий и по индивидуальным проектам, и по типовым. Причем типовые - это
современные школы, оснащенные всем необходимым», - отметил Собянин. Школа-новостройка на пятьсот пятьдесят мест расположенная
по адресу: Хорошевское шоссе, д.21, как раз строится по индивидуальному проекту.
Здание с красочным современным фасадом, площадью почти девять с половиной тысяч квадратных метров, имеет четыре этажа. В новой
школе будет двадцать восемь учебных классов, укомплектованных новейшей компьютерной техникой. В том числе в классных
помещениях будут работать сто тридцать семь компьютеров и тридцать три интерактивные доски. Стоит отдельно отметить, что на
четвертом этаже школы планируется разместить пресс-центром и медиазону – специально для профильного обучения и реализации
творческих проектов школьников, интересующихся журналистикой и современными медиакоммуникациями. Площадь пресс-центра –
двести восемьдесят квадратных метров. Он будет состоять из информационно-библиотечного центра (это библиотека с читальным залом
и медиатека на тринадцать мест), интернет-клуба и школьного пресс-центра, где учащиеся деть и наполнять информацией школьный
сайт.
Из тридцати шести новых зданий школ и детских садов, которые будут построены в этом году в столице, двадцать два здания строятся
за счет бюджета города, а еще четырнадцать – за счет инвесторов. С начала 2016 года два здания образовательных учреждений уже
введены в строй – это школа, построенная за счёт городского бюджета и детский сад, возведенный за счёт средств инвесторов. «В
любом случае – в каждой школе-новостройке и детском саду мы создаём современную комфортную среду для детей всех возрастов», –
сказал Сергей Собянин.
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