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 ШКОЛЬНОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО

С приветственным словом выступила
перед всеми собравшимися директор
Новосельской школы Алла Александровна
Селиванова.

Поздравить ребят с этим событием
приехали многочисленные гости: директор
Департамента лесного хозяйства Ярославс�
кой области Н.А.Савельев, глава района
В.А.Лубенин, заместитель главы Больше�
сельского района С.Н.Леванцова, глава
Большесельского сельского поселения
С.В.Груздев, заместитель начальника
управления образования района В.Б.
Бурыкина, руководитель Большесельского
Лесхоза А.В.Выходец, заслуженный
лесовод России, самый опытный из всех
лесничих района М.В.Соколова, арендаторы
лесных участков, работающие на
территории муниципального образования…

Директор Департамента лесного хо�
зяйства Ярославской области Николай
Александрович Савельев, приветствуя и
поздравляя школу и юных лесничих,
отметил, что возобновление института
школьных лесничеств дело нужное и важное.
На начало года их в области было всего три,
а сейчас  в каждом районе, но, несмотря на
это, непосредственно  на открытии  школь�
ного лесничества ему довелось присут�
ствовать впервые, и он призвал ребят
относиться к лесу как к своим хорошим
друзьям – бережно и уважительно. Чтобы
лес давал нам все свои богатства о нем нужно
заботиться. И если каждый из нас, всякий
раз, придя в лесной храм, подберет, хотя бы
по одной брошенной  бутылке, пакету,
вскоре лес станет чище и светлей. Он также
обратил внимание на то, что предстоящая
работа в школьном лесничестве поможет
школьникам увидеть результат своей
деятельности, в том числе возможно и
определиться с выбором будущей профес�
сии.

Глава района В.А.Лубенин поддержал идею
создания школьного лесничества и напомнил,
что в прошлом у нас уже был замечательный

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
В конце второй декады октября в Новосельском ДК прошло интересное и
важное событие: в торжественной обстановке учащиеся Новосельской школы
презентовали  создание школьного лесничества. Это совместный  проект ГКУ
ЯО «Большесельское лесничество»  и МОУ Новосельская СОШ.
Символично, что создание лесничества происходит в Год экологии.
Школьные лесничества созданы и действуют уже во всех муниципальных
районах области. Организованы они в целях  более тесной связи школы с
лесохозяйственным производством, воспитания у учащихся любви и бережного
отношения к лесным богатствам. Эти неформальные детские объединения,
работая в тесном контакте  и при поддержке Государственных лесничеств,
помогут  учащимся в приобретении экологических знаний, навыков
практической работы в лесном хозяйстве. Юные лесничие смогут оказать
лесничествам практическую помощь при ведении лесохозяйственных работ, а
также в проведении разъяснительной и пропагандистской работы среди
населения по вопросам охраны лесов от пожаров и лесонарушений,
их восстановления и рационального использования. И, конечно, дети будут
учиться бережному отношению к лесу, природе.

опыт работы школьного лесничества под
руководством педагога, любителя и знатока
природы Мальчикова Вячеслава Георгиевича
в Андреевской школе. Сейчас этой школы нет.
Но, то лесничество, несмотря на юный возраст
лесничих,  славилось  большими делами как
в охране леса и его обитателей, так и его
воспроизводстве – посадке зеленых насаж�
дений.  Владимир Алексеевич пообещал
подумать над приобретением или пошивом
для юных лесничих формы. Это было бы
здорово! У ребят уже есть своя эмблема, флаг,
значки. Эскизы для всего этого они
разрабатывали и придумывали сами, объявив
конкурс на лучшую работу и лучшее название
своего объединения. В результате, полу�
чилось все очень симпатично и оригинально.
Из двух предложенных ребятами названий
лесничества составили одно. Получился
«Зеленый лес». Владимир Алексеевич
выразил уверенность, что все у ребят и их
наставников должно получиться и пожелал
успешной работы,  а также пообещал под�

держку школьному объединению.
Особенно ценным для юных лесничих стало

напутствие от заслуженного лесовода России,
М.В.Соколовой. Маргарита Васильевна, как и
все поздравила ребят с хорошим начинанием
и сказала: «Не думайте, что работа с лесом
это просто. Это трудная кропотливая работа.
Если в сельскохозяйственном производстве
что�то пошло не так, то в следующем году
можно исправить, а у лесовода нет права на
ошибку. Если ошибешься, придется
исправлять её десятилетия. Я отдала лесу 54
года и только сейчас, спустя более пяти
десятилетий, могу сказать, что увидела
результаты своего труда. Но вы не бойтесь,
труд лесовода благодарный».

Напутствовали ребят глава Больше�
сельского сельского поселения Сергей
Груздев, от арендаторов лесных участков
Олег Кузьмин.

Дети подготовили концертную програм�
му, в которой звучали стихи и песни о лесе,
и его обитателях, природе, любви к зеленому

другу….
 Торжественно разрезали ленточку на

входе  в символический «Зеленый лес».
Право это сделать предоставили гостям �
директору Департамента лесного хозяйства
Н.А.Савельеву и главе района В.А.Лубенину.
Также торжественно в ряды юных лесничих
приняли 17 учащихся Новосельской школы,
пожелавших стать членами школьного
лесничества. Николай Александрович
Савельев вручил им значки с символикой
школьного лесничества и подарил Энцик�
лопедию лесного хозяйства и справочник
лесничего, по которым юным лесничим
интереснее, легче и доступнее будет
изучать природу..

Представители Большесельского Лесхоза
и арендаторы вручили ребятам сладкие
подарки и грамоты за победу в конкурсе на
лучшее название лесничества и конкурсе
поделок из природного материала, а еще
подарили педагогам цветы, а школе –
фотоаппарат, чтобы ребята могли в своих
«лесных» путешествиях делать интересные
снимки.

 Завершилась церемония открытия
школьного лесничества посадкой деревьев
перед зданием школы. Учащиеся и гости
посадили пять маленьких туй, которые
стали продолжением школьной аллеи.
Первые шаги в деятельности школьного
лесничества сделаны. Как знать, может для
кого�то работа в «Зеленом лесу» станет
профессией и, вобрав в себя все самое
лучшее, искренне влюбившись в природу,
они посвятят свою дальнейшую жизнь
профессии лесовода.

Галина ОКУНЕВА


