
 

Лесохозяйственная деятельность 

Члены волонтерского отряда «Доброе дело» принимают активное участие в 

практической лесовосстановительной работе:   

- очищают лес от захламленности, мусора  на площади 15 га: операция «Чистая улица», 

операция «Зелёный патруль»; 

- собирают  шишки хвойных деревьев и семена лиственных пород: желудей, каштанов, 

рябины;  

- заготавливают лекарственное сырьё;  

- ухаживают за сеянцами в питомнике;  

- проводят  цикл агротехнических мероприятий: лесовосстановительные работы на местах 

сплошной рубки на площади 8 га,  дополнение лесных культур путем высадки саженцев 

по лесокультурной площади с приживаемостью менее 60% на площади 3,8 га,  

ухаживают за однолетними, двухлетними и трехлетними посевами сосны и ели;  

- осуществляют облесение оврагов и балок саженцами березы обыкновенной;  

- посажено - дуба черешчатого - 3,8 га;   

                      сосны обыкновенной - 6 га;  

                      берёзы обыкновенной - 2,4 га.  

Члены волонтерского отряда принимают участие в озеленении родного города (посадка 

саженцев, разбивка цветников и уход за ними на территории школы и прилегающей к школе 

территории), санитарной уборке сквера «Комсомольский» в центре города.  

        Профильный экологический отряд «Радуга»  летнего оздоровительного лагеря – 

площадка для вожатской работы волонтеров. Мы помогаем младшим школьникам изучать 

значение леса в природе и жизни человека, необходимость сохранения и восстановления 

растительных богатств Земли. Вовлекаем их в посильную практическую работу: наши 

младшие товарищи пропалывают и рыхлят однолетние, двухлетние и трехлетние посевы 

сосны и ели, наблюдают, как из маленьких семян вырастают большие сосны и ели с очень 

ценной древесиной.  

16 апреля 2019 года в рамках акции «Всероссийский День посадки леса» в ГКУ Брянской 

области «Жуковское лесничество»  были заложены памятные лесные культуры в честь 75-

летия управления лесами.  Мероприятие прошло в Троснянском участковом лесничестве, в 

квартале 65 выделе 5 на площади 1,5 га. В создании лесных культур сосны обыкновенной 

приняли участие сотрудники ГКУ Брянской области «Жуковское лесничество», члены 

волонтерского отряда «Доброе дело»,  представители администрации Жуковского района.  

 В рамках акции «Живи, лес!» сотрудники ГКУ Брянской области «Жуковское 

лесничество», члены волонтерского отряда «Доброе дело» МБОУ Жуковской школы № 1 им. 



Б.В. Белявского, представители администрации Жуковского района приняли участие в 

закладке памятной аллеи в честь 75-летия со дня образования управления лесами Брянской 

области. Аллея заложена на территории ГКУ Брянской области «Жуковское лесничество». 

С приветственным словом выступили глава администрации Жуковского района Александр 

Давиденко, директор ГКУ Брянской области «Жуковское лесничество» Александр Архипов, 

которые отметили, что акция «Живи, лес!» проводится с целью сохранить и приумножить 

лесные богатства нашего региона. 

Лесовосстановление –  активная форма возобновления леса. Это искусственное 

возобновление леса, а также мероприятия, направленные на содействие естественному 

возобновлению, на ускорение этого процесса, улучшение породного состава и состояния 

молодого поколения леса. Цель лесовосстановления — создание высокопродуктивных 

лесов в результате выращивания хозяйственно-ценных древесных пород.  

 

Реконструкция дендрологического питомника 

Деятельность волонтеров леса МБОУ Жуковской СОШ №1 им. Б.В.Белявского 

является ценной для всего школьного сообщества и личностно значимой для каждого 

обучающегося, соответствует нашим  интересам и потребностям. Именно поэтому она 

вызывает у нас желание участвовать в ней, осуществлять индивидуальные и коллективные 

действия по её планированию, подготовке и проведению, выполнять постоянные и 

временные поручения. Работа в ГКУ Брянской области «Жуковское лесничество» является 

платформой для проявления и развития интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей, а также сохранение и преумножение 

традиций школы.  

Дендрологический питомник, расположенный на территории ГКУ Брянской области 

«Жуковское лесничество», по мнению специалистов, давно требовал реконструкции.  

Имеющиеся посадки загустели и разрослись.  Это затрудняло уход за растениями,  их 

использование в качестве посадочного материала, осложняло проведение учебно-

исследовательских работ, ухудшало эстетический вид насаждений.  

 И МЫ подготовили проект реконструкции питомника. 

Цель проекта — произвести реконструкцию дендрологического питомника. 

Задачи проекта  

 изучить методические  и информационные материалы по организации территории 

дендрологических питомников и их обустройству; 

 обеспечить расчистку территории и подготовку почвы для высадки саженцев; 

 определить видовой состав саженцев для дендрологического питомника; 



 включить обучающихся школы в деятельность по реконструкции дендрологического 

питомника;  

 раскрыть возможности использования дендрологического питомника как ресурса  для 

экологического просвещения, организации общественно-полезной практики  и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся  школы, воспитанников детского сада. 

На общешкольной конференции 04 апреля 2019 года волонтерами леса была проведена 

защита проекта по реконструкции питомника. При подведении итогов работы участники 

конференции единодушно решили: присвоить дендрологическому питомнику имя 

основателя первого в нашей стране школьного лесничества Ивана Семеновича 

Артюхова. 

19  апреля 2019 года сотрудники ГКУ Брянской области «Жуковское лесничество» под 

руководством директора Архипова Александра Валентиновича, отряд  волонтеров леса 

МБОУ Жуковской СОШ № 1 им. Б.В.Белявского и обучающиеся 7-11 классов провели 

работу по вырезке старых насаждений. 

26 апреля 2019 года были нарезаны борозды для посадки саженцев. 

27 апреля 2019 года  - начата высадка новых кустарников и деревьев. 

В течение мая, июня и августа 2019 года, по графику работы, классные коллективы 

проводили уход за саженцами: подкормку, полив и прополку.  

Дендрологический питомник – объект культурного и учебно-исследовательского 

назначения. Совет школьного лесничества  разрабатывает программу мероприятий для 

обучающихся школ района и воспитанников детских садов. 

Проект  «Реконструкция дендрологического питомника» реальная площадка для 

демонстрации активной жизненной позиции, деловой инициативы при реализации 

долгосрочного общего дела, направленного на благоустройство части территории города – 

дендрологического питомника ГКУ Брянской области «Жуковское лесничество».  

Присвоение  дендрологическому питомнику имени  Ивана Семеновича Артюхова, 

основателя школьного лесничества Жуковской школы №1, имеет для всего коллектива 

нашей школы огромное значение. Иван Семенович – учитель многих родителей наших 

учеников, их дедушек и бабушек. Учитель-практик, педагогические идеи которого 

продемонстрировали невероятную жизнеспособность. Его нравственные качества, 

моральные нормы, которыми он руководствовался в своей профессиональной деятельности 

и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам — всё это 

является нравственным примером педагога!  И вдохновляет нас на новые дела! 

 


