В Москве планирует ся пост роит ь 36 новых школ и дет садов до конца года
01.04.2016
В этом году в столице уже введены в эксплуатацию школа, построенная за счёт городского бюджета,
и детский сад, возведенный на средства инвесторов.
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящееся здание школы №1288 в Хорошевском районе.
Школа-новостройка на 550 мест расположена по адресу: Хорошевское шоссе, д.21. Строительство
ведётся на месте снесённого аварийного здания довоенной постройки бывшей школы № 643(закрыта
в 2009 г.).Здание школы с красочным современным фасадом, возводится по индивидуальному
проекту. В новой школе предусмотрено 28 учебных классов, укомплектованных новейшей
компьютерной техникой (в т.ч. 137 компьютеров и 33 интерактивные доски).
Среди них будет 10 учебных кабинетов универсального назначения;12 кабинетов для изучения
иностранных языков;3 кабинета по естественным наукам;2 кабинета информатики и вычислительной
техники;одна компьютерно-лингвистическая лаборатория. 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 280 кв.м. В неё войдут информационно-библиотечный центр (библиотека с
читальным залом и медиатека на 13 мест), интернет-клуб и школьный пресс-центр. Последний будет
заниматься подготовкой и актуализацией информации для школьного сайта. Кроме того, в школе
будет свой актовый зал на 330 мест с эстрадой, костюмерной и артистическими помещениями;
столовая на 290 мест; большой спортивный зал; малый спортивный зал – хореографическая студия и
студия аэробики;тренажёрный зал; медицинский блок с кабинетом врача, процедурной, кабинетами
физиотерапии, психолога и стоматолога. На территории школы расположена спортивная площадка.
Новостройка полностью приспособлена для обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья. По словам Сергея Собянина, в настоящее время основные строительные работы завершены,
ведётся отделка, монтаж мебели и учебного оборудования, а также благоустройство территории
(85%).Планируется, что первых учеников новая школа примет 1 сентября 2016 г.«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», - сказал С.Собянин.
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