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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Дорогие друзья, я рад приветствовать Вас на страницах
журнала «Школьные лесничества Красноярья»! Журнал стал
диалоговой платформой для общения и обмена опытом
между молодыми представителями школьных лесничеств
Красноярского края. Школьные лесничества, объединяющие
юных друзей природы – это особая форма экологического
воспитания, которая зародилась еще в 60-х годах прошлого
века. Ничто так не объединяет людей, как общая благородная цель – охрана окружающего мира живой природы. А
что может быть благороднее?! Ведь только мы сами можем
сохранить природное наследие и передать его без потерь
молодым поколениям. Молодежные движения школьных
лесничеств в настоящее время активно развиваются, воспитанников, желающих перенять знания и практический опыт
взрослых наставников, становится все больше. Тем, кто с
юных лет вступает в содружество друзей природы, по праву будет, чем гордиться и будет, что показать еще более молодому поколению: и посаженные своими руками деревья, и спасенный лес от огня; и трепетная забота о птицах и животных, окружающих
нас. Каждый молодой воспитанник сможет стать примером, как надо жить в гармонии
с окружающим миром.
В Красноярском крае появление школьных лесничеств связано с именем заслуженного лесовода РСФСР Дмитрия Арсентьевича Павлова, в те далекие годы директора Шушенского лесхоза. Он начал работу со школьниками: сначала это были прогулки в лесу,
а затем детям стало нравиться не просто бывать, но и трудиться на благо природы. И с
тех самых пор в Красноярском крае стало действовать первое постоянное школьное
лесничество «Журавленок», где школьники одновременно с учителями и работниками
лесхоза учились понимать и ценить природу. На базе национального парка «Шушенский бор» по сей день ведется активная работа школьных лесничеств, объединенных в
межшкольный лесхоз «Шушенский бор», целью которых остается формирование у подрастающего поколения неравнодушного взгляда на окружающую среду. Из этих ребят
в итоге получаются настоящие друзья природы, друзья леса. С юных лет они на практике знакомятся со всеми лесными профессиями, учатся беречь и приумножать лесное
богатство. Не случайно, наши ребята – в числе первых и самых активных участников на
посадках леса, экологических акциях. Радуют и их успехи в районных, краевых и всероссийских конкурсах и состязаниях.
Верю и надеюсь, что отряд юных друзей леса будет пополняться и шириться, а всем
участникам слета школьных лесничеств желаю новых успехов в благородном деле охраны и защиты родной природы.
В.А. Толмачев,
директор национального парка «Шушенский бор»,
заслуженный лесовод Российской Федерации,
кавалер ордена Почета.
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НОВОСТИ
ЗНАКОМЬТЕСЬ, ЛУЧШИЕ!
В министерстве природных ресурсов и экологии края
подвели итоги регионального этапа конкурса «Лучшее
школьное лесничество».
Конкурс проводился по
трем номинациям - «Эколого-просветительская деятельность», «Организация деятельности школьного лесничества» и «Практическая лесохозяйственная деятельность». Работы должны были отражать итоги деятельности
школьных лесничеств за 2014 год. Всего для
участия в конкурсе поступило около 30 заявок.
Специалисты министерства природных
ресурсов и экологии края, краевой станции юных натуралистов, краевого Лесопожарного центра и общественной организации «Общество лесоводов», которые
вошли в состав жюри, высоко оценили
представленные работы и отметили, что
воспитанники школьных лесничеств края не
только обладают хорошими теоретическими знаниями, но и активно применяют их в
практической деятельности.

лучают теоретические знания, но и участвуют в исследованиях лесовосстановительных и лесозащитных мероприятий, проводят лабораторно-практические работы. Второе место в данной
номинации жюри присудили Минусинскому школьному лесничеству «Эко-Плюс», третье место –
Ермаковскому школьному лесничеству.
В номинации «Практическая лесохозяйственная деятельность» члены жюри отметили работу Манского школьного лесничества «Лесные волонтеры» и Северо-Енисейского школьного лесничества «Друзья
леса». В 2014 году школьники активно участвовали в озеленении населенных пунктов, выращивали посадочный материал,
ухаживали за лесными культурами, благоустраивали излюбленные местными жителями лесные поляны.
Все победители и призеры конкурса получат дипломы и памятные призы.

В номинации «Эколого-просветительская деятельность» не оказалось равных
Енисейскому школьному лесничеству
«Зеленый мир». Воспитанники лесничества активно участвуют в агитационных природоохранных акциях, проводят
опросы населения, создают плакаты и
аншлаги, раздают листовки и помогают
Енисейскому лесничеству охранять и защищать лес. Второе место заняло Устюжское школьное лесничество «Лесовик»,
на почетном третьем месте – Невонское
школьное лесничество «Зеленый дозор».

Юные друзья
природы из межшкольного
лесхоза «Шушенский бор»

Победителем в номинации «Организация деятельности школьного лесничества»
стал межшкольный лесхоз «Шушенский
бор», который объединяет школьные лесничества трех школ поселка Шушенское.
Воспитанники лесхоза проходят обучение
по специально разработанной трехлетней программе «Лесная академия». В
рамках обучения школьники не только по-

