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Образовательное учреждение: Большеугреневский филиал МКОУ 

«Новиковская СОШ» 

Базовое предприятие: ООО «Бийский лесхоз имени М.И Трунова» 

Историческая справка: школьное лесничество «Росток» было организовано 

на базе МКОУ «Большеугреневская СОШ» 21 марта 2013 года, по 

инициативе ООО «Бийский лесхоз им. М.И. Трунова». 

Для нас это дело новое, но очень интересное. На школьной линейке было 

проведено информирование педагогического коллектива, а также учащихся.  

Все поддержали предложение о создании школьного лесничества в нашей 

школе. Были разработаны необходимые документы и утверждены с обеих 

сторон. 

Многие ребята пожелали войти в состав школьного лесничества. На общем 

собрании было решено назвать наше лесничество «Росток». 



 
В состав лесничества вошли 3педагога и все учащихся школы. Высшим 

органом в школьном лесничестве является общее собрание его членов. 

Текущей деятельностью руководит совет школьного лесничества во главе с 

руководителем. Совет школьного лесничества собирается не реже одного 

раза в месяц. Лесничество работает по учебно-производственному плану на 

закреплённой за ним территории, квартала № 18, 19, 43, 54, 65 

Большеугреневского участкового лесничества Бийского лесничества 

управления лесами Алтайского края. 

Информация о деятельности: 

Основные направления: 

 Проектная и исследовательская работа учащихся 

 Профессиональная ориентация учащихся 

 Оказание посильной помощи шефам, ООО «Бийский лесхоз 

имени М.И. Трунова» 

 Организация досуга учащихся 

Направления деятельности лесничества поделена по секторам. 

Сектор «Трудовой десант» (ТД) (старшая и младшая группы). 

Работа «Трудового десанта» связана с уходом за лесом и лесоразведением. 

Члены «ТД» сажают деревья и кустарники, очищают лес от мусора. 



 
Сектор ЮПЛ (юный помощник леса). 

Ребята из этого сектора изучают жизнь животных и растений, ведут работу 

по паспортизации и ограждению муравейников. Проводят экологические 

акции, праздники. Члены сектора организуют подкормку птиц в холодное 

время. 



 
Сектор «Лесная академия». 

В этом секторе учащихся обучают правильно организовать исследования в 

природе, проводят подготовку к олимпиадам и конкурсам. Совместно с 

детьми проводятся работы по изучению экологической обстановки в 

окрестностях села Большеугренево. 

Совет школьного лесничества 

Главный Лесничий – заместитель директора по ВР Чуракова Светлана 

Анатольевна 

Мастера леса (руководители секторов) – учитель биологии Яцкеева С.И., 

учитель географии Николенко Я.А. 

Лесники – командиры отрядов: 

«Трудовой десант» - Кашевар Максим 

«Лесная академия» - Сковородников Илья  

«ЮПЛ» - Скопинцев Матвей 

Члены Совета школьного лесничества 

Ткаченко Валера 

Андреев Данил 

Ильченко Дима 

Зорина Ира 

Селезнева Анжела 

Воронина Юля 

Булыгина Мария 



В состав Совета школьного лесничества входит помощник начальника 

Большеугреневского участка – Скопинцев Андрей Владимирович, 

осуществляющий непосредственную координацию работы школьного 

лесничества. 

Контакты: Руководитель школьного лесничества Чуракова Светлана 

Анатольевна, тел.: 89612372663  

Адрес образовательного учреждения: 659355 Алтайский край Бийский 

район с. Большеугренево улица Смирновой 11; e-mail: b-ygrskool@mail.ru 
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