В Москве в районе Северный от крылась новая школа на 650 мест
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что в Москве в течение 2015 года было построено 46 новых школ и
детских садов. Об этом Сергей Собянин сообщил во время открытия новой школы №709 в районе Москвы Северный.
Строительство нового социального объекта завершилось в январе 2016 года. Новостройка, по словам мэра,
рассчитана на 650 учеников.
- Эта школа серьезно разгрузила действующую школьную образовательную сеть, - отметил мэр Сергей Собянин во
время открытия школы №709.
По его словам, данная школа является частью крупного образовательного и культурного комплекса, включающего в
себя детские сады и два образовательных учреждения.
Во время церемонии открытия новой школы, директор Владимир Дружинин сообщил мэру Москвы, что в школе
созданы все условия для успешного образования школьников и подготовки их к получению высшего образования.
Так, здание школы включает в себя два спортивных зала, где есть скалодром и класс хореографии, 26 учебных
классов, библиотека с медиатекой, актовый на 428 зрителей, химические и физические лаборатории, классы для
занятия биологией и лингвистическими науками.
Школа занимает четыре этажа и площадь свыше 12 тысяч квадратных метров.
Строительство школы, проект которой был выполнен по индивидуальному заказу, началось в марте 2015 года и,
таким образом, завершилось раньше срока за 10 месяцев. Сергей Собянин отдельно поблагодарил строителей за
оперативную работу.
В настоящее время в образовательный комплекс включается несколько профильных классов, общеобразовательные
классы, детские сады. Всего в культурном и образовательном объединении обучается более трех тысяч человек. На
данный момент школа №709 занимает 183 место в рейтинге лучших школ Москвы.
Напомним также, что район Москвы Северный развивается комплексно. В будущем здесь будет размещен научнообразовательный кластер «ФИЗТЕХ-XXI», который будет включать в себя научно-образовательный центр площадью
более 200 гектар. Отметим также, что в прошлом году здесь завершилось строительство Дмитровского шоссе, что
значительно повысило доступность района.
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