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дОРОгИЕ дРузЬЯ!
Я рада приветствовать вас на страницах журнала «Школь-

ные лесничества Красноярья»! Теперь у нас с вами появилась 
интерактивная площадка для общения, обмена опытом, об-
суждения проблем и демонстрации достижений. 

О лесных богатствах и красоте лесов Красноярского края 
не понаслышке знает и ребенок, и взрослый – каждый жи-
тель нашего большого региона. С детства мы ходим в лес 
за ягодами и грибами, для того чтобы насладиться пением 
птиц, шелестом листвы, отдохнуть и полной грудью вдохнуть 
чистый воздух. 

Сложно переоценить значимость лесов в нашей жизни. Лес недаром называют «зеле-
ными легкими» нашей планеты. Ведь ни для кого не секрет, что сибирская тайга погло-
щает более 15% всего углекислого газа планеты. Деревья выделяют кислород, связывают 
углерод и нейтрализуют вредные вещества, очищая воздух. Кроме того, из древесины 
человек строит дома, делает бумагу, изготавливает множество изделий – от мебели до 
музыкальных инструментов. 

Стоит ли говорить о необходимости защищать, охранять и воспроизводить наши 
леса?! На мой взгляд, каждый человек должен вносить посильный вклад в преумножение 
нашего лесного достояния. Крайне важно с самого раннего возраста прививать детям 
любовь к лесу. 

В Красноярском крае сейчас активно развивается движение школьных лесничеств, 
и подтверждением того стал проведенный в октябре 2013 года Всероссийский съезд 
школьных лесничеств. Отрадно, что данное направление расширяет границы и воспи-
танников школьных лесничеств с каждым годом становится все больше! Ведь именно на 
вас, ребята, мы возлагаем большие надежды, именно вам мы хотим передать все зна-
ния и  накопленный опыт, для того чтобы вы стали защитниками зеленого «золота» нашего 
Красноярского края! 

Искренне надеюсь, что журнал станет для вас хорошим подспорьем, где вы найдете 
ответы на важные вопросы. На страницах издания вы сможете рассказать о мероприя-
тиях и интересных событиях, которыми живет ваше школьное лесничество, узнать о ново-
стях своих друзей и задать интересующие вопросы. Я желаю вам, юные друзья леса, но-
вых открытий, интересных встреч и больших успехов в столь нелегком, но таком важном 
деле сохранения лесных богатств Сибири! 

Е.В. Вавилова,
министр природных ресурсов и экологии Красноярского края 
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НОВОСТИ  И  АНОНСЫ

ШКОЛЬНИКИ СО ВСЕгО КРАЯ АКТИВНО ПОддЕРЖАЛИ 
МАСШТАбНуЮ АКЦИЮ ПРОТИВ СЕЛЬхОзПАЛОВ

В Красноярском 
крае в рамках Едино-
го дня действий Все-
российской агита-
ционной противопо-

жарной акции «Сель-
хозпалы - под контроль! 

Сохраняя леса, сохраняем Россию» 
прошли массовые мероприятия. Основ-
ная их цель - противопожарная пропаган-
да и привлечение внимания населения к 
соблюдению правил поведения в лесу. 

Противопожарная акция прошла в 
преддверии майских праздников, во вре-
мя которых из года в год в крае фиксиру-
ется всплеск лесных пожаров.

Школьники, студенты, воспитанники 
школьных лесничеств вместе со специа-
листами лесничеств и краевого лесопо-
жарного центра провели агитационные 
мероприятия в 25 населенных пунктах 
края.  Одни рассказывали местным жите-
лям о вреде сельхозпалов, правилах пове-
дения и обращения с огнем в лесу, другие 
проводили лекции и открытые уроки в дет-

ских садах и школах, 

третьи организовывали социологические 
опросы. В ходе акций ребята активно раз-
давали местному населению агитаци-
онные листовки.  Самым масштабным и 

зрелищным стал танцевальный противо-
пожарный флешмоб, который устроили 
студенты СибГТУ на проспекте Мира крае-
вого центра. В нем приняли участие более 
80 человек. Зажигательный танец привлек 
внимание нескольких сотен красноярцев.

бОЛЕЕ 60 РАбОТ 
ПРИШЛО НА КОНКуРС 
ВИдЕОРОЛИКОВ ПО 
ПРОТИВОПОЖАРНОй 
ПРОПАгАНдЕ

Из разных уголков на-
шего края ребята при-

сылали на конкурс свои творческие работы. 
На суд жюри было представлено 60 работ, 
которые были выполнены с использованием 
разных видеоредакторов, интересной стати-
стики, неожиданных поворотов сюжета. 

Ребята, работая  в компьютерных про-
граммах, одновременно изучали лес, как 
сложную систему, в которой все взаи-
мосвязано, находили данные о том, какой 
вред наносят лесные пожары, какую пользу 
дают нам зеленые насаждения и всю эту 
сложную информацию использовали при 
изготовлении видеороликов, преподнося 
ее зрителям в доступной и увлекательной 
форме.

В номинации «Видеоролик» победителя-
ми стали красноярские школьники из ко-
манды самоуправления Лицея №11 с сюже-
том «Вместе сохраним лес живым». 

Очень напряженной оказалась борьба и 
в номинации «Мультфильм». Первое место 
в этой номинации жюри присудило Инне 
Поздняковой  из села Соколовка Нижнеин-
гашского района, которая выполнила рабо-
ту «Чтобы не было беды». 

Самой яркой и эмоциональной, по мне-
нию всех без исключения членов жюри, стала 
номинация «Флешмоб», в которой участники 
сначала должны были организовать спонтан-
ное мероприятие, а потом на основе снято-
го видео сделать творческий продукт. Здесь 
не оказалось равных красноярцам из шко-
лы №7 с их совместной работой  «Я! Ты! Он! 
Она! Храним природу от огня!». 

Победители конкурса получили грамоты и 
ценные призы. 

Сотрудники Усинского авиаот-
деления Лесопожарного центра 

знакомят школьников со сред-
ствами тушения лесных пожаров
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СРАзу дВА НАШИх зЕМЛЯКА ПРЕдСТАВЛЯЮТ 
КРАСНОЯРСКИй КРАй НА ВСЕРОССИйСКОМ 
ЮНИОРСКОМ ЛЕСНОМ КОНКуРСЕ «ПОдРОСТ»

ШКОЛЬНЫЕ ЛЕСНИЧЕСТВА КРАСНОЯРЬЯ

С 12 по 16 мая 
2014 года прохо-
дил финальный 

этап одиннадцатого Всероссийского юни-
орского лесного конкурса «Подрост».

От Красноярского края в одиннадцатом 
лесном конкурсе «Подрост» участвуют:  Та-
тьяна Татьяна Гостева из села Новоназимо-
во Енисейского района с работой «Сдай 

макулатуру – спаси Сибирский лес» в но-
минации «Практическая природоохранная 
деятельность» и  минусинец Сергей Харла-
мов с исследовательской работой «Опре-
деление причин низкой приживаемости со-
сны обыкновенной в условиях искусствен-
ного возобновления Минусинского бора» в 
номинации «Лесоведение и лесоводство». 
О результатам сообщим в следующем но-
мере.

Жители Красноярско-
го края, как и в прошлые 
годы, активно поддержа-
ли акцию, высадив 625 ты-
сячи деревьев и кустар-
ников. 

Акция «Аллея 
России» призва-
на наглядно про-
демонстрировать 
единство России, 
усилить непосред-

ственную эмоциональную связь между 
жителями различных регионов, способ-
ствовать формированию экологической 
культуры, пропагандировать бережное от-
ношение к окружающей среде.

Акция проходит в несколько этапов. Пер-
вый этап - формирование списка из семи 

растений-кандидатов, которые могут пре-
тендовать на звание «зеленого» символа 
Красноярского края. Затем презентации 
каждого из семи растений отправляются 
организаторам акции, которые выберут по 
три растения для каждого субъекта страны. 
Следующим этапом станет открытое Ин-
тернет-голосование - с 1 июля по 31 авгу-
ста жители региона из трех растений-пре-
тендентов выберут одно. Именно это рас-
тение и будет высажено от Красноярского 
края в Крыму на Аллее России 21 сентября 
2014 года – в День работников леса.

