
Экскурсия в школьном краеведческом музее  

«История школьного лесничества». 

Жуковский край  - край лесной.  Лес -  это и богатство, и красота родной 

земли. Не случайно школьники   средней школы №1 заботятся о сохранении 

леса. 

        А  начиналось все  68 лет назад.   

       После окончания войны в 1949 году по инициативе завуча школы 

Артюхова Ивана Семеновича была проведена большая разъяснительная 

работа  среди учащихся с целью оказания помощи Жуковскому лесничеству 

в выполнении лесозаготовительных работ. Так в 1949 году  в школе были  

организованы «дозоры» для охраны леса, которые вскоре начали называть 

«зелеными патрулями». В создание школьных патрулей было вовлечено 

более 500 учащихся. В 1949 году под контролем учащихся было 220 гектаров  

лесной зоны. Через десять лет сохраняемая площадь составляла  уже 300 

гектаров.   

 

                            И. С. Артюхов инструктирует  учащихся. 

 



 

 

Наставниками ребят были Берникова Екатерина Семеновна, Гетман 

Мария Степановна,  Гущинская  Зоя Алексеевна, а возглавлял работу 

Артюхов Иван Степанович.  

  

 

  

 

Екатерина Семеновна Берникова с учащимися на учебно-опытном участке. 

 

 



 

Гущинская  Зоя Алексеевна  с учащимися на посадке саженцев 

 



  Большой  вклад в создании школьных лесничеств, и не только школы №1     

внес  Николаюк  Владимир Андреевич,   выпускник  школы 1941 года. Во 

время работы в Жуковском лесхозе  к  Владимиру  Андреевичу обратились     

Артюхов Иван Степанович и лесничий Мартынов с просьбой отвести участок 

рощи, где бы школьники могли знакомиться с лесными обитателями,  с 

правилами охраны леса от порубок, с методами защиты от вредных 

насекомых и болезней леса. Просьба была удовлетворена, а  опыт юных 

жуковских  защитников природы  стал распространяться  в других школах и 

лесхозах области. Во время работы заместителем министра Владимир 

Андреевич   доложил министру  Воронову  Ивану Емельяновичу о письме 

Артюхова с предложением поддержать движение «зеленых патрулей» на 

уровне министерства и придать ему официальный характер. В результате 

обсуждения на коллегии министерства  было принято решение именовать 

отряды зеленых патрулей   школьными лесничествами. Так в 1966 году 

«зеленый патруль» Жуковской школы №1 был преобразован в 

общешкольное  ученическое лесничество,  за которым было закреплен о – 

809 гектаров леса, что составляло 11 лесных кварталов. 

 

Лесничий Б. Н. Хенкин, профессор БТИ  Н. А. Обозов на встрече с активом  

школьного лесничества. 



Ребята сажали деревья, ухаживали за молодыми саженцами и посадками, 

собирали семена,  лекарственные растения. С целью укрепления берегов рек 

было высажено 2,5 тысячи саженцев дуба в пойме реки Десны и 1,5 тысяч по 

берегам Ветьмы. 

Члены школьного лесничества с лесничим  Б. Н. Хенкиным 

 За проделанную работу  в 1978 году школьному лесничеству  была 

присуждена премия Ленинского комсомола.    



Диплом лауреата  премии Ленинского комсомола. 

 

В 1986 году школьное лесничество  - участник Выставки  достижения    

народного хозяйства, где оно было награждено  бронзовой медалью ВДН 

 



 

Здание лесничества. Фото 70-хгг. На втором этаже разместилось 

школьное лесничество. 

 

      А были еще и смотры и конкурсы. 

1984 год – вторая премия по итогам Всероссийского смотра школьных 

лесничеств. 

1989 год -  победитель областного смотра школьных лесничеств. 

2004 год – школьное лесничество – участник международного 

экологического форума. 

2007 год – 3 место на районном конкурсе «За сохранение и бережное 

отношение к лесным богатствам Брянщины». 

2013 год  -  Шикунов Артем и  Ничепоренко Людмила  - участники 

Всероссийского съезда школьных лесничеств 

          Жизнь школьного лесничества продолжается.  Сегодня за лесничеством 

закреплено 646 гектаров леса – 8 кварталов. Члены школьного лесничества – 

учащиеся 8 – 11 классов. Они по-прежнему охраняют лес от самовольных 



порубок, от различного рода нарушений, ведут наблюдения за растениями, 

животными, птицами, оберегают и расселяют муравейники, подкармливают 

птиц. В состав школьного лесничества входит клуб по интересам для 

учащихся 5 – 7 классов  GREEN PEACЕ. 


