Собянин: на ЗИЛе ст роит ся самая большая школа в России
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Около 5 млн кв. метров недвижимости будет построено на территории
бывшего завода им. Лихачева (ЗИЛ), сообщил мэр Москвы Сергей
Собянин.
«З И Л – крупнейший проект реконструкции промзон не только в Москве и России, но и в Европе. Он сопоставим с
мегапроектом московского Сити. Здесь появится жилье, рабочие места, спортивный кластер, первоклассная
набережная, парки. Это будет один из самых хороших и качественных районов города Москвы», – сказал С.
Собянин.
Он отметил, что именно здесь строится самая крупная школа в России на 2,5 тыс. учеников.

«Она будет введена раньше, чем сюда переедет большинство новоселов и детей, которые будут ходить в эту школу.
В течение нескольких лет она будет наполняться, и очень важно, что она будет построена заранее и родителям не
придется думать, куда возить своих детей», – подчеркнул мэр.
С. Собянин рассказал, что в новой школе будут самые современные технологии обучения, в том числе детский
технопарк, в котором можно будет изучать робототехнику и другие интересные предметы.
«Это город детства, здесь есть все для детей от начальных классов до старшей школы», – заключил он.
Школа площадью 40,8 тыс. кв. метров возводится на проспекте Лихачева, д. 11 в составе жилого комплекса
«ЗИЛАРТ».
К строительству приступили в марте 2017 года. Это будет экспериментальный образовательный комплекс с
современными учебными программами.
Четырехэтажное здание школы сложной многоугольной формы поделено на три блока:
начальная школа;
блок основной и старшей школы;
культурно-спортивный блок.
Кабинеты оснастят в соответствии со спецификой каждого блока. Здесь появятся специализированные классы
естественных наук, лекционная аудитория на 75 человек, помещения для кружков, секций, уроков труда.
Школа предоставит ученикам широкие возможности для реализации творческих способностей и физического
развития. Здесь предусмотрено семь спортзалов, два из которых оборудуют специально для занятий детей с
инвалидностью.
Появятся залы для занятия гимнастикой и хореографией, актовый зал на 1040 мест с эстрадой и гримерными.

В столовой обустроят два обеденных зала на 450 мест для учащихся младших классов и на 800 мест для
старшеклассников.
Помещения спроектированы так, чтобы маломобильным гражданам было удобно передвигаться по зданию. Для этого
здесь установят шесть лифтов.
Из-за большой площади и сложной конфигурации здания будет создана своя компьютерная система навигации. С
помощью сенсорных терминалов учащиеся, преподаватели и гости смогут выбрать маршрут к любому школьному
помещению.
«Изюминкой» школы на ЗИЛе станет детский технопарк, где школьники смогут заняться изучением лазерных
технологий, прикладной космонавтики, исследованием наноматериалов, судостроением, микробиологией или
построением виртуальной реальности. Посещать занятия смогут и ребята из других школ.
От здания школы построен подземный переход через дорогу. По нему школьники смогут попасть на территорию ЖК
«ЗИЛАРТ».
Напомним, территория бывшего АМО «ЗИЛ» находится в Даниловском районе на юге Москвы. После реорганизации
она станет полноценной комплексной территорией, которая сравнима с отдельным городом.
Подробнее: https://stroi.mos.ru/news/sobianin-na-zilie-stroitsia-samaia-bol-shaia-shkola-v-rossii?from=cl
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