Собянин от крыл новое здание школы в Хорошевском районе ст олицы
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В День знаний в Москве от крылся новый школьный корпус. Он расположен в Хорошевском
районе вблизи основного здания школы № 1409. С учащимися и педагогами в новой школе
пообщался мэр Москвы Сергей Собянин.
— Особенно поздравляю еще с одним праздником учащихся, родителей, преподавателей школы
№ 1409, у которых сегодня еще один праздник — новоселье, — сказал Собянин.
В новом корпусе школы смогут обучаться 700 человек. Собянин пожелал учащимся получения новых
интересных знаний в учебном году. Мэр также поблагодарил педагогов Москвы за формирование
лучшей в России и в мире системы образования.
Школа-новостройка построена по индивидуальному проекту и предназначена для обучения
старшеклассников. В проектировании и художественном оформлении нового здания принимали
учащиеся 8–11 классов школы № 1409.
Ц околь и наружные стены здания облицованы керамогранитными плитами с вентилируемым
воздушным зазором. Главное крыльцо входа в школу облицовано тротуарной плиткой. Вход
оборудован воздушно-тепловыми завесами. Окна изготовлены из ПВХ профиля с двухкамерными
стеклопакетами, витражи — из алюминиевого профиля.
В школе имеются пищеблок с обеденным залом на 380 посадочных мест, центр информации
с медиатекой, книгохранилищем, библиотекой с читальным залом на 50 человек, медицинский блок,
учебные кабинеты, оборудованные современной техникой. Актовый зал школы оснащен современным
мультимедийным оборудованием, а также подъемником на сцену для маломобильных граждан.
Один из спортивных залов оборудован механической просматриваемой перегородкой — одновременно
можно играть в баскетбол и теннис. Кроме того, коридор с витражами может использоваться как
зрительный зал — можно наблюдать за соревнованиями и при необходимости быстро вернуться
в спортзал для продолжения занятий.
Имеется лекционная аудитория на 72 места (включая места для маломобильных граждан). Таким
образом, в стенах школы учащиеся старших классов могут постепенно адаптироваться к будущей
студенческой жизни. Здание оборудовано всеми необходимыми системами безопасности, включая

системы видеонаблюдения и прохода по электронной карте учащегося, автоматическую пожарную
сигнализацию, системы оповещения и управления эвакуацией.
Во дворе новой школы обустроена спортивная зона с футбольным полем, баскетбольными
площадками, волейбольной площадкой, беговыми дорожками, тренажерным комплексом. Также
имеются зоны для игр, тихого отдыха и проведения школьных линеек.
В рамках подготовки нового школьного здания к началу учебного года было закуплено порядка 26
тыс. ед. различного оборудования, мебели и хозяйственных принадлежностей, включая комплекты
мультимедийных систем (интерактивные доски, проекторы), стационарные компьютеры, ноутбуки,
многофункциональные устройства (копир-принтер-сканер) и др. По программе «Московская
электронная школа» учебные классы будут оборудованы интерактивными панелями.
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