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Гордость школы №1 - школьное лесничество 

Родная природа! Это целый мир, 

Мир удивительный и прекрасный. 

Это мир красоты нашей земли, 

Мир нашей Родины! 

      Жуковский район – край лесной. А сколько связано с лесом в жизни нашего 

народа! Это и богатство, и здоровье, и красота родной земли. Поэтому не 

случайно школьники Жуковского района  так заботятся о его сохранении, чтобы 

никто не мешал ему расти и процветать на радость всем людям. 

     За годы немецко-фашистской оккупации Брянским лесам был нанесён 

огромный ущерб. Поредел и лес, опоясывающий зелёным кольцом город 

Жуковку. После окончания войны учителя во главе с завучем школы 

Артюховым И.С. провели среди учащихся большую разъяснительную работу, 

мобилизовали их на оказание помощи Жуковскому лесничеству в выполнении 

лесовосстановительных работ. Так были организованы из школьников 

«дозоры» для охраны прекрасного леса, которые вскоре стали называться  

«зелёным патрулём».  Более 500 учащихся взялись за это трудное и 

увлекательное дело.  В 1949 году под контролем учащихся было 220 гектаров 

леса зелёной зоны.  

 

   

Цель работы: оберегать придеснянские дубравы, изучать флору и фауну, вести 

фенологические наблюдения, помогать лесным обитателям. Наставниками 

ребят были Екатерина Семеновна Берникова, Мария Степановна Гетман во 

главе с завучем школы Иваном Семеновичем Артюховым. 
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    Шли годы, росли зелёные посадки, расширялась площадь охраняемого леса, 

увеличивалось число школьников, принимающих активное участие в работе  

«зелёного патруля» Жуковской средней школы № 1. Становилась заметной 

общественная значимость результатов труда учащихся. 

     В 1959 году охраняемая площадь составила 300 га. В целях более широкого 

вовлечения учащихся в природоохранную деятельность на основе 

положительного опыта работы «зелёного патруля» в 1966 году при содействии 

Брянского управления лесного хозяйства, Брянского технологического 

института  и Жуковского лесхоза «зелёный патруль» ЖСШ №1 был 

преобразован в школьное лесничество, закрепленная площадь леса – 809 га, 

что составляет 11 лесных кварталов.                

   Ребята сажали деревья, ухаживали за молодыми саженцами и посадками, 

собирали семена, лекарственные растения. С целью укрепления берегов рек 

было высажено 2,5 тыс. саженцев дуба в пойме Десны и 1,5 тыс. по берегам 

Ветьмы. 

      К 1967 году площадь леса достигла 1113 га, а это немало. Поэтому 

потребовалась особая организованность, более серьёзная структура работы. В 

1970 году после открытия в городе средней школы № 2, этой школе была 

передана часть лесной зелёной зоны. 

     В настоящее время за школьным лесничеством нашей школы закреплено 8 

кварталов или 646 гектаров лесных насаждений .рило     

                             Существующие типы леса: 

 Квартал 13 – сосняк кислично- зеленчаковый. 

 Квартал 19 -  сосняк кислично- зеленчаковый. 

 Квартал 20 - сосняк орляковый. 

 Квартал 31 - сосняк кислично – земляничный. 

 Квартал 32 – сосняк щитовниковый. 

 Квартал 40 – сосняк черничный. 

 Квартал 41 – сосняк липовый. 

 Квартал 42 – сосняк липовый. 
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   Согласно положению о школьном лесничестве создан Совет школьного 

лесничества. В Совет входят: школьный лесничий, 2 его помощника, 4 мастера 

леса или лесника, учитель биологии, директор школы, лесничий Жуковского 

лесничества, инженер лесных культурных работ лесхоза.  

   Каждый мастер леса имеет своего помощника, закреплённый лесной квартал 

и 2 отряда «зелёных патрулей» по 35-

40 учащихся в каждом. Согласно 

графику отряды проводят дежурство. 

Школьное лесничество работает в 

течение всего года в соответствии с 

учебно-производственным планом, 

обсужденным на общем собрании 

школьного лесничества и утвержденным директором школы и руководителем 

лесхоза (лесничества).  

