В Москве в районе Северный от крылась новая школа на 650 мест
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Процесс строительства продолжался всего десять месяцев.
В городе в прошлом году распахнули свои двери для учеников 46 новых школ и детских садов. В
наступившем году Москва также намерена проводить эту работу, сказал 11 января мэр Москвы
Сергей Собянин в ходе осмотра нового здания школы №709 на 650 мест в районе Северный.
Как отметил мэр, открытие новой школы уменьшило нагрузку на работающую сеть учреждения
образования. По мнению Собянина, школа имеет все возможности превратиться в новый
образовательный и культурный центр района. Как рассказал мэр, «В целом мы в прошлом году
построили 46 школ, детских садов. Так что в Москве сегодня нет очередей ни в школы, ни в детские
сады». Он заявил о намерении города и впредь вести социальное строительство, чтобы в условиях
нынешней демографической ситуации в столице предоставить детям все необходимое.
Мэр Москвы зашел в учебные кабинеты, актовый зал и спортзал новой школы. Он поблагодарил
строителей за быструю работу, позволившую открыть новое здание спустя всего десять месяцев.
Как сказал мэру директор школы №709 Владимир Дружинин, в учреждении предусмотрено два
спортивных зала, актовый зал, лаборатория по физике, химии и биологии, а также лингвистические
лаборатории. По словам директора, в школе созданы все возможности для получения багажа знаний,
побеждать в олимпиадах любого уровня и становиться студентами любых ВУЗов Москвы.
В ходе визита в школу Сергей Собянин напомнил, что в 2015 году была закончена реконструкция
Дмитровского шоссе. Благодаря этому транспортное движение там намного улучшилось. Также был
возведен первый корпус технопарка МФТИ, завершена разработка градостроительной документации
для будущего развития поселка Северный.
И вновь о школе №709. Новое учреждение образования в районе Северный рассчитано на 650 мест.
Здание было построено по индивидуальному проекту для средней общеобразовательной школы
№709. В рейтинге лучших школ города по итогам 2014-2015 учебного года школа №709 расположена
на 183 месте. По информации пресс-службы мэра, в этом году за счет столичного бюджета
собираются построить 37 зданий школ и детских садов.
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