Журнал для юных друзей природы

3

ШКОЛЬНЫЕ ЛЕСНИЧЕСТВА КРАСНОЯРЬЯ
ВОСПИТАННИКИ ШКОЛЬНЫХ
ЛЕСНИЧЕСТВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ 70-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ В МОСКВЕ
Отметить торжественное событие в столи- ребята прочли
цу отправились лучшие из лучших. 10 воспи- стихотворения
танников школьных лесничеств края из Ерма- о войне и обковского, Шушенского, Минусинского и Еме- ратились к вельяновского районов - победители сборов, теранам
со
природоохранных и экологических акций, словами блаконкурсов, проектов.
годарности за
отвоеванный
Сотрудники Постоянного представительмир и свободу.
ства Красноярского края при Правительстве
РФ и Общероссийского экологического дви«Для всех нас
жения «Зеленая Россия» организовали для ре- это был незабываемый день Победы! От имебят насыщенную праздничную программу. В ни всех участников хочется поблагодарить орпреддверии 9 мая юных красноярцев посвя- ганизаторов, которые подарили нам столько
тили в «зеленые пионеры», они торжественно невероятных эмоций. Посвящение в «зеленые
пообещали защищать и содержать в чистоте пионеры» не забуду никогда. Когда мы шли по
окружающий мир, любить и беречь природу, Арбату вместе с барабанщиками, все люди
а также прививать любовь и бережное отно- нас приветствовали и искренне радовались
шение к природным богатствам младшим. за нас. Было очень приятно чествовать ветераПосле завершения официальной церемо- нов Великой Отечественной войны, когда мы
нии новоиспеченные «зеленые пионеры» в им сказали, что приехали из Красноярского
сопровождении барабанщиков прошлись края, они были приятно удивлены», - поделился
по Арбату, где их приветствовали москвичи и эмоциями воспитанник Ермаковского школьгости столицы.
ного лесничества Константин Мигунов.
В День Победы юные лесоводы Красноярья посетили московский музей ретроавтомобилей, где им рассказали о машинах и
технике, которая использовалась в годы войны. Ребята поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и торжественно вручили
им юбилейные значки «70 лет Победы». После
экскурсии все вместе они приняли участие в
праздничном пробеге ретроавтомобилей.
Красноярцы внесли свою лепту и в создание нового парка в московском микрорайоне «Черемушки», где высадили саженцы
липы и дуба. На праздничном концерте наши

«Мы по праву гордимся нашими юными
лесоводами. Высокое качество подготовки
и профессионализма красноярских воспитанников школьных лесничеств отмечают и на
федеральном уровне. Именно поэтому мы
решили поощрить лучших и самых активных
ребят поездкой в Москву для участия в самом
масштабном и торжественном праздновании года – 70-летия Великой Победы. Так совпало, что именно 9 мая двое из наших ребят
отмечали дни рождения, так что для них это
было вдвойне приятно. Участие в таком важнейшем для страны празднике в столице России - это не только память на всю
жизнь, но и надежный фундамент для формирования патриотизма и любви к своей Родине, ее
истории и природе.
Еще раз хочется выразить
благодарность руководству и
сотрудникам Постоянного представительства
Красноярского
края при Правительстве РФ за
оперативность и организацию
поездки наших ребят на самом
высоком уровне», - рассказала
министр природных ресурсов
и экологии Красноярского края
Елена Вавилова.
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ЛЕС ВОЗРОЖДЕНИЯ, ЛЕС ПОБЕДЫ
ОДНИМИ ИЗ ПЕРВЫХ ПРОЕКТ «ЛЕС ПОБЕДЫ», ОРГАНИЗОВАННЫЙ К 70-ЛЕТИЮ
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ПОДДЕРЖАЛИ
В МИНУСИНСКОМ РАЙОНЕ

В прошлые годы свою лепту в восстановление соснового бора, пострадавшего от пожара 2007 года, внесли минусинские школьники.
Нынешней весной они сразу же включились в
проект «Лес Победы», организованный к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Заводилами, как обычно, стали ученики и
учителя Минусинской школы № 9 с экологическим уклоном. Ее педагогический коллектив считает своей главной задачей - научить
подрастающее поколение умению жить в
гармонии с окружающим нас миром живой
природы.
Ребятишкам выделили участок подготовленной территории в 112 квартале Минусинского
лесничества, выдали посевной материал – сеянцы сосны и 6 мая, в ясный солнечный день под
руководством своих педагогов и инженера по
лесовосстановлению Минусинского лесничества Светланы Александровны Зуевой они отправились на место работы. Всего за пару часов ребята высадили в подготовленные борозды
четыре тысячи крохотных сосенок.

мять о подвигах героев Великой Отечественной
войны, ценою собственных жизней подаривших
нам мир, свободу и чистое небо над головой.
Акция «Лес Победы» никого не оставила равнодушным. Памятные аллеи, парки, скверы уже
появились в десятках населенных пунктов края.
Уже высажено более 7 тысяч саженцев сосны,
ели, лиственницы, березы, рябины, яблони. Поддержать акцию и посадить дерево в честь своего героя войны может любой желающий, - рассказала министр природных ресурсов и экологии края Елена Владимировна Вавилова.
Памятные посадки деревьев в рамках всероссийского проекта «Лес Победы» в Красноярском крае продлятся до конца августа. Всего
в честь 70-летия Великой Победы планируется
высадить около 12 тысяч саженцев.
Г. Миронов
Студенты Дивногорского
лесхоза-техникума и их
старшие товарищи во время
посадки деревьев в городе
Красноярске

Спустя несколько дней на только что засеянном поле побывала Светлана Вячеславовна Горохова, заместитель начальника отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края. Как специалист, она осталась
довольна качеством работы юных друзей леса.
Аналогичные мероприятия прошли в большинстве районов края, в посадках приняли участие более двух тысяч тысяч человек, среди них
ветераны, школьники, спортсмены, предприниматели, воспитанники школьных лесничеств и
неравнодушные жители.
16 мая в городе Красноярске на острове Татышев заложили памятную аллею в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В
мероприятии приняли участие губернатор края
В.А. Толоконский, глава Красноярска Э.Ш. Акбулатов, члены правительства края, ветераны.
Собравшиеся почтили погибших и пропавших
без вести в годы Великой Отечественной войны
защитников Отечества минутой молчания и высадили в память об их подвиге около 200 саженцев сосны и березы.
- В этом году мы проводим посадки деревьев
с особым чувством трепета и гордости – в па-
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ШКОЛЬНЫЕ ЛЕСНИЧЕСТВА КРАСНОЯРЬЯ
СОТРУДНИКИ
МИНИСТЕРСТВА
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИИ
КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ И КРАЕВОГО
ЛЕСОПОЖАРНОГО
ЦЕНТРА НАКАНУНЕ
ПОЖАРООПАСНОГО
СЕЗОНА УСИЛИЛИ
ПРИРОДООХРАННУЮ
ПРОПАГАНДУ СРЕДИ
МОЛОДЕЖИ

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ
ко взрослым, но и детям знать
элементарные правила поведения в лесу, а также понимать, к каким серьезным последствиям может привести
неосторожное обращение с
огнем. Этой работе мы уделяем сегодня особое внимание.

