Собянин осмот рел новый эколого-просвет ит ельский цент р в Кусково
05.06.2015
Сегодня мэр столицы России Сергей Собянин посетил эко-просветительский центр, который был
открыт в нынешнем году на востоке Москвы. Он носит название «Кусково».
В ходе осмотра помещения и ознакомление с организацией деятельности данного учреждения глава
города заявил следующее: «Москва — это один из самых крупных и зеленых мировых центров. Около
половины территории города — это особо охраняемые объекты и территории, такие как парки и
скверы. Они составляют несколько тысяч гектаров различных зелёных насаждений, которые требуют
тщательного ухода, создания соответствующей и подходящей инфраструктуры для отдыха горожан
и гостей Москвы, поддержания в надлежащем и соответствующем санитарном состоянии, посадки
новых зеленых насаждений – деревьев и кустарников. И конечно, требуется просвещение, особенно
того поколения, которое придет к нам на смену».
Специализированные образовательные и экологические центры, сегодня создаются на особо
охраняемых природных территориях и объектах. Эти учреждения призваны внести свою лепту и свой
вклад в экологическое образование будущих поколений. Школьники, проходя обучение, знакомятся с
природой нашей родины, занимаются в различных секциях и кружках, специализирующихся на
природоохранной деятельности. Летом данные экологические школы служат ещё одной столичной
площадкой для проведения досуга, а также для организации образовательных и развлекательных
мероприятий для учащихся московских школ любого возраста.
Сергей Собянин, помимо прочего, в свое речи отметил: «В мегаполисе создано семь центров таких
как «Кусково», где школьники любого возраста могут получить навыки, знания об экологии и
экологической ситуации, о природе нашей столицы. И это, конечно, залог того, что эти учащиеся в
последующем станут активистами „зелёного“ движения, будут помогать в озеленении мегаполиса, в
поддержании ее экологического состояния».
Помимо открытого в нынешнем году эколого-образовательной школы «Кусково», на особо
охраняемых природных территориях и объектах Москвы открыто ещё шесть таких экологических
школ: «Воробьёвы горы», «Конный двор», «Ц арская пасека», «Кузьминки-Люблино», «Скворечник» и
«Битцевский лес».
Экологический центр «Кусково» находится на одноимённой территории, в ранее неиспользуемом
здании административного типа, постройка которого датируется первой третью прошедшего века.
Площадь помещения составляет - 1,4 тысячи метров квадратных. Оно оснащено пищевым блоком и
различными административно-хозяйственными помещениями.
В здании был проведен капитальный ремонт, и, помимо прочего, была облагорожена прилегающая
территория - обустроены тротуары, газоны, установлены малые скульптуры, и произведения
архитектурной мысли. В школе находится лаборатория, два учебных класса, оснащенные
интерактивными досками, два экспозиционных зала и гордость экологического центра – шикарный
современный кинозал.
Глава города Сергей Собянин выразил искреннюю надежду в востребованности и развитии этой
экологической школы.
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