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Школьные лесничества получили в нашей стране большое распространение. 

Накануне профессионального 

праздника «День работников 

леса» 6 сентября в городском 

парке культуры г. Биробиджана

состоялся смотр –конкурс 

«Лучшее школьное лесничество», 

целью которого являлось совершенствование 

работы юных лесоводов, воспитание

у обучающихся любви и бережного

отношения к родной природе, выявление 

и поощрение ребят, имеющих специальные

знания и практические навыки.

В конкурсе приняли участие пять команд 

от отрядов Школьных лесничеств ЕАО: две 

команды от школьного лесничества «Багульник»,

работающего на базе МБОУ СОШ №8

и гербариям, таксация, установка палатки и определение азимута. г. Биробиджана, 
команда от Школьного лесничества «Росток», работающего на базе МБОУ «Центр 

образования имени полного кавалера ордена Славы Владимира Израйлевича
Пеллера» п. Птичник, а также две команды Школьного лесничества «Амурский 

бархат», работающего на базе МАОУДО «ЦДТ» г. Биробиджана.

Программа конкурса предусматривала выявление профессиональных навыков и 
мастерства участников при выполнении таких этапов как разведение костра, поднос 
воды и тушение огня; определение пород деревьев по спилам 

Оценивало работу участников конкурса

компетентное жюри –специалисты

отрасли лесного хозяйства. 

Итогом смотра-конкурса стала победа

команд Школьного лесничества

«Амурский бархат» «Азимут-1» и

«Азимут-2», занявших первое и второе

места. Победители были награждены

медалями, грамотами и сладкими 

подарками. 

«Лучшее школьное лесничество»



ФБУ «Авиалесоохрана» объявило о старте Всероссийского литературно-творческого конкурса
«Авиалесоохрана на страже лесов» среди школьных лесничеств Российской Федерации.
Целью конкурса является развитие интереса воспитанников школьных лесничеств к работе парашютистов-
пожарных, десантников-пожарных и летчиков-наблюдателей, а также приобщение подрастающего
поколения к проведению противопожарной пропаганды, формированию бережного отношения к лесу и
навыков осторожного обращения с огнем.
Литературно-творческое состязание проводится по номинациям «Конкурс рисунков» и «Литературный
конкурс».
В данном конкурсе приняло участие школьное лесничество «Амурский бархат».
30 октября в ОГКУ «Лесничество ЕАО» состоялась торжественная церемония награждения победителей и
участников регионального этапа конкурса «Авиалесоохрана на страже лесов». На церемонии присутствовали
представители лесоохранной отрасли и отряды школьных лесничеств ЕАО «Росток», «Багульник» и
«Амурский бархат».
Все конкурсанты были отмечены благодарностями за участие, а победители награждены дипломами и
ценными призами. Хочется особо отметить, что две работы ребят из школьного лесничества «Амурский
бархат» были особо отмечены жюри и отправлены на Всероссийский этап конкурса, одна работа в
номинации «Литературное творчество» и вторая в номинации «Рисунок».
Итоги Всероссийского этапа будут подведены 16 декабря 2019 года. Победители и призеры удостоятся дипломами и
ценными памятными призами. Лучшие работы будут опубликованы в альбоме, посвященном 90-летию Авиалесоохраны



Стихотворение, победившее в 
номинации 

«Литературное творчество» 
конкурса и прошедшее на

Всероссийский этап



29 ноября – День образования Всемирного
общества охраны природы(ВООП) –

одна из старейших и массовых общественных
экологических организаций России, созданная

в 1924 г. Основная цель Общества – организация
движения общественности за здоровую

и благоприятную экологическую обстановку в 
России, за создание условий, способствующих

ее устойчивому экологически безопасному развитию.
В частности, идет работа по следующим направлениям: экологическое
образование и воспитание населения; всероссийские и региональные рейды,
отдельные проверки предприятий и организаций, общественные
экологические экспертизы программ и объектов; организация массовых
природоохранных мероприятий (озеленение, посадка леса, благоустройство
родников, расчистка берегов малых рек, очистка мест отдыха, акции «Дни
защиты от экологической опасности», «Деревья для жизни», «День Земли»,
«Всемирный день окружающей среды»); особо охраняемые природные
территории; развитие международного сотрудничества.
Для школьного лесничества «Амурский бархат» этот день важен не только по
причине столь важного экологического события, но и еще и потому, что 29
ноября – день рождения школьного лесничества «Амурский бархат».
В этот день отряды «Азимут», «Вертикаль» и «Родничок» собрались вместе,
чтобы отметить этот праздник. В 2019 году школьному лесничеству
исполнилось 6 лет.



На торжественном мероприятии, посвященном шестилетию «Амурского бархата» присутствовали гости-
работники ОГКУ «Лесничество ЕАО». Они поздравили ребят с праздником и выразили надежду на 

дальнейшее плодотворное сотрудничество.
По случаю празднования дня рождения состоялось также посвящение ребят члены школьного лесничества. 

Претендентам необходимо было пройти через полянки испытаний, успешно выполнив все задания. 
Ребята продемонстрировали свои знания правил поведения на природе, растительности этажей леса, а также 
умение определять породы деревьев по спилам, что, к слову сказать, оказалось самым сложным испытанием 

для участников.
После прохождения «вступительных испытаний» состоялось торжественное посвящение в члены школьного 

лесничества «Амурский бархат» и вручение удостоверений. Новый члены отрядов произнесли 
торжественную клятву юных лесничих и все вместе исполнили Гимн школьных лесничеств Российской 

федерации.