- Установилась теплая погода, многие красноярцы выезжают в лес на отдых и пикники,
разводят костры. Неосторожное обращение с огнем, непотушенный костер, беспечно брошенный окурок могут
в такую погоду стать причиной
разгула огненной стихии, - говорит руководитель Лесопожарного центра Дмитрий Селин. - Поэтому важно не толь-

В конце марта в Лесопожарном центре для учеников
начальных классов школы № 97
города Красноярска организовали специальную экскурсию. Специалисты по борьбе
с огнем рассказали школьникам о видах лесных пожаров и по каким причинам они
возникают. Особое внимание
специалисты - огнеборцы уделили правилам разведения и
тушения костров, объясняли,
как правильно выбрать место
под кострище. Неподдельный
интерес у ребятни вызвал беспилотный летательный аппарат, который все чаще используется для мониторинга
пожарной обстановки
и обнаружения лесных
возгораний. Также ребятам показали противопожарный
инвентарь.
Школьники с удовольствием
примеряли
форму
пожарного,
испытывали ранцевый

огнетушитель. В завершение
экскурсии всех ребят приняли
в ряды защитников природы и
они торжественно пообещали
любить лес и беречь его от пожаров.
«Таким образом мы стараемся донести до детей, а через них и до взрослых, что небрежность и халатность в лесу
чрезвычайно опасны, - говорит
директор Музея леса по Красноярскому краю Наталья Горских. - При этом формы работы с подрастающим поколением каждый раз стараемся
использовать разные – открытые уроки, театрализованные
представления, спектакли с
обязательным участием самих ребятишек. Как показывает практика, после таких
насыщенных наглядными пособиями занятий дети уходят с
твердо усвоенными знаниями
и даже навыками, как правильно вести себя в лесу».
Г. Миронов

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
В один из дней в конце марта, посвященный распространению знаний о лесе, залы музея решено было отдать самым
юным друзьям природы - воспитанникам детских садов. Кроме
сотрудников музея леса, с ними
занимались специалисты министерства природных ресурсов и экологии Красноярского
края, Лесопожарного центра и
регионального Центра защиты
леса.
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Самым ярким и запоминающимся событием этого дня для
ребят стал мастер-класс, проведенный специалистами-лесоводами по посадке в горшочки
крохотных, едва проклюнувшихся
из семени ростков. Дошколята не
совсем верили, что из такого росточка при определенном уходе
может вырасти настоящее большое дерево. О том, как правильно подготовить почву и высадить в
нее проросший сеянец и каким
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должен быть последующий уход, рассказывала
и показывала Галина Михайловна Лозицкая, лучший семеновод России,
руководитель
Лесосеменной станции. Полученные знания тут же закрепили: каждый из ребят
посадил свое маленькое
деревце – ель, сосну или
лиственницу в собственный горшочек и потом
унес с собой, пообещав
ухаживать за ним и расти
вместе с ним и наперегонки. А когда сеянцы вырастут и окрепнут, то их,
обещали юные друзья

леса, они обязательно
пересадят в землю. Места еще у нас для этого
есть
- Уверена, что проведенная экскурсия не
пройдет бесследно и
каждый ребенок, своими руками посадивший
хотя бы росточек дерева, никогда не причинит
лесу вред, а наоборот,
станет его охранять и заботиться о нем, - отметила директор Музея леса
по Красноярскому краю
Наталья Горских.
Г. Миронов

Галина Михайловна Лозицкая
(первая слева) проводит
мастер-класс

Прикоснись к миру леса
Удача улыбнулась Екатерине Ярышкиной, сотруднице
Центра социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов Железнодорожного района города
Красноярска. В составе группы пенсионеров и инвалидов
она приехала в музей леса
на тематическую экскурсию
«Красноярский край в годы
Великой Отечественной войны». В книге регистрации посетителей Екатерине Геннадьевне как раз и выпал тот

СТОТЫСЯЧНОГО
ПОСЕТИТЕЛЯ
С МОМЕНТА
ОТКРЫТИЯ ПРИНЯЛИ
И ПОЗДРАВИЛИ
СОТРУДНИКИ
МУЗЕЙ ЛЕСА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

самый юбилейный номер. К
тому же он оказался и счастливым, так как его будущему
обладателю
были
припасены
памятная открытка и книга
«Войди в мир леса»,
написанная по материалам экспозиций музея. А после
экскурсии для всей
группы было организовано чаепитие.
- Мы ведем статистику наших посетителей и выяснили,
что по составу преобладают школьники – 48 процентов, говорит
директор
музея Наталья Горских. - Каждый де-

сятый экскурсант дошкольного возраста, примерно
по столько же приходит студентов вузов и колледжей и
пенсионеров. И конечно же,
дорогу к нам знают специалисты лесной отрасли, нередко передающие сохранившиеся у них артефакты в
фонды музея.
Среди почетных гостей Музея леса можно было видеть
федеральных и региональных министров, не раз его посещали губернаторы Красноярского края, в том числе и
нынешний глава региона Виктор Толоконский. Музей леса
с первого дня существования
стал местом встреч как специалистов и ветеранов лесной отрасли, так и юных друзей леса.
А не менее почетный стотысячный посетитель музея
Екатерина Ярышкина оставила в Книге отзывов свои слова
восхищения и благодарности
тем, кто основал музей и работает в нем, передавая людям знания о лесе и окружающем нас мире природы.
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ЦВЕТУЩИЙ САД НАД ЕНИСЕЕМ
111 – число не круглое,
но интересное. Именно
столько лет прошло после
посадки в 1904 году в Красноярске, на правом берегу
Енисея первых фруктовых
деревьев, ставших основой
Ботанического сада имени
Вс.М. Крутовского. Крутовские – семья известная в
Красноярске, особенно на
рубеже XIX-XX веков. Глава
ее – Михаил Крутовский был
крупным
золотопромышленником. Его старший сын
Владимир стал преуспевающим врачом. Пишут, что
именно он в 1897 году выдал справку о слабом состоянии здоровья молодому
Ульянову-Ленину, ожидавшему в Красноярске места
для трехлетней ссылки. Бла-

