Собянин: В Москве в т екущем году будет пост роено 36 новых школ и
дет садов
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Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня осмотрел строящееся здания школы № 1288 в Хорошевском
районе столицы
В ходе визита Собянин сообщил, что в 2016 г. в Москве будет построено 36 новых школ и детских
садов. «В Москве случился бум рождаемости, продолжающийся до сих пор, – сказал Собянин. – И вот
волна детишек, которая в предыдущие годы посещала детские дошкольные учреждения, сейчас
переходит в школы. И в ближайшие годы количество школьников у нас увеличится минимум на треть.
И это серьёзное испытание для города, для всей образовательной системы. Вот почему мы строим
новые школы. Строим и по индивидуальным проектам, и по типовым. Причем типовые проекты – это
современные школы, оснащенные всем необходимым оборудованием».
Но школа на Хорошевском шоссе, строительство которой инспектировал сегодня Собянин, к типовой
не относится. Она возводится по оригинальному проекту. Школа-новостройка на 550 появится на
месте снесённого аварийного здания довоенной постройки бывшей московской школы № 643,
закрытой ещё в 2009 г. Новое здание будет иметь Г-образную форму и красочный современный
фасад. Площадь конструкции составит почти 10 тыс. кв. м. В школе будет три-четыре этажа, а
также подвал и техническое подполье. В ней предусмотрено 28 учебных классов, укомплектованных
новейшей компьютерной техникой (в частности, 137 компьютеров и 33 интерактивные доски). Среди
этих классов 10 учебных кабинетов универсального назначения, 12 кабинетов для изучения
иностранных языков, 3 кабинета естественных наук, 2 кабинета информатики и вычислительной
техники, 1 компьютерно-лингвистическая лаборатория.
На четвёртом этаже школы планируют разместить медиазону с пресс-центром для профильного
обучения и реализации творческих проектов школьников, интересующихся журналистикой и
современными медиакоммуникациями. Кроме того, в школе предусмотрены актовый зал на 330 мест с
эстрадой, костюмерной и артистическими помещениями, три спортивных зала, включая
тренажёрный, столовая на 290 мест, медицинский блок с кабинетом врача, процедурной, кабинетами
физиотерапии, психолога и стоматолога. На школьном дворе разместится спортивная площадка.
«В любом случае – в каждой московской школе-новостройке и детском саду мы создаём современную
комфортную среду для детей всех возрастов», – сказал Собянин.
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