В КРЫМу ПОЯВИТСЯ АЛЛЕЯ РОССИИ

17 МАЯ – ВСЕРОССИйСКИй дЕНЬ ПОСАдОК ЛЕСА

Исполняющий обязанно-
сти губернатора Красно-

ярского края В. А. Толокон-
ский (слева) и министр 
природных ресурсов и 

экологии региона Е.В. Вави-
лова (справа) на посадке 
деревьев у онкологическо-
го центра в Красноярске.
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ЛЕС, КАК И ЧЕСТЬ, НАдО бЕРЕЧЬ СМОЛОду

21 марта во всем мире 
отмечается Международ-
ный день лесов, который уч-
режден по инициативе ООН 
в 1971 году. С 2013 года по 
инициативе Федерального 
агентства лесного хозяй-
ства в этот день празднуется 
«Всероссийский день зна-
ний о лесе», который посвя-
щен повышению осведом-
ленности о значении лесов 
и лесного хозяйства в жизни 
общества. 

В этот день объединяются 
все желающие, чтобы рас-
сказать о том, что нужно со-
хранять природу для нынеш-
них и будущих поколений.  

Сотрудники министер-
ства природных ресурсов 
и экологии Красноярского 
края, лесопожарного цент-
ра, Центра защиты леса, 
«Востсиблеспроекта», Див-
ногорского лесхоз-технику-
ма, работники лесничеств, 
общественные организа-
ции, учителя школ, педагоги 
дополнительного образова-
ния, школьники и учащие-
ся школьных лесничеств 
приняли активное участие в 
праздновании Всероссий-
ского дня знаний о лесе и 
рассказывали местному 
населению о ценности лес-
ных экосистем, их защите, 
воспроизводстве и восста-
новлении. 

В Дивногорском лес-
хоз-техникуме студенты 
отпраздновали 21 марта 
– день осеннего равноден-
ствия в Южном полушарии 
и весеннего равноденствия 
в Северном полушарии и 
провели творческий кон-
курс, на котором читали сти-
хи и песни, начиная с клас-
сиков и заканчивая стихами 
собственного сочинения. 

Была проведена акция 
« Ч и с т ы й 
лес - го-
роду» по 
с б о р у 
м а к у л а -
туры и 
п л а с т и -
к о в о й 
тары. Со-
трудника-
ми биб-

лиотеки был организован 
брейн-ринг  «Что вы знаете о 
лесе?», по итогам которого 
студенты были награжде-
ны ценными подарками от 

спонсоров ФГУП  «Росле-
синфорг» «Востсиблеспро-
ект»: рюкзаками, спальни-
ками, фонарями и термо-
кружками. 

Проводились конкурсы, 
посвященные защите и со-
хранению городских лесов 
«Экология города – твой 
взгляд», на котором буду-
щие специалисты проде-
монстрировали знания ос-
нов дендрологии, охраны 
и защиты лесов, воспро-
изводства лесов, проде-
монстрировали умение 
в работе со спутниковым 
GPS-навигатором. Перед 
студентами выступили 
представители предпри-
ятий лесной отрасли Буря-
тии, Свердловской области, 
Камчатского края, они рас-
сказали об особенностях 
ведения лесного хозяйства в 
регионах, о буднях специа-
листов лесной отрасли. 

Более 400 членов школьных 
лесничеств Красноярского 

Как проходил 
Всероссий-

ский день зна-
ний о лесе в 

Красноярском 
крае

у НАС 
ТАйгА зА 

ОКОШКОМ!

Б.Н. Михникевич (второй слева) вручил студентам 
Дивногорского лесхоз-техникума подарки от имени 

филиала ФГУП «Рослесинфорг» «Востсиблеспроект»
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края совместно со взрослы-
ми наставниками поддержа-
ли празднование данного дня 
при помощи лекций в школе 
«О бережном отношении к 
лесу», демонстрации филь-
мов о противопожарной 
профилактике в лесу. Были 
организованы общешколь-
ные линейки, классные часы, 
встречи со специалистами 
и ветеранами лесного хо-
зяйства, которые любят свою 
профессию, дорожат, охра-
няют лес и верят, что подрас-
тающее поколение будет це-
нить природу нашего края.

Ребята своими силами 
оформляли стенды «Лесным 

пожарам – нет!», готовили 
материалы для фотовыстав-
ки «Лес – наше богатство», 
выпустили школьную газету – 
это все средства наглядной 
агитации и информирова-
ния своих сверстников о том, 
что надо ценить то богатство, 
которое нас окружает. Так-
же были организованы бесе-
ды с местным населением, 
акции, выступления агитбри-
гад, во время которых ребята 
раздавали листовки, памятки 
и рассказывали жителям о 
значении лесных ресурсов 
и о том, что нельзя поджи-
гать сухую траву, так как это 
может привести к пожару. 

Квесты, экологические игры 
и праздники, викторины, раз-
личные конкурсы, дискуссии, 
мастер-классы, экскурсии в 
лес, музей леса, выезд в «ма-
ралятник» к маралам, к озе-
ру Учум, организованные для 
школьников прошли очень 
ярко, задорно, весело – ког-
да знания даются с возмож-
ностью практического при-
менения, они гораздо лучше 
запоминаются. 

Для младших школьников 
и для дошколят были органи-
зованы выступления куколь-
ного театра «Лесным пожа-
рам нет!», театрализованные 
спектакли «Лесная сказка». 
Ребята с интересом смотре-
ли представление, пережи-
вали за героев и теперь точно 
знают, что хорошо для леса, а 
что – плохо. 

Празднование Всерос-
сийского дня знаний о лесе в 
2014 году прошло очень ярко, 
красиво, креативно и наде-
емся, что данное меропри-
ятие станет хорошей тради-
цией на территории Красно-
ярского края. А как этот день 
прошел в г. Красноярске?

Ужурское школьное лесничество

Государственная универ-
сальная научная библио-
тека Красноярского края и 
Российский национальный 
офис Лесного попечитель-
ского совета (FSC) в этот 
день весеннего равноден-
ствия, к которому приуро-
чен Всемирный день защиты 

лесов,  организовали встре-
чу студентов и школьников 
с представителями лесных 
организаций и учреждений 
региона.   

Рассказать о лесе, его 
проблемах пришли пред-
ставители министерства 
природных ресурсов и эко-
логии Красноярского края, 

Елена Бубко (слева)  рассказывает о проблемах 
устойчивого лесопользования

ПОд 
СВОдАМИ 

хРАМА зНАНИй 
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Д а р ь я  
Е р м а к о -
ва и Анна 
М о р о з о в а 
пригласили 
всех участ-
ников встре-
чи на про-
д о л ж е н и е 

праздника в музей леса. 

В музее леса в честь празд-
ника организовали специаль-
ную акцию-квест для школь-
ников под названием «Лес, 
которым я живу».

Три десятка учеников из 
школы № 30 краевого цент-
ра приняли участие в ув-
лекательном состязании, 
включающем восемь эта-
пов разной степени сложно-
сти. Среди них - определе-
ние лекарственных трав и их 
свойств и загадки и задания 
о растительном и животном 

мире края и даже как по-
строить дом из древесины в 
сибирском духе. 

Но самым веселым и зре-
лищным, по мнению юных 
участников, стал этап квеста, 
где они на скорость перео-
девали одного из товарищей 
по команде в форму лесно-
го пожарного. Поми-
мо этого, школьники 
учились складывать 
костры разными спо-
собами, правильно 
разводить их и тушить, 
а также из фильмов и 
слайдов узнали о том, 
как лесная охрана 
борется с огненной 
стихией в труднодо-
ступных местах.  

- Наблюдая сегод-
ня за ребятами, видя, 
как горят у них глаза, 
я уверен: с такими 

ценителями и защитниками 
природы будущее наших ле-
сов – в надежных руках, - от-
метил заместитель министра 
природных ресурсов и эко-
логии Красноярского края 
Михаил Малькевич.

