Собянин объявил о завершении уникальной реконст рукции школы им. Гнесиных
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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил школу им. Гнесиных.
Столичный мэр нанес свой визит в это учебное заведение, поскольку в школе подошли к концу работы по
реконструкции. Эти работы охватывали все здание.
В процессе реконструкции были восстановлены все памятники, которые относились к старым и историческим
временам.
Сергей Собянин отметил, что с радостью предоставляет школьникам возможность учиться в таком роскошном
заведении. Помимо этого, мэр Москвы поздравил все учащихся с тем, что учебный год подошел к концу.
Кроме того, Сергей Собянин поздравил школьников «с новым зданием, с новыми помещениями этой замечательной
школы, Гнесинки».
По словам мэра, эта школа в Москве входит в число лучших и у нее мировая слава.
Директор школы Михаил Хохлов особо отметил, что теперь во всех комнатах общежития есть пианино. На нем
воспитанники могут практиковаться в своих занятиях и не бросать их ни на минуту.
Сергей Собянин отметил, что школа имени Гнесиных долгое время оставалась на стадии реконструкции. При этом, ее
ремонт и обновление никак не могли завершиться.
Работы по реконструкции были начаты еще в 2001 году. После этого, они тянулись, и их никак не могли довести до
конца. Спустя почти десятилетие после этого власти приняли решение немедленно довести их до конца. Сейчас
реконструкция полностью окончена и учащиеся могут с полным комфортом заниматься и совершенствовать свои
музыкальные навыки.
Следует отметить, что за свою историю школа выпустила огромное число высокоодаренных музыкантов. Они
доказали свою состоятельность, поскольку занимали лучшие места на музыкальных конкурсах и фестивалях.
Сейчас в школе обучаются 360 человек, которые поступили на места, выделенные из бюджета. Помимо этого, еще 48
учащихся сейчас на дошкольном отделении.
Реконструкция здания велась в несколько этапов. В 2014 году окончились работы, которые касались подвалов, стен
и обновления инженерных сетей. После этого были усилены несущие стены, основные опоры здания и был построен
пожарный пункт.
Особое необходимо упомянуть то, что после работ по реконструкции в школу могут входить и маломобильные группы
населения.
Школа оснащена музыкальными инструментами самых передовых производителей. Помимо этого, ее ученики могут
проходить стажировки по международным программам.
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