Собянин от крыл новую школу на улице Авиаконст рукт ора Микояна
01.09.2017

Новую, четырехэтажную школу № 1409 в Хорошевском районе Москвы посетил Сергей
Собянин. Он поздравил преподавательский состав и учеников с наступившим Днем знаний,
а также проинспектировал готовность всех помещений к началу учебного года.
— Я хотел пожелать ученикам получить прекрасные базовые знания, которые они понесут в свою
взрослую жизнь, — заявил Сергей Собянин на общей линейке.
Он отметил, что подобные здания, современные, оборудованные по последнему слову техники,
позволяют
получать образование высшего класса.
Собянин рассказал,
что благодаря
преподавательскому составу, директорам школ, образование Москвы не стоит на месте и постоянно
развивается. Он отметил, что в дальнейшем строительство подобных учебных объектов в Москве
только продолжиться.
Строительство школьного здания по адресу: улица Авиаконструктора Микояна, д.2 (строительный
адрес — Ленинградский проспект, вл.39) было начато в марте 2016 г. и завершено в мае 2017 г.
Школы-новостройка расположена недалеко от основного здания школы № 1409 (Ходынский бульвар,
д.7) и войдёт в состав этого образовательного комплекса.
4-этажное П-образное здание площадью 13,5 тыс. кв.м, рассчитанное на 700 учащихся, построено
по
индивидуальному
проекту.
Школа
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 здании школы расположены:
на 1 этаже — вестибюль, гардероб, пищеблок с обеденным залом на 380 посадочных мест, центр
информации с медиатекой, книгохранилищем, библиотекой с читальным залом на 50 человек,
медицинский блок, учебные кабинеты 8–9 классов, специализированные кабинеты информатики

и иностранного языка;
на 2 этаже — фойе, учебные кабинеты 10–11 классов, специализированные кабинеты
изобразительного искусства, технического черчения, поточные аудитории, актовый зал
на 454 места, артистические, кладовые, 2 спортивных зала с раздевалками и душевыми;
на 3 этаже — фойе с витражами, помещения администрации, учебные кабинеты 10–11 классов,
кружковая технического творчества, технический центр, серверная, специализированные
кабинеты иностранного языка и астрономии;
на 4 этаже — методический кабинет с учительской, зона отдыха, учебные кабинеты 10–11
классов, фото-киностудия, специализированные кабинеты химии, физики, биологии,
информатики, ОБЖ и иностранного языка, практикумы, лингвистические лаборатории.
Актовый зал школы оснащен современным мультимедийным оборудованием, а также подъёмником
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.
На школьном дворе обустроены:
спортивная зона, включающая футбольное поле, 2 баскетбольные площадки, волейбольную
площадку, беговые дорожки, площадку для настольного тенниса, тренажерный гимнастический
комплекс;
площадки для игр, учебные площадки, площадка для проведения школьных линеек;
площадки для тихого отдыха;
малые архитектурные формы;
шумозащитный экран вдоль проезжей части.
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.
1 сентября 2017 г. в новую школу на улице Авиаконструктора Микояна, д.2 пойдут учиться 700 детей.
В школе будут работать 96 педагогов и других сотрудников.
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