Собянин осмот рел новый эколого-просвет ит ельский цент р в Кусково
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На востоке столицы открыли экошколу «Кусково». Мэр Москвы Сергей Собянин прибыл в
просветительский центр для того чтобы осмотреть новую школу экологии для детей.
Сергей Собянин подчеркнул важность создания просветительского центра по экологии, особенно в
таком городе как Москва. По его словам, в связи с тем, что в столице больше половины ее
территории занимают парки, скверы и ООПТ, очень важно передать подрастающему поколению
знания о необходимости поддержания Москвы, как одного из самых зеленых городов на планете.
На территории всех ООПТ Москвы созданы небольшие классы для занятия детей. Здесь ребята будут
знакомиться с природными особенностями нашей страны, заниматься в специальных кружках и т.д.
Сергей Собянин рассказал, что в городе существует уже 7 подобных центров, где ребятам
рассказывают важность сохранения природы. По словам столичного градоначальника, очевидно, что
ученики этих школ в дальнейшем будут помогать городу в озеленении и обеспечении сохранности
экологической ситуации.
Помимо «Кусково» подобные школы созданы еще в «Воробьевых горах», «Ц арской пасеки» и т.д.
Просветительский центр «Кусково» был создан на базе неиспользуемого административного здания,
площадью в 1400 кв.м. Здесь есть конференц-зал и пищевой блок.
В помещениях провели капремонт, территорию около школы благоустроили. В центре есть своя
лаборатория, 2 класса учебы, кинозал и 2 зала для экспозиций.
В школу также был закуплено новейшее мультимедийное оборудование.Например, в школе теперь
есть интерактивное табло «Мир, созданный природой». С его помощью ребята могут выбирать
маршрут экологической тропы в особо охраняемых природных территориях по всей стране. У
учеников, в том числе, будет возможность позаниматься на игровых модулях и поучаствовать в
специализированных викторинах. Лаборатория для занятий оборудована не хуже московских школ.
Здесь будут заниматься экомониторингом ребята, серьезно относящиеся к проблемам будущего
нашей экологии.
Как упоминалось ранее, в центре есть и кинозал, рассчитанный максиму на 50 мест. Этот зал
универсален – в нем можно показывать детям познавательные фильмы, а также, при необходимости,
здесь можно провести лекцию, презентацию или концерт.
Экошкола рассчитана на детей, учащихся с 5 по 9 класс, но готова принять любого ученика,
увлекающегося защитой природы.
Занятия непосредственно в классах стартуют в сентябре этого года, а сейчас, в летнее время,
ребята будут заниматься на природе: создавать экотропы, ухаживать за аптекарским огородом и т.д.
С конца апреля экошколу посетило уже триста человек.
В период с 2014 по 2015 года в парке «Кусковово» были проведены работы по комплексному
благоустройству. В том числе: появилась трех километровая велодорожка, посажено более 700
деревьев, установлена мебель для отдыха горожан и более 120 скамеек, а также организована
тропиночная сеть.
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