
4 

 

История создания школьного лесничества «Росток» 

Охрана лесных богатств – наш долг перед родной природой. С детства 

надо учиться жить в согласии с природой, ее законами и принципами. 

Экологическими знаниями должны обладать все. Задача школы состоит не 

только в том, чтобы сформировать определенный объем знаний о природе 

родного края, но и способствовать приобретению навыков анализа явлений 

природы, осмыслению взаимодействия общества и природы, осознанию 

значимости своей практической помощи природе. Помочь воспитать 

экологически грамотное поколение можно через школьные лесничества.  

Поэтому в этом году на базе нашего учреждения образования было 

создано школьное лесничество. Инициаторами создания данной 

экологической организации учащихся стали директор школы Комякевич 

Л.И., лесничий Зельвенского опытно-производственного лесничества ГЛХУ 

«Слонимский лесхоз» Головач А,А., а также учителя естественнонаучного 

цикла учебных предметов. 

Цель деятельности школьного лесничества: реализация 

практических природоохранных и исследовательских проектов, 

направленных на сохранение природы, содействие особо охраняемым 

природным территориям района, воспитание чувства любви к природе 

родного края и бережного отношения к его богатствам.  

Задачи: 

 углубления знаний учащихся в области лесного хозяйства и 

экологии, умения осуществлять на практике мероприятия, 

направленные на сбережение и преумножение лесных богатств;  

 совершенствование навыка организации коллективного 

труда, уважение к труду и людям труда, воспитание бережливости, 

аккуратности, ответственности за результаты труда; 

 создание условий для профессионального самоопределения 

учащихся, активизации их познавательной активности в сфере 

естественнонаучных предметов. 
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Так как наше школьное лесничество только начинает работу, то 

главным на первом этапе является решение организационных вопросов. 

Заключение договора школы с лесничеством о закреплении за 

школьным лесничеством участка леса и определение объема практических 

работ, а также составление и утверждение плана работ. 

Было проведено организационное собрание членов школьного 

лесничества, на котором избрали совет лесничества и утвердили план 

работы по различным направлениям деятельности учащихся в данной 

организации.  

В состав лесничества вошли учащиеся 8 классов. Совет школьного 

лесничества составляют учащиеся 10-х классов. Председателем совета 

был избран учащийся 10 Б класса Макей Максим, имеющий опыт в 

экологических исследованиях. 

В ближайшее время планируется торжественный прием учащихся в 

ряды школьного лесничества и вручения удостоверений юных лесников, с 

приглашением на праздник представителей ГЛХУ «Слонимский лесхоз». 
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Список членов школьного лесничества «Росток» 