За проделанную работу в 1978 году школьному лесничеству присуждена 

премия Ленинского комсомола. 

Свои знания о лесе и ее обитателях, свою любовь к природе, к родному 

краю ребята показывали на Всероссийских слетах в Карелии, в Жуковке в 1975 

году, Ижевске, в Шушенском, Ленинграде,  Волгограде.                     

   Кроме 1978 года памятными датами в истории школьного лесничества были и 

другие периоды: 

 1984 год – вторая премия по итогам Всероссийского смотра школьных 

лесничеств. 

 1986 год – школьное лесничество участник Выставки достижений 

народного хозяйства, где было награждено бронзовой медалью. 

 1989 год – победители областного смотра школьных лесничеств. 

 2004 год - школьное лесничество участник международного экологического 

форума. 

 2006 год – 3 место в районном конкурсе «За сохранение природы и 

бережное отношение к лесным богатствам Брянщины» («Подрост»). 
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 2007 год – 3 место в районном конкурсе «За сохранение природы и    

бережное отношение к лесным богатствам Брянщины», номинация:    

«Отчёт о работе школьного лесничества» («Подрост»). 

 2007 год – 3 место в районном конкурсе «За сохранение природы и    

бережное отношение к лесным богатствам Брянщины», номинация:       

«Экология лесных животных»  («Подрост»);   

              - члены школьного лесничества призёры областного слёта школьных  

лесничеств 

Гринина Ю. заняла 1 место по итогам конкурса «Юные исследователи 

природы» (9 кл.) и  3  место  по  итогам  конкурса  «Юные  лесоводы»  (9  кл.); 

Иванин В. занял 3 место по итогам конкурса «Юные лесоводы» (10 кл.). 

Члены школьного лесничества  Иванин Вадим (10 кл.) и Сухачев Кирилл  (11 

кл.) - победители районной научно – практической конференции учащихся 

старших классов по результатам научно  – исследовательской и проектной 

деятельности. 

 2008 год - 1 место в областном конкурсе   «Марш парков Брянщины-   2008» 

- члены школьного лесничества призёры областного слёта школьных 

лесничеств 

Гринина Ю. заняла 3 место по итогам конкурса «Юные ботаники»(10 кл.);  

Иванин В. занял 3 место по итогам конкурса «Юные лесоводы» (11кл.).  

 2008 год – 2 место в областном смотре – конкурсе школьных   лесничеств.    

 2010 год  

- члены школьного лесничества Митяева А.(2  место),  Жеребова М. (3 место) 

призёры областной лесохозяйственной  олимпиады; 

- член школьного лесничества Митяева А. призёр областного слёта школьных 

лесничеств, 3 место по итогам конкурса  «Юные ботаники» (10 кл.). 

 2011 год  

- члены школьного лесничества Селифонова М. и Митяева А. - победители 

районной эколого – биологической выставки «Юннат - 2011» (2011 г); 

- члены школьного лесничества призёры областного слёта школьных  

лесничеств 
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Митяева А. - призер (2 место) по итогам конкурса «Юные ботаники» (11 кл.); 

Клюева Е. – призер (3 место) по итогам конкурса «Юные зоологи» (10 кл.). 

 2012 год 

Ничепоренко Л. - победитель областной эколого – биологической выставки 

«Юннат - 2012», победитель районной научно – практической конференции 

учащихся старших классов по результатам научно  – исследовательской и 

проектной деятельности; 

- члены школьного лесничества призёры областного слёта школьных  

лесничеств 

Ничепоренко Л. - призер областного слёта школьных  лесничеств по итогам 

конкурса «Юный ботаник» (2 место) (9 кл.); 

Шикунов А. - призёр областного слёта школьных  лесничеств по итогам 

конкурса «Юный зоолог» (3 место) (9 кл.). 

Жизнь школьного лесничества интересна, познавательна, разнообразна 

Нам 646 гектаров леса дали 

Не для того, чтобы гордились мы, 

А для того, чтобы взрослее стали, чтоб поняли 

Кто мы и для чего нужны. 

