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Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин присутствовал на открытии экологическо-образовательной
школы «Кусково», которая расположилась в одноименном парке в восточном крыле города.
По дороге к экошколе Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что Москва является одним из самых
зеленых городов мира по количеству особо охраняемых природных зон, а также парков и скверов.
Почти половину городского пространства занимают природные территории.
«Эти тысячи гектаров зелёных территорий требуют особого ухода, создания надлежащей
инфраструктуры для отдыха горожан, поддержания в надлежащем санитарном состоянии, посадки
новых деревьев и кустарников. И конечно, требуется просвещение, особенно подрастающего
поколения», — добавил Мэр Москвы.
По словам Сергея Собянина, создание подобных экошкол на территориях зеленых зон столицы будет
способствовать просвещению подрастающего поколения и знакомству молодежи с особенностями
природы в родной стране. Кроме того, летом данные учреждения будут отлично подходить для
отдыха и досуга учащихся.
Мэр Москвы Сергей Собянин также рассказал, что в Москве на данный момент уже функционируют
семь таких эко-центров, где дети могут узнать больше о природе и экологии своего города, и,
возможно, в будущем это подтолкнет их стать «зелеными» активистами, которые будут заботиться
об озеленении и экологии Москвы.
Отметим, что экологическая школа «Кусково» возникла в ранее неиспользуемом здании, которое
было построено еще в 20-х годах прошлого столетия. Здание было отремонтировано, в нем появился
столовая и административно-хозяйственные помещения. Помимо этого, в школе есть лаборатория,
два учебных класса с интерактивными досками, два выставочных зала и кинозал на 30-50 зрителей.
На прилегающей территории к школе были проведены работы по благоустройству - установлены
скамейки, тротуары, газоны и прочее, так что теперь школьникам будет, где отдохнуть во время
перемен.
Так, экологический центр «Кусково» уже открыл двери для всех желающих учащихся
образовательных учреждений с 5 по 9 классы, а также для всех любителей русской природы и для
молодых людей, которые неравнодушны к экологии своего города.

Адрес страницы: http://tsaricino.mos.ru/presscenter/news/detail/1917685.html

Управа района Ц арицыно