Nп/п Фамилия Имя Класс Обязанности 

1 Балюк Александр 8А Трудовой сектор 

2 Балюк Артур 8А Трудовой сектор 

3 Бойко Екатерина 8А Трудовой сектор 

4 Воробей Артѐм 8А Лекторская группа 

5 Данцевич Денис 8А Трудовой сектор 

6 Дунецкая Людмила 8А Редколлегия 

7 Конохович Ангелина 8А Лекторская группа 

8 Куделько Александр 8А Лекторская группа 

9 Кухарчик Дмитрий 8А Исследовательская группа 

10 Макаревич Дмитрий 8А Трудовой сектор 

11 Манькова Екатерина 8А Редколлегия 

12 Манькова Елизавета 8А Редколлегия 

13 Масальский Максим 8А Трудовой сектор 

14 Ольховик Максим 8А Трудовой сектор 

15 Сонец Антон 8А Трудовой сектор 

16 Супрунюк Александр 8А Трудовой сектор 

17 Супрунюк Светлана 8А Исследовательская группа 

18 Сухобок Алеся 8А Редколлегия 

19 Хвесюк Алеся 8А Лекторская группа 

20 Шмат Евгений 8А Трудовой сектор 

21 Александрович Антон 8Б Исследовательская группа 

22 Бокий Оксана 8Б Исследовательская группа 

23 Ботвич Мария 8Б Редколлегия 

24 Буцкевич Никита 8Б Трудовой сектор 

25 Валявка Егор 8Б Лекторская группа 

26 Голуб Дмитрий 8Б Трудовой сектор 

27 Жамойтина Екатерина 8Б Исследовательская группа 

28 Кедало Полина 8Б Редколлегия 

29 Копылец Анастасия 8Б Исследовательская группа 

30 Макаревич Максим 8Б Лекторская группа 

31 Нехведович Виктория 8Б Редколлегия 

32 Прохоренкова Татьяна 8Б Исследовательская группа 

33 Тыбулевич Дарья 8Б Исследовательская группа 

34 Шкундич Данила 8Б Лекторская группа 

Совет лесничества  

35 Макей  Максим 10Б 
Председатель совета 

лесничества 

36 Сухотская Дарья 10Б Ответ.за исследоват.работу 

37 Тырля Виталий 10А Ответ.за трудовые дела 

38 Лукашевич Анна 10А 
Редактор сайта и печатного 

органа лесничества 
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Дела юных лесоводов 

1.Изготовление искусственных гнездовий 

Изготовление, развешивание и уход за скворечниками создает 

оптимальные условия для воспитания экологической культуры учащихся. 

Школьники заняты не только теоретическими рассуждениями о проблемах 

окружающей среды, но и вносят свой личный практический вклад в 

сохранение природы родного края. Дикие птицы приносят пользу, так как 

являются естественными регуляторами численности насекомых-вредителей. 

Птицы играют не только важную роль в жизни леса, но и способствуют 

эстетическому восприятию окружающего мира. Например, оживляют любую 

прогулку — никто не остается равнодушным к мелодичному пению лесных 

птиц. Для привлечения большего количества птиц в наши леса и поселок 

учащиеся школьного лесничества приняли участие в экологической акции 

(Приложение 1). По заказу Слонимского лесхоза учащимися было сделано 

130 скворечников. Изготовленные детьми домики помогут птицам найти дом 

для себя и птенцов.  

2.Участие в акции «Чистый лес» 

Ежегодная акция «Чистый лес» направлена на объединение усилий 

неравнодушных к лесу людей, которые готовы внести свою лепту в 

наведение порядка в лесу, вокруг населенных пунктов, показать пример 

отношения к главному природному богатству Беларуси.  

Чистота и порядок в лесу зависит от каждого из нас, от нашей 

культуры  и от нашего отношения как к самой природе, так и к труду тех 

людей, которые создают, растят, охраняют леса и при этом вынуждены 

собирать в нем мусор, оставленный отдыхающими. 

Учащиеся нашей школы тоже приняли участие в данной 

республиканской акции (Приложение 2). 

Ребята провели очистку предоставленного им участка леса, а также 

прибрежной зоны водохранилища от мусора, который оставляют после себя 

многочисленные отдыхающие.  

http://zarya.by/event/message/view/14998
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Учащиеся понимают, что нельзя оставлять мусор в лесу, закапывая его 

в ямы. Всѐ собирается в мешки, а затем увозится на полигон твердых 

отходов. Необходимо понимать, что нельзя считать убранной от мусора 

территорию, если он просто убран подальше в кусты или слегка засыпан 

землей. Это имеет воспитательное значение.  

 

3. Изучение состояния памятников природы Зельвенского района 

Изучение, описание и приведение в необходимый порядок памятников 

природы - важная государственная задача. Эту работу нельзя откладывать на 

завтра, потому что в наш динамичный век, век урбанизации, бесценные 

творения природы могут быть потеряны навсегда как для общества, так и для 

науки. 

Начиная с марта 2014 года члены школьного лесничества «Росток» СШ 

№ 3 г.п. Зельва при поддержке Зельвенского лесничества и Зельвенской 

районной инспекции природных ресурсов и окружающей среды 

осуществляют бессрочный проект по экологическому мониторингу 

состояния памятников природы Зельвенского района. Суть проекта состоит в 

сборе информации о состоянии памятников природы, еѐ обработке, 

последующем отражении в средствах массовой информации, а также 

наведении порядка и чистоты в охранной зоне памятников природы.  

