
в меньшем – методический. 
В учебном отделе собрана раз-
ная литература по актуальным 
вопросам лесного хозяйства, 
исследовательские работы 
учеников. Кабинет украшают 
цветочные композиции, подел-
ки из природных материалов. 
Особое место в классе занимает 
панорама «Лесной биоценоз». 

В методическом отделе со-
брана информация о практи-
ческой деятельности членов 

в 2012 году при поддержке 
Старобинского лесхоза. Мно-
гие ученики считают кабинет 
леса самым любимым местом 
в школе: в солнечные дни 
здесь особенно светло и тепло. 
«Кажется, будто находишься 
не в школе, а где-то на полян-
ке», – говорят школьники. 

Кабинет леса занимает 
два объединенных школьных 
класса. В большем помеще-
нии размещен учебный отдел, 

Посвящать школьников 
в премудрости лесного 

дела в Сковшинской школе 
начинают со второго класса: 
в этом возрасте ребята при-
ходят в клуб по интересам 
«Азбука леса», а уже в пятом 
классе переходят в настоящее 
школьное лесничество.

Все теоретические занятия 
членов лесных объединений 
школы проходят в кабинете 
леса, который здесь открыли 

Сколько школ в стране может похвастаться своим кабинетом леса?  
Единицы. В их числе – Сковшинский учебно-педагогический комплекс 
детский сад-средняя школа Солигорского района. Здесь из 56 учеников 
больше половины заняты в «объединениях по лесным интересам». 
С начальных классов ребята вникают в тонкости лесохозяйственной 
работы, присматривают за двумя экологическими тропами и 
закрепленным за школьным лесничеством участком леса в 340 га.

В ЛЕС – 
СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ
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школьного лесничества: схе-
мы двух экологических троп, 
данные о закрепленном участ-
ке леса за школьным лесниче-
ством, история Старобинского 
лесхоза и Сковшинского лес-
ничества. Здесь же – диорамы 
лесных биоценозов широко-
лиственного и смешанного ле-
сов. В живом уголке находятся 
аквариумы с экзотическими 
рыбками и клетки с птицами, 
за которыми ученики с удо-
вольствием присматривают. 

Но, конечно, больше всего 
времени члены школьного 
лесничества проводят в лесу. 
Почти 10 лет школьники при-
сматривают за участком леса 
в 340 га. Именно здесь они 
занимаются научными наблю-
дениями, собирают шишки, 
огораживают муравейники, 

убирают мусор. Члены школь-
ного лесничества – главные 
помощники лесоводов в по-
садках культур. 

Созданы школьниками 
и две экологические тропы. 
Первая, протяженностью пол-
тора километра, находится 
в лесу. На экотропе есть все 
необходимое для экскурсий 
и отдыха: информационные 
стенды, беседки, скамейки. 

А вот вторую экотропу 
создали ученики на террито-
рии пришкольного опытного 
участка. Ее протяженность 
около 250 метров. На этом, ка-
залось бы, небольшом участке 
смешанного леса высажены 
декоративные кустарники, 
хвойные и краснокнижные 
виды растений. По маршруту 
этой экологической тропы 

расположено целых восемь 
тематических станций. На-
пример, у кострища ребята 
рассказывают о причинах 
и последствиях лесных пожа-
ров, а также учат сверстников 
правильно разводить костры. 
У растущей на тропе черемши 
школьники делятся знаниями 
об истории создания Красной 
книги, а у огороженного мура-
вейника – о борьбе муравьев 
с насекомыми-вредителями. 
«В мире насчитывается 15 ты-
сяч видов муравьев, – говорит 
восьмиклассница Виктория 
Хамицевич. – За световой день 
одна муравьиная семья может 
уничтожить почти восемь ты-
сяч особей дубовой листоверт-
ки, три с половиной тысячи со-
снового пилильщика и сотню 
других вредителей леса».

Члены Сковшинского школьного лесничества регулярно проводят 
экскурсии по экотропам и кабинету леса для сверстников
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В апреле по инициативе 
руководителя школьно-

го лесничества Юрия Черняка 
в агрогородке Сковшин прове-
ли районный экологический 
конкурс «Лес – бесценный дар 
природы».

