Собянин от крыл школу-новост ройку в районе Северный
11.01.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал с визит ом в новом здании школы №709, кот орое
расположено в районе Северный.
Как сообщил Сергей Собянин, в столице за ушедший год было построено более 45 образовательных и
воспитательных учреждений. В наступившем году в Москве продолжатся работы в области
построения объектов социальной необходимости.
Мэр города также осмотрел учебные классы и залы в новой школы добавил, что новая школа
значительно разгрузила столичную образовательную сеть. На сегодняшний день в Москве нет
очередей в школы и детские сады. Директор школы №709 Владимир Дружинин рассказал Сергею
Собянину, что сегодня в школе есть все условия для того, чтобы получать знания, становиться
победителями Всероссийских олимпиад и поступать в вузы.
Строительство школы длилось всего 10 месяцев.
Также мэр города напомнил, что в 2015 году в этом районе было отремонтировано Дмитровское
шоссе, что положительно сказалось на улучшении движения транспорта. Кроме того, был построен
первый корпус Технопарка МФТИ и оформлена градостроительная документация для дальнейшего
развития посёлка Северный, сообщил мэр. Исходя из этого, он считает, что 2015 год стал важной
вехой в истории района Северный, так как был принят ряд важных решений о дальнейшем развитии
района, которые уже сейчас реализуются на практике. В Северном продолжается активное
строительство социальных и жилых объектов.
Новая школа №709 в Северном была построена по индивидуальному проекту. Площадь здания
составляет 12,5 тыс. кв.м. Это 4-этажное здание с подвалом и техническим подпольем. В нём
имеются 26 учебных классов, укомплектованных современной компьютерной техникой, библиотека и
медиатека, современные лаборатории, лингвистический кабинет, два спортивных зала со
скалодромом и хореографической зоной и актовый зал на 428 мест.
На сегодняшний день в рейтинге школ Москвы по итогам 2014–2015 учебного года школа №709
занимает 183 место. В 2016 году за счёт городского бюджета планируется построить ещё 37 зданий
школ и детских садов, как сообщила пресс-служба мэра Москвы.
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