По сообщениям наших 
корреспондентов

7Журнал для юных друзей природы 
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филиала ФБУ «Рослесоза-
щита», «ЦЗЛ Красноярского 
края» и Алтае-Саянское от-
деления Фонда дикой при-
роды (WWF) России.

Координатор проектов 
по Сибири и Дальнему 
Востоку Российского на-
ционального офиса FSC 
Елена Бубко напомнила, 
что население должно 
знать, что такое правильное 
управление лесами, устой-
чивое лесопользование без 
истощения  лесных ресур-
сов, без нанесения вреда 
лесным экосистемам. Лес 
необходимо сохранить для 
будущих поколений, так 
он как выполняет функцию  
«зеленых легких» нашей 
планеты. 

О том, что угрожает лесу, 
от кого и от чего его нужно 

защищать и вообще, что та-
кое здоровый лес и кому он 
нужен, кроме экологов, по-
ведали сотрудники Центра 
защиты леса Красноярско-
го края. Для иллюстрации 
они развернули экспозицию 
«Инструменты защитников 
леса», объяснили, для чего 
они предназначены и пока-
зали,  как ими пользоваться.

Детвора и студенты поу-
частвовали в конкурс по соз-
данию арт-коллажа  на тему 
«Я люблю лес» с использова-
нием подручных материа-
лов. Затем с помощью газет, 
книг, журналов и докумен-
тов, которые находятся на 
полках шкафов библиотеки, 
все вместе сложили символ 
Международного дня леса – 
дерево.

На выносной экспозиции  

Музея леса Красноярского 
края, размещенной в од-
ном из залов библиотеки, 
были представлены образ-
цы изделий из древесины и 
других лесных материалов. 
Рассказав о каждом из экс-
понатов, 

В музее леса. Один из этапов квеста

Инженер-лесопатолог Еле-
на Евсюкова (слева) пока-
зывает инструменты и при-

боры для работы в лесу

НАШ 
дОМ - 

ПРИРОдА
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Организаторами слета 
стали министерство при-
родных ресурсов и экологии 
Красноярского края, КРОО 
«Общество лесоводов», 
Красноярская краевая стан-
ция юннатов, СибГТУ. В нём 
приняли  участие предста-
вители школьных лесничеств 
Иркутской области, Алтай-
ского края и Республики Тува.

Каждый день юных друзей 
леса и их наставников был  до 
предела насыщенным собы-
тиями. Первой прошла дело-
вая игра «Лесной Start-up» по 
презентации природоохран-
ных проектов. Экспертная ко-
миссия из специалистов лес-
ной отрасли и ученых - эколо-
гов довольно высоко оценила 
представленные ребятами 
работы, многие из них реко-
мендовали к реализации. В 
итоге лидером стала коман-
да «Грин лист» с проектом по 
ведению здорового образа 
жизни, второе место оказа-
лось у группы «Лесной до-
зор», которая разработала 
проект «Программа на ТВ: 
рекомендации по разбивке 
бивака, правильного поведе-
ния на природе», а «бронза» 
досталось команде «Елки-
палки» с проектом по благо-
устройству мест отдыха.

Много времени у юных 
друзей природы заняли кон-
курсы по основным лесным 
и экологическим дисципли-
нам. Преподаватели СибГТУ 
и Дивногорского ЛХТ строго 
оценивали теоретическую 
подготовку подростков и 
практические навыки владе-
ния лесоводческим инстру-

ментом. В итоге лучшие зна-
ния и сноровку показали вос-
питанники Саяно-Шушенско-
го школьного лесничества во 
главе с педагогом дополни-
тельного образования Цент-
ра туризма, краеведения и 
экологии Шушенского райо-
на Татьяной Петуховой. 

 На втором месте оказа-
лись юные лесоводы из Пи-
ровского района. К победе 
их привел инженер по лесо-
восстановлению Пировского 
лесничества Артем Ермола-
ев. Третье почетное место в 
конкурсе досталось Поймен-
скому школьному лесниче-
ству. Их наставница Васили-
на Исмагамбетова, сама 
вчерашняя студентка 
Дивногорского лесхо-
за-техникума, сумела 
подготовить ребят и 
привести команду на 
пьедестал почета. 

Самым острым 
по накалу страстей 
стал для подростков 
и взрослых экологи-
ческий квест «Лесным 
пожарам - НЕТ!». Без 
малого две сотни его 
участников под руко-
водством сотрудни-
ков краевого Лесо-
пожарного центра 
вышли на старты до-
брой дюжины этапов 
острой борьбы за зва-

ние лучших борцов с огнен-
ной стихией.

Безусловно,  самой инте-
ресной и зрелищной стала  
площадка, на которой мож-
но было увидеть пожарную 
машину, и лесопожарный 
модуль, и  самолет-беспи-
лотник, и воздуходувки, и мо-
топомпы, и  ранцевые лес-
ные огнетушители и многое 
другое, с чем идут в бой лес-
ные огнеборцы. Но это толь-
ко один этап. Дальше надо 
было еще оказать первую 
медицинскую помощь ус-
ловно пострадавшему на по-
жаре, продемонстрировать 
навыки разведения костров 
разными способами, пра-

ПРАздНИК у дИВНЫх гОР

М.В. Малькевич (справа) поздравил с первым местом ко-
манду Саяно-Шушенского школьного лесничества

Лесопожарную технику надо знать

С 4 по 10 авгу-
ста2013 года в 

Дивногорске про-
ходил  XXI слет  

школьных лесни-
честв Краснояр-

ского края
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вильно собрать рюкзак для 
похода в лес. А в виртуаль-
ном  лесу участникам пред-
стояло стать следователями, 
чтобы определить причину 
возникновения  пожара. На 
более спокойной площадке  
квеста,  в прохладной тени 
деревьев юные лесоводы ри-
совали агитационные пла-
каты, сочиняли стихи,  читали 
модный теперь  рэп на лес-
ные темы.

Были победители, не обо-
шлось, конечно, и без аут-
сайдеров, борьба с лес-
ными пожарами требует 
прочных знаний, опыта и сно-
ровки. По мнению руководи-
теля лесопожарного центра 
Дмитрия Селина, подобные 
мероприятия дают подрост-
кам возможность в активной 
и игровой форме получить 
новые знания и навыки, кото-
рые наверняка пригодятся  во 
время походов в лес. 

Практически ежедневно 
участники слета бывали на  
экскурсиях. В Красноярске и 
его окрестностях есть много 
чего, связанного с лесной на-
укой, образованием и про-
сто с лесом. Редко какой 
город в стране находится 
настолько близко к тайге, как 
Красноярск. Преподавате-
ли СибГТУ провели ребят по 
лабораториям и аудиториям 
и заверили, что они широ-
ко раскрыты для всех жела-
ющих приобрести лесную 
профессию. Побывали ребя-
тишки в лесопожарном цент- 
ре, в дендрарии Института 
леса им. В.Н. Сукачева СО 
РАН, в Музее леса и в Центре 
защиты леса Красноярского 
края. 

По итогам  года лучшим 
школьным лесничеством 
стал коллектив из города 
Минусинска во главе с ма-
стером леса Минусинско-
го лесничества Екатериной 
Ивановой. Второе место за-
няло школьное лесничество 
Ермаковского района, руко-
водит которым педагог Ерма-

ковской детской 
эколого-биологи-
ческой станции 
Елена Ланкина. 
Третье место до-
сталось школьно-
му лесничеству 
Енисейского рай-
она под руковод-
ством педагога 
дополнительно-
го образования 
Станции юных 
натуралистов го-
рода Енисейска 
Надежды Дозмо-
ровой. 

Группе руково-
дителей школьных 
лесничеств были 
вручены комплек-
ты методической 
и учебной литера-
туры по устойчи-
вому лесопользо-
ванию. Все участники слета 
были приглашены принять 
участие в кампании WWF 
«Посади свой кедр».   

Ценные призы и благодар-
ственные письма за актив-
ную поддержку юных лесо-
водов получили А.В. Вильчик 
(Минусинское лесничество), 
А.Д. Кускашев (Ермаков-
ское лесничество), И.А. Чеп- 
касов (Енисейское лесниче-
ство), И.И. Шашин (Нижне-
Енисейское лесничество) и 
С.В. Коновалов (Иланское 
лесничество). 

