Собянин: Школьники смогут посещат ь ст оличные музеи бесплат но с 1
сент ября
29.08.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин с радост ью сообщил о принят ом решении возможност и
бесплат ного посещения музеев ст олицы школьниками. Программа посещения начнёт
дейст воват ь уже осенью эт ого года.
— Для того, чтобы вам проще было решать вопросы интеграции с возможностями научными,
производственными и культурными столицы, с 1 сентября этого года мы делаем музеи Москвы
бесплатными для московских школьников, — поделился в разговоре с преподавателями Сергей
Собянин.
Собянин рассказал, что с помощью бесплатного посещения музеев знания для школьников станут
ещё доступнее, а это в свою очередь должно положительно сказаться на их успеваемости в учебном
процессе.
Жители Москвы с восторгом приняли идею внедрить систему бесплатного посещения музеев для
школьников.
Новая школа в районе Некрасовка (ул. Липчанского, д.6А) была построена на средства городского
бюджета в 2016—2017 гг. и получила название «Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Москвы «Школа № 2048».
Общая площадь здания — 28,5 тыс. кв. м.
Площадь участка — 2,6 га.
Школа № 2048 рассчитана на 2100 мест (блок начальных классов — 800 человек, блок основной
и средней школы — 1300 человек) и в настоящее время является самой большой школой в России.
Здание школы имеет М-образную схему компоновки, обеспечивая учебные помещения нормативным
освещением, и состоит из центрального ядра со спортивными и общественными помещениями
и разделенных корпусов с отдельными входами.
При проектировании и строительстве школы были применены прогрессивные решения,
способствующие расширению возможностей для качественного учебного процесса. В частности,
функционально разделены начальная и основная школа, сделаны мобильные перегородки
в помещениях первых классов, внедрена экспериментальная технология в изучении иностранных
языков путем создания зонирования языковой среды.

В рамках благоустройства школьного двора предусмотрена высадка газонов, цветников, деревьев
и кустарников.
1 сентября 2017 г. в новую школу № 2048 пойдут учиться 1100 детей. Планируется, что уже в этом
учебном году школа выйдет на проектную мощность (2100 учащихся) — с учетом активного заселения
прилегающих домов-новостроек.
В школе будут работать порядка 300 педагогов и других сотрудников (в настоящее время — 76
человек).
Застройщик — КП «УГС».
Проектировщик и генподрядчик — ООО «Регионпромстрой» («ГИП Групп»).
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