Собянин от крыл новое здание школы в Хорошевском районе ст олицы
01.09.2017
В Хорошевском районе сегодня открылась для москвичей новая школа, на ее открытии побывал мэр
Москвы Сергей Собянин.

«Я хочу от всей души поздравить с началом нового учебного года учащихся, родителей и
преподавателей. Открылась школа №1409, у которой сегодня новоселье. Эта школа нового формата,
строительство школы и обустройство проходило с учетом пожеланий учащихся и преподавателей,
которые помогали даже при создании проекта», - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Оснащение новой школы отвечает всем современным требованиям. Мэр Москвы Сергей Собянин
пожелал учащимся хорошо учиться, всегда быть благодарными учителям, которые являются лучшими
в стране. Он отметил, что система образования в Москве является наилучшей не только в нашей
стране, но и в мире.
Примечательно, что новое здание школы было построено как подразделение образовательного
комплекса гимназии №1409. Адрес: ул. Авиаконструктора Микояна, д. 2. Здесь могут обучаться 700
ребят. Возведение новой школы началось в марте прошлого года, а завершилось в мае нынешнего
года. Эта школа имеет четыре этажа, её площадь 13,5 тыс. кв. м. Её строительство выполнялось
согласно индивидуальному проекту. В школе могут обучаться учащиеся старших классов.
Проектировщиками выступили, в том числе, юноши и девушки из 8-11 классов.
Наружные стены и цоколь решили облицевать керамогранитными плитами с вентилируемым
воздушным зазором. Тротуарную плитку постелили и на главном крыльце школы. Внутри здания
школы есть вестибюль, гардероб, столовое помещение на 380 посадочных мест, центр информации с
медиатекой, книгохранилище, библиотека с читальным залом, где могут обитать 50 человек,
медблок, кабинеты для проведения уроков 8-9 классов. Были открыты кабинеты для изучения
информатики и иностранного языка. На втором этаже располагается фойе и учебные классы для 1011 классов, есть специальные кабинеты для проведения профильных занятий, актовый зал на 454
места, кладовые и артистические залы, еще 2 спортивных зала, оборудованные раздевалками и
душевыми.
Администрация располагается на третьем этаже. Здесь также есть классы для школьников,
творческие кружки, классы профильных предметов. Учительская зона расположилась на четвертом
этаже, здесь же есть зона отдыха, фото-киностудия, лаборатории и профильные классы.
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