Сад
им. Вс.М. Крутовского
красив круглый
год, но особенно
весной, когда цветут
фруктовые деревья

годаря этому медицинскому документу будущему
вождю мирового пролетариата определили место
жительства на комфортном юге края, в Шушенском, а не послали в студеный Туруханск. Младший
сын золотопромышленника
Всеволод в юности учился
на естественном факультете Петербургского университета, но был отчислен «за
неблагонадежность» - распространял листовки, укры-

вал беглого каторжанина
и даже косвенно участвовал в попытке покушения
на императора Александра III. Тем не менее, он
смог продолжить обучение
за границей и, в отличие от
нынешних «патриотов», решил применить полученные
знания в родных местах.
Именно там, в Париже ему
пришла в голову блестящая
мысль, перевернувшая современные представления
о садоводстве в суровых сибирских условиях.
- Он предположил, что теплолюбивые растения гибнут
не от низких температур, а
от их резких перепадов, - говорит профессор Наталья
Братилова, заведующая кафедрой селекции и озеленения Сибирского государственного технологического
университета (СибГТУ). А если температура снижается постепенно, то растения успевают к ней адаптироваться. Исходя из этого
предположения,
Всеволод
Михайлович рекомендовал
выращивать плодовые деревья в стланцевой форме. То
есть своевременно пригибать ветви, чтобы они находились в горизонтальном положении. Эту революционную в
плодоводстве научную гипотезу он и проверил в своем
саду на правом берегу Енисея. Такая форма кроны –

Экологический календарь
1 июня – День защиты детей;
5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды;
географии школы №34 Жанна Любимова (справа)
6 июня –Учитель
День эколога;
и школьница Ева Юрьева среди ветвей цветущей яблони.
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в виде двуплечего кордона получила название «арктический стланец», впоследствии она была переименована в «красноярский стланец». Выращенное подобным методом дерево яблони
занимает площадь около 64
квадратных метров при высоте 1 метр и может давать до
300 килограммов плодов.
Таким образом, теория
ученого и практика селекционера позволили найти
такую форму кроны яблонь,
которая отлично переносила зиму и приносила плоды
весом до 200 граммов.
Уже в советское время
сад Крутовского демонстрировал свои достижения
на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве. Всего же ученым-селекционером было выведено 17 новых культурных и полукультурных сортов яблонь,
11 сортов сливы, два сорта
крыжовника и два сорта груши.

Осень в саду Крутовского.
Доцент СибГТУ Марина Репях
демонстрирует урожай.

Но в середине ХХ века
сад стал приходить в запустение. Второе его рождение начинается в 1988 году,
когда его передали СибГТУ.

- Научное руководство садом возглавила профессор Римма Никитична Матвеева, продолжает
доцент СибГТУ Наталья Моксина. Свой
рассказ она ведет
в качестве экскурсовода группы учеников школы № 34
города Красноярска,
приехавших
познакомиться с чудо-садом в городЭкскурсию проводит
ской черте. – Пердоцент Наталья Моксина
вым делом была
проведена инвендеревья и кустарники. Сад
таризация каждого дерева, естественным
образом
установлена их видовая и соединил в себе учебную
сортовая принадлежность. базу и научную лабораТерритория сада была раз- торию. Преподаватели и
делена на несколько отде- студенты лесохозяйственлений. Одно из них - мемо- ного факультета совместриальное, где произрас- но ведут агротехнический
тают яблони в стелющейся уход за посадками, отбии открытой форме, выса- рают наиболее продуктивженные самим Крутовским ные экземпляры растений,
и к настоящему времени проводят химические анадостигшие возраста 80-110 лизы плодов, ищут способы
лет. Имеются также коллек- борьбы с вредителями-национное, маточное и инт- секомыми и болезнями.
родукционное отделения. Нередко сюда заглядывают
Кстати,
интродукционное обычные горожане и поотделение
представлено раженные красотой и блаболее чем двумя сотнями голепием, подолгу ходят
видов древесных растений между деревьев, кустарнииз различных регионов Рос- ков и цветочных клумб.
сии, Европы, Канады, США,
Действительно, нет ниКитая и других стран. Пополнением коллекции занима- чего красивее, чем утопается профессор Ольга Фе- ющий в цветах весенний
фруктовый сад. Однако не
доровна Буторова.
менее прекрасен он и осеВ настоящее время тер- нью, когда нет уже цветов,
ритория
Ботанического зато ветви гнутся под тяжесада занимает 39 гекта- стью налитых соком плодов.
ров. В саду представлены Так сад с благодарностью
почти четыре десятка круп- отзывается на уход и заботу
ноплодных сортов яблонь, всех причастных к нему неа
также
полукультурки равнодушных людей.
яблонь, груши, сливы, обГ. Миронов.
лепиха и другие плодовые
Фото автора
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ДИВНОГОРСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ
ВСТРЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ
40-летие - это уже веха
историческая, очень много за
это время сделано, пережито,
достигнуто. Для техникума 40
лет - это только молодость: горение, надежды и взлеты. Юбилей - особое событие в жизни
любого человека, а для образовательной организации - это
не просто событие, а показатель жизнестойкости и способности коллектива плодотворно
развиваться и продвигаться по
пути достижения намеченных
целей.
В 1975 году Дивногорский
лесхоз-техникум был открыт для
того, чтобы подготовить специалистов для нужд лесного хозяйства. И к 40-летию нашего
учебного заведения, к этому
знаменательному событию мы
подошли с очень достойным
жизненным багажом. За эти
годы ДЛТ подготовил большое
количество выпускников - более 9 тысяч профессионалов.
В 2005 году Дивногорский
лесхоз-техникум стал обладателем титула «Лучший техникум
России».
В настоящее время Дивногорский лесхоз-техникум обучает следующим специаль
ностям: «Лесное и лесопарковое хозяйство», «Техническая
эксплуатация
подъемнотранспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования», «Экономика и бухгалтерский

Наш техникум это не только история,
А сорок лет не просто слова,
В них жизни
мгновенья бесценные,
Судьба в них твоя и моя!