- После пятилетнего пере-
рыва мы возрождаем тра-
дицию ежегодных встреч 
юных лесоводов края, - на-
помнила министр природ-
ных ресурсов и экологии 
Красноярского края Елена 
Вавилова. - Роль воспитания 
правильного отношения мо-
лодежи к лесу и природе 
очевидна. Воспитывая до-
стойное и подготовленное 
поколение лесоводов, мы 
сохраняем уверенность, что 
«зеленое богатство» региона 
остается в надежных руках. 

Г. Миронов.

Д.А. Селин (справа) среди  
лучших знатоков лесопожарного дела

В.Н. Подгорнов (в центре) поблагодарил лучших руководи-
телей лесничеств за поддержку подрастающей смены
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Проводятся съезды юных 
лесоводов по инициативе 
Рослесхоза с целью рас-
пространения среди моло-
дёжи знаний о лесе, про-
паганды мероприятий по 
охране и восстановлению 
лесных богатств и популя-
ризации деятельности дви-
жений юных друзей приро-
ды. I Всероссийский съезд 
школьных лесничеств про-
ходил в  сентябре 2011 года 
в Казани. 

В  Большом зале Красно-
ярской академии музыки и 
театра собрались две сот-
ни воспитанников школьных 
лесничеств из 43 субъектов 
Российской Федерации, те 
ребята и девчата, что прош-
ли экологическое воспита-
ние в специальных школах, 
где учат жить в гармонии с 
природой. 

Приветствуя юных эко-
логов и их наставников, за-
меститель губернатора 

Красноярского края Анд-
рей Гнездилов подчеркнул, 
что выбор нашего края  
местом проведения съез-
да школьных лесничеств 
неслучаен. У нас  лесная 
отрасль была и остается 
одним из приоритетных на-
правлений развития эконо-
мики. 

Президент Российского 
общества лесоводов, за-
служенный лесовод России 
Анатолий Писаренко рас-
сказал своим юным колле-
гам, что традиция охранять 
и защищать лес зароди-
лась в далеком 1952 году в 
форме  лесных дозоров и 

зеленых патрулей из пионе-
ров и школьников. Затем, 
уже в 60-е годы минувшего 
века,  они переродились в 
более широкое по задачам 
и целям движение школь-
ных лесничеств. 

Анатолий Писаренко и 
заместитель руководите-
ля Рослесхоза  Александр 
Викторович Панфилов вру-
чили почетные дипломы и 
ценные призы юным лесо-
водам - победителям заоч-
ного смотра-конкурса на 
звание «Лучшее школьное 
лесничество», организован-
ного Рослесхозом.  

Разместились гости и 
участники съезда на берегу 
Красноярского водохрани-
лища, в очень живописном 
месте. В рамках съезда 
прошли «Лесные дебаты», 
где юные лесоводы дели-
лись  друг с другом своим 
видением роли школьных 
лесничеств в охране, защи-
те и восстановлении лесов. 
В ходе  образовательного 
квеста «Я бы в лесники по-
шёл – пусть меня научат» 
специалисты лесного хо-
зяйства провели для ребят 
мастер-класс по противо-
пожарной охране лесов и 
показали в  работе лесо-
пожарную технику, обору-
дование и инвентарь. Для 
участников съезда была 
разработана  обширная 
экскурсионная программа 
по экологическим местам 
Красноярского края и куль-
турный молодежный досуг.

За призовые места бо-
ролись сборные команды, 
сформированные из пред-

А.В.  Панфилов (второй справа)  среди победителей конкур-
са «Лучшее школьное лесничество»

ЛЕСНОй дЕСАНТ НА бЕРЕгАх ЕНИСЕЯ

В конце сентября –  
начале октября 
2013 года в Крас-
ноярске и Дивно-
горске проходил 
II Всероссийский 
съезд школьных 

лесничеств 
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ставителей разных регио-
нов страны. Кто станет по-
бедителем, неясно было 
до последнего момента, 
настолько острой была 
борьба за каждый зачетный 
балл. На съезд действитель-
но приехали лучшие из луч-
ших воспитанников школь-
ных лесничеств России, и 
все демонстрировали вы-
сокий уровень как теорети-
ческой, так и практической 
подготовки. 

В последний день работы 
съезда юные друзья приро-
ды и их взрослые наставники 
взяли в руки лопаты и ведра и 
вышли на закладку памятной 
аллеи. Вскоре на берегу 
Красноярского моря появи-
лось около полусотни новых 
посадок, крохотных дерев-
цев с навешанными бир-
ками с указанием регио- 
на, откуда прибыли поса-
дившие их юные лесоводы. 
Взамен каждому участнику 
были подарены сеянцы си-
бирского кедра, выращен-
ные в питомнике лесхоз-тех-
никума, чтобы укоренились  
они на новой родине и ста-
ли живым напоминанием о 

прошедшем съезде.  Есть 
надежда, что приживутся 
они и на Камчатке, и в Мур-
манской области, и на Ал-
тае, и в Татарстане и еще в 
нескольких десятках регио-
нов России. 

Поздравляла юных друзей 
леса с успешным заверше-
нием съезда и награждала 
победителей министр при-
родных ресурсов и эколо-
гии Красноярского края 
Елена Вавилова. По 
оценке жюри наи-
лучший результат 
показала коман-
да, составленная 
из  представите-
лей Республики 
Татарстан, Крас-
ноярского края, 
Алтайского края, 
Владимирской об-
ласти и Томской 
области. 

- Мы гордимся, 
что именно Крас-
ноярскому краю 
доверили провести 
столь ответствен-
ное мероприятие, –  
сказала, обраща-

ясь к делегатам и гостям 
съезда Елена Вавилова. – Мы 
гордимся, что именно к нам 
приехали  лучшие из лучших 
представителей школьных 
лесничеств. На протяжении 
всех дней слёта вы, ребята,  
демонстрировали не толь-
ко отличную теоретическую 
подготовку, но и на практи-
ке показывали свои навыки 
и умения, а именно - про-
водили таксацию деревьев, 
определяли животных по их 
следам, знакомились с ра-
ботой лесозаготовительной 
техники и многое другое. То, 
с каким азартом, а самое 
главное – профессионализ-
мом, вы это делали, вселяет 
уверенность, что за будущее 
наших лесов можно не бес-
покоиться. Надеюсь, в даль-
нейшем вы их не только со-
храните, но и приумножите. 

Министр пожелала 
участникам съезда даль-
нейшего профессиональ-
ного роста и успехов во 
всех начинаниях.

Г. Миронов.

Коллектив Манского школьного лесничества  
у посаженного дерева

Е.В. Вавилова на вручении наград по-
бедителям съезда
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Мининское лесничество 
по размерам не столь боль-
шое – занимает чуть больше 
150 тысяч гектаров лесной 
площади, но зато пригород-
ное, то есть с огромной ант-
ропогенной нагрузкой. И по-
этому  иметь под рукой актив 
надежных юных друзей леса  
лесничеству никак не поме-
шает, особенно в трудные 
пожароопасные периоды – в 
конце весны - начале лета.

Неравнодушных к приро-
де и активных по жизни ре-
бят из пятых-восьмых классов  
для первого набора в кружок 
юных лесоводов нашли в 
средней школе поселка Ми-
нино.  Куратором от Минин-
ского лесничества и одно-
временно преподавателем 
лесных наук определили по-
мощника участкового лес-
ничества Нину Скурихину, 
выпускницу Дивногорского 
лесхоз-техникума, а соруко-
водителем назначили моло-
дого преподавателя биоло-

гии и химии Ната-
лью Морозову.

Нина Скурихи-
на уже руководила 
школьным лесни-
чеством, когда оно 
работало под кры-
лом Мининского 
опытного механи-
зированного лесхо-
за. Она же  вывози-
ла своих питомцев 
на ХХ слет школь-
ных лесничеств 
К р а с н о я р с к о г о 
края, проходивший  
в 2007 году.

