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«Сбережем лес для потомков»
Почти миллион лет живет человечество на планете Земля,
но люди мало задумываются о том, что все богатства Земли
не вечны, что они нуждаются в защите, пополнении и
бережном обращении. Считается, что Россия – самая
богатая лесами страна в мире: доля наших лесов по
запасам составляет около 22 %. Но всё чаще приходится
слышать об истощенности российских лесов, а это может
привести к экологической катастрофе.
У леса есть злейший враг – огонь. И всё то, что создано
природой или посажено человеком за долгие годы, может
погибнуть от огня в течение нескольких часов. Лесные
пожары ежегодно становятся для России настоящим
бедствием. Сгорают гигантские площади лесных массивов,
уничтожаются уникальные экосистемы.
Именно по этой причине ежегодно Школьное лесничество
«Амурский бархат» проводит акцию, направленную на
профилактику и предупреждение лесных пожаров,
активное участие в которой принимают отряды школьных
лесничеств нашей области.
27 марта в МАОУДО «ЦДТ» состоялась торжественная
церемония открытия акции «Сбережем лес для потомков»,
в которой приняли участие отряды «Азимут» и «Родничок»
школьного лесничества «Амурский бархат», школьное
лесничество «Барбарис», работающее на базе МБОУ СОШ
№8 и школьное лесничество «Росток», работающее на базе
«Центра образования имени полного кавалера ордена
Славы Владимира Израйлевича Пеллера» с. Птичник.
На церемонии присутствовали директору ОГКУ
«Лесничество ЕАО» Матвеенко И.Ю. и его заместитель
Кирюшкин В.П., давшие юным защитникам леса
напутственные слова перед важным и ответственным
делом.
По окончанию церемонии ребята из отряда «Родничок»
вручили всем гостям последний выпуск газеты школьного
лесничества «Амурский бархат» с одноименным
названием.
Весна не успела вступить в свои права, а в нашей области
уже зафиксировано 20 лесных пожаров. Неосторожность
людей – главная причина всех тех бедствий, которые
приносят пожары. Пожар легче предотвратить и
предупредить, чем победить! Школьное лесничество учит
детей с раннего возраста любить наш общий дом, в том
числе и лесные территории. Именно поэтому, помимо
обучения, ребята активно участвуют в профилактических
мероприятиях по предотвращения лесных пожаров.

Интеллектуальная игра для юных любителей природы
«Лес полон чудес» проводилась в рамках плана
мероприятий, посвященных Международному дню леса.
Эпиграфом к серии игр, проведенных в шести группах,
обучающихся по направлению «Краевединие», служили
слова Махатма Ганди:
«Мир достаточно велик, чтобы удовлетворить нужды
любого человека, но слишком мал, чтобы удовлетворить
людскую жадность».
Лесами на нашей планете покрыты огромные площади,
но тем не менее площадь лесов сокращается. Это
неминуемо привет к экологической катастрофе.
Без знаний о природе, нет и любви к природе.
Цель игры «Лес полон чудес» - получение новых знаний
о лесах, проверка уже имеющихся знаний, умений и
навыков, работа в сотрудничестве и конечно,
необходимость задуматься о проблеме исчезновения
лесов.
Было проведено 6 интеллектуальных игр на 6 разных
группах. Всего приняло участие 64 человека.
В ходе игры ребята разгадывали загадки и филворды о
лесе, соревновались в знании флоры и фауны наших
лесов, показали знание правил поведения в лесу и
экологических проблем леса.
Все участники провели время с большим интересом и
пользой, а также узнали много нового.
Олимпиада «Юные знатоки леса»
Большое значение в принятии школьниками решения выбора будущей
профессиональной деятельности принадлежит внеурочной деятельности,
представленной различными направлениями. Немаловажную роль в
формировании профессионального самоопределения детей играет
такая форме внеурочной деятельности, как экологическая олимпиада.
Основополагающими целями экологической олимпиады являются
формирование творческой активности, интереса и способностей к
профессиональной природоохранной деятельности, выявление и развитие
одаренных детей.
В рамках празднования Международного дня леса ребята школьного
лесничества «Амурский бархат» приняли участие в экологической олимпиаде
«Юные знатоки леса». Участники олимпиады - юные члены школьного
лесничества, учащиеся 1-4 классов. Всего в олимпиаде приняло участие 48
человек.
Участникам необходимо было выполнить ряд заданий различного уровня
сложности. Ребята показали свои знания пород деревьев нашего леса,
определяли вид дерева по его листьям и плодам, узнавали по фотографиям
лесные ягоды, продемонстрировали знание правил безопасности в лесу, а также
продемонстрировали знание картин русских художников о лесе.
По результатам олимпиады было выявлено 10 победителей, занявших
1,2 и 3 места.

Всероссийский День посадки леса еще очень молодой праздник.
На сегодняшний день, по данным
организаторов, в акции принимают участие
более 40 регионов России и 60 городов от
Сибири до Чечни, акция собирает около одного
миллиона участников
Вместе мы сохраним и укрепим «зеленые
легкие» нашего родного края. Ведь роль лесов в
нашей жизни трудно переоценить. Они не
только оказывают влияние на
жизнедеятельность человека, но и выступают
гарантом экологической безопасности.
Члены школьного лесничества «Амурский
бархат» тоже присоединились ко Всероссийской
акции.

