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ШКОЛЬНИКИ? ЛЕСНИЧИЕ!

Во всем мире сегодня делается ставка на экологическое образование школьников и уча-
щихся. И как показывает практика, одним из перспективных направлений такого образова-
ния стало создание школьных лесничеств.

 У нас в республике зарегистрировано более 700 школьных лесничеств, объединяющих около 
12 тысяч учащихся. То есть 12 тысяч молодых людей проявили интерес к лесному делу еще в 
школе и решили попробовать свои силы, узнать – а может это действительно их призвание. 

Так что же такое – школьное лесничество? Как и для чего оно работает?
В школьное лесничество мо-

гут вступить ученики 8-11 классов 
базовых и общеобразовательных 
школ. Основная цель сотрудни-
чества лесохозяйственного учре-
ждения и школы – привить у под-
ростков любовь и бережное от-
ношение к лесу и природе, дать 
практические знания в области 
биологии, экологии и других есте-
ственных наук. Кроме того, таким 
способом молодые люди смогут 
более осознанно подойти к выбо-
ру профессии.

Создание и работа школьно-
го лесничества – это процесс по-
стоянного тесного взаимодейст-
вия школы и учреждения лесного 
хозяйства. Для того, чтобы орга-
низовать школьное лесничество, 
необходимо совместное реше-
ние районного отдела образова-
ния и лесохозяйственного учре-
ждения. Территория, на которой 
юные лесоводы смогут работать, 
выделяется руководителем лес-
хоза. Для работы лесничества, 
как и для любой другой внекласс-
ной работы, составляется учеб-
но-производственный план, ко-
торый подписывается руководи-
телем школьного лес ничества и 

утверждается директором школы 
и руководителем лесхоза. 

Существует целый перечень ра-
бот, в которых члены школьного 
лесничества могут принимать уча-
стие. Это и заготовка семян, по-
садка и посев леса, уход за лесны-
ми культурами и лесосеменными 
плантаци ями, закладка питомни-
ков и дендрологических участков и 
уход за ними, участие в проведении 
профилактических мероприятий по 
охране лесов от по жаров, выявле-
ние очагов вредителей и болезней 
леса и своевременное оповеще-
ние об этом учреждения лесного 
хозяйства, охрана полезных насе-
комых, зверей и птиц, проведение 
биотехнических мероп риятий. Кро-
ме того, если у ребят есть желание, 
то к участию в работе лесничест-
ва разрешается допускать и учени-
ков 5-7 классов. Они могут соби-
рать лекарственное сырье, семена 
древесных и кустарнико вых пород, 
корма для зимней подкормки диких 
животных и выполнять другие по-
сильные работы.

В школьном лесничестве все 
«по-взрослому». На каждую закре-
пленную за ним территорию есть 
необходимые картографические 

материалы и такса ционные описа-
ния. Территория школьных лесни-
честв делится на мастерские уча-
стки и обходы. Во время работы в 
лесничестве молодые люди имеют 
право носить форменную одежду 
со знаками различия и иметь соот-
ветствующие удостоверения. Опи-
сание форменной одежды, знаков 
различия и форма удостоверения 
устанавли ваются министерством 
лесного хозяйства по согласованию 
с ми нистерством образования.

Естественно, что общее руково-
дство всей деятельностью школь-
ных лесничеств осуществ ляется 
школой совместно с учреждением 
лесного хозяйства. Кроме того, су-
ществует непосредственный руко-
водитель школьного лесничества 
– педагогические работники и спе-
циалисты лесного хозяйства. Но 
при этом, бразды правления есть 
и в руках самих ребят. Высшим ор-
ганом само управления является 
общее собрание членов школьно-
го лесничества. В обязанности об-
щего собрания входит обсуждение 
и утверждение учебно-производст-
венного плана работы на год и пути 
его выполнения; утверждение ус-
ловий соревнования участков, об-
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ходов и школьного лесничества в 
целом; решение вопросов о прие-
ме, поощрении и наказании членов 
школьного лесничества; определе-
ние размеров отчислений от зара-
ботанных средств в общественный 
фонд школьного лесничества и 
подведение итогов работы за год.

