Собянин от крыл школу-новост ройку в районе Северный
11.01.2016

За прошедший год в столице России появилось 46 новых школ и детсадов. В наступившем году в
городе продолжится развитие социальных объектов, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил сегодня новую открывшуюся московскую школу в районе
Северный. Школа носит номер 709 и может принять 650 учащихся.
История этой школы началась в 1952 году, когда началось строительство Северной водопроводной
станции. Затем образовался одноименный поселок, после чего бывшая Виноградовская семилетняя
школа Краснополянского района Московской области переведена в ведение Москвы.
Сегодня школа представляет собой крупный многопрофильный образовательный комплекс. В него
входят два общеобразовательных отделения и пять детских садов.
Как рассказывает мэр Москвы Сергей Собянин, школа-новостройка дает возможность снять нагрузки
с действующей школьной образовательной системы. Кроме того школа создала дополнительный
образовательный и культурный центра в районе.
- В Москве сегодня нет очередей ни в школы, ни в детские сады. Надеюсь, что мы и в дальнейшем
будем развивать социальное строительство, чтобы с учетом демографической ситуации в Москве
дети были обеспечены всем необходимым, отмечает в своей речи мэр Москвы Сергей Собянин.
В ходе посещения столичный градоначальник посмотрел учебные классы, актовый зал и спортивный
зал в новой школе.
Также мэр Москвы пообщался с директором новой школы Владимиром Дружининым. Он рассказал
Сергею Собянин, что также в школе создана лаборатории по физике, химии, биологии и лаборатории
по лингвистике.
Таким образом, как отмечает директор, в школе есть все необходимые условия для получения
качественных знаний и изучения всех- школьных предметов, что даст возможность ученикам
выбирать и поступать те вузы, в которые они стремятся попасть.
Новая школа Северного района построена по индивидуальному проекту для СОШ №709.
Строительство ее заняло всего 10 месяцев.
В 2016 году за счет городского бюджета должно быть построено 37 новых зданий школ и детских
садов.

По словам Сергея Собянин, прошлый год стал важным событием в истории района.
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