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Об итогах краевого смотра-конкурса среди
школьных лесничеств и экологических
объединений «Подрост» (региональный этап
Всероссийского юниорского лесного
конкурса «Подрост»)

В рамках Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» в
Алтайском крае с сентября по декабрь 2013 года проведён краевой смотрконкурс среди школьных лесничеств и экологических объединений, ведущих
природоохранную, учебно-исследовательскую и эколого-просветительскую
работу на территории лесного фонда края.
Цель конкурса - привлечение учащихся образовательных учреждений
Алтайского края к работе по изучению лесных экосистем и практической
природоохранной деятельности, приобретение умений и навыков по лесной
экологии, лесоводству и методам защиты леса, уходу и восстановлению лес
ных ресурсов Алтайского края.
На конкурс было заявлено 22 участника из 13 территорий края.
Обзор конкурсных материалов показал, что основными направлениями
в работе школьных лесничеств остаётся оказание практической помощи ба
зовым хозяйствам, природоохранная и эколого-просветительская деятель
ность.
Силами школьных лесничеств в 2013 году проведена посадка лесных
культур на площади 60 га. Проводилась очистка леса от порубочных остат
ков на площади более 1500 га, осуществлялся уход за лесными культурами
на площади около 40 га, заготовлено 5391 кг семенного сырья. В ходе приро
доохранной работы на закреплённой территории изготовлено и размещено в
лесах 356 искусственных гнездовий, проведено патрулирование территории
лесных участков в пожароопасный период, распространено среди местного
населения более 200 листовок о правилах поведения в лесу и действиях при
пожаре.

На основании вышеизложенного
приказываю:
1. Признать победителями конкурса в номинации «Анализ деятельно
сти объединения» среди школьных лесничеств и экологических объединений
учащихся, вручить Дипломы Главного управления образования и молодёжной
политики Алтайского края и управления лесами Алтайского края:
1 место - экологическому объединению «СВЕТ» (ООО «Лебяжье Лес», МОУ «Сростинская СОШ» Егорьевского района);
2 место - школьному лесничеству «Берёзка» (ООО «Колывань - лес»,
МКОУ «Колыванская СОШ» Курьинского района);
2 место - детскому объединению «Юный лесовод» (Ракитовский уча
сток ООО «КОРАЛ», МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы», МБОУ «Ракитовская СОШ» Рубцовского района);
3 место - школьному лесничеству «Лесные Робинзоны» (ООО «Ребрихинский лесхоз», МКОУ «Ребрихинская ООШ № 2» Ребрихинского района).
2. Признать победителями конкурса в номинации «Учебноисследовательская работа», вручить Дипломы Главного управления образо
вания и молодёжной политики Алтайского края и управления лесами Алтай
ского края:
1 место - Кузьмину Кириллу, учащемуся 8 класса МБОУ «Бобровская
СОШ», школьное лесничество «Ёлочка» Первомайского района;
2 место - Курносовой Елене, учащейся 10 класса МОУ «Титовская
ООШ», школьное лесничество «Хранители леса» Егорьевского района.
3. Рекомендовать исполнительным директорам ООО «Лесная холдинго
вая компания «Алтайлес», управляющей организации ООО «Лебяжье - Лес»
(Горохов В.А.), ООО «Колывань - лес» (Башегуров В.К.), ООО «КОРАЛ»
(Зрелов С.В.), ООО «Ребрихинский лесхоз» (Галичин В.Н.) изыскать возмож
ность о выделении денежных средств на премирование победителей среди
школьных лесничеств.
4. Объявить благодарность Главного управления образования и моло
дёжной политики Алтайского края за активную деятельность по воспитанию у
подростков экологической культуры и бережного отношения к лесным экоси
стемам руководителям школьных лесничеств - победителям краевого смотраконкурса и руководителям, подготовившим учебно-исследовательские рабо
ты:
Зайцевой Елене Николаевне, учителю географии МОУ «Сростинская
СОШ» Егорьевского района;
Бартули Галине Владимировне, учителю биологии и химии МКОУ «Ко
лыванская СОШ» Курьинского района;
Ворониной Надежде Алексеевне, учителю экологии МБОУ «Ракитовская СОШ», педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД «Центр вне
школьной работы» Рубцовского района;
Долговой Веронике Александровне, специалисту 2 категории отдела
обеспечения полномочий в области лесных отношений по Ребрихинскому
лесничеству управления лесами Алтайского края;
Савельевой Наталье Сергеевне, учителю биологии МКОУ «Ребрихин
ская ООШ № 2» Ребрихинского района;

Шубину Денису Андреевичу, исполнительному директору ООО «Лес
ная холдинговая компания «Алтайлес», управляющей организации ООО
«Бобровский лесокомбинат»;
Чухловой Ирине Александровне, учителю химии МОУ «Титовская
ООШ» Егорьевского района.
5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образованием Егорьевского (Белова Н.Н.), Курьинского (Тарасова Л.А.), Руб
цовского (Субботин Р.В.), Ребрихинского (Беляев Н.И.) районов изыскать
возможность для поощрения руководителей школьных лесничеств - победи
телей краевого смотра-конкурса.
6. Объявить благодарность управления лесами Алтайского края за раз
витие сотрудничества со школьными лесничествами на основе осуществления
разнообразной практической природоохранной деятельности исполнительным
директорам ООО «Лесная холдинговая компания «Алтайлес», управляющей
организации ООО «Лебяжье - Лес» - Горохову Владимиру Александровичу;
ООО «Колывань - лес» - Башегурову Владимиру Константиновичу;
ООО «Ребрихинский лесхоз» - Галичину Владимиру Николаевичу.
7. Объявить благодарность Алтайского краевого детского экологическо
го центра за активное участие в краевом смотре-конкурсе «Подрост» школь
ным лесничествам: «Ёлочка» (МБОУ «Бобровская СОШ» Первомайского
района); «Хранители леса» (МОУ «Титовская ООШ» Егорьевского района);
«Школа Лесных Наук» (МБОУ «Токаревская СОШ» Новичихинского района);
«Берендей» (МКОУ «Прослаухинская СОШ» Баевского раона).
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