На базе школьного лесничества был создан клуб «GREEN PEACE».                                                          

Клуб работает под девизом:                                

У GREEN PEACE нет девиза, 

У GREEN PEACE  нет страны, 

Ведь GREEN PEACE – это защита, 

А защита – это МЫ!           

 Регулярно проводятся школьные и районные научно – практические 

конференции, на которых учащиеся – члены клуба демонстрируют свои 

исследовательские работы (презентации),  делятся результатами своего труда.  

    Члены школьного лесничества участвуют в различных конкурсах, например,  

«Созвездие», «Моя малая родина», «Подрост», «Юннат»; ежегодно участвуют в 

областных слётах школьных лесничеств.    
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Ничепоренко О.А. является руководителем школьного лесничества с 2006 года. Ею 

разработаны и успешно реализуются программы кружков «Лесовичок» (для учащихся 

начальной школы 6 - 8 лет), «Юные лесоводы» (для учащихся 10 – 16 лет).  Занятия 

на этих курсах способствуют формированию у учащихся отношения к лесу как 

к другу и помощнику, необходимости  оказывать посильную практическую 

помощь в  улучшении ведения лесного хозяйства, пропаганде идей охраны 

природы среди школьников. Ничепоренко О.А. как руководитель школьного 

лесничества работает согласованно с ГКУ БО «Жуковское лесничество»  по 

организации совместной  деятельности в целях более тесной связи школы с 

лесохозяйственным производством (заключен договор); согласованно с 

ГАОУДОД «Брянский областной эколого-биологический центр» по 

организации совместной  деятельности по формированию единого 

образовательного пространства при  осуществлении эколого-биологического 

образования учащихся, повышению его качества и эффективности, организации 

практико-ориентированной и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся (заключен договор). 

Члены школьного лесничества посещают занятия очно – заочной школы 

«Малая лесная академия», начавшей свою работу с 2012 года на основе 

соглашения ГАОУ ДОД «Брянский областной эколого-биологический центр» и 

ФГБОУ ВПО «Брянская государственная инженерно-технологическая 

академия».  

     Школьное лесничество – объединение учащихся 5 – 11 классов средней 

общеобразовательной школы № 1. Внеклассная работа проводится в целях 

воспитания у учащихся любви и бережного отношения к лесу и природе 

родного края; расширения и углубления знаний в области биологии, экологии, 

других естественных наук, охраны природы; формирования трудовых умений и 

навыков по охране, воспроизводству и эффективному использованию лесных 

ресурсов; подготовки к сознательному выбору профессии. 
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Задачи школьного лесничества 

Образовательные: изучение леса как природного биогеоценоза, основы лесного 

фонда; овладение теоретическими и прикладными знаниями в области экологии 

и биологии леса, лесоведения и лесоводства, лесовосстановления, 

лесоинвентаризации, охраны лесов от пожаров, защиты от вредителей и 

болезней; опытническое дело, постановка экспериментов и лесных 

исследований по методикам и программам, разработанным научными 

сотрудниками учебных и научно – исследовательских учреждений; 

Воспитательные: воспитание у учащихся бережного отношения к лесу и его 

обитателям, сознательного подхода к восприятию экологических проблем в 

области природопользования, устойчивой мотивации к решению актуальных 

задач по сохранению и воспроизводству лесных ресурсов, их многоцелевому 

устойчивому использованию; 

Социальные: развитие у учащихся социальной активности через оказание 

помощи организациям, ведущим лесное хозяйство, в проведении 

лесохозяйственных  мероприятий; улучшение социальной адаптации 

подростков в трудовом  коллективе и обществе, развитие осознанного интереса 

к производительному труду, профессиональная ориентация; 

Пропагандистские: организация и проведение профилактических мероприятий 

по охране и защите лесного фонда; пропаганда среди школьников и населения 

знаний о лесе и его обитателях, налаживание и развитие сотрудничества со 

средствами массовой информации; 

Практические: овладение технологиями и практическими навыками 

проведения лесохозяйственных мероприятий (охрана лесов от пожаров, защита 

от вредителей и болезней, выращивание посадочного материала, посадка и 

посев леса, уход за лесными культурами, сбор  семян, лекарственного, 

технического и пищевого сырья, охрана и расселение муравейников, выявление 

и охрана редких растений, животных, птиц, памятников природы). 