учет», «Технология деревообработки», «Землеустройство».
Техникум состоит из очного
и заочного отделения, отделения дополнительного образования, инновационного отраслевого центра прикладных
квалификаций с входящими в
него учебными центрами CAT,
KOMATSU, John Deere, USNR,
Caterpillar, в которых готовят для
предприятий лесной отрасли края специалистов совершенно нового профиля, владеющих навыками работы на
таких сложных машинах, как
«Harvester» и «Forvarder».
Дополнительно к основной
специальности студенты получают одну или несколько рабочих профессий.
Выпускники Дивногорского
лесхоз-техникума очень востребованы, их охотно берут в
учреждения лесного хозяйства
на инженерные должности, так
как по программе обучения
они проходят учебную практику
по всем направлениям ведения лесного хозяйства.
- Студентам адаптироваться
к реальной жизни и работе долго не приходится – все это они
изучали и сдавали еще в стенах
учебного заведения. Инте-

ресно, что в лесоустроительных
партиях, где мне приходилось
многократно бывать, ни разу
не встречал студентов-практикантов из высших учебных заведений. Зато молодых ребят
из Дивногорска в тайге рядом с
таксаторами видел постоянно.
И в минувшем сезоне десять
студентов Дивногорского ЛХТ
в составе лесоустроительных
партий филиала ФГУП «Рослесинфорг» «Востсиблеспроект»
выезжали на полевые работы отметил директор техникума
Юрий Михайлович Павлов.
Техникум располагает хорошей учебно-материальной
базой: современный учебный
корпус, два благоустроенных
общежития, библиотека с читальным залом, спортивный
комплекс, столовая, дендрарий, насчитывающий 50 наименований древесной и кустарниковой растительности,
учебный полигон для проведения учебных практик, 3 компьютерных класса, имеющих по 16
современных компьютеров в
каждом, учебная площадка для
обучения практическому вождению трактора.
Хороших результатов в получении знаний студентам помогает добиться высококлассный педагогический состав, на
сегодняшний  день – это 43 талантливых преподавателя. Они
бережно хранят и приумножают   традиции учебного заведения и вносят новые идеи в подготовку кадров с учетом запросов
времени. 37% педагогического
коллектива имеют высшую категорию – таким высоким процентом может похвастаться
не каждое учебное заведение
среднего профессионального
образования. Более 23 % преподавателей имеют первую
квалификационную категорию.
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В разные годы в техникуме работали Ветераны туда:
Рацук Геннадий Григорьевич,
Спирин Александр Иванович,
Ощепков Михаил Николаевич,
Пашко Любовь Васильевна,
Серегина Светлана Александровна, Ледовских Вячеслав
Яковлевич, Бусоедов Владимир Тимофеевич, Бусоедова
Людмила Дмитриевна, Гавришева Валентина Владимировна, Яснопольская Галина
Григорьевна, Демина Лариса
Дмитриевна, Мясников Сергей
Андреевич, Мельникова Вера
Николаевна. А также техникум
гордится отличником среднего
профессионального
образования Мельниковым Валентином Николаевичем, заслуженным лесоводом России –
Лукстыньш Ян Яновичем, почетным работником среднего
профессионального образования Российской Федерации
Кучмистовым
Александром
Александровичем.

те Сквознякова Ольга Геннадьевна.
При техникуме действует
Малая лесная академия, в которой студенты занимаются
исследовательской работой. В
лесопитомнике площадью два
гектара студенты выращивают
саженцы кедра.

В техникуме работают такие спортивные секции, как:
волейбол, баскетбол, легкая
атлетика, гиревой спорт,
В этом году у нас юбилей грандиозный,
настольный
Пусть не столетний, но очень серьезный,
теннис и лыжПоздравить хотим мы техникум наш!
ный спорт. А
Своими успехами пусть радует нас!
также
есть
своя команда
КВН «Лесная
- Мы решили, что не долж- братва». Кроме того, функцины готовить «сухих» предста онируют кружки «Ландшафтвителей какой-то профес- ный дизайн», «Цветоводство»,
сии. Мы обязаны подготовить «Вокальный», «Танцевальный» и
цельную личность для нашего другие.
общества. Поэтому выпускОбучающиеся лесхоза-техник нашего техникума не
никума принимают участие в
просто «рабочий винтик», а
различных проектах: озеленецельная, разносторонне разние памятника Бочкину А.Е., вывитая личность, способная
садка саженцев кедра, около
ориентироваться в любых неучреждений города. Таким обстандартных жизненных ситуразом, труд студентов преобраациях - отмечает заместитель
жает лицо города Дивногорска.
директора по учебной рабо-

Дивногорский лесхоз-техникум по праву гордится своими
выпускниками, которые успешно работают на предприятиях
лесной отрасли Красноярского края, Иркутской области, на
Дальнем Востоке и Камчатке,
занимая руководящие должности.
На протяжении всех лет техникум остаётся одним из лучших учебных заведений среди
ССУЗов лесной отрасли страны и сейчас мы гордимся достижениями наших студентов в
учебе, спорте, в художественной самодеятельности!
Студенты техникума – говорят, что учиться непросто, но это
того стоит.
Дивногорский
лесхоз-техникум - это теплый и добрый
Дом. Преподаватели не только учат, но и воспитывают студентов, прививая им чувство
гражданской ответственности
к учебному заведению, городу,
стране. Высококвалифицированные специалисты лесного
хозяйства, вышедшие из нашего учебного заведения, сберегают, приумножают бесценное
достояние страны - лес.

