
Школьное лесничество «Ёлочка» 

Девиз: Наш школьный лес - и сад, и дом. 

Мы лес растим и с ним растём! 

Мы школьные лесничие- 

Храним его Величие!!! 

Образовательное учреждение: МБОУ «Бобровская СОШ» 

Первомайского района 

Базовое предприятие: ООО «Бобровский лесокомбинат», ЛХК 

«Алтайлес» 

Историческая справка: школьное лесничество «Ёлочка» создано 10 

апреля 1969 года приказом № 21 по Бобровскому лесокомбинату, в 

целях дальнейшего улучшения охраны окружающей среды и 

развития природоохранной деятельности учащихся, 

совершенствования их трудового обучения, воспитания, и 

объединило учащихся 4-11 классов. Одними из первых 

руководителей школьного лесничества были лесовод Зоя 

Георгиевна Гепалова и учитель географии Валентина Ивановна 

Ергина. С 1985 года по 2004 год объединением руководили учитель 

биологии – Любовь Ивановна Шубина и представитель 

Бобровского лесхоза Зоя Георгиевна Гепалова. Позднее, в 2009-

2010 гг. руководителем школьного лесничества от лесхоза стал 

инженер Денис Андреевич Шубин, а от школы учитель Евгения 

Павловна Медведева. С 2011 года по 2013 год «Ёлочкой» 

руководил инженер лесных культур – Иван Александрович 

Соболев, на смену которому в 2015 году пришла инженер по 

лесопользованию Елена Сергеевна Вакаева. С 2016 года «Ёлочку» 

вновь возглавила Любовь Ивановна Шубина. 

Информация о деятельности: деятельность школьного лесничества 

организуется круглогодично: в осеннее - зимний период проводятся 

теоретические занятия по ведению лесного хозяйства, весной и 

летом полученные знания ребята используют на практике. Для 

проведения практических занятий за школьным лесничеством 

закрепляется участок питомника, необходимый инвентарь. 



Довольно длительное время школьниками ведётся 

исследовательская и опытническая работа, фенологические 

наблюдения за сезонными изменениями природы. Изучаются 

рельеф, лекарственные растения и их распространение, вредители и 

болезни леса. Помимо активной познавательной и учебной 

деятельности ребята участвуют во всевозможных экологических и 

природоохранных акциях, а также являются победителями и 

участниками краевых и Всероссийских конкурсов. В 2002, 2004 гг. 

на краевом слете школьных лесничеств Шубин Денис занимал 

первые места, а на Всероссийском слете трудовых объединений 

школьников в 2004 году в городе Ставрополь занял 2 место в 

конкурсе лесоводов. На краевом слете школьных лесничеств в 2012 

году команда школьного лесничества «Ёлочка» в общекомандном 

зачете заняла 3 место. С 12 по 16 мая 2014 года в г. Пушкино 

Московской области проходил XI Всероссийский юниорский 

лесной конкурс «Подрост – 2014», Кузьмин Кирилл вошел в 

десятку лучших со своей исследовательской работой на тему: 

«Выращивание посадочного материала в условиях Бобровского 

лесничества». 



С этой же темой Кирилл выступал на краевом конкурсе научных 

работ, где стал абсолютным победителем. В 2015 году школьное 

лесничество заняло почетное 2 место в краевом смотре-конкурсе 

школьных лесничеств «Подрост». В 2016 году во Всероссийском 

заочном смотре-конкурсе школьных лесничеств «Лучшее школьное 

лесничество», в номинации «Лесовосстановление», ребята заняли 

заслуженное 1 место. Также, в 2016 году представители школьного 

лесничества заняли 2 место в краевом смотре-конкурсе «Подрост». 

Школьное лесничество «Ёлочка» объединяет учащихся с 3 по 11 

классы – 43 ученика. 

В краевом слете-конкурсе школьных лесничеств «Подрост» заняли: 

I место – в пожарной эстафете; 

II место – в номинации «презентация команды»; 

III место – в состязании JuniorSkills по компетенции «Лесное дело» 

- Денис Тагильцев. 

В 2017 году организована поездка членов школьного лесничества в 

июне в Горный Алтай на турбазу «Лесовичок». Приняли участие в 

подготовке и проведении праздников «День работника лесного 

хозяйства» (15.09.17г.); «75-летие разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве» (06.10.17г.); 

экологическом субботнике «Зелёная Россия» (02.09.17г.); 

 операции «Муравейник» (04.10.17г.); 



 «Лес Победы» (04.05.17г.); «День Земли»; «Международный день 

Лесов» (24.03.17г.); Всероссийской акции «Все начинается с 

семени» (17.03.17г.); открытии года экологии; 

выставке экологического плаката (январь 2017г.); Всероссийской 

акции «Спасем косулю!» (21.01.17г.); 



«День встречи зимующих птиц» (18.11.16г.); в организации 

конкурса по Алтайскому краю «Сохраним живую ель» (декабрь 

2016г.). 

В сентябре в концертном зале «Сибирь» города Барнаула прошла 

церемония награждения тружеников лесной отрасли. 

Торжественное мероприятие было посвящено Году экологии, Дню 

работника лесного хозяйства и 70-летию управления лесного 

хозяйства. Школьное лесничество было в числе приглашенных, чем 

мы очень горды. 

Контакты: 

Шубина Любовь Ивановна, преподаватель биологии и химии, тел.: 

8-909-501-58-01, е-mail: bobrovka@altailes.com  

Адрес образовательного учреждения: Алтайский край, Первомайский 

район, с. Бобровка  

ул. Ленина,16-а; тел.: (38532)98-3-90; е-mail: Bobrschool@mail.ru 
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