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В целом, лесное и экологи-
ческое просвещение в Беларуси 
имеет давнюю историю. И осно-
вы нынешней системы внешколь- 
ного экологического образования 
были заложены еще во времена 
бывшего Советского союза юн-

натским движением. Его задача-
ми были: «трудовое воспитание 
учащихся и подростков, форми-
рование у них гражданских ка-
честв, развитие навыков опыт-
нического дела, оказание прак-
тической помощи сельскому и 
лесному хозяйству». Тогда же 
была сформирована многоуров-
невая сеть стан ций и кружков 

профессия  
родом из детства

Все мы родом из детства. И хорошо, если еще в детстве у человека есть возможность 
разобраться в своих желаниях и сформировать свои профессиональные предпочтения. Так, 
большинство работников лесного хозяйства могли еще в детстве и юношестве определить-
ся с будущей профессией. Многим из них не понаслышке известна Белорусская малая заочная 
лесная академия.

юных натуралистов. В нее вхо-
дили и теперешние школьные 
лесничества.

Школьные лесничества – это 
объединения уча щихся 8-11 клас-
сов базовых и средних обще об-
разовательных школ. В Беларуси 

первое школьное 
лесничество было 
создано в 1966 г. в 
Кароватичской СШ 
Речицкого рай она 

Гомельской области. Постепенно 
эта форма вне школьной работы 
получила всеобщее признание.

Работа в школьных лесниче-
ствах организовыва лась по прин-
ципу соревнований: между уча-
стками и обходами школьного 
лесничества, между школь ными 
лесничествами лесхоза, облас-
ти и страны. Для победителей со-

ревнований и наиболее актив ных 
членов школьных лесничеств 
Министерство образования Рес-
публики Беларусь вместе с Ми-
нистерством лесного хозяйства 
ежегодно организо вывали лаге-
ря труда и отдыха юных лесово-
дов, проводили областные и рес-
публиканские слеты.

I республиканский слет пере-
довиков школьных лесничеств 
состоялся в 1975 году на базе 
Волковысского лесхоза и Верей-
ковской школы-интерната. В 1984 
году на базе лесохозяйственного 
училища г. Бо рисова был прове-
ден II республиканский слет юных 
лесоводов. Это время считается 
годами подъема движения юных 
лесоводов. К 1985 году в стране 
действовало 927 школьных лес-
ничеств. Однако после распада 
Советского Союза из-за неста-
бильной экономиче ской и поли-
тической обстановки работа лес-
ничеств не просто остановилась, 
а резко пошла на убыль. Многие 
из них и вовсе перестали суще-
ствовать. В 90-х годах на терри-
то рии страны действовало 508 
школьных лесничеств, объеди-
нявших 17 503 учащихся.

В 1996 году на базе Нацио-
нального детского оздоровитель-
ного лагеря «Зубренок» прошел 
III ре спубликанский слет юных 
лесоводов, посвященный 30-ле-
тию создания школьных лесни-
честв. Тогда в нем приняли уча-
стие 118 лучших лесоводов. Но 
положение после этого не улуч-
шилось. Их становилось все 
меньше и меньше – к 1998 году 

В Беларуси первое школьное лесничество 
было создано в 1966 г. в Кароватичской СШ 
Речицкого рай она Гомельской области
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всего 5 840 учащихся состояли в 
262 лесничествах. 

Положение начало улучшать-
ся только в последние десять 
лет. После того, как в 2001 году 
в Национальном реестре право-
вых актов Республики Беларусь 
было зарегистрировано Положе-
ние о школь ных лесничествах, на 
основании которого они органи-
зуют свою работу. Среди основ-
ных видов деятельности школь-

ных лес ничеств: сохранение и 
приумножение лесных бо гатств; 
защита лесов от пожаров, вреди-
телей и бо лезней; заготовка кор-
мов и подкормка лесных зве рей 
и птиц, сбор лекарственного, тех-
ниче ского и пищевого сырья, се-
мян лесных рас тений; закладка 
питомников и дендрологических 
участков, выращивание поса-
дочного матери ала, культивиро-
вание редких и охраняемых рас-
тений, озеленение населенных 
пунктов и другие.

Принятие Положения дало 
стимул для второй волны раз-
вития школьных лесничеств. 
В 2007 году в Беларуси их было 
уже 758. Они объединяли около 
18 000 школьни ков. Было создано 
119 микрозаказников, 984 учеб-
ные экологические тропы, 344 ка-
бинета леса, 57 музеев леса. За-
крепленная площадь леса соста-
ви ла более 50 тыс. га. 

С 2004 года белорусские школь-
ники при нимают участие в между-
народном конкурсе – Мо сковском 
международном юниорском лес-
ном кон курсе. Кроме того, регу-
лярно проводится республикан-
ский детский экологический кон-
курс «Мой чистый лес». С 2007 
года на республиканском уровне 
ежегодно проходит акция «Неделя 
леса». Во время проведения сле-
тов юных эко логов и опытников ра-
ботают секции юных лесоводов.

В 1979 году, когда движение 
школьных лесничеств на-

бирало силу, для координации 
их работы на базе Республикан-

ской станции юных натуралистов 
при поддержке Министерства об-
разования Республики Беларусь 
совместно с Министерством лес-
ного хозяйства была создана Бе-
лорусская малая лесная заочная 
академия (БМЛЗА).