Экологический календарь
15 июня – День создания юннатского движения в России»
16 августа - Международный День бездомных животных;
Неделя в сентябре - Всемирная акция «Очистим планету от мусора»;
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ЛЕСНОЙ ИНЖИНИРИНГ
Мотивация
старшеклассников
к выбору
профессии в
лесной отрасли
средствами
дополнительного
образования

Программа рассчитана на
72 часа, участники Программы – обучающиеся 14-17 лет из
образовательных учреждений
Красноярского края. Базовое
действие в Программе – проектирование.

Для решения задач ФГОС
по взаимодействию образовательных учреждений, перед
педагогическим коллективом
краевого
государственного
бюджетного образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей «Красноярская краевая станция юных натуралистов» была поставлена
задача по поиску возможных
вариантов сотрудничества. Ответом на поставленную задачу
стала разработанная дополнительная общеобразовательная программа, реализуемая
в сетевой форме «Лесной инжиниринг» (далее Программа),
способствующая профессиональному самоопределению
старшеклассников в процессе
проектной деятельности по рациональному лесопользованию
с учетом специфики профилей лесной отрасли.
При разработке программы
мы относились к федеральным
и краевым документам: Федеральный государственный образовательный стандарт, Стратегия развития лесопромышленного комплекса Российской
Федерации на период до 2020
года, Программа социально-экономического
развития
Красноярского края на период до 2020 года, где основной
акцент делается на будущие
кадры - поколение молодых людей, способных обеспечить использование и восстановление
лесных ресурсов на уровне, отвечающем современным экологическим и социально-экономическим требованиям.
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Программа реализуется в
очной форме, в летней выездной школе, в режиме погружения в виде организационнодеятельностной игры «Лесной
инжиниринг», включающей описание и разработку проекта
освоения участка леса с сохранением устойчивости лесной
экосистемы.
Образовательная
деятельность по программе организована в первую половину дня, во
вторую половину дня в логике
программы проводятся культурные, игровые и творческие мероприятия.
Программа
представляет
собой совокупность трех последовательных блоков, объединённых единой тематикой рационального использования лесных ресурсов с позиций разных
профессий лесной отрасли
и позволяет включать старшеклассников в индивидуальную
и коллективную проектную деятельность:
I блок: организационно-подготовительный «Карта возможностей»;
II блок: разработнический «Лесные экосистемы»;
III блок: технологический «Лес инжиниринг».
Образовательный процесс
осуществляется параллельно
по четырем профилям: «Лесоинженерное дело», «Природоохранное обустройство территории», «Содово-парковое и
ландшафтное строительство»,
«Лесное дело и лесное хозяйство».

В I блоке программы участвуют 12 групп по 10-12 человек,
объединенные в 4 параллели,
по 3 - в каждой. Работа организуется в форме «вертушки» по
профилям: в течение 4-х дней
старшеклассники поочередно
знакомятся со спецификой деятельности каждого профиля,
проектируют возможные профессии лесной отрасли, их параметры и на итоговом для данного блока мероприятии - деловая игра «Карта возможностей»,
презентуют их «руководителям
предприятий лесной отрасли»
(работодатели). На основе разработки резюме, портфолио,
тестирования, собеседования
с «работодателем», участники игры самоопределяются с
выбором профиля для своей
дальнейшей проектно-исследовательской деятельности. В
результате чего формируются
профильные группы.
Работа по программе II и III
блоков осуществляется группами нового состава, в каждом
профиле – по три группы.
Во II блоке – участники анализируют
состояние лесного участка с использованием
естественнонаучных
методов
исследования природных объектов и проектируют устойчивые экосистемы с позиции
профессий в выбранном ими
профиле, защищают разработанные проекты на итоговой
конференции«Лесные экосистемы» по секциям в профилях.
В III блоке старшеклассники знакомятся с основными
принципами
рационального
лесопользования и разрабатывают проекты освоения лесного
участка с сохранением устойчивости лесных экосистем с
выстраиванием горизонтальноинтегрированных взаимосвязей
между профильными проектными группами. В итоге каждая
группав рамках выставки проек-
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тов «Лес - инжиниринг» презентует свой проект «потенциальным партнерам», «экспертным
учреждениям и структурам» и
получает заключение - насколько эффективен и «полезен» для
территории данный проект.
Ток-шоу «Кем быть?» завершает образовательную программу «Лесной инжиниринг».
Старшеклассники и заслуженные лесоводы, профессора ВУЗов, специалисты учреждений
и предприятий, представители
рабочих профессий лесной
отрасли ведут дискуссию о востребованности существующих
профессий, о необходимости
возникновения новых - «профессий XXI века», какими они могут
быть; какими способностями и
компетентностями должны обладать будущие специалисты,
чтобы стать профессионалами
в лесном деле, и как они смогут
повлиять на развитие лесной отрасли региона;о том, что может
повлиять на выбор будущей профессии – высокая оплата труда, зов сердца, династия? что
еще? и как сделать правильный
выбор.
Готовность старшеклассников к проектной деятельности
оценивается при защите проектов по определённым критериям и показателям. Так, при оценке параметров деятельности
специалиста лесного профиля
учитывается,насколько
четко
сформулированы требования к
специальности и подтверждены
фактами на основе проблемного анализа; комплексность
параметров, характеризующих
специальность; учтены ли тенденции (перспективы) на рынке

