
Школьное лесничество «Иволга» 

Девиз: «Мы вместе – сила, воля, взлет! 

Познанья – это наши крылья. 

Приложим же, друзья, усилья, 

Чтоб был высоким наш полет!» 

Образовательное учреждение: МБОУ «Гимназия №5» имени героя 

советского союза Константина Павлюкова», КГБУ ДО «Алтайский краевой 

детский экологический центр». 

Базовое предприятие: КАУ «Алтайлес» 

Историческая справка: Барнаульское школьное лесничество 

образовано в 1974 году на базе Барнаульского лесхоза под руководством 

главного лесничего Барнаульского лесхоза Байбакова Александра 

Алексеевича. Координацию работы школьного лесничества осуществляла 

Кузнецова Надежда Алексеевна, учитель географии. 

На занятиях ребята изучали теорию лесоводства, очищали вместе с 

лесниками лес от сухостоя, чистили кромку леса от мусора, следили за 

муравейниками. На уроках труда под руководством Марискина Николая 

Егоровича делали скворечники и кормушки, которые развешивали по всему 

селу. В 1984 году, лесхозом построен лагерь труда и отдыха «Лесной». Здесь 

ребята проходили практику. Главный объект работы – питомник с саженцами 

ели, сосны и других культур. В 1982 году Шмидт Андрей, а в 1987 Татьяна 

Севастьянова стали участниками Всесоюзного слета Юных лесников. 

С 1990 года школьное лесничество приостановило свою работу. И 

только в 1999 году при активной поддержке директора Барнаульского 

лесхоза Перегудова В.Я., главного лесничего Именова Р.Л., лесничего 

Ховякова В.Н. и Севастьяновой В.Н. работа лесничества возобновлена. 

Руководителем лесничества с 1999 года по 2004 работала Марискина Алла 

Николаевна, учитель географии. В 2000 году ребята приняли участие в слете 

школьных лесничеств, где заняли II место. В период с 2000 года по 2004, 

участвуя в слетах школьных лесничеств, становились призерами. 

Занятия проходили не только в школе, но и в специально 

оборудованном кабинете на базе Барнаульского лесничества. Летом 

обучающиеся работали в питомнике на прополке саженцев. Весной и осенью 

огораживали муравейники, проводили акции «Скворечник» и др. Члены 

лесничества выезжали на экскурсии, на лесоповал. Кроме того, проводились 

ежегодные встречи с интересными людьми лесхоза: Сироткиной Н.А., 

Бросалиным Н.В. и заслуженным лесоводом РСФСР Житеневым Л.С. 

Ответственно ребята подходили и к просветительской работе: 

распространяли листовки по пожарной безопасности, по бережному 



отношению к природе; участвовали в конкурсах рисунков, фотографий и 

творческих работ. 
 

С 2005 года школьное лесничество вновь прекратило свою работу. 

Однако, члены школьного экологического кружка «Экос» под руководством 

Кузнецовой Н. А. принимали участие в конкурсах различного уровня. 

Занятия в школьном лесничестве помогли многим детям выбрать профессии, 

связанные с лесным хозяйством. 

В 2016 году на основании заключённого договора о сотрудничестве 

между Краевым автономным учреждением «Алтайлес», КГБУ ДО 

«Алтайский краевой детский экологический центр», Отделом обеспечения 

полномочий в области лесных отношений по Барнаульскому лесничеству и 

МБУ «Средняя общеобразовательная школа №93» работа школьного 

лесничества возобновлена. Куратор от Барнаульского лесничества 

Шматченко Лариса Владимировна. Ребята принимали участие в акциях, в 

общественном экологическом проекте «Детки Кремлевской елки», приняли 

участие в краевом слете-практикуме школьных лесничеств «Подрост». 

С 2018 года работа лесничества осуществляется под руководством 

учителя биологии «Гимназии №5» имени героя советского союза 

Константина Павлюкова» Конищевой Е.Г. 

Информация о деятельности: Членами лесничества являются 

учащиеся 7-10 классов. 

В последние годы на реликтовый сосновый бор в окрестностях посёлка 

Южного, города Барнаула, возрастает антропогенная нагрузка, которая ведет 

к резкому сокращению биоразнообразия бора, к возникновению почвенной 

эрозии, к снижению темпов естественного восстановления леса. Для решения 

этой и других экологических проблем создана экологическая тропа. Ведется 



работа, способствующая углублению знаний членов школьного лесничества 

по биологии, географии, химии, экологии, развивающая активную 

жизненную позицию, творческую инициативу, влияющая на выбор 

профессии. Ребята изготавливают кормушки и скворечники, развешивают их. 
 

Принимают участие: 
• в районных и краевых слетах – конкурсах; 
• в сезонной очистке от ТБО территории прилежащего к школе 

соснового бора; 

 

• проведении образовательных экскурсий по экотропе «Зеленый мир»; 



 

• посадке саженцев коренных пород деревьев и восстановление 

утраченного травяного покрова, озеленения поселка Южный; 

• проведении лесопожарной пропаганды среди населения: беседы, 

распространение листовок, памяток; пропаганда идей охраны природы; 

• в смотрах, конкурсах, слётах, тематических викторинах, акциях и 

научно-практических конференциях. 

Контакты: Конищева Елена Генриховна, учитель биологии, тел.: 

89059811140, e-mail: sobanskaja@rambler.ru 

Адрес образовательного учреждения: 656906, г. Барнаул, ул. 

Чайковского, 31;  

КГБУ ДО «АКДЭЦ» 656045, г. Барнаул, ул. Парковая 7. 

mailto:sobanskaja@rambler.ru