Цель исследования: изучить состояние памятников природы 

Зельвенского района. 

Задачи исследования:  

1. Дать оценку состоянию памятников природы Зельвенского 

района. 

2. Провести просветительскую работу среди учащихся школы и их 

родителей о памятниках природы района. 

3. Привлечь внимание общественности к проблемам сохранения 

уникальных объектов природы, предложить мероприятия по сохранению 
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уникальности памятников природы местного значения и их рациональному 

использованию. 

Объект исследования: памятники природы Зельвенского района.  

Предмет исследования: уникальность и экологические проблемы 

памятников природы Зельвенского района.  

 В работе систематизирован теоретический материал об особо 

охраняемых территориях  Республики Беларусь и памятниках природы в 

частности,  дана классификация особо охраняемых территорий, приведена 

характеристика памятников природы как охраняемых природных объектов, 

представлена общая информация  о памятниках природы Зельвенщины.  

Проведение данного исследования членами школьного лесничества 

позволило привлечь внимание детей и взрослых к проблеме изучения, 

описания и приведения в должный порядок памятников природы. Кроме 

этого в школе издана брошюра «Памятники природы Зельвенщины», 

электронная версия которой размещена на сайте кабинета экологии школы. С 

целью ознакомления учащихся школы, жителей и гостей района с 

памятниками природы  разработан экскурсионный маршрут «Памятники 

природы Зельвеншины» (Приложение 3).  

Было проведено также анкетирование, результаты которого показали, 

что большая часть опрошенных людей затруднялась указать отличия 

памятников природы от других охраняемых территорий, не могла назвать 

памятники природы Беларуси и Зельвенского района в частности. 

Памятники природы – достояние народа, нынешнего и грядущих 

поколений, поэтому для экологического воспитания и мышления 

подрастающего поколения необходимо чаще проводить активные 

мероприятия по наведению в их охранной зоне чистоты и порядка. Это могут 

быть экологические акции, десанты, субботники.  

В ходе исследования были сделаны следующие выводы: 

1. Состояние памятников природы Зельвенского района 

удовлетворительное.  
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2. В ходе исследования состояния гидрологического памятника 

природы «Родник Зеньковский» и геологических памятников природы 

«Выход морены «Королинский» и «Камень-валун Пасутичский» отмечены 

факты отрицательного антропогенного воздействия - мусор, кострища, 

оставленные после отдыхающих.  

3. Анализ результатов проведенного анкетирования показал, что 

большая часть опрошенных людей затруднялась указать отличия памятников 

природы от других охраняемых территорий, не смогла назвать памятники 

природы Беларуси и Зельвенского района в частности, поэтому необходимо 

усилить эколого-просветительскую работу среди населения в этом 

направлении.  

А также предлагается: 

1. Привлечь внимание детей и взрослых к проблеме изучения, 

описания и приведения в должный порядок памятников природы, чтобы 

бесценные творения природы и человеческого труда не были навсегда 

потеряны как для общества, так и для науки. 

2. Издать брошюру «Памятники природы Зельвенщины», 

материалы которой разместить на сайте кабинета экологии школы. 

3. С целью ознакомления учащихся школы, жителей и гостей 

района с памятниками природы  разработать экскурсионный маршрут 

«Памятники природы Зельвеншины» (приложение 2). 

4. Проект по созданию экологической тропы своей местности 

“Удивительное рядом” 

Любовь к природе своего родного края, привязанность к земле, на 

которой живешь, - основа для формирования любви к своей Родине, 

воспитания патриотических чувств. Бережное отношение к природе, желание 

приумножить еѐ богатства необходимо воспитывать с самого раннего 

детства. Любить можно только то, что хорошо знаешь, с чем прикасаешься в 

своей деятельности. Необходимо научить детей наблюдать природу и видеть 
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интересное в еѐ обычных проявлениях, устанавливать видимые связи между 

растениями, животными и явлениями неживой природы. 

Важнейшим средством экологического образования является 

организация разнообразных видов деятельности школьников 

непосредственно в природной  среде, в мире природы. Экологическая тропа – 

это ― учебно-экспериментальная лаборатория‖ школы в природных условиях. 

