Школа №1387 в Куркино получила новое современное здание
25.02.2016

В районе Куркино 25 февраля прошло от крыт ие новой школы-новост ройки. Т оржест венно
от крыл здание Мэр Москвы Сергей Собянин.
Для района новая школа – долгожданное и от этого радостное событие. В связи с тем, что сам район
сравнительно молод, население его постоянно растет.
– В Москве в прошлом году было построено 46 образовательных учреждений. В этом году будет
построено 34, – рассказал Собянин. – Мы постепенно снимаем проблемы, связанные со второй сменой.
И в Москве таких районов становится все меньше и меньше. Куркино было самым проблемным,
наверное, районом Москвы. Был в свое время построен большой микрорайон без надлежащего объема
образовательных учреждений: школ и детских садов. Сейчас эта проблема решена. Так что Куркино
будет в этом отношении одним из самых лучших районов Москвы.
Функционирующее здание ГБОУ города Москвы «Школа № 1387» серьезно переполнено учащимися. В
школе пришлось ввести сменный режим обучения, и многим детям приходилось учиться вечером, что
некомфортно для многих школьников. Специально для решения этой проблемы, по словам Мэра
Москвы Собянина, было построено новое здание для начальных классов этого учебного заведения.
Теперь, после торжественного открытия здания, школа перейдет на нормальный, односменный,
режим работы. Вторая половина дня теперь будет открыта для проведения дополнительных уроков и
занятий в кружках.
Всего новое здание школы в районе Куркино вместит 675 учеников.
Школа с углубленным изучением иностранных языков № 1387 была основана в 2008 г. в рамках
комплексной застройки района Куркино.
В настоящее время школа является крупным многопрофильным образовательным комплексом, в
состав которого входят два школьных здания и семь строений, в которых располагаются корпуса
детских садов.
В школе получают образование 2813 учащихся и воспитанников. Кроме того, ученики старших
классов могут получит образование с учетом своих склонностей и интересов: для них открыты четыре
профиля обучения. Это социально-экономическое, технологическое, гуманитарное и
естественнонаучное направление.
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