Собянин от крыл новое здание для младших классов школы №1387 в
Куркино
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В Москве от крылся новый корпус общеобразоват ельной школы №1387 в районе Куркино.
На данном событ ии присут ст вовал мэр ст олицы Сергей Собянин и сообщил, чт о за
прошедший 2015 год в Москве было пост роено сорок шест ь новых школ и дет ских садов.
“В прошлом, 2015 году, в Москве было построено сорок шесть образовательных учреждений, а в этом
году появится тридцать четыре. При этом, мы поочередно решаем проблемы, связанные со второй
сменой в школах. В Москве таких районов становится все меньше и меньше. Думаю, Куркино был
самым проблемным районом города. В свое время построен крупный микрорайон, при этом, без
надлежащего объема образовательных учреждений: школ и детских садов. Сейчас эта проблема
решена. Так что Куркино будет в этом отношении одним из самых лучших районов Москвы” - сказал
градоначальник столицы Сергей Собянин.
Здание школы в Куркино на шестьсот семьдесят пять мест было построено по индивидуальному
проекту. Площадь здания составляет 13,1 тысяч квадратных метров. Этажность – четыре этажа
(верх. технический этаж + подвал +тех. подполье). В новой школе созданы необходимые условия для
качественного и комфортного обучения детей всех возрастов. В здании находится: двадцать семь
учебных классов, укомплектованных ноутбуками, проекционными досками; современное учебное
оборудование, включая кабинеты химии и биологии, оснащенные для углубленного изучения этих
предметов с учетом требований программы ранней профессиональной медицинской специализации;
актовый зал на триста тридцать мест; библиотека с читальным залом; медиатека на одиннадцать
мест, оснащенных компьютерами; большой спортивный зал площадью 551 квадратных метров; малый
спортивный зал – хореографическая студия; две уличные спортивные площадки. Здание школы
полностью приспособлено для детей с ограниченными возможностями здоровья. В здании
планируется разместить начальные классы школы № 1387.
Мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что за последние годы в столице было построено двести
тридцать восемь образовательных учреждений, из них пятьдесят семь зданий - это новые школы.
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