При выборе маршрута экологической тропы учитывались следующие 

основные условия:  

- доступность маршрута для посещения учащимися, например, 

близость к школе, летнему лагерю, пришкольному участку;  

- посещаемость маршрута тропы местным населением, отдыхающими; 

- эстетическая выразительность окружающего ландшафта и 

информационная емкость маршрута.  

Создание экологической тропы в учреждении образования 

«Государственная средняя школа № 3 г.п.Зельва» позволит создать систему 

экологического воспитания личности учащегося и повысить качество 

образования. Маршрут экологической тропы «Удивительное рядом» пройдет 

по территории УО «Государственная средняя школа № 3 г.п.Зельва» и 

населенных пунктов, входящих в еѐ микрорайон (Приложение 4). Объекты, 

включенные в маршрут экологической тропы, представляют интерес в 

биологическом и экологическом отношении благодаря разнообразию 

ландшафтов, биоценозов, наличию некоторых редких видов животных и 

растений. Из 12 посещаемых объектов экологической тропы один – 

гидрологический заказник и три памятника природы.  

Разнообразие флоры и, в меньшей степени, фауны экологической 

тропы таково, что позволит проводить тематические экскурсии практически 

по любым темам ботаники, зоологии, общей биологии, экологии, географии. 

Состояние живой природы на станциях меняется в зависимости от времени 

года, одни объекты растительного и животного мира можно встретить 

весной, другие – летом или осенью, поэтому разработка экологической тропы 
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будет  учитывать фенологические изменения в природе. Разработчиками 

тропы будут созданы примерные тексты экскурсий, рассчитанные на разные 

времена года и на разные возрастные контингенты учащихся. Данная тропа 

может использоваться для прохождения маршрута с педагогами 

дополнительного образования и школьными учителями при проведении 

экскурсий и уроков на открытом воздухе, знакомства с наиболее 

интересными представителями флоры и фауны своей местности.  

Тропа, как источник биологического материала, может использоваться 

для сборов коллекций, в том числе тематических: гербария, плодов и семян, 

грибов и лишайников, галлов, насекомых, пресноводных ракообразных, 

моллюсков и других беспозвоночных. Собранный здесь материал может в 

дальнейшем использоваться на уроках и дополнительных занятиях как 

наглядное пособие. Существует возможность сбора природного материала 

(сухоцветы, коряги и т.п.) для изготовления в дальнейшем различных 

поделок. 

Созданная экологическая тропа будет использоваться в: 

1. урочной деятельности по биологии и географии; 

2. работе факультативов экологической направленности; 

3. работе краеведческих и биолого-экологических кружков; 

4. работе школьного научного общества; 

5. деятельности школьного лесничества; 

6. работе учащихся в Интернет-проектах. 

 

5.Пропаганда вопросов охраны природы 

Одним из важных условий сохранения благоприятной окружающей 

среды человека и дикой природы является экологическое воспитание, 

основанное на комплексе знаний, полученных в школе. Ведь независимо от 

того, кем вырастет сегодняшний ученик и какую профессию освоит, он 

остается природопользователем: каждый из нас ежедневно использует воду, 

воздух, лес и другие ресурсы. Знания о причинно–следственных связях в 
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природе, полученные школьниками сегодня, в будущем послужат для них 

основой при принятии правильных решений в разных сферах деятельности.  

Для формирования экологической грамотности учащихся постоянно 

проводятся различные мероприятия природоохранной направленности. Так в  

рамках предметных недель были проведены такие мероприятия как, 

например, викторина «Птицы Беларуси», беседа «Памятники природы 

Зельвенщины», игра «День Земли»,  круглый стол «Возродим наш лес», 

экологический брейн-ринг. Члены лесничества и учителя-предметники 

рассказали   об окружающей нас родной природе, о важности бережного к 

ней отношения.  

Хорошим подспорьем при проведении экологических мероприятий 

является уголок природы, который создан в нашем школьном музее. 

Оформлены экспозиции «Каменные чудеса», «Поделки из природного 

материала» (Приложение 5). 

 

 


