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Об итогах краевого смотра-конкурса «Под
рост» среди школьных лесничеств и эколо
гических объединений, ведущих природо
охранную и эколого-просветительскую рабо
ту на территории лесного фонда Алтайского
края

В целях привлечения учащихся образовательных учреждений края к
работе по изучению лесных экосистем и практической природоохранной дея
тельности в Алтайском крае в сентябре-декабре 2014 года проведен краевой
смотр-конкурс «Подрост» среди школьных лесничеств и экологических объ
единений, ведущих природоохранную и эколого-просветительскую работу на
территории лесного фонда края.
На конкурс был заявлен 21 участник из 13 муниципальных образова
ний Алтайского края: Егорьевского, Залесовского, Ключевского, Курьи неко
го, Новичихинского, Павловского, Панкрушихинского, Первомайского, Ребрихинского. Рубцовского, Тальменского, Усть-Пристанского районов и горо
да Алейска.
Обзор материалов, предоставленных на конкурс, показывает, что ос
новными направлениями в работе школьных лесничеств остаются эколого
просветительская, природоохранная, а также практическая деятельность по
сохранению лесного фонда края.
Природоохранная деятельность в школьных лесничествах включает:
охрану лесов от пожаров (патрулирование леса совместно с работниками
лесничеств - более 100 рейдов, выпуск и распространение 3 ООО листовок
среди сверстников и взрослого населения); организацию и проведение разно
образных природоохранных акций (более 250 мероприятий, включая меж
районные); мероприятия по охране и защи^ге леса от вредителей и болезней, в
том числе лесопатологический мониторинг, привлечение птиц (развета 1ю

260 искусственных гнезд), охрану и расселение 60 муравейников; работу по
возобновлению леса и уход за лесными культурами (выращивание и высадка
саженцев лесных культур на площади более 70 га, прополка, сбор семян лес
ных культур).
Школьниками Егорьевского, Курьинского, Ребрихинского районов
края ведется активная эколого-просветительская деятельность - создаются
экологические тропы, музеи природы, публикуются материалы в средствах
массовой информации, ведется работа по озеленению населенных пунктов.
Систематически специалисты лесного хозяйства проводят в объединениях
школьников теоретические и практические занятия по лесоведению и лесо
водству, экологии лесных животных и растений, изучению лесохозяйствен
ной техники; большое внимание уделяется ознакомлению со спецификой
различных профессий лесной отрасли.
На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Признать победителями смотра-конкурса в номинации «Лучшее
школьное лесничество», вручить Дипломы Главного управления образования
и молодежной политики Алтайского края:
1 место - экологическому объединению «СВЕТ» (ООО «Лебяжье-Лес»,
МОУ «Сростинская СОШ» Егорьевского района);
2 место - школьному лесничеству «Елочка» (ООО «Бобровский лесо
комбинат», МБОУ «Бобровская СОШ» Первомайского района);
3 место - школьному лесничеству «Хранители леса» (ООО «ЛебяжьеЛес», МОУ «Титовская ООШ» Егорьевского района);
3 место - школьному лесничеству «Лесные Робинзоны» (ООО «Ребрихинский лесхоз», МКОУ «Ребрихинская ООШ № 2» Ребрихинского района).
2. Объявить благодарность КГБУ ДО «Алтайский краевой детский эко
логический центр» за активное участие и достигнутые высокие результаты в
краевом смотре-конкурсе школьным лесничествам: «Березка» (ООО «Колывань-лес», МКОУ «Колыванская СОШ» Курьинского района), «Лесовичок»
(ООО «Алтай-Forest», МКОУ «Ларичихинская СОШ» Тальменского района),
детскому объединению «Юный лесовод» (Ракитовский участок ООО «КОРАЛ», МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы», МБОУ «Ракиповская
СОШ» Рубцовского района).
3. Рекомендовать исполнительным директорам ООО «Лесная холдинго
вая компания «Алтайлес», ООО «Бобровский лесокомбинат» (Шубин Д.А.),
ООО «Ребрихинский лесхоз» (Галичин В.Н.), управляющей организации ООО
«Лебяжье-Лес» (Горохов В.А.) изыскать возможность о выделении денежных
средств на премирование победителей среди школьных лесничеств в размере:
за 1 место - 3000 руб., за 2 место - 2000 руб., за 3 место - 1000 руб.
4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образованием Егорьевского (Шуленина Т.М.), Первомайского (Киселев B.C.),
Ребрихинского (Юдакова О.А.) районов изыскать возможность для поощре
ния руководителей школьных лесничеств - победителей краевого смотракоьжурса.
5. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела вос
питания и дополнительного образования Главного управления образования
и молодежной политики Алтайского края Плешкову О.А.; участкового лес-

ничего отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по
Знаменскому лесничеству управления лесами Главного управления природ
ных ресурсов и экологии Алтайского края Маркову Л.А.
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