Теперь ей приш-
лось уже новому 
поколению юных лесоводов 
рассказывать об основах 
лесной экологии, дендроло-
гии, лесоведения. Объяснять 
детям опасность лесных по-
жаров и знакомить с прави-
лами поведения в лесу. А на-
чинали они свой долгий путь к 
познанию  с Музея леса по КК. 
Не секрет, что его посеще-
ние, знакомство с экспона-
тами, рассказы опытных экс-
курсоводов оставляют неиз- 
гладимый след в душах детей 
и заставляют по-новому смо-
треть на такую привычную для 
них среду, как лес и его оби-
татели. 

Потом были сборы школь-
ных лесничеств Красноярско-
го края, проходившие в авгу-
сте 2012 года в селе Шушен-
ское.

Там вместо обычных для 
слетов трех-пяти дней, чтобы 
собраться, посостязаться в 
знании окружающего мира, 
выявить лучших,  пообщаться 
и вновь разлететься по до-
мам, юные друзья леса  на  
три недели  погрузились в ат-
мосферу живой природы и 

безбрежного мира знаний о 
ней.  С ними постоянно нахо-
дились  ученые и преподава-
тели СибГТУ, Дивногорского 
лесхоз-техникума, педагоги 
Красноярской краевой стан-
ции юннатов,  практики-спе-
циалисты в области  ботани-
ки, зоологи и лесоводства из 
Саяно-Шушенского  лесни-
чества, национального пар-
ка Шушенский бор и Саяно-
Шушенского биосферного 
заповедника, Центра защиты 
леса Красноярского края. 
Как говорили сами ребята, 
эти  дни  непрерывной уче-
бы под открытым небом, на 
природе, вперемешку с кве-
стами, деловыми играми, 
экскурсиями и вечерними 
дискотеками пролетели не-
заметно, как один день. 

В тот же год у юных друзей 
леса появились свои шефы 
- филиал ФГУП «Рослесин-
форг» «Востсиблеспроект». 
Был подписан договор о сот-
рудничестве с Мининской об-
щеобразовательной школой 
и Мининским лесничеством в 
деле организации школьного 
лесничества.

зНАКОМЬТЕСЬ: МИНИНСКОЕ ШКОЛЬНОЕ 
ЛЕСНИЧЕСТВО

На сборах школьных лесни-
честв в Шушенском. Выпол-

нение задания конкурса

Во время встречи с шефами  
из лесоустроительного предприятия
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Лесоустроители взяли  на 
себя обязанности по разви-
тию материально-техниче-
ского обеспечения работы 
школьного лесничества. В 
первую очередь привезли 
ребятам литературу по ос-
новам лесных знаний, на-
глядные пособия. Специ-
алисты лесоустроительного 
предприятия обещали помо-
гать в организации экологи-
ческого просвещения, про-
ведении  творческих и про-
фессиональных конкурсов, 
слетов школьных лесничеств. 
И свое слово сдержали. Уже 
совсем скоро они выделили 
для подшефного школьного 
лесничества современные 
средства измерения, на-
пример, высотомер «Суун-
то» финского производства, 
шведский  бурав для опреде-
ления возраста деревьев по 
кольцевым кольцам, а также 
мерную ленту, таксаторскую 
вилку, кое-какую литературу 
по основам лесного хозяй-
ства. 

А в Международный день 
леса, – 21 марта текущего 
года, всем юным лесоводам 
подарили по компасу, блок-
ноту и ручке, а также бейс-
болки и майки с логотипом 
Мининского школьного лес-
ничества «Сибиряк».

У лесоустроителей есть 
прямой резон вкладываться в 
воспитание друзей леса,  на-
чиная с подростковых лет. Уз-
нав много интересного и лю-
бопытного об окружающей 
среде, молодежь более 
осознанно подходит к выбо-
ру профессии. Это особен-
но важно именно для  лес-
ного хозяйства, где многое 
держится на искренней люб-
ви к природе, окружающей 
среде и выбранной в юности 
профессии.

К юным друзьям леса при-
езжали для бесед и орга-
низации конкурсов самые 

опытные специалисты пред-
приятия, в том числе Николай 
Суприянович, Борис Михни-
кевич, Андрей Нисневич. И 
на каждой встрече у активи-
стов школьного лесничества 
было, что рассказать своим 
шефам и наставникам. На-
пример, минувший год для 
них оказался не только пло-
дотворным, но и весьма удач-
ным по достигнутым успе-
хам. В списке полезных дел у 
школьного лесничества чис-
лятся разъяснительные меро-
приятия среди сверстников и 
местных жителей в пожароо-
пасный период. Участвовали 
они в посадках леса, и не 
только в окрестностях родно-
го поселка, но и в краевом 
центре во время акции «Мил-
лионному городу – миллион 

деревьев». Осенью они друж-
ным коллективом во главе 
со своими наставниками из 
лесничества  и местной шко-
лы  прочесали соседний лес 
и навели в нем порядок, со-
брав и погрузив в самосвалы  
горы мусора, накопленного 
за все минувшее лето  после 
посещений нерадивых тури-
стов и отдыхающих. 

А к несомненным дости-
жениям и удачам юных эко-
логов из Минино безусловно 
можно отнести успешные 
прошлогодние выступления 
как на краевом, так и на фе-
деральном уровне. Так, на XXI 
слете школьных лесничеств 
Красноярского края они ста-
ли призерами в нескольких 
конкурсах по знанию лесной 
флоры и фауны. А в октябре 
2013 года, прошедший в Див-
ногорске II Всероссийский 
съезд школьных лесничеств, 
собравший представителей 
из 43 регионов Российской 
Федерации, стал для минин-
ских ребят и их руководителя 
Нины Скурихиной настоя-
щим триумфом. Команда, 
куда входили воспитанники 
Мининского школьного лес-
ничества Арина и Александр 
Саковы и Виктория Колесни-
кова, стала победителем в 
главной номинации.

Г. Миронов.

На фото: крайний слева – А.В. Гребинник,  
крайний справа – А.Е. Нисневич

Посадка своего дерева на 
II Всероссийском съезде 

школьных лесничеств 
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ШКОЛЬНИКАМ О ЛЕСЕ

Из опыта работы 
Красноярской 

краевой станции 
юннатов

Красноярский край об-
ладает богатейшими запа-
сами древесины и опере-
жает многие российские 
регионы в решении вопро-
сов развития лесопромыш-
ленного комплекса. Одна-
ко, несмотря на явный про-
гресс в развитии отрасли, 
далеко не все проблемы 
решены. Около половины 
лесного сырья Краснояр-
ского края направляется на 
переработку  в другие ре-
гионы, а также на экспорт. 
И дело не только в послед-
ствиях экономического кри-
зиса – не меньшее значе-

ние имеет и то,  что в лесных 
районах края не совсем  
сформирована  идеология 
рационального лесопользо-
вания, обязательной частью 
которого является воспита-
ние бережного отношения 
к лесным богатствам у мо-
лодого поколения  - сегод-
няшних школьников. Имен-
но такую задачу решает 
краевая интенсивная школа 
лесной экологии, экологии, 
разработанная педагога-
ми - Красноярской краевой 
станции юннатов и ставшая 
образовательной ступенью 
для ребят, занимающихся 
в школьных лесничествах 
края.

Около 100 старшекласс-
ников из 17 городов и райо-
нов края, где лесопользова-
ние является традиционным 

видом деятельности, при-
езжают на сессии в интен-
сивную школу. Идеологиче-
ским стержнем всей про-
граммы является «привязка 
к местности». Школьники 
изучают деятельность лесо-
хозяйственных и лесопро-
мышленных предприятий на 
местах, начинают понимать 
значение отрасли в эконо-
мике всего края и своих 
территориях, оценивают 
эффективность действую-
щих предприятий и шагов, 
которые предпринимают 
районные и региональные 
власти для развития отрас-
ли. Изучают они и законо-
дательную базу, на основе 
которой действует отрасль. 
Интенсивная школа учит 
их критически относиться 
к происходящим процес-
сам, и порой ребята видят 
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С 15 мая – 15 июня – Единые дни действий в защиту малых рек и 
водоемов
1 июня – День защиты детей 
5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды
15 июня – День создания юннатского движения в России
15 сентября – Российский день леса 
21 сентября – День работников леса 
21 сентября – Неделя Всемирной акции «Мы чистим мир» («Очи-
стим планету от мусора») 

Экологический 
календарь

то, что в будничной суете и 
ежедневных заботах не за-
мечают взрослые.

