Собянин объявил о завершении уникальной реконст рукции школы им. Гнесиных
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Школу имени Гнесиных посетил Мэр Москвы Сергей Собянин.
Этот визит столичного градоначальника в учебное заведение был связан с тем, что в Гнесинке закончились работы
по ее реконструкции. В ходе работ площадь здания увеличилась почти втрое. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил,
что теперь школьники смогут учиться в комфортных удобных классах.
Вскоре школа сможет выпустить уникальных одаренных учеников. Сергей Собянин считает, что Гнесинка входит в
число ведущих учебных заведений, не только в Москве, но и во всем мире, где она сумела стяжать себе огромную
популярность.
Сергей Собянин сказал учащимся теплые слова. Он поздравил их с окончанием учебного года и «с новым зданием, с
новыми помещениями этой замечательной школы, Гнесинки».
Отмечается, что все работы по реставрации полностью завершены.
Следует отметить, что Сергей Собянин посетил зал для репетиций, медицинский кабинет и кухню, которая станет
готовить воспитанникам вкусные блюда, чтобы они могли подкрепить свои силы после занятий.
Директор школы Михаил Хохлов пояснил, что в комнатах общежития, где проживают ученики, находятся пианино.
Это позволит им в любое время совершенствовать свои таланты в игре.
Сейчас в школе проходят обучение 360 человек, которые поступили на бюджетные места. Помимо этого, еще 48
человек посещают отделение для дошкольников.
У Гнесинки весьма богатая история. Следует отметить, что за свою почти 70-летнюю историю она сумела выпустить
из своих стен массу талантов и уникальных исполнителей. Все они потом прославились в России и в мире.
Реконструкция здания велась много лет и Гнесинка стала одним из беспокойных долгостроев в Москве. Начало
работ было положено в 2001 году. Мэр Москвы в свое время поручил закончить работы в сжатый срок. И вскоре
после этого они были доведены до логического завершения.
Реставрацию провели в несколько этапов, которые включали в себя работу с землей, грунтом, работой в подвалах.
Также на этом этапе поменяли инженерные коммуникации.
Затем произошло укрепление стен и плит.
Следует отметить, что в корпуса Гнесинки теперь получат доступ и маломобильные группы населения.
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