Академия ставила перед со-
бой целый ряд целей. Среди них: 
оказание помощи школьным лес-
ничествам, школам, внешколь-
ным учреждениям Республики 

Беларусь в эколо-
гическом образова-
нии и воспитании 
учащихся; расши-
рение и углубле-

ние знаний учащихся в области 
биологии, лесоведения, лесовос-
становления, естественных наук; 
создание условий для изучения 
опытническо го дела, постановки 
экспериментов и ис-
сле дований по ме-
тодикам и програм-
мам. Кроме того, 
традиционное – вос-
питание у учащихся бережного 
отноше ния к лесу и его обитате-
лям, формирование у школьни-
ков сознательного подхода к вос-
при ятию экологических проблем 
в области при родопользования.

За 30 с лишним лет существо-
вания Академии через нее про-
шло свыше 1 600 учеников из 
всех областей страны. Но дипло-
мы об окончании получили толь-

ко 504 выпускника: кто-то, окон-
чив первый курс лесной школы, 
параллельно получает обыч-
ный аттестат и поступает на спе-
циальность, далекую от лесно-
го дела или экологии. Самые же 
преданные после окончания Ака-
демии продолжали учебу в Бело-
русском государствен ном техно-
логическом университете (БГТУ). 

Сейчас малая лесная акаде-
мия работает на базе Респу бли-
канского эколо гического центра 
детей и юношества (РЭЦДиЮ) 
как Республиканская школа акти-
ва юных лесоводов.

Летние учебные сборы школы 
актива юных лесоводов проводи-
лись на различных профильных 
базах: учебном центре Негорель-
ского учебно-опытного лесхоза, 
охотничьем хозяйстве «Маков-

за», спортивно-оздоровительном 
комплексе «Раубичи».

До 2009 года в Республикан-
ской школе актива юных лесово-
дов учились три года. Затем срок 
обучения было решено сокра-
тить до двух лет. В первую оче-
редь, по финансовым причинам. 
В прежние времена дважды в год 
учащиеся выезжали на практиче-
ские занятия. Сначала их прово-
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дили в приспособленных для от-
дыха и учебы помещениях за го-
родом, а потом из-за недостатка 
денежных средств занятия при-
шлось организовывать в палаточ-
ных лагерях. Наладить учебный 
процесс в палатке среди леса 
трудно даже чисто физически – 
коллектив преподавателей шко-
лы актива в основном женский. 
Поэтому было решено теорети-
ческий курс обучения ужать до 
двух лет, сократив практическую 
часть. Теперь у ребят есть воз-
можность практиковаться толь-
ко один раз в год – после первого 
курса перед написанием диплом-
ной работы. 

Что касается учебного плана 
школы, то тут все по-взрослому. 
Будущие лесоводы изучают лес-
ную ботанику, лесоводство, ле-
совыращивание (лесное семе-
новодство и питомники), лесо-
защиту, охотоведение и многое 
другое. Кроме того, в программу 
введен современный курс по эко-
логии леса, озеленению населен-
ных мест – сегодня очень востре-
бованные специальности в ву-
зах. Обучение складывается из 
самостоятельной работы со спе-
циальной литературой, лекций, 
выполнения контрольных, курсо-

вых, исследовательских и прак-
тических работ.

Занятия проводят препода-
ватели из alma mater лесного 
дела – БГТУ. Лекции преподава-
тели из университета читают бес-
платно – ведь они готовят буду-
щих студентов и смену себе. 

Завершающий этап учебного 
процесса – выполнение и защита 
дипломной работы. Большую по-
мощь в работе школьных лесни-
честв и подготовке дипломных ра-
бот для учащихся школы актива 
оказывают работники лесхозов. 
После окончания обучения слу-
шатели школы актива юных лесо-
водов получают свидетельства об 
окончании, которые дают право 
обращаться в ГПЛХО за целевы-
ми направлениями для дальней-
шего обучения в высших и сред-
них специальных учреждениях по 
профилю лесного хозяйства.

Для развития необходим об-
мен опытом. В том числе с кол-
легами из других стран. Бело-
русские педагоги-экологи вни-
мательно изучают зарубежный 
опыт. Так, недавно группа специа-
листов побывала в Великобрита-
нии, где ознакомилась с опытом 
англий ских коллег – самым пере-
довым в этой области. Сегодня 

во всем мире насчитывается бо-
лее 40 000 школ экологическо-
го направления. Они разбросаны 
от Англии и Франции до Марокко 
и ЮАР – в 46 странах. В Велико-
британии, например, к 2020 году 
все общеобразователь ные учеб-
ные учреждения должны войти в 
сеть экошкол. 

***

За годы обучения в школе ак-
тива юных лесоводов ребята при-
обретают множество навыков. 
Они умеют проводить фенологи-
ческие наблюдения над растения-
ми и животными и выполнять прак-
тические работы по гербаризации 
и определению растений и основ-
ных морфологических признаков 
леса. Использовать свои наблюде-
ния при выполнении контрольных 
работ и рефератов, самостоятель-
но работать с научно-популярной 
и специальной литературой. Воз-
можно кто-то из учащихся не вы-
берет профессию лесовода, но 
для остальных эти знания станут 
прочной основой при поступлении 
в «лесное» учебное заведение и 
реальным подспорьем во время 
дальнейшей учебы.

Дарья лепешко