На сессиях, которые 
проходят трижды в год на 
базе отдыха «Салют» под 
Канском, с подростками 
занимаются экономисты 
и  юристы,  специалисты в 
области лесодобычи, ле-
сопереработки, лесоох-
раны. Особое внимание 
уделяется вопросам со-
хранения лесов от пожа-
ров, созданию производ-
ства новых продуктов из 
лесного не древесного и 
низкокачественного дре-
весного сырья, из отходов 
лесопиления. Участники 
интенсивной школы уже 
сейчас знают, что пробле-
ма утилизации древесных 
отходов на лесосеках при-
водит к осложнению эколо-
гической обстановки и по-
вышает пожароопасность 
в лесах. Составляя проект 
освоения лесного участка, 
ребята в первую очередь 
ставят перед собой зада-
чу максимально соблюсти 
основные принципы рацио-
нального лесопользования: 
сохранить биоразнообра-
зие, спланировать  лесо-
охранные, лесозащитные, 
лесовосстановительные  
мероприятия.

Интенсивная школа лес-
ной экологии поддержи-
вает самые тесные отно-
шения с профессорско 
– преподавательским сос-
тавом Сибирского государ-
ственного технологическо-
го университета, краевым 
Обществом лесоводов, от-
делом охраны, защиты и 
воспроизводства лесов ми-
нистерства природных ре-
сурсов и экологии края. В 
этих официальных и обще-
ственных органах тоже рас-
считывают на то, что школа 
поможет сформировать 
поколение специалистов с 
новым мышлением, относя-
щихся к лесу не только как 

к источнику прибыли, но и 
как к объекту, требующему 
особой заботы и внимания. 
И даже если выпускники 
школы лесной экологии 
найдут себя в других видах 
деятельности, не связанных 
с лесопользованием, опыт 
и знания, полученные в шко-
ле, помогут им грамотно 
выстроить свою жизненную 
траекторию, основой кото-
рой станет уважительное 
отношение к окружающе-
му миру.

А. Лицкевич,  
зав. отделом лесной  

экологии Красноярской  
краевой станции юннатов
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Жил да был Лес. Ни большой, ни малый, ни мо-
лодой, ни старый, а так, в самый раз для тех, кто в 
нём жил. И водилось в нём великое множество са-
мых разных обитателей. Жили они когда дружно, 
когда врозь, когда сытно, когда голодно – в общем, 
как в любом лесу. Обо всех заботился Лес, всем 
старался дать кров и пропитание. Был он местами 
светлым, это там, где росли белоствольные берёзки 
да говорливые осинки; был и сумрачным – это там, 
где  стояли, медленно помахивая колючими ветка-
ми, неразговорчивые ели.

Однажды после долгой зимы наступила весна. 
Солнце заглядывало во все щёлочки. Один лучик по-
скользнулся на камушке и провалился в норку, где 
спал бурундучок. Поворочался бурундучок, а тут 
ещё на нос ему упала большущая капля. Проснул-
ся маленький зверёк, взобрался на камень, давай 
песенки звонкие насвистывать. Скоро наступили для 
бурундучка жаркие дни. Так много надо всего сде-
лать: вычистить норку, кладовые, заготовить на зиму 
побольше орешков. Лето короткое, а дел много. И 
всё равно успевал маленький весельчак с друзьями 
поболтать, расспросить их о житье-бытье. 

Ещё в лесу жила белка-летяга. Мало того, что на 
ноги быстра, так ещё и немножко летать умела. Для 
этого у неё  между лапками особые перепоночки 
есть. Распрямит лапки, прыгнет с верхней ветки на 
нижнюю – планирует, словно аэроплан. Везде успе-
ет побывать, со всеми поговорить. Добрая была, 
приветливая. А больше всего на свете любила ле-
тяга загадки загадывать. Спланирует, к примеру, с 
ветки ели прямо к мышиной норке, возле которой 
мышонок сидит. Спрашивает его белка: 

- Что проливает кровь дважды на дню? 
А мышонок маленький, откуда ему такие хитрые 

загадки знать. 
- Эх ты, незнайка. Это небо. Утром заря крас-

ная, вечером – закат, - ответит ему белка и поскачет 
себе дальше. 

Увидит, к примеру, медведя, новую загадку 
вспомнит, начинает ему загадывать:

- Ревёт, а не медведь, летает, а не птица, неви-
дим, а ласково касается шёрстки или сбивает с ног.

Медведь, между прочим, умным был. 
- Ветер-ветрище-ветерок, - быстро отвечает он 

белке.
А та уже дальше поскакала-полетела. Зайца 

отыскала, его спрашивает:
- И жёлтое, и белое, и круглое, и острое - всё есть 

у неё, летает неслышно, как пух тополиный.
Зайцу такую загадку отгадать – пара пустяков. Он 

от совы день и ночь прячется, знает, какие у неё глаза 
жёлтые, перья белые, глаза круглые, а когти острые.

А ещё в лесу жила кукушка. Вот уж кого не люби-
ли! Особенно птицы. Они своих птенчиков вскарм-
ливают, с ног сбиваются, себя не жалеют, а она 
ничего этого делать не хочет. Возьмёт да и подкинет 

своё яйцо в гнез-
до другой птицы. 
Мало того, что 
им приходится 
птенца, такого боль-
шого, кормить, так он ещё 
и других птенчиков из гнезда вы-
талкивает. А что делать? Малыш ведь не виноват, что 
ему есть хочется. Вот и выкармливают его приёмные 
родители.

Однажды в поисках новостей отправилась белка 
глубоко в чащу. Лес там стоял притихший, невесё-
лый. Тишина в нём была какая-то неживая. Никакого 
движения не было заметно среди деревьев. И вдруг 
услышала белка над головой лёгкий шелест. Под-
няла голову и увидела среди ветвей небольших свет-
лых бабочек. Не о чем было с ними разговаривать 
белке, заторопилась она обратно. А потом и вовсе 
про это забыла. 

В эти же самые места белка попала совсем не-
скоро. Скакала она однажды в поисках знакомой 
кедровки, чтобы узнать у неё, где в этом году будет 
хороший урожай кедровых орешков. Кедровка же 
запропала куда-то. Случайно оказалась летяга в 
дальнем конце леса. Ещё не знала она, что попала 
сюда на счастье для всех лесных обитателей. И что 
же увидела? Впрочем, сначала она ничего не уви-
дела, а только услышала. 

На опушке стояла огромная статная ель. Оттуда 
слышалось какое-то похрустывание. Подобралась 
белочка поближе и замерла в ужасе. С ели, слов-
но частый дождик, непрерывно сыпалась хвоя. При-
нюхавшись, она поняла, что ель испускала какой-то 
сильный запах, более крепкий, чем всегда. А когда 
летяга перевела взгляд дальше, в самую глубину 
леса, она увидела, что хвоя на развесистых ветвях 
словно шевелится. Ещё глубже в лес забралась 
белка и увидела тучи больших серо-белых гусениц, 
сплошь облепивших ветви деревьев. Гусеницы полз-
ли по ветвям, обгладывая их и пожирая хвою. И все 
деревья вокруг неумолчно похрустывали под нати-
ском крошечных жующих челюстей. Объеденная 
хвоя непрерывно падала на землю, а бедные ели 
испускали необычайно сильный запах.

Взобралась белка на самое высокое дерево и 
увидела целое лесное кладбище – почерневшие, 
без единой хвоинки, кедры, сосны, пихты, лиственни-
цы. Мёртвые, сухие стояли деревья. В зелёном лесу 
они были словно страшные коричневые острова. 
Какую беду принесла маленькая, кажущаяся без-
обидной, бабочка! Полчища этого страшного врага 
леса – сибирского шелкопряда – вывелись в тайге, 
их были миллионы, этих прожорливых мохнатых зло-
деев, и в лесу стоял хруст – челюсти гусениц обгры-
зали хвою, оставляя обглоданные голые ветви. 

