Мельниковское школьное лесничество «Лесовичок»
Образовательное учреждение: МКОУ «Мельниковская СОШ»
Базовое предприятие: ООО «Новичиха лес»
Историческая справка: Мельниковское школьное лесничество, организованное
в 1970 году по решению руководства школы и лесничества с целью воспитания у
ребят любви к родной природе, имеет богатую историю.
Основные направления деятельности – производительный труд, опытническая
работа. Работали по плану, включающему практическую и теоретическую части.
Составили расписание, графики работы, наладили выпуск стенгазет и листовок,
призывающих бережно относится к природе, оформляли тематические стенды с
информацией об исчезающих видах растений и животных, Ребята изучали
почвообрабатывающую технику, многим это впоследствии пригодилось в
профессии. Учились работать с буссолью по отводу делянок для рубки ухода,
ориентироваться в лесу. Проводили сбор шишек сосны, семян берёзы,
лекарственных трав. Готовили черенки тополя, высаживали их в питомниках
Мельниковского и Долговского лесничества. Помогали работникам лесхоза
мульчировать сеянцы сосны опилками, пропалывать их. Осуществлялась работа
«Зелёного патруля».
Предметом постоянной опеки стали муравейники: за ними ухаживали, расселяли,
вели учёт.
Праздники для детей становились настоящим удовольствием, особенно
новогодние. После их проведения собирали ёлки, сосны, совсем недавно
украшавшие дома, и доставляли в совхозный кормоцех на переработку. Из них
получали сосновые гранулы для корма скоту.
Шло время, на смену одним детям приходили другие, но они продолжали
традиции своих предшественников.
После длительного затишья школьное лесничество «Лесовичок» возобновило
свою работу 26 апреля 2000 года.
Информация о деятельности:
Целью школьного лесничества является оказание практической помощи
лесничеству в проведении мероприятий по охране лесов и их восстановлению,
реализация исследовательских и природоохранных проектов. Члены школьного
лесничества
–
школьники
МКОУ
«Мельниковской
средней
общеобразовательной школы».
Основные направления деятельности школьного лесничества: природоохранная,
исследовательская и эколого-просветительская деятельность.
Школьное лесничество является
мероприятий. Ребята принимают

активным участником экологических
участие в летних лесных школах,

организованных Сибирским экологическим центром, в краевых конкурсах «За
сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам края» –
региональном этапе всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»,
«Мои родные служат лесу», в краевых слётах трудовых объединений
школьников «Молодые хозяева Земли», слётах школьных лесничеств «Подрост».

Становились призёрами этих мероприятий. Дети занимаются исследованием леса
и представляют свои работы на краевых конкурсах учебно-исследовательских
работ школьников «Первые шаги в науку», «Дети Алтая исследуют
окружающую среду». Представляли работы на Всероссийских конкурсах
исследовательских работ «Подрост», «Зелёная планета – глазами детей».
Управление лесами Алтайского края выражало благодарность школьному
лесничеству за оказание практической помощи в проведении лесохозяйственных
и профилактических мероприятий. В настоящее время участвуем в проектах
«Усынови
заказник».

Школьное лесничество в сотрудничестве с ООО «Новичиха лес» организует и
проводит межрайонные мероприятия: слёт школьных лесничеств, учебно практическая конференция «Леса Сибири», олимпиада по лесоведению. Активно
сотрудничаем с природоохранными организациями Тигирекский заповедник,
Алтайский краевой детский экологический центр. Имеется успешный грантовый
опыт.
Контакты: Руководитель школьного лесничества: Лешенко Елена Геннадьевна,
учитель
биологии
и
географии,
тел.
923 780
08
61;
е-mail:
Lenaleshenko@yandex.ru
Адрес образовательного учреждения: 659734, Алтайский край, Новичихинский
район, с. Мельниково, пер. Школьный, 1; тел.:8 (385 55) 25-6-45, e-mail:
MELNIKOVSKAY@yandex.ru

