Немного фактов:
Учебные классы будут практически квадратными, а не прямоугольными, какими их делали
раньше. По словам вице-губернатора Евгения Паршуто, это позволит увеличить количество
рядов и, соответственно, уменьшить количество мест в каждом.
– Раньше всегда была традиция: отличники сидят на первых партах, а двоечники на
последних. А такая конфигурация приблизит учителя к аудитории, – отметил он.
В классе химии к каждой парте будет подведена вода, что позволит детям полноценно
проводить лабораторные опыты. Предусмотрены большой стадион и парковка. Будут в
школе и современные системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.
http://www.tomsk.ru/news/view/119535
https://www.riatomsk.ru/article/20160709/stroiteljstvo-shkoli-v-tomske-foto/
Это первая школа, которая строится в городе за последние 25 лет. В ней будет создано 1100
ученических мест. Мэр Томска Иван Кляйн принял решение, что это учреждение станет
филиалом Академического лицея.
http://www.tv2.tomsk.ru/news/tdsk-sdast-shkolu-v-zelenyh-gorkah-k-31-dekabrya
– Хотелось бы, чтобы новое учреждение стало для Томска передовой площадкой, где будут
внедряться актуальные педагогические идеи и современные технологии. Для этого
необходима серьезная база, которую не наработать в короткие сроки. Поэтому нами
принято решение сделать эту школу структурным подразделением Академического лицея –
учреждения, имеющего авторитет на федеральном уровне и успешно работающего в
раскрытии одаренности детей, – отметила Татьяна Домнич.
Начальник городского департамента образования Ольга Васильева отметила: в новой
школе, первой построенной за 25 лет в Томске, будут созданы все условия для реализации
современной образовательной программы. Проектировщики предусмотрели для
школьников лыжную базу, хореографический зал, два спортзала, два читальных зала с
медиатекой, зрительный зал на более чем 400 мест.
http://www.tomsk.ru/news/view/115707
В школе будет 44 класса (в том числе современные лингафонные кабинеты и отдельный
класс для детей с признаками аутизма), два спортивных зала, актовый зал и столовая на 400
мест. Помимо этого предусмотрены тренажерный и хореографический залы, медицинский
пункт, стоматологический кабинет, стадион и лыжная база. На каждом этаже здания –
широкие просторные коридоры и зоны отдыха для ребятишек.
– Это здание совершенно уникальное: сегодня в Томской области и ближайших регионах
нет ни одной школы, похожей по параметрам, – заявил в ходе посещения объекта
заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. –
Неординарный фасад, индустриальный пейзаж, огромная площадь здания, повышенный
класс его энергоэффективности, высота потолков в классах четыре метра. Для Томской
области это абсолютно новый уровень и образовательного учреждения, и подхода к
строительству, а в будущем и эксплуатации здания.
Напомним, ранее сообщалось, что новую школу на улице Дизайнеров построят в рамках
реализации государственной программы «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования».
http://www.tomsk.ru/news/view/120274