В страшной панике помчалась летяга обратно. 
Долго никого не встречала она на своём пути. На-
конец услышала стук. Это дятел долбил больное де-
рево в поисках короедов – личинок жука усача. Со 

КАК КуКуШКА ЛЕС СПАСЛА 

им приходится 
птенца, такого боль-
шого, кормить, так он ещё 
и других птенчиков из гнезда вы-



17

Пилотный выпуск / апрель, 2014

Журнал для юных друзей природы 

слезами в голосе позвала она дятла посмотреть на 
страшный пир. Мудрый старый дятел долго глядел 
на чудовищную картину. За всю свою жизнь он не 
помнил такого. Только слышал от старого знакомо-
го дятла, что когда тот был совсем молодым, такая 
же беда сгубила огромный лес. А всё потому, что 
нет у этой гусеницы врагов. Слишком она жёсткая, 
большая и мохнатая. Наконец, дятел сказал:

- Самим нам не справиться с этой бедой. Но у 
нашего друга зайца есть знакомые собаки  – Белка 
и Умка. 

Поскорее полетели они к зайцу. Дятел летел, а 
белка планировала с дерева на дерево. Увидев 
белку, заяц хотел поскорее спрятаться, пока она его 
не приметила и не начала вновь загадывать свои за-
гадки. Некогда ему сейчас было всякой ерундой за-
ниматься. По всем приметам зима обещала быть 
суровой, надо было нагулять жиру побольше. А для 
этого надо найти много сочной травы, а не слушать 
хоть и добрую, но такую надоедливую белку. Но 
спрятаться он так и не успел, потому что ещё кое-ко-
го увидел. А увидел он запыхавшегося дятла, который 
тяжело опустился и прицепился к стволу дерева ря-
дом с летягой, опираясь на свой хвост как на рычаг. 
Друзья наперебой рассказали зайцу о гусеницах и 
попросили его:

- Позови своих друзей-собак.
Заяц изо всех сил помчался к человеческому жи-

лью. На его счастье Белка и Умка были собаками 
лесника. Лесник жил недалеко от деревни, к тому 
же он приучил своих собак никогда не трогать жи-
вотных в лесу.

- Вы же не охотничьи собаки, нечего вам живот-
ных обижать. Вы им помогать должны. 

Конечно, собаки прекрасно понимали хозяина, 
да вот только хозяин не понимал их собачьего язы-
ка. После того, как заяц всё рассказал про беду, 
которая грозила лесу, собаки задумались. Как же 
рассказать про гусениц сибирского шелкопряда 
человеку? Так ничего и не придумав, решили сами 
посмотреть, что случилось. 

Гибнущий лес испугал собак, хотя вообще-то 
они были очень смелыми. И тут Умка чуть не под-
прыгнул от радости:

- Давайте соберём общий совет всех лесных 
обитателей. Может, кто-нибудь что-нибудь и приду-
мает.

Долго собирались на совет звери, птицы, змеи, 
лягушки, насекомые и другие жители леса. Даже 
рыбы приплыли по реке и затаились в прибрежной 
траве. Это налим всех уговорил, хотя рыбы и не по-
нимали, какой им от гусениц вред.

- Да как же вы не понимаете, - горячился налим. – 
Если гусеницы съедят лес, не останется ни комаров, 
ни мошек, ни мух, ни жуков разных. Что им делать 
в мёртвом лесу? Некому будет летать над водой, 
а ведь многие рыбы питаются насекомыми. Даже 
я ем разных жуков-червяков, когда они проплывают 
под водой.

Бабочка Махаон собрала всех бабочек. Им-то, 
конечно, гусеницы шелкопряда не страшны, но ведь 

мир с гибелью леса потеряет частичку своей красо-
ты. А для бабочек слово КРАСОТА – не пустое слово. 
Это слово волшебное!!! Красота делает мир удиви-
тельным, богатым, неповторимым!

Когда, наконец, все собрались, то стали думать, 
как избежать беды. Много было разных предложе-
ний, но ни одно не годилось. Сошлись на том, что 
было бы замечательно, если бы кто-то этих гусениц 
съел. Но ни одно животное не могло этого сделать. 
Слишком уж несъедобными были шелкопряды. По-
висла тишина. 

- А все ли животные собрались? – устало спро-
сил орёл, нарушив молчание. Оказалось, что нет 
кукушки. Никто про неё и не вспомнил! А сама она 
была слишком гордая, чтобы лететь куда-то без при-
глашения. Срочно отправили за кукушкой самую 
быструю птицу - стрижа. Сначала кукушка не хотела 
лететь, думала, что её опять станут ругать за то, что 
она подбрасывает своих птенцов в другие гнёзда. А 
она ведь не виновата! Она большая, ей и самой-то 
трудно прокормиться! Если ещё и птенцов целыми 
днями да неделями кормить, никаких сил не хватит. 
Всё равно детишки с голоду умрут! Но услышав от 
стрижа страшные новости, отзывчивая птица сра-
зу же прилетела. Кукушку спросили, могла бы она 
съесть этих гусениц?

- А они вкусные?
Орёл задумался и уверенно сказал:
- Очень вкусные.
Кукушка согласилась:
- Хорошо, я попробую.
И так ей понравились эти личинки-гусеницы си-

бирского шелкопряда, что с тех пор кукушка всегда 
их стала есть. И своим подругам-кукушкам нахва-
лила. 

Не стало в лесу страшных личинок, не слышался 
больше звук падающей хвои, запахло солнцем, све-
жей травой, тёплым дождём. 

И зажил лес своей обычной жизнью. Бурундучок 
сделал на зиму запасы орешков и залёг в спячку, 
заяц нагулял жиру и без труда играл в догонялки с 
хитрой лисой, а осенью у него даже появились ма-
ленькие зайчата-листопаднички. Медведь долго вы-
бирал себе место для берлоги и, наконец, нашёл 
его под корнями спасённой красавицы-ели. А бел-
ка-летяга всем и каждому без конца рассказывала, 
что это она первая заметила беду. Правда, после 
этого она больше никогда никому не загадывала 
загадок - тоже хорошо.

Вскоре из-под опавшей хвои пробился молодой 
подрост новеньких лакированных ёлочек, которых 
Старый Лес взял под свою опеку. 

И только голые коричневые пятна мёртвых скри-
пучих деревьев долго стояли как после страшного 
пожара, будто напоминая всем лесным обитате-
лям, какой страшной беды им удалось избежать. 

Пожарская Алена,
ученица 7 класса 

МБОУ Ярцевская СОШ №12
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Многие из тех, кто свя-
зал свою судьбу с лесом, 
его охраной, защитой и 
восстановлением, получив 
образование, становятся  
лесничими. Корпусу лесни-
чих России больше 200 лет. 
Создавалась лесная стра-
жа в конце XVIII века при Ад-
миралтействе, ведающим 
морскими делами. Имен-
но с тех пор лесничие Рос-
сии носят мундиры, очень 
похожие на форменные 
кители морских офицеров, 
только цвета иного, ближе к 
зеленому убранству летне-
го леса. 

Лесничий – это главный 
хранитель леса, он отвечает 
за порядок во вверенных ему 
участках лесного фонда. 
Лесничий и его помощни-
ки, мастера леса и лесные 
инспекторы следят, чтобы не 
было самовольных рубок, 
чтобы по всем правилам ве-
лась заготовка древесины и 
сбор грибов, ягод или кедро-
вых орехов и другое пользо-
вание дарами леса. Он без 

промедления должен при-
нять экстренные меры для 
ликвидации возникшего лес-
ного пожара. Лесничий  вни-
мательно следит, нет ли на 
елях или соснах признаков 
появления одного из злейших 
врагов леса - вредных на-
секомых, вроде сибирского 
шелкопряда. 

