
Школьное лесничество «Экологический патруль» 

 

Образовательное учреждение: МКОУ «Столбовская СОШ» 

Базовое предприятие: Отдел лесных отношений Каменского лесничества, 

Каменского района 

Историческая справка: По инициативе директора ООО «Каменский 

лесхоз» Семенец А.М. и директора МКОУ «Столбовская СОШ» Хоренко 

А.И., зам директора по ВР Аржанниковой Н.В. было организовано школьное 

лесничество, которым руководила Аржанникова Н.В. С 2015 года, школьным 

лесничеством руководит учитель биологии, Хохлова М.И. 

24 апреля 2013 года можно считать днем рождения школьного лесничества. 

В этот день состоялось первое общее собрание, на котором была определена 

структура управления школьного лесничества. Анатолий Михайлович 

Семенец поздравил с назначением главного лесничего школьного 

лесничества – Меджидова Амира. 



 

Информация о деятельности: с первых дней своего существования члены 

школьного лесничества принимают активное участие в районных, краевых 

конкурсах, слётах. 

Так в 2017 году школьники лесничества приняли участие в ХХI краевом 

слете-практикуме школьных лесничеств «Подрост», заняли 3 место в 

конкурсе презентаций команд «Мы охраняем лес» и 3 место «Пожарная 

эстафета». 

Члены школьного лесничества участвовали в посадках лесополос, принимали 

участие в озеленение и очистке территории села, от пластиковых бутылок и 

другого бытового мусора, изготовление листовок и плакатов и их 

развешивание на территории населенного пункта с призывом населения к 

сохранению хвойных деревьев, изготовление и развешивание кормушек, 

птичьих домиков, скворечников. 

В «Экологический патруль» входят ребята, изъявившие желание 

добровольно помочь природе. Они активно участвуют в различных 

природоохранных мероприятиях: 

акция по очищению улиц села «Чистое село»; 

акция по очистке малых рек и прудов от мусора и хлама «Сельским рекам 

чистые берега»; 

акция по посадке саженцев деревьев «Живи лес»; 

познавательная игра для 1-4 классов «Войди в лес другом»; 



акция по подкормке птиц зимой «Кормушка»; 

природоохранная акция «Елочка живи»; 

конкурс «Изготовим креативную елку»; 

озеленение территории школы, улиц и классных помещений. 

Кроме всего этого проводятся научно - исследовательские работы по 

изучению фауны и флоры родного края. 

В работе школьного лесничества используются следующие формы работы: 

-лекции по охране леса, лесоведению представителем Каменского 

лесничества Щербининым С.В.; 

-практические занятия на местности; 

-индивидуальные занятия (подготовка докладов, проектов, 

исследовательской деятельности); 

-общешкольные мероприятия экологической направленности (экологические 

праздники, классные часы, выступления, викторины, игры и др.); 

- участие в экологических акциях. 

Контакты: Хохлова Марина Ивановна руководитель школьного 

лесничества, учитель биологии, тел.: 905 929 69 40; e-mail: 

marina.khokhlova.74@mail.ru 

Адрес образовательного учреждения: 658717 Алтайский край, Каменский 

район, с. Столбово, ул. Мичурина д.39; тел: 83858476516; e-mail: 

stolbovoschool@rambler.ru 
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