Затем в иерархии школьного 
лесничества идет Совет – связую-
щее звено между дирекцией школы, 
руководителями и чле нами школь-
ного лесничества. Советом руково-
дят лесничий и помощник лесни-
чего. Они отвечают за выполнение 
учебно-производственного плана, 
контролируют распределение ра-
бот между членами школьного лес-
ничества, соблюдение режима тру-
да и отдыха, трудовой дисциплины, 
организуют учет и контроль в лесни-
честве, отчитываются о работе со-
вета перед общим собранием чле-
нов школьного лесничества.

Мастер леса школьного лесни-
чества направляет и контролирует 
работы на своем участке, органи-
зует сеть постов при проведении 
рейдов и проверок, следит за со-
блюдением установленного режи-
ма дня, трудовой дисциплины, тех-
ники безопасности.

Лесник руководит текущей ра-
ботой в обходе, распределяет ра-
боту между членами школьного 
лесничества, следит за ее выпол-
нением, учитывает труд, организу-
ет соревнование и взаимопомощь.

проводятся регулярные смотры-
конкурсы лучшей организации ра-
боты школьного лесничества. Так, 
в феврале 2010 года прошел об-
ластной смотр-конкурс на лучшее 
школьное лесничество среди уч-
реждений Минской области. В орг-
комитет вошли Управление обра-
зование Миноблисполкома и Мин-
ское ГПЛХО. Для смотра-конкурса 
школьные лесничества предос-
тавляли материалы о содержа-
нии и результатах работы лесни-
чества в 2009-2010 годах. Первое 
место разделили школьные лес-
ничества ГУО «Вишневский учеб-
но-педагогический комплекс дет-
ский сад-средняя общеобразо-
вательная школа» Воложинского 
района, УО «Заостровечская госу-
дарственная общеобразователь-
ная школа» Клецкого района и УО 
«Лесновская государственная об-
щеобразовательная школа» Ко-
пыльского района. Победители 
получили подарки.

Проведение конкурсов и по-
ощрение школьных лесничеств – 
важный элемент в поддержке их 
деятельности. Ведь они делают 
важную работу – прививают моло-
дому поколению любовь к родной 
природе, дают ему экологическое 
образование и возможность уже в 
школе подумать о будущем… Сво-
ем, своей станы и всей природы…

Дарья ЛЕПЕШКО, 
 фото автора.

Несмотря на всю «взрослость» 
обстановки в школьном лесниче-
стве, вопросами охраны труда, ес-
тественно, занимаются работники 
лесного хозяйства и образователь-
ного учреждения. Члены школьных 
лесничеств проходят обучение по 
охране труда в виде ввод ного инст-
руктажа, стажировки, первичного и 
повторного инструктажей на рабо-
чем месте, а также целевого инст-
руктажа при выполнении разовых 
работ. Обучение прово дится ин-
женером по охране труда лесхо-
за, лесничим и назначенным лес-
хозом заместите лем руководителя 
школьного лесничества. Педагоги-
ческие работники и специалисты 
лесного хозяйства, привлекаемые 
к руководству работой школьных 
лесничеств, должны контролиро-
вать соблюдение трудового законо-
дательства и законодательства об 
охране труда, действующих норма-
тивных правовых актов по произ-
водственной санитарии, пожарной 
и радиационной безопасности.

Кроме того, члены школьных 
лесничеств работают только в 
дневное время и не допускаются 
к работе с ядохимикатами. Запре-
щается использование труда уче-
ников для выполнения работ в зо-
нах радиоактивного загрязнения.

***
В качестве стимулирования 

работы школьных лесничеств, 

Первые из первых в смотре-конкурсе среди учреждений Минской области – школьное лесничество  
ГУО «Вишневский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя общеобразовательная школа» Воложинского района