С приходом весны для 
лесоводов наступает вре-
мя посадок лесных культур. 
Крохотные деревца - сеянцы 
ценных пород размещаются 
на свободных участках лес-
ной территории, на местах 
вырубок или лесных пожа-
ров. В погожие дни весь кол-
лектив лесничества, рабочие 
лесозаготовительных пред-
приятий и даже школьники-
юннаты выходят на плантации 
и вручную или же с помощью 
лесопосадочных машин 
высаживают будущий лес, 
за которым еще много лет 
надо ухаживать, пока он на-
берет мощь и силу.

Посадочный материал, – 
те самые крохотные сосен-

ки, кедры и елочки – выращи-
ваются в лесных питомниках 
из отборных семян, которые 
заготавливаются в местных 
лесах или приобретаются в 
специализированных лесных 
хозяйствах.

Летом у лесоводов насту-
пает особый период – пред-
упреждение лесных пожаров 
и борьба с огнем. На юге, се-
вере, востоке и западе Крас-
ноярского края, в соседних 
республиках и областях об-
устроены постоянно действу-
ющие базы авиационной ох-
раны лесов. На небольших 
самолетах АН-2 и вертолетах 
летчики-наблюдатели – ра-
ботники лесного хозяйства со 
специальной подготовкой, -  
ежедневно облетают тайгу и 
при обнаружении дыма над 
лесом по радиосвязи сооб-
щают координаты очага огня. 
На место пожара тут же на-
правляется или вертолетный 
десант или парашютисты –
десантники. Они окружают 
очаг огня и с помощью спе-
циальной техники, средств 
тушения, локализуют пожар и 
гасят его.

В последнее время лесо-
воды края получили огром-
ное количество тяжелой тех-
ники для тушения пожаров, 
специальных приборов, ору-
дий и инструментов и бороть-

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОфЕССИЯ – ЛЕС СбЕРЕгАТЬ

На посадке леса

Охранять лес удобнее 
верхом на лошади
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ся с огнем стало намного 
легче, а главное – быстрее. 

Другая важнейшая лесная 
профессия – лесоустрой-
ство и таксация. Она  боль-
ше похоже на разведку. Ле-
соустроители  и таксаторы 
первыми проходят таежными 
маршрутами, описывают и 
оценивают лесные ресурсы, 
прокладывают квартальные 
просеки и ставят столбы на 
их пересечении с номерами 
кварталов.  С 2008 года лесо-

устроители Красноярского 
края выполняют крупный го-
сударственный заказ – про-
ведение  полной инвентари-
зацию лесов Восточной Си-
бири. Для этого свыше  двад-
цати молодых специалистов  
прошли специальные курсы, 
научились работать с изме-
рительными приборами на 
основе лазерной техники и 
цифровой технологии, осво-

или  полевые компью-
теры и спутниковые 
системами базиро-
вания на местности 
(GPS). Работа у них 
очень интересная и 
перспективная, тем 
более что имеются 
большие заказы на 
землеустройство, ка-
дастровую оценку зе-
мель и лесных терри-
торий. 

Лесное хозяйство - 
наукоемкая отрасль. 
Лесная экосистема посто-
янно изменяется и находит-
ся под пристальным внима-
нием мирового научного 
сообщества. Сибирскому 
лесу, особенно таежным 
северным массивам, при-
дается важнейшее значение 
в борьбе с глобальным по-
теплением климата. Многие 
выпускники лесохозяйствен-
ных факультетов вузов ста-
ли учеными, кандидатами и 
докторами наук, работают в 
Институте леса им. В.Н. Су-
качева СО РАН, в исследо-
вательских лабораториях  и 
на кафедрах многих уни-
верситетов. Десятки научных 
экспедиций каждый год от-
правляются по неизведан-
ным таежным маршрутам. 
Мало кто знает, что далеко 
на севере края, в безлюд-
ном и экологически чистом 

Туруханском районе, у села 
Зотино установлена 300-мет-
ровая вышка с множеством 
приборов, которые кругло-
суточно анализируют воздух 
на разных высотах, опреде-
ляют, чем дышит сибирская 
тайга. Потом записанные и 
занесенные в компьютеры  
результаты сравниваются с 
данными, полученными с по-
мощью точно такой же выш-
ки, но только в самом центре 
густо заселенной Западной 
Европы – в Германии.

Сотни выпускников с дип-
ломами лесоводов работа-
ют в государственных при-
родных заповедниках, нацио-
нальных парках и заказниках 
инспекторами, научными 
сотрудниками и лесничими. 
Там они изучают жизнь птиц и 
зверей, растительного мира, 
проводят многочисленные 
экскурсии и вполне справед-
ливо считают свою работу и 
выбранную профессию луч-
шей в мире, так как только 
она дает ни с чем не сравни-
мое единение с природой и 
всей окружающей средой. 

Кому же не по вкусу ро-
мантика трудных дорог и та-
ежных троп, тот может посвя-
тить себя садоводству и ланд-
шафтному дизайну городов, 
парков и зон отдыха. 

Г.Миронов

 На тушении лесных пожаров 
часто используется тяжелая 

техника

Парашютисты-пожарные  
выбрасываются на лесной пожар

Летчик-наблюдатель 
за работой



В 1940 году школьники села Ярцево Енисей-
ского района нарезали черенки тополя, при-
несенного весенним половодьем по Енисею, 
и посадили их в центре села. Не один год они 
трудились, сохраняя и выращивая тополя, ко-
торые обычно в суровых северных условиях 
не растут. Их труд не пропал даром. Сейчас, 
спустя три четверти века, эта роща стала не 
только украшением села, но и памятником 
природы краевого значения «Тополиный парк», 
она является ориентиром на 
аэронавигационных и косми-
ческих картах, в лоции Енисея. 
Высокие раскидистые тополя 
видно отовсюду: с реки, с воз-
духа, с земли. Ухаживает за 
территорией парка школьное 
лесничество «Рябинушка».

Самых активных и любоз-
нательных мальчишек и дев-
чонок решили посвятить в ле-
соводы и создать для них в лес-
хозе особое, детское школьное 
лесничество. Чтобы подчеркнуть 
серьезность и ответственность дела, 
которое им поручалось, юным лесоводам 
сшили такое же, как у взрослых,  форменное 
обмундирование, выдали фуражки с дубовы-
ми листьями на околыше над лакированным 
козырьком и удостоверения лесников III раз-
ряда. Без дела молодые друзья природы не 

сидели. Следили за порядком в лесу за околи-
цей, убирали мусор, работали со взрослыми 
на посадках молодняка, мастерили кормуш-
ки и скворечники для птиц. И одновременно 
вместе с учителями и работниками лесхоза 
учились понимать и ценить природу, особенно 
лес — такой близкий и такой загадоч ный, пол-
ный тайн и секретов.

В Красноярском крае появление школьных 
лесничеств связано с именем заслуженного 

лесовода России Дмитрия 
Арсентьевича Павлова, в 
шестидесятые годы он воз-
главлял Шушенский лесхоз.

22 апреля 1969 года он с 
группой шестиклассников 
Шушенской  школы №1 за-
готовили и высадили на пло-
щади 0,5 гектара саженцы 
деревьев, там теперь раз-
местился дендрарий и ска-

зочный городок «Берендей». 
Через неделю эту акцию по-

вторили, потом еще и еще. Эти 
активисты-юннаты и составили 

ядро первого школьного лесничества в нашем 
крае, вскоре получившего имя «Журавленок».   

Формула настоящего школьного лесниче-
ства, разработанная Дмитрием Арсентьеви-
чем, звучит кратко, но емко: самоорганизация 
плюс конкретное дело плюс творчество. 

Из ИСТОРИИ ШКОЛЬНЫх ЛЕСНИЧЕСТВ

«Журавленок» помогает птицам

Школьные лесничества 
зародились не на пустом 

месте. В историческом про-
шлом есть немало фактов, 
когда подростки вместе со 
взрослыми принимали уча-
стие в посадках деревьев, 

восстановлении леса.

Главное, ребята, чтобы у вас было желание действовать во благо живой природы, не уга-
сало стремление быть ближе к родной земле, - напутствовал молодежь патриарх сибир-
ских лесоводов. – В то же время очень важна помощь старших товарищей, опытных специа-
листов и наставников.
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