
1 сентября в ВаСИllеостровском районе откроете.
ПОСllекапитаllьноrо рем·онта средняя WKona N!6

В этом году 13 школ будут открыты в Петербурге после ка-
питального ремонта. Среди них ГОУ N!!6 Василеостровского
района. Здесь побывала губернатор В.И.Матвиенко 16 авгус-
та во время планового субботнего объезда города.

тия. Смонтирована современная
вентиляционная система. Сдела-
на внутренняя перепланировка.
Полностью обновлена мебель.
Новое оборудование позволяет
использовать самые передо-
вые образовательные техноло-
гии.
Здесь есть 2 компьютерных

класса, оборудованные по пос-
леднему слову педагогической
науки кабинеты физики, .химии,
серверная, медиатека, кабинет
технологий с кулинарной студи-
ей и студией дизайна, медицин-
ский 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 обес-
печивать безопасность учащих-
ся и педагогов. Помимо пункта
охраны, школа оборудована си-
стемами видеонаблюдения, до-
ступа (вход по личным магнит-
ным картам) и АППС.

1 сентября в школу NQ6 придут

В.И.Матвиенко отметила, что
такого количества школ раньше
никогда в городе капитально не
ремонтировали. «Это большой
прорыв.Мывыводимстарые шко-
лы из аварийного состояния -
практически они получают новую
жизнь, и создаем условия для со-
временного, качественного обра-
зования", - сказала губернатор.
UJкола NQ6 построена в 1936

году и за это время ни разу ка-
питально не ремонтировалась. В
этом году после ремонта, кото-
рый шел на протяжении года,
ученики придут в практически
новую школу. В здании замене-
ны все межэтажные перекры-

78 первоклассников. В.И. Матви~
енко подчеркнула, что если рань-
ше в старые школы в связи с их
ветхим, почти аварийным состоя-
нием родители предпочитали не
отдавать детей в первый класс,
выбирая другие образовательные
учреждения, то в этом году В отре-
монтированных школах первые
классы полностью сформированы.
Губернатор подчеркнула, что

город тРатит большие ресурсы
на то, чтобы дети получали ка-

чественное образование в пре-
красных школах. Всего в рамках
программы комплексного капи-
тального ремонта государствен-
ных общеобразовательныхучреж-
дений Санкт-Петербурга на2007-
2008 годы из городского бюдже-
та выделено 1 миллиард100мил-
лионов рублей. В следующемгоду
на еще большую сумму предсто-
ит капитально отремонтировать
20 школ. Среди них школа N221
Василеостровского района.
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