За год в Москве пост роят 22 новые школы – Собянин
12.08.2015

Сегодня утром, 12 августа, мэр Москвы Сергей Собянин посетил школу №2031, которая находится на
востоке Москвы в районе Косино-Ухтомский, чтобы проверить, насколько хорошо она готова
встретить своих учащихся 1 сентября. В ходе осмотра столичный мэр рассказал о том, что до конца
года в городе откроют свои двери 22 новые школы.
Сергей Собянин подчеркнул, что до начала нового учебного года осталось 20 дней, а это означает,
что нужно внимательно проследить за тем, чтобы все столичные школы были к нему полностью
готовы. Необходимо, чтобы все юные жители столицы были обеспечены учебными местами, что не
так-то просто. Причина тому – бэби-бум, который наконец наступил после продолжительной
демографической ямы. Так, последние пять лет детские садики Москвы были сильно заполнены –
теперь же эти малыши поступают в первые классы школ.
Основные усилия столичных властей сосредоточены на том, чтобы обеспечить горожан необходимым
количеством современных начальных школ. В первую очередь учебные учреждения строят в тех
микрорайонах, где наблюдается сильный дефицит таких образовательных учреждений. Об этом
сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра уровня готовности к 1 сентября школы №2031,
расположившейся в Восточном административном округе Москвы.
– В первую очередь строим там, где большая напряженность со школами – в новых микрорайонах, –
подчеркнул столичный мэр.
На территории школы №2031 менее чем за год возвели новый блок – начальную школу-новостройку.
Она занимает более пяти тысяч квадратных метров и сможет принять 300 учеников первых-четвертых
классов. В каждой параллели будет по три класса, всего же – 12.
Градоначальник отметил, что школа №2031 полностью укомплектована всем необходимым для
качественного и успешного обучения юных москвичей и готова к тому, чтобы встретить 1 сентября
своих учащихся.
Всего же, как заявил Сергей Собянин во время посещения школы, до конца года на карте Москвы
появятся 22 новых, соответствующих современным стандартам, школы, благодаря чему удастся
обеспечить юных москвичей необходимым количеством учебных мест.
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