    Школьное лесничество работает круглый год. В нем состоит 304 учащихся 5 

– 11 классов; из них 7 человек входят в совет школьного лесничества, 26 

посещают кружок «Юные лесоводы».         
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     За последние годы в профильные учебные заведения поступило 11 человек,  

чтобы потом вернуться в свои лесные массивы и охранять их на высоком 

профессиональном уровне. 

   Все многообразие работы можно объединить в следующие группы по 

направлениям деятельности:  

 природоохранная 

 лесохозяйственная 

 эколого-просветительская 

 учебно-исследовательская.   

 

Природоохранная деятельность 

      Разнообразна и увлекательна работа юных лесоводов по предотвращению 

пожаров. В целях предупреждения лесных пожаров ребята делают следующее:  

 помогают очистить места рубок от порубочных остатков,  

 образуют в лесу специальные места для курения и отдыха, 

 проводят с учащимися и населением беседы об охране леса от 

пожаров. 

      Особое место в работе «Зеленых» патрулей занимает охрана молодых 

посадок, территорий, занятых ценными лесными культурами. Юные лесоводы 

сообщают работникам о массовом появлении в лесу очагов вредителей и 

болезней леса. Они берут под свой контроль отдельные участки леса, следят за 

ними.            

    Для успешного выявления очагов вредителей учащиеся изготавливают 

коллекции полезных и вредных насекомых, вредителей леса и изучают их. С 

удовольствием отряды «Зеленых» патрулей организовывают охрану птиц, для 

чего устраивают скворечники и гнездовья. Зимой развешивают кормушки для 

птиц, и ведется наблюдения за птицами.         

      Регулярно проводится осмотр и огораживание муравейников – операция 

«Муравейник». Учащиеся следят, чтобы строго соблюдались правила сбора 

лекарственных трав и грибов. Юные зоологи охраняют полезных животных 

леса. 
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       Особенно напряженными в работе школьного лесничества остается период 

заготовки новогодних елок, т.е. последние 10 дней декабря. Систематически в 

эти дни организуется усиленная охрана елок от порубок. Школьники 8-10 

классов вместе с лесничим дежурят на вверенной нам территории. В эти дни 

проводятся беседы по классам, беседы с жителями, разрабатываются тексты 

листовок – обращений к населению.  Все это помогает сохранить большое 

количество елей. 

Продолжим, друзья, о природе заботу, 

Продолжим в лесничестве нашем работу, 

Мы будем к природе душою стремиться, 

Возьмем под охрану и зверя и птицу. 

 

Лесохозяйственная деятельность 

     Лесохозяйственная и другая практическая деятельность школьного 

лесничества разнообразна и многогранна. 

     Юные лесоводы принимают участие в озеленении родного города (посадка 

саженцев туи в городе, уход за цветниками на территории школы), посадке 

саженцев на вырубках. При проведении ухода за лесом школьниками 

отрабатываются навыки практической работы с различными инструментами. 

     Юные лесоводы и экологи очищают лес от захламленности, мусора. 

Ученики осуществляют сбор шишек хвойных деревьев и семян лиственных 

пород: желудей, каштанов, рябины.  

     Для участия в работе школьного лесничества привлекаются учащиеся 5-6 

классов для выполнения ими таких видов труда: сбора лекарственного сырья, 

семян деревьев и кустарников, заготовки кормов для зимней подкормки 

животных.  

       Ежегодно работает лагерь труда и отдыха «Ёлочка».  

    Один из отрядов «Радуга»  - экологический отряд. В отряде радуга учащиеся 

5 – 8 классов изучают влияние человека на местные водоемы, определяют 

состав, влагоемкость и  влагопроницаемость различных типов почв. Изучают 

значение леса в природе и жизни человека, необходимость сохранения и 
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восстановления растительных богатств Земли. Ребята проводят опыты по 

анализу проб воды, изучают видовой состав водоемов, работают с образцами 

различных типов почв. 

