1 сентября в ВаСИllеостровском районе откроете.
ПОСllекапитаllьноrо рем·онта средняя WKona N!6
В этом году 13 школ будут открыты в Петербурге после капитального ремонта. Среди них ГОУ N!!6 Василеостровского
района. Здесь побывала губернатор В.И.Матвиенко 16 августа во время планового субботнего объезда города.

В.И.Матвиенко отметила, что
такого количества школ раньше
никогда в городе капитально не
ремонтировали. «Это большой
прорыв.Мы выводим старые школы из аварийного состояния практически они получают новую
жизнь, и создаем условия для современного, качественного образования", - сказала губернатор.
UJкола NQ6 построена в 1936
году и за это время ни разу капитально не ремонтировалась. В
этом году после ремонта, который шел на протяжении года,
ученики придут в практически
новую школу. В здании заменены все межэтажные перекры-

тия. Смонтирована современная
вентиляционная система. Сделана внутренняя перепланировка.
Полностью обновлена мебель.
Новое оборудование позволяет
использовать
самые передовые образовательные технологии.
Здесь есть 2 компьютерных
класса, оборудованные по последнему слову педагогической
науки кабинеты физики, .химии,
серверная, медиатека, кабинет
технологий с кулинарной студией и студией дизайна, медицинский и процедурный кабинеты,
кабинет логопеда и психолога,
комната релаксации, сырьевая
столовая, в которой ВI5УСНУЮ И
полезную пищу для школьников
будут готовить свои повара.
Новые технологии будут обеспечивать безопасность учащихся и педагогов. Помимо пункта
охраны, школа оборудована системами видеонаблюдения, доступа (вход по личным магнитным картам) и АППС.
1 сентября в школу NQ6 придут

78 первоклассников. В.И. Матви~
енко подчеркнула, что если раньше в старые школы в связи с их
ветхим, почти аварийным состоянием родители предпочитали не
отдавать детей в первый класс,
выбирая другие образовательные
учреждения, то в этом году В отремонтированных школах первые
классы полностью сформированы.
Губернатор подчеркнула, что
город тРатит большие ресурсы
на то, чтобы дети получали ка-

чественное образование в прекрасных школах. Всего в рамках
программы комплексного капитального ремонта государственных общеобразовательныхучреждений Санкт-Петербурга на 20072008 годы из городского бюджета выделено 1 миллиард 100миллионов рублей. В следующемгоду
на еще большую сумму предстоит капитально отремонтировать
20 школ. Среди них школа N221
Василеостровского района.

