1 сентября в Мордовии открылись две новые школы
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1 сентября Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в открытии двух новых
школ.
В Саранске на улице Солнечной Светотехстрое распахнула свои двери школа №10 на
550 учеников.
Строительство этого важного для микрорайона Солнечный объекта велось по наказам
избирателей. Напомним, в прошлом году здесь был открыт детский сад, а теперь
появилась и прекрасная школа. При этом Главой республики была поставлена задача
построить самое современное образовательное учреждение, оборудованное по
передовым стандартам. В новой школе есть два спортивных зала, бассейн, студии
хореографии и живописи, а также большой замечательный стадион.
Владимир Волков поздравил детей, учителей и родителей с праздником и подарил
учебному заведению сертификат на 1 миллион рублей на приобретение оборудования
для учебных мастерских. Планируется, что в школе № 10 впервые в республике будет
реализована система ранней профориентации по техническим специальностям.

В День знаний, Глава Мордовии Владимир Волков открыл еще одну школу №12 в
Рузаевке на 800 мест. Впервые за 30 лет в городе железнодорожников построена новая
школа. Её строительство стало возможным благодаря непосредственной поддержке
Президента России Владимира Владимировича Путина, - отметил Глава региона.

Отметим, что школа в Рузаевке построена в рамках программы «Содействие созданию в
субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях"
2018-2020 годы. Â Строительство велось за счет федерального и республиканского
бюджетов.
После перерезания символической красной ленты, Глава Мордовии осмотрел
помещения учебного заведения: посетил учебные и компьютерные классы, игровую зону,
столовую, спортзал, а также прилегающие к ней инфраструктурные объекты:
спортивную площадку с футбольным полем. В школе открыты
инженерно-технологические классы, отдельный кабинет робототехники, лаборатории
3D-моделирования и многое другое. Здесь созданы условия для маломобильных групп
населения: есть лифт и специализированные кабинеты, оснащенные всем необходимым
оборудованием.
Открытия нового учебного заведения с нетерпением ждали все школьники и учителя
города, а также жители нового микрорайона.
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