Школа нового поколения
Школа на 400 мест – типовой проект, который возможно
применять для школ нового поколения. Располагать эту школу
планируется в новых поселках, которые будут проектироваться и
строиться в ближайшее время в рамках комплексного развития
территорий (КРТ). Эта школа подходит и для новых микрорайонов
в городской среде. Для того, чтобы сделать школу нового
поколения не просто как здание для учеников, но как
пространство для современной коммуникации, мы выявили
несколько принципов:
Объединение функции образования и общественного центра
Здание школы не просто учебное заведение, но и
общественный центр для всего поселка. Внутри запланировано
несколько пространств общего, свободного назначения для
встреч и собрания людей. Это помещение холла с амфитеатром,
актовый зал, спортивный зал, помещения мастерских.
Разнообразие функций
Нам кажется важным не просто напрямую выполнять функцию
помещений школы, но и использовать их с максимальной
эффективностью. Для этого происходит наполнение помещений
разным содержанием за счет легкого переустройства
пространства: использование актового зала как танцевального
в учебное время, переорганизация библиотеки в коворкинг,
использование мастерских не только для учебных занятий.
Пространства для коммуникации
Для создания среды, комфортной для общения и
взаимодействия людей, в здании предусматривается несколько
общих пространств. В центральной части школы предусмотрено
большое многосветное пространство с амфитеатром, где могут
проходить общешкольные собрания, а ученики в свободное
время могут встречаться и проводить время вместе.
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Школа нового поколения
Возможность адаптироваться под количество жителей и
ограничения площадки застройки.
В проекте приведена школа в своей максимальной
комплектации, но ее устройство гибко. При меньшем количестве
детей в поселке школа может быть построена без блока
начальной школы (он будет перенесен в основной блок), зоны
мастерских, актового зала (общие мероприятия могут проходить в
общем холле), а также с уменьшенной этажностью. Эти
преобразования помогут сохранить небольшое пятно застройки в
рамках маленьких поселков и обеспечат качественное
пространство для учащихся.
Связь с природой.
Важная часть современного учебного пространства –
разнообразие среды. В нашей школе предусмотрены два места
для проведения занятий и досуга на свежем воздухе – это
эксплуатируемая кровля на втором этаже и внутренний дворик
(выход с первого этажа).
Возможность конструктивной гибкости и скорость реализации.
Конструктивно школа выполнена из панелей CLТ, которые
позволяют собрать здание в кратчайшие сроки. Для перекрытия
используются так же панели CLT и LVL брус. Такая комбинация
дает максимально эффективные возможности по несущей
способности, долговечности и надежности здания.
Разделение функций и потоков.
Все помещения школы в первую очередь ориентированы на
учеников. После уроков, чтобы помещения не простаивали, этим
пространством могут пользоваться жители поселка или
микрорайона. Для того чтобы жители не мешали учебному
процессу, в здании предусмотрено несколько отдельных входов
в разные блоки. Это позволяет разделять потоки учеников и
жителей.
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