труда. При оценке проекта освоения лесного участка учитывается, насколько максимально
использован спектр лесных ресурсов для возможного освоения; полнота необходимых лесовосстановительных и лесоохранных мероприятий; не противоречит ли данная деятельность
программе лесопользования
территории.
В ходе
реализации программы обязательно учитывается способность учащихся использовать естественнонаучные
знания для принятия соответствующих решений при проектированиипараметров к возможным
профессиям в лесной отрасли,
устойчивой лесной экосистемы, освоения лесного участка
и выполнении практических заданий: выполнение на симуляторах современных лесозаготовительных машин Хорвестер и
Форвардерраскряжевки бревна на сортименты и их складирование; проведение геоботанического описания лесного
участка для разработки проекта
по рекультивации территории,
вышедшей из-под хозяйственной деятельности человека;
проведение таксационного измерения древостоя с использованием высотомера и мерной
вилки, для определения классности древесины и планирования рубок ухода, мероприятий
по восстановлению лесного
участка; изготовление в обычных
условиях арболита (древобетона) и бумаги из отходов лесообработки.
В сеть для реализации программы, включены: Красноярская краевая станция юных натуралистов, ФГБОУ ВПО «Сибир-

ский государственный технологический университет», КБОУ
СПО «Дивногорский лесхоз-техникум», Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края, КРОО «Общество лесоводов».В программе, у
каждого участника определена
своя доля ответственности, что
закреплено на договорной основе. Нормировать совместную
образовательную деятельность
по реализации Программы и
консолидировать ресурсы заинтересованных профильных
организаций стало возможным
с вступлением в силу ФЗ «Об
образовании» от 29.12.2012г
№273 (ст.15).
Программа «Лесной инжиниринг» в 2014 году признана победителем краевого конкурса
дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме, реализована в июле 2014 года с участием 120 старшеклассников
из 28 территорий края.
Программу Лесной инжиниринг можно рассматривать как
самостоятельную структурную
единицу и модель организации
дополнительного образования
по отработке навыков проектирования старшеклассников согласно Федеральному государственному образовательному
стандарту, причем на любом
предмете, как естественнонаучной, так и другой направленности и не только в летний период. Участниками сети могут
быть и общеобразовательные
учреждения края.
А.А. Лицкевич,

Красноярская краевая
станция юннатов
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – ЛЕСНОЙ ИНЖЕНЕР
назвали организатора процесса лесозаготовок. Только он,
настоящий специалист своего
дела, способен обеспечить
правильную и безопасную валку деревьев, не повредить при
трелевке молодой подрост.
Только он знает и способен научить рабочего, как правильно
раскряжевать ствол дерева, то
есть распилить его на бревна
так, чтобы получить как можно
больше ценных сортиментов и
поменьше отходов.
Выпускать инженеров лесного дела начали в 30-х годах
ХХ века. Они должны были взять
на себя создание, развитие и
управление лесной промышленностью, которая в те далекие годы только-только зарождалась. У них была благородная цель - превратить отсталые
лесозаготовки, исключительно
зимний сезонный труд крестьян, у которых главным орудиями труда были топор и
обычная пила, в развитую, механизированную отрасль народного хозяйства. И это им
удалось. Лесная промышленность коренным образом преобразилась.
Если выпускник, инженертехнолог шел на производство,
то предпочитал начинать с самой первой ступеньки – с мастера леса. Видимо не зря мастером, а не другим словом,

Потом мастер леса становился техноруком (техническим руководителем) лесозаготовительного участка, нижнего склада лесоматериалов,
затем главным инженером или
директором леспромхоза –
(лесопромышленного хозяйства), в рыночное время преобразованных в акционерные
общества.
В наше время лесозаготовки и первичная обработка
древесины базируются на современной технике и передовых технологиях. Если в руках
рабочего бензопила – то последних моделей ведущих
машиностроительных фирм.
Валка деревьев чаще всего
выполняется мощными агрегатными машинами – валочными, валочно-трелевочными
и валочно-пакетирующими. В
последнее время все чаще на
лесосеках можно видеть лесозаготовительные комбайны –

ЧТОБЫ СТАТЬ
СПЕЦИАЛИСТОМ
ЛЕСОИНЖЕНЕРНОГО
ДЕЛА, НАДО ЗАКОНЧИТЬ
ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ
ЗАВЕДЕНИЕ, ИМЕЮЩЕЕ
ФАКУЛЬТЕТЫ ЛЕСНОГО
ПРОФИЛЯ. К ТАКИМ
ОТНОСИТСЯ, В
ЧАСТНОСТИ, СИБГТУ
С ЛЕСОИНЖЕНЕРНЫМ
ФАКУЛЬТЕТОМ.

харвестеры, и перевозчики
круглого леса – форвардеры.
Управление ими требует солидных знаний и серьезных навыков и первыми, кто их стал
осваивать, были выпускники
лесоинженерных факультетов. Всегда находится десятокдругой молодых дипломированных инженеров, соглашающихся год-другой поработать
за пультом управления харве-

лесовозная дорога

Экологический календарь
15 сентября- 15 октября - Краевой месячник охраны природы;
16 сентября - День работников леса;
21 по 27 сентября — Неделя Всемирной акции «Мы чистим мир»
(«Очистим планету от мусора»);
27 сентября – Всемирный день туризма;
4 октября – Всемирный день защиты животных;
6 октября - Всемирный день охраны мест обитаний;
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стера, чтобы во-первых хорошо заработать, а во-вторых,
лучше изучить сложную машину, ее возможности и потом со
знанием дела управлять цехом
или предприятием.
Лесопромышленники Сибири, да и всей России, давно
уже работают с зарубежными
партнерами, поставляют древесину не только в Китай, но и
в десятки стран Европы, Азии
и Африки. На нижних лесных
складах производится не только погрузка лесоматериалов
в вагоны, но и весьма глубокая
переработка.
Выпиливаются
шпалы для железных дорог,
производятся пиломатериалы,
различные деревянные профили, технологическая щепа,
плитная продукция и масса
другой продукции комплексного использования древесины.
Любой специалист в лесной отрасли скажет, что благополучие лесопромышленного
предприятия держится на лесовозных дорогах, зависит от
их протяженности и состояния.
Еще во время производственной практики студенты лесных
факультетов ведут изыскания
трасс будущих дорог и вместе
с опытными наставниками из
проектных институтов проходят сквозь таежную глухомань,
топорными затесями намечая
ось будущей дороги, в специальном журнале помечают,
где будет насыпь, где выемка,

