Сергей Собянин: В 2015 году в Москве будут пост роены 22 новые школы
12.08.2015
Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин посет ил новый блок начальных классов,
расположенный на т еррит ории школы № 2031 в районе Косино-Ухт омский. Во время
посещения глава города сообщил, чт о до конца эт ого года в ст олице будет от крыт о 22
новые школы.

«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 Мэр
Москвы Сергей Собянин.
Столичный градоначальник пояснил, что основные усилия московских властей сосредоточенны на
том, чтобы построить современные, первоклассные начальные школы, добавив, что в первую очередь
строительные работы ведутся в новых микрорайонах, ведь там самая напряженная ситуация со
школами. «Школа полностью готова, укомплектована, и готова к тому, чтобы встретить детей. Всего
в городе будет построено в этом году 22 новых, самых современных школы, таким образом мы
полностью обеспечим москвичей школьными местами», - подчеркнул Мэр Москвы Сергей Собянин.
Начальная школа-новостройка, расположенная на территории 2031-ой школы будет открыта 1
сентября этого года. Общая площадь нового здания составляет более пяти тысяч квадратных
метров. Тут будут учиться 300 учеников с первого по четвертый класс (по три класса в каждой
параллели, всего 12 классов). В здании новой школы были созданы все необходимые условия для
получения детьми качественного образования: кроме учебных кабинетов, оснащённых самым
современным техническим оборудованием, тут будет работать многофункциональный физкультурный
зал, медицинский блок и актовый зал. Отметим, что новая школа приспособлена для обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Напомним, что в Юго-Западном административном округе за последние пять лет было построено 4
школы и 3 блока начальных классов на 2550 мест.
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