– Поскольку в Солигорском 
районе Сковшинская школа 
единственная, в которой дей-
ствует школьное лесничество, 
этим конкурсом мы хотели 
привлечь внимание учеников 
и других сельских школ к лес-
ной тематике, – рассказывает 

Юрий Черняк. – Нашу идею 
поддержали в районном 
отделе образования, спор-
та и туризма, в эколого-
биологическом центре детей 
и молодежи, а также в Старо-
бинском лесхозе.

Конкурс организовали бы-
стро – всего за две недели. За 
это время ребятам предстояло 
смастерить скворечник, соз-
дать скульптуру из природных 
материалов, а также продумать 
презентацию своих работ.

Правильно смастерить скво-
речник получилось не у всех: 

многие, погнавшись за красо-
той и оригинальностью, рас-
крашивали будущие дома для 
птиц краской и покрывали 
лаком, тем самым забыв о глав-
ном – экологичности «ново-
строек». Интересный сквореч-
ник придумали в Сковшинской 
школе: у ребят получился не 
просто дом, а трехэтажный 
коттедж. На каждом этаже – по 
«квартире» с отдельным вхо-
дом. «Обратите внимание, мы 
специально не сделали у входа 
деревянной жердочки, – акцен-
тировали внимание ученики 

На районном конкурсе «Лес – бесценный дар природы»  
школьники представили свои скворечники и скульптуры,  

созданные из природных материалов
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школьного лесничества, защи-
щая свой проект, – сделано это 
для того, чтобы в скворечник 
не смог забраться кот». 

Созданные из природных 
материалов сказочные сюже-
ты, украшенные деревянные 
коряги, вырезанные под-
ставки под цветы… Фанта-
зии ребят в создании лесных 
скульптур не было предела. 
Не менее эффектной получи-
лась и защита конкурсных ра-
бот: школьники читали стихи, 
готовили постановки, пели 
песни и даже читали рэп.

Поскольку конкурс совпал по 
времени с проведением респу-
бликанской добровольной ак-
ции «Неделя леса», не обошлось 
и без посадки лесных культур. 
Каждая команда на время вы-
саживала по 20 саженцев сосны. 
Кроме скорости, жюри оценива-
ло качество посадки и соблюде-
ние правил охраны труда. Как 
заметил после конкурса глав-
ный судья мероприятия лесни-
чий Сковшинского лесничества 
Антон Романовский, «хорошо 
видно, кто уже сажал лес, а кто 
впервые видит меч Колесова».

«Мероприятие “Лес – бес-
ценный дар природы” – это 
замечательная инициатива, 
которая позволила собрать 
многих ребят района и по-
знакомить их с лесной отрас-
лью, – заметила заместитель 
директора по идеологической 
работе Старобинского лесхо-
за Ольга Бань. – Мы сделаем 
все возможное, чтобы такие 
встречи стали проходить чаще. 
И уже продумали второй этап 
ко Дню охраны окружающей 
среды». Он пройдет 5 июня.

Все участники конкурса 
получили памятные подар-
ки, а Сковшинскому УПК за-
служенно достался главный 
приз – ноутбук.

Многие школьные лесни-
чества, организованные в 70-е 
годы, сегодня практически 
не работают, Сковшинское же 
школьное лесничество напе-
рекор всем в числе передовых: 
его членов знают как в Бела-
руси, так и за ее пределами. 

«У нас одно школьное лес-
ничество, но зато какое! Мы 
поддерживаем его и гордимся 
успехами учеников», – говорит 
директор Старобинского лес-
хоза Юрий Ефимович. И дей-
ствительно, налаженная двух-
сторонняя связь школа – лесхоз 
позволила добиться многого: 
члены школьного лесничества 
ежегодно посещают республи-
канскую школу актива юных 
лесоводов, занимают призовые 
места на различных экологи-
ческих конкурсах. Выпускники 
Сковшинского школьного лес-
ничества успешно сдают всту-
пительные испытания при по-
ступлении в учебные заведения 
лесохозяйственного профиля, 
а также легко заканчивают их. 
Но главное, здесь с начальных 
классов ребят учат понимать 
язык природы и ценить труд 
лесоводов страны.

Анастасия Коцур,  
фото автора
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