   Здесь юные лесоводы 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. В основе работы лагеря 

лежит дополнительная образовательная программа: «Юный эколог» - 

программа оздоровительного лагеря на базе Жуковской средней 

общеобразовательной школы № 1, разработанная руководителем школьного 

лесничества Ничепорненко Ольгой Александровной. 

 

Эколого-просветительская деятельность 

                                                        Счастье-это быть с природой,  видеть её,  

                                                        говорить с ней.              (Л.Н. Толстой) 

       Деятельность школьного лесничества имеет экологическую 

направленность. Участвуя в практических работах по воспроизводству 

природных ресурсов и охране природы, школьники усваивают экологические 

основы проводимых работ, получают экологическое воспитание для 

грамотного приложения их труда в области лесоводства и охраны природы. 

      Экологические основы практических работ эффективно раскрываются 

учащимися на основе  бесед, докладов учащихся, наблюдений. Примеры из 

жизни наглядно убеждают учеников в необходимости экологических знаний 

для правильного использования, воспроизводства и охраны леса. Наблюдения 

за представителями лесной фауны: насекомыми, птицами, млекопитающими – 

убеждают юных лесоводов в многообразии взаимовлияния в природе. 

          В формировании у учащихся экологических знаний важное место 

занимает проведение различных викторин, конкурсов, тематических вечеров, 

выставок, экскурсий, научно – исследовательских конференций. Юные 

лесоводы выпускают экологические бюллетени, плакаты, выполняют рисунки, 

организуют фотовыставки (в здании Жуковского лесхоза, в школе; принимают 

участие в районных и областных фотоконкурсах) посвященные значению леса, 
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его охране и восстановлению. Учащиеся с большим интересом изготавливают 

поделки из природных материалов, пишут сочинения о русском лесе, читают 

стихи о красоте леса. 

          В школьном лесничестве создана группа учащихся, которая занимается 

просветительской деятельностью среди населения, активной пропагандой идей 

охраны природы среди младших школьников. 

     В рамках работы школьного лесничества проводят беседы: 

-«Лес - наше богатство», 

-«Значение леса в жизни человека», 

-«Родина и лес», 

-«Прошлое, настоящее и будущее леса», 

-«Чем я помог лесу?». 

 

Учебно-исследовательская деятельность 

    Я сорвал цветок – и он завял,    

    Я поймал жука – и он умер у меня на ладони. 

    И тогда я понял, что прикоснуться к красоте     

    Можно только сердцем.  

      Значительное место в деятельности школьного лесничества занимает 

учебно-исследовательская деятельность, которая способствует развитию у 

учащихся творческого отношения к труду. 

      Опытническая работа – это развитие способностей творческого мышления, 

профориентации, определение интереса учащихся  к изучению растительных и 

животных организмов. Учебно-исследовательская деятельность проводится в 

различных направлениях: лесосеменное дело, лесные культуры, охрана и 

защита леса. Так учащимися был подготовлен экологический проект на тему: 

«Исследование устойчивости природной системы в районе туберкулезного 

санатория по отношению к антропогенному воздействию», другие 

опытнические работы: «Фенологические наблюдения за муравьями», 

«Выращивание голубой ели и западной туи путем черенкования», «Изучение 

жизни зимующих птиц», «Фенологические наблюдения за сосной», 
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«Влияние различных экологических факторов на всхожесть семян» 

(использовали разнообразный материал), «Выявление оптимальных условий 

для роста и развития саженцев ели обыкновенной», «Оценка естественного 

возобновления на вырубке»,  «Лекарственные растения». 

    Руководитель школьного лесничества Ничепоренко О.А. даёт возможность 

учащимся научиться выявлять проблему, определять цель и пути её 

достижения, мотивировать себя на работу, планировать и распределять свою 

деятельность. В процессе работы школьники осознанно развивают свои 

способности и выбирают наиболее естественную для них форму 

взаимодействия. 

Исследовательская работа  - важная составляющая  деятельности школьного 

лесничества.  

 


