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С предложением о создании лесничества выступило ООО «Содружество» 

несмотря на значительное расстояние до ближайшего леса, 10 км. 

Предложение было принято, школа в районе является центром эколого- 

краеведческой работы, учащиеся более 20 лет занимаются экологической 

работой, в школе имеется дендрарий с богатым видовым составом деревьев и 

кустарников. Более 15 лет работает детская экологическая организация 

«Подсолнух». С большим желанием выезжая на посадки леса, многие 

учащиеся впервые оказываются в сосновом лесу. 

Информация о деятельности: 

«Школьное лесничество» работает в соответствии с договором, 

составленным  МБОУ «Арбузовская СОШ» и Колыванским лесничеством 

ООО «Содружество». Руководство деятельностью объединения 

осуществляет Совет общества, ежегодно избираемый на конференции из 

членов объединения. 

В школьное лесничество входят 20 человек (учащиеся 5 – 10 классов). 

Программа школьного лесничества проводится с целью воспитания 

бережного отношения учащихся к природе, ко всему живому на Земле. 

Решается главная педагогическая задача – экологическое воспитание 

школьников, подготовка к сознательному выбору профессии.  

Основные направления работы: 

 учебные занятия; 

 производительный труд; 

 исследовательская работа 

 мониторинг окружающей среды; 

 досуговые мероприятия; 

 эколого-просветительская деятельность;  

Содержание работы школьного лесничества определяется задачами 

экологического воспитания; образованием и просвещением населения; 

направленностью лесохозяйственной деятельности лесхоза; заданиями по 

опытно – исследовательской тематике руководства лесхоза, кафедры лесного 

хозяйства АГАУ, педагогов школы; организацией и проведением 

мероприятий по охране и защите лесов от пожаров и лесонарушений, 

насекомых – вредителей леса, посадкой и посевом леса, уходами за лесными 

культурами, выращиванием посадочного материала, озеленением 

населенных пунктов; сбором лекарственного сырья, грибов, ягод, семян 

древесных и кустарниковых пород; восстановлением ценных, редких и 

исчезающих растений; выявлением и охраной памятников природы; 

организацией музеев и уголков природы, охраной лесной фауны, заготовкой 

кормов для зимней подкормки; изучением теоретических основ и последних 



достижений в дисциплинах природоохранного цикла; проведением 

тематических экскурсий, походов по родному краю; проведением 

фенологических наблюдений, участием в создании экспозиций для музеев 

природы леса; участием в краевых и всероссийских конкурсах, фестивалях, 

слетах, смотрах по деятельности школьных лесничеств; других мероприятиях 

лесохозяйственного и природо - хозяйственных направлений, вытекающих из 

задач школьного лесничества. 

С 2011 года юные лесничие принимают участие в краевых слетах школьных 

лесничеств «Подрост». Ежегодно занимают места в отдельных конкурсах. В 

2014 году команда школьного лесничества заняла 2 место, в 2015 году стала 

первой в 3 направлениях – презентация своей деятельности, «пожарной 

эстафете». Учащиеся в тестировании заняли 1 и 2 места, получили 

благодарности за высокие результаты тестирования. 

Задействованность ребят в школьном лесничестве способствует выбору 

профессий связанных с лесным делом. В 2011, 2012 годах две выпускницы 

школьного лесничества закончили АГАУ – факультет «Лесное дело» с 

Красным дипломом.  

В июне 2015 года член школьного лесничества Третьяков Никита, при 

финансовой поддержке ООО «Содружество», принял участие в составе 

сборной края в Первом всероссийском слете школьных лесничеств «Лес и 

человек». 

Контакты: Глухов Виктор Владимирович, учитель географии, тел.: 

89627932131, 385(81) 47-6-26 

Адрес образовательного учреждения: Алтайский край, Павловский район, 

станция Арбузовка, улица Труда 10; е-mail: arbuzshcool@rambler.ru 


