Собянин от крыл школу-новост ройку в районе Северный
11.01.2016

За истекший год в Москве было построено 46 новых школ и детсадов. Как подчеркнул мэр Москвы Сергей
Собянин, в наступившем году продолжится активное строительство объектов социального значения.
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил новое здание школы № 709. Она находится в столичном районе Северное и
рассчитана на 650 учеников. Эта школа входит в рейтинг лучших школ столицы, согласно итогам 2014-2015 годов.
Она занимает 183 место в данном рейтинге.
Например, в 2014-2015 годах высокие баллы по ЕГЭ получили 60 процентов 11-классников. Золотыми медалистами
стали пятеро. Ещё 12 учеников этой школы стали призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников и Московской олимпиады.
- Эта школа серьезно paзгрузила действующую школьную образовательную сеть, создала новый обpaзовательный
и культурный центр района. В целом мы в прошлом году постpoили 46 школ, детских садов. Так что в Москве
ceгодня нет очередей ни в школы, ни в детские сады. Надеюсь, что мы и в дальнейшем будем paзвивать
социальное стpoительство, чтобы с учетом демогpaфической ситуации в Москве дети были обecпечены всем
необxoдимым, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил новые учебные кабинеты, спортивный зал и помещение актового зала.
Директор учебного заведения Владимир Дружинин доложил главе столицы, что в школе имеются абсолютно все
условия не только для обучения, но и для участия в различного рода конкурсах и олимпиадах. Здесь есть два
спортивных зала, лабораторные кабинеты по химии, физике, биологии. В школе даже есть лингвистическая
лаборатория. Учащиеся, как отметил Владимир Дружинин, регулярно становятся победителями различных
олимпиад и конкурсов.
Мэр Москвы Сергей Собянин также напомнил, что в 2015-м году завершилась реконструкция Дмитровского шоссе,
благодаря чему движение в данном районе значительно улучшилось и упростилось для жителей. Посёлок
Северный будет развиваться и в дальнейшем. В частности, уже готова градостроительная документация для
перспективного развития Северного.
Всего же, как уточняют в пресс-службе столичного правительства, в 2016-м году будет построено 37 школ и
детсадов. Возведение данных социально значимых объектов производится за счет бюджетных средств, а также
посредством привлечения средств инвесторов.
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