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Образовательная организация МБОУ «Змеиногорская СОШ № 1» 

Директор Чередова Галина 

Александровна 
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Базовое предприятие КАУ «Боровлянский Лесхоз» 

Информационная  справка Школьное лесничество - это 

объединение школьников, увлечённых 

единым делом - изучением природы, 

выращиванием и посадкой лесных 

растений, охраной лесных участков, 

оказанием помощи лесничествам в 

охране и благоустройстве леса. Это 

также и способ приобретения знаний 

по биологии, географии, экологии и 

многим другим наукам. Кто знает, 

ведь, может быть, именно работа в 

школьных лесничествах поможет вам 

выбрать дальнейший жизненный путь?  

На базе МБОУ "Змеиногорская СОШ 

№3" совместно КАУ "Боровлянский 

Лесхоз" (директор Заблоцкий В. И.) и 

Змеиногорским участковым 

лесничеством (начальник отдела 

обеспечения полномочий в области 

лесных отношений по Горно-

Колыванскому лесничеству Суслов С. 

В.) в сентябре 2020 года организована 

работа Школьного Лесничества 

"ЮнКомЛес" (руководитель ШЛ 

учитель биологии Зубова Е. А.). В 

Школьное Лесничество вступили 

ребята 5-8, 10 классов.  

Деятельность школьного лесничества – 

это не эпизодические мероприятия, а 

целостная, спланированная, 

круглогодичная, системная, 

целенаправленная работа. Содержание 

деятельности школьного лесничества 

проектируется его участниками.  

Совместно с сотрудниками 

Змеиногорского мастерского участка 

ребята будут заниматься заготовкой 

семян, оказывают помощь в осенней 

посадке леса. Для школьников 



 

Информация о деятельности за 2021-2022 гг. 

Мероприятие Фото 
Школьный 

конкурс 

«Кормушка 

своими руками» 

(23 уч) 

 

наставниками будут организованы 

поездки на зимнюю подкормку диких 

копытных животных. Под 

руководством руководителя ШЛ будут 

проведены экологические акции, 

созданы презентации и видеоролики на 

противопожарную тему. Планируется 

участие ребят в экологических и 

природоохранных акциях, краевых и 

межрегиональных конкурсах.  

Итоги проведенной работы будут 

отражены на сайте ШЛ и в социальной 

сети "ВКонтакте".  

Участвуя в вышеперечисленных 

мероприятиях, ребята из школьного 

лесничества приобретают творческий, 

профессиональный, социальный опыт, 

занимаются исследовательской 

деятельностью, тесно сотрудничая с 

представителями лесничества. 

Контактная информация Руководитель: Зубова Елена 

Анатольевна 

Г.Змеиногорск, Ломоносова 76, 5 

8-9635232512 

79635232512@yandex.ru 



Всероссийская 

онлайн- викторина 

« Юный эколог» 

 
Всероссийский 

конкурс «берегите 

лес от пожара» 

 



Международном 

фотоконкурсе 

"Прославьте дерево, 

способствующее 

вашему 

благополучию!" 

( 2 уч) 

 
Тематическая 

викторина "Я знаю 

все о лесе!!!" 

 



Тематическая 

беседа, 

посвященная Дню 

Леса- 2021 

 

Оформление 

информационного 

стенда ко Дню 

Птиц 2021 

 



 XI 

Межрегиональная 

эколого-

краеведческая 

научно-

практической 

конференция 

школьников " 

Цвети, Шахтерская 

земля!" 

 

 



 Заочный этап 

Всероссийского 

конкурса 

"АгроНТИ-2021" 

 
Мероприятия «Сад 

памяти 2021» 

(20 уч) 

 

 



 

 
Очный  тур 

Всероссийского 

конкурса 

"АгроНТИ-2021" 

 



Экскурсия в 

Змеиногорской 

мастерской участок. 

 



 

 
Межрегиональный 

фестиваль экологов 

«Зелёные колокола 

» ( 6 уч) 

 



Краевой конкурс 

«Сохрани 

биосферу» 

 



 

 



Финал 

Всероссийского 

конкурса для 

учащихся сельских 

школ и малых 

городов «АгроНТИ- 

2021» 

 



Всероссийский 

экологический 

конкурс рисунков 

ФГБОУ ДО 

"Федеральный 

центр 

дополнительного 

образования и 

организации отдыха 

и оздоровления 

детей" (11 уч) 

 
 

 



Акция  "Помоги 

птицам зимой!" 

 
Всероссийский 

экологический 

диктант (5 уч) 

 



Всероссийский 

конкурс «Символ 

охраны лесов 

России» (2 уч) 

 



Всероссийский  

конкурс "Наши 

соседи - птицы" 

(3 уч) 

 



фотоконкурс "Мир 

глазами биолога". 

(15 уч) 

 



3 марта 2022 года 

руководитель 

школьного 

лесничества 

"ЮнКомЛес" 

Зубова Е. А. и 

начальник ЛХУ 

Горно-

Колыванского 

лесничества 

Урманов А. Н. с 

целью привлечения 

учащихся МБОУ 

"Змеиногорская 

СОШ № 1" в ряды 

экологического 

объединения и 

пропаганде 

экологического 

воспитания провели 

ознакомительную 

беседу. 

 



 

 
  
 

 


