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Историческая справка: с 1975 года школьники занимались озеленением
своего села, изготавливали и развешивали гнездовья для птиц, вели
пропагандистскую работу по охране лесов от пожаров и лесонарушений.
Особенно большой размах получила работа школьного лесничества,
начиная с 1979 года. В это время ребята начинают сотрудничать с
Ракитовским лесничеством. Они занимаются прополкой сеянцев сосны
обыкновенной в питомнике Ракитовского лесничества, участвуют в отводе
лесосек под рубки ухода, выпускают листовки по охране лесов от пожаров
в пожароопасный период. Не без участия школьного лесничества
питомнику было присвоено звание «Питомник высокой культуры»,
которое он удерживает и в настоящее время.

Но в силу сложившихся обстоятельств деятельность школьного лесничества
на время прекращается. Работа в нем ведется формально. С сентября 2002
года возобновляется деятельность детского объединения «Юный лесовод»,
которое работает от центра внешкольной работы Рубцовского района. На тот
момент в списке числится 15 детей. Стали водить экскурсии детей в лес.
Затем решено заняться заготовкой сосновой шишки для нужд лесничества.
Это привело к сотрудничеству с лесничеством, и не заметили, как начали
считаться там своими людьми. Со временем количество членов школьного
лесничества выросло до 25 человек. Работать решили в нем серьезно, как
взрослые. Лесхоз закрепил за школьным лесничеством 10 лесных кварталов
общей площадью 1047 га.
Информация о деятельности: на сегодняшний день в школьном
лесничестве насчитывается уже 50 учащихся. Избран актив из ребят:
лесничего, помощника лесничего, двух мастеров леса. Остальные ребята
назначены
лесниками.
Какая
это
увлекательная
работа.

Тем более что за свой труд ребята получают настоящую зарплату. Это
обязывает делать свою работу как следует. Кроме того дети учатся ценить
заработанный рубль.
Школа, лесхоз и центр внешкольной работы ежегодно заключают
трудовой договор об охране закрепленных за школой площадей и о
ведении всего комплекса лесохозяйственных работ в них.
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