За год в Москве пост роят 22 новые школы – Собянин
12.08.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что до конца 2015 г. в столице откроется 22 новых школы, в
ходе посещения нового блока начальных классов на территории школы №2031 в районе КосиноУхтомский. По словам Сергея Собянина, новые школы строятся и в быстрорастущем районе Ко¬синоУхтомский, где уже проживает 80 тысяч москвичей. 1 сентября здесь откроется начальная школановостройка. Строительство еще одной начальной школы будет завершено осенью текущего года.
" Москва преодолела демографическую яму. Число детей школьного возраста, особенно первоклассников, – снова растет. Им нужны новые места в школах. Поэтому за последние 5 лет мы
построили в Москве 63 новые школы. В том числе, в этом году будут введены 22 школы-новостройки" ,
– сказал Сергей Собянин. Кроме того, через 2-3 года район Косино-Ухтомский получит собственные
станции метро " Улица Дмитриевского" и " Лухмановская" , которые сегодня строятся в составе новой
Кожуховской линии. Начальная школа-новостройка на территории средней школы № 2031 была
возведена за 10 месяцев – с мая 2014 г. по март 2015 г. Открытие начальной школы запланировано на
1 сентября 2015 г. «До 1 сентября осталось буквально 20 дней. Необходимо подготовить все школы
города к тому, чтобы пришли учащиеся, чтобы все москвичи, дети, были обеспечены школьными
местами. Это, кстати, не так просто сделать, потому что бэби-бум, рост детей, в последние 5 лет
давал большую заполняемость детских дошкольных учреждений, и вот постепенно, год за годом,
увеличивается количество детей, которые поступают в первые классы, учащихся в начальной школе»,
- отметил С.Собянин. Начальная школа-новостройка на территории средней школы №2031 откроется
на 1 сентября 2015 г . Школа наилучшим образом приспособлена для обучения в ней детей с
ограниченными возможностями. Площадь здания – 5,3 тыс. кв.м. В школе будут обучаться 300
учеников 1-4 классов (по три класса в каждой параллели, всего 12 классов). В здании школы созданы
все условия для качественного обучения детей: учебные кабинеты с современным техническим
оборудованием, многофункциональный физкультурный зал и медицинский блок, а также актовый
зал. Мэр пояснил, что основные усилия города сосредоточены на том, чтобы построить
первоклассные, современные начальные школы. «В первую очередь строим там, где большая
напряженность со школами - в новых микрорайонах.
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