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Мэр Москвы Сергей Собянин побывал в Кусково, где посетил экологическую школу.
В ходе своего визита Сергей Собянин особо отметил, что зеленые зоны в Москве — это одна из самых
драгоценных вещей, которые есть в столице.
Кроме того, мэр города пояснил, что москвичам следует нежнее и трепетнее относиться к этому
богатству, проявляя при этом должное уважение.
Самый лучший путь для этого — обучение экологии с самого детства.
Сергей Собянин пояснил, что в Москве работает уже несколько подобных центров, посвященных
вопросам экологии. В каждом из них как школьники, так и простые москвичи могут получить для себя
ценные уроки о том, как именно функционируют зеленые части города.
Школы оснащены самым передовым оборудованием, способным перенести посетителя в самую чащу
экологических вопросов.
Сергей Собянин отметил, что «тысячи гектаров зелёных территорий требуют особого ухода,
создания надлежащей инфраструктуры для отдыха горожан».
Мэр Москвы уверен, что летом в экологических центрах москвичи смогут отдохнуть с комфортом и к
полному своему удовлетворению.
Для полноценной работы школы был проведен ее ремонт. А ту территорию, которая прилегает к
Кусково, благоустроили, установив скамейки, урны и расчистив тропинки.
Школьники 5-9 классов являются основной аудиторией, которая станет посещать занятия. Вместе с
этим отмечается, что все желающие могут заглянуть в классы для того, чтобы почерпнуть новые
сведения по экологии. Поскольку ни один человек не свободен от тесного контакта с природой, это
необычайно удобная возможность получить ценные сведения о планете.
В рамках мультимедийных проектов школьники смогут поучаствовать в виртуальных экскурсиях.
Когда они подобным образом будут ходить в цифровых пространствах, они смогут усвоить основы
существования человека на земле. Школьники поймут, в каком тесном контакте находятся простые
люди и экосистема.
Также в экоцентре работает кинотеатр. В нем поместятся 50 юных зрителей, которые смогут
посмотреть документальные фильмы, относящиеся к экологической сфере.

Таким образом, у них лучше произойдет усвоение и закрепление прочитанного материала. Вполне
вероятно, что в числе будущих выпускников со временем появятся и видные экологи.
Следует отметить, что школа уже провела несколько занятий и принимала посетителей. Так, с весны
этого года в ней побывало более 300 человек, которые почерпнули новые сведения о природе и
экологии.
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