Школьное лесничество «Берендей»

Девиз: Если лес не сохраним,
жизнь угаснет вместе с ним.
Образовательное учреждение: Прослаухинская СОШ - филиал МБОУ «Баевская
СОШ»
Базовое предприятие: Андроновский ЛХК ООО «Каменский ЛДК»
Историческая справка: движение школьного лесничества это особая страница в
истории нашей школы. Это особая форма участия юных лесоводов в мире
исследования лесных тайн на практике – участия активного, действенного, с
реальными трудовыми результатами. Школьное лесничество «Берендей» создано
в 2000 году. На первом этапе работы (2000-2006 гг.) школьное лесничество вело
свою деятельность на питомниках лесничества. Уход за елочками в питомнике
лесничества повышает значимость труда учащихся. Их работа позволила
повысить выход товарного посадочного материала в лесничестве. Победы на
краевом конкурсе школьных лесничеств «Подрост» ещё более стимулировали
деятельность школьников и мотивировали их на природоохранную деятельность.
Второй этап работы (2007-2017 гг.) – кроме практической помощи базовому
хозяйству ребята начали заниматься природоохранной и экологопросветительской
работой среди населения. С 2011 года началось вовлечение младших школьников.
Вовлечение младших школьников в природоохранную деятельность позволяет не
только расширить их кругозор, но и привлекать к оказанию практической
помощи: изготовлению и развешиванию кормушек, изготовлению листовок,
участие в экологических десантах.
Организация школьного лесничества позволила ориентировать выпускников на
профессии лесного хозяйства. В ходе различной природоохранной деятельности у
учащихся происходит формирование склонностей и интересов к «лесным»
профессиям. Реализуя себя во всех направлениях работы школьного лесничества,
учащиеся школы поступают в учебные заведения лесного хозяйства. Восемь
выпускников предыдущих лет в настоящее время работают в лесничествах
Алтайского края и Новосибирской области, в Управлении лесами Алтайского
края. Один выпускник является студентом Красноярской Академии лесного
хозяйства.

В настоящее время в базисный учебный план школы введен предмет
«Лесоведение» в объёме 34 часа в год.
Информация о деятельности: членами школьного лесничества являются
учащиеся 8-11 классов. Они проводят с младшими и средними классами
викторины, конкурсы, презентации на экологопросветительскую тематику. Кроме
того, «берендеевцы» занимаются просветительской работой среди населения
своего села и близлежащих поселений. Работа «Берендея» освещается в СМИ:
районная газета «Голос хлебороба», «Природа Сибири», телеканал «Катунь 24»,
«Россия 2». Школьное лесничество является координирующим центром
организации экологической работы в школе и среди жителей села. В течение
многих лет ребята принимают участие в краевом конкурсе «Подрост», Степанов
Артем получил диплом 1 степени на Всероссийском слете членов школьных
лесничеств в г. Красноярск-Дивногорск. Школьное лесничество являлось
победителем Конкурса грантов WWF России по сохранению биологического
разнообразия Алтайского края. Ведется сотрудничество с Алтайским краевым
Центром защиты леса, Алтайским детским экологическим центром, Геблеровским
экологическим обществом. В 2016-2017 году работа школьного лесничества
велась согласно плану работы, составленному совместно с базовым предприятием
лесного хозяйства. В начале года (с января по март) проводились мероприятия по
подкормке птиц, установлению кормушек и гнездовий.

К изготовлению кормушек привлекались и младшие школьники. В течение
декабря (предновогодние праздники), ребята патрулируют въезды в лесной
массив с целью предупреждения порубок. В апреле-мае совместно с
сотрудниками базового хозяйства патрулируют на въездах в лесные массивы с
целью предотвращения порчи берез. В мае стал традиционным экологический
десант лесобереговой зоны озера Горького и Телеутского ленточного бора.

Ежегодно члены школьного лесничества участвуют в Дне посадки леса. В 2017
году совместно с работниками Каменского ЛДК было высажено 40000 саженцев
сосны. Также ребята посадили саженцы по периметру школьной территории и на
памятнике воинам Гражданской войны.

В 2013 году школьное лесничество оборудовало зону отдыха в Телеутском
ленточном бору (Грант WWF России). Ребята постоянно следят за состоянием
зоны отдыха и проводят экологические десанты. Берендеевцы изготавливают
аншлаги и устанавливают их на въездах в лес. Изготавливают и распространяют
противопожарные листовки. Во время пожароопасного периода патрулируют
въезды в лесные массивы, объясняют жителям села об опасности разведения
костров и палов.
Контакты: руководитель школьного лесничества: Дзюба Лариса Петровна,
учитель химии и биологии.
Адрес образовательного учреждения: 658519 Алтайский край, Баевский район,
с. Прослауха, ул. Центральная, 22.
Тел.: 8(38585)28442; e-mail: proslauhaschool@rambler.ru

