Школьное лесничество «Друзья леса».
Вас приветствует команда 10 класса школы №3 г. Вольска.
Мы - творческие, активные, позитивные! Живём и работаем под девизом: «Активным
некогда скучать!». Спешим развеять миф о том, что нынешняя молодёжь безвольная и
безынициативная. В доказательство – наши достижения.
С 2008 года на базе МОУ СОШ №3 г. Вольска функционирует школьное лесничество
«Друзья леса». Наша совместная с Вольским лесничеством работа строится по
следующим направлениям:
Природоохранная деятельность включает в себя систематические экологические десанты
по борьбе с бытовым мусором в лесу. Всего за истекший год нами было собрано немалое
количество пластиковой тары (17 мешков). Также мы занимаемся огораживанием
муравейников.
Рекреационная деятельность заключается в создании зон отдыха в лесу (беседки,
лавочки, установление аншлагов). Подобные зоны отдыха были созданы в окрестном
лесу, около м-на «Северный» и в детском оздоровительном лагере «Цементник».
Научная деятельность предусматривает изучение истории Вольского лесничества;
выступление на научных конференциях, проводимых вузами г. Саратова. Ребята нашего
лесничества - Оргинов Алексей и Севастьянов Павел в 2011г. стали участниками
Всероссийского слёта школьных лесничеств, проходившем в г. Казань.
Природовосстановительная деятельность состоит в регулярном участии в экологических
акциях. Мы высаживаем саженцы сосны, берёзы, осины; собираем семена желудей,
каштанов, рябины; изготавливаем и вывешиваем кормушки. Этой осенью мы
организовали и провели акцию «Живи лес!», в которой приняли участие ребята нашей
школы, всего - 270 чел. В ходе акции собрали: 50кг. каштанов, 10кг. желудей, 20кг.
рябины. Высадили 35 саженцев осины, берёзы, сосны. Изготовили и вывесили 5 кормушек
для зимующих птиц.
Досуговая деятельность заключается в организации походов - в горы, в лес. Во время
этих походов мы не только отдыхаем, но и изучаем окружающую природу, убираем
мусор. Кроме того мы совершаем туристические поездки в окрестные города Поволжья –
Саратов, Балаково, были в Лимонарии Елшанки, дважды посетили Хвалынский
Национальный парк.
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Конкурсная деятельность. Стало доброй традицией наше участие в региональных
конкурсах экологического плаката. В своих работах мы отражаем проблемы родного леса.
Занимаем призовые места.
Воспитательная деятельность. На протяжении нескольких лет мы активно сотрудничаем с
детским садом «Ласточка», Детским домом №2 г. Вольска. Играем с детьми, проводим
эстафеты, конкурсы, а также беседы о пользе и охране леса, экскурсии в Живом уголке
школы. Также совместными усилиями мы изготавливаем поделки из природного
материала. Такая работа способствует формированию чувства ответственности,
бережного отношения к природе.
Познавательная деятельность. Сотрудничество с краеведческим музеем с целью изучения
флоры и фауны края, памятников природы Вольского района.
В результате своей работы, мы пришли к выводу, что любовь к природе и её дарам,
необходимо прививать с раннего детства, только тогда можно будет воспитать чувство
гуманного отношения к ней у подрастающего поколения.
В апреле этого года мы успешно выступили на областном конкурсе «Лес и человек»,
завоевав 1 и 3 места. В мае текущего года мы приняли участие в областном слёте
школьных лесничеств, проходившем в Хвалынском Национальном парке, где заняли
почётное 3 место.
Результатом нашей деятельности стали заслуженные грамоты, кубок, призы. Об итогах
своей работы мы систематически сообщаем в прессе и на сайте школы. И у нас уже есть
единомышленники. Приняв эстафету от старшеклассников, сегодня мы растим себе
достойную смену в лице воспитанников детского дома №2 и детского сада №1г. Вольска.
Впереди ещё много нереализованных дел, проектов, которые мы планируем осуществить
с привлечением ребят нашей школы при поддержке Вольского лесничества (гл. лесничий
Яковлев Сергей Геннадьевич, инженер по охране леса Яковлева Светлана Анатольевна,
мастер леса Безрудный Михаил Петрович).
Дело выбрано такое – лес беречь и охранять!
Это дорогого стоит все должны мы понимать.
В будущем – мы твёрдо знаем, без подвоха говоря,
Воздух чистым, лес без края станут всем нам благодаря!
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