где необходим мост через речку или ручей, крутой поворот.
Современная лесовозная техника очень мощная и тяжелая
и потому дороги должны быть
прочными, надежными и долговечными. Работы предстоит
очень много. Только в Нижнем
Приангарье для реализации
крупных инвестиционных проектов намечено в ближайшие
годы за счет государственных
средств построить свыше тысячи километров лесовозных магистралей. И тут без специалистов, знающих как строить лесные дороги, никак не обойтись.
Особая
профессия
–
сплавщик леса. Миллионы
кубометров древесины по Ангаре и Енисею плотами сплавляются к рейдами крупных лесопильных комбинатов Лесосибирска и Игарки. Как правильно сформировать плот,
выбрать лучшее время для его
сплава, доставить ценнейшую
ангарскую сосну вовремя, без
потерь и с минимальными затратами – все это должен знать
инженер-технолог.

Среди выпускников лесоинженерных факультетов можно
встретить ученых и изобретателей, разработчиков новой
техники для лесозаготовок,
первичной обработки древесины и лесосплава. Есть много
образцов отечественной лесозаготовительной, лесотранспортной и погрузочной техники, изобретенных и
Трелевка хлыстов скиддером.
спроектированных в
Богучанский район
Красноярске. Среди
них
валочно-трелевочные машины, бесчокерные телевочные
трактора, челюстные
погрузчики, лесоштабелеры – манипуляторы, сучкорезные
и
раскряжевочные
установки самых разных модификаций.
Все это плоды трудов
инженеров и изобре-

Погрузка
сертифицированной
древесины

тателей, получивших базовое
образование в лесных вузах.
Например, в 60-е - 90-е годы не
только в Красноярском крае,
но и в ряде областей страны
были построены и успешно
работали многопильные установки для раскряжевки хлыстов,
разработанные на кафедре
технологии и оборудования лесозаготовок тогда еще не университета, а Сибирского технологического института.
Руководителями практически всех лесопромышленных
предприятий Восточной Сибири были выпускники лесоинженерных факультетов. Сейчас далеко не так. Причина в
том, что лесозаготовительных
фирм появилось очень много,
а дипломированных инженеров и руководителей на всех
катастрофически не хватает.
Поэтому любого выпускника с
дипломом специалиста лесоинженерного дела с удовольствием берут в любую фирму,
связанную с лесом и его переработкой.
Замечено,
что
самая
успешная лесопромышленная организация - та, где во главе стоит настоящий специалист – профессионал лесного дела.
Г. Миронов
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РЕПОРТАЖ «ВОЗРОЖДЁННАЯ ИЗ ПЕПЛА»
В прошлом году мы с моей сестрой уже
делали репортаж о последствиях пожара в
сымской тайге. Осенью 2013 года мы снова
побывали в Сыму, чтобы своими глазами
увидеть, как оживает и возрождается
сымский лес после губительного огня.

Лес – удивительное творение природы. Он
завораживает своей красотой в любое время
года, особенно - осенью. А вы бывали осенью
в лесу?! Входишь в него, словно в красочное
царство… Расстилаясь пёстрым ковром, под
ногами шуршат разноцветные листья. Идешь
по тропинке и замечаешь бегущих со всех сторон хлопотливых муравьишек. Они готовят свой
домик к зиме. Поднимешь голову, а над тобою причудливые кружева. Это потрудился паук,
растянув свои сети от дерева к дереву. Стройные берёзки покачивают пышными головками.
Осень смешала все чистые краски, какие есть
на земле, и нанесла их на листву, как на холст.
Каких только расцветок осенних листьев нет: и
золотистые, и пурпурные, и фиолетовые, и коричневые, и серые, и черные! Каждый осенний
листик – шедевр, произведение искусства, создать которое может только она – Природа.

многообразием леса; чувствуется, как до сих
пор тянет приторной гарью… Идем дальше, а в
душе теплится надежда, что природа, как в доброй сказке, еще удивит нас сегодня своими чудесами.
И вдруг что-то привлекло наше внимание.
Мы подошли ближе и были приятно удивлены,
обнаружив сразу восемь вытянувшихся в ряд
красавцев- боровиков разной величины. На шоколадного цвета шляпках застыли прозрачные
капли утренней росы, именно они придавали
грибам особую свежесть… А вон возле пенька
еще гриб!!! Блестящая темно-коричневая шляпка, плотная, крепкая белая ножка. Это король
грибов в нашем лесу. Белый гриб-боровик! Красотища!!! Даже одного гриба достаточно, чтобы
мама приготовила вкусный суп.
Оглянулись вокруг. На всех полянках грибы,
грибы, грибы… Ой, сколько их здесь!? Сердце
бешено колотится в груди от такой радости.
Вот, думаем, наплодила земля грибов, а всё
из-за того, что пепел и зола - прекрасное, экологически чистое удобрение…
Не всегда удается найти в лесу грибное место. Иногда ходишь, ходишь – и ни одного, такого желанного белого гриба. А тут их столько!
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Такая же красота была в нашей богатой сымской тайге, огромные площади которой сгорели летом 2012 года. Нынешней осенью нам захотелось посетить до боли знакомые места, которые были уничтожены ужасной стихией.

Грибы не выдергиваем с корнем, а аккуратно срезаем ножичками. Помним: если выдернуть гриб, то в земле не останется грибницы, а
это значит, что гриб не вырастет снова, и в следующем году съедобных грибов в лесу будет
меньше. Вредить природе не надо, ведь люди,
собирающие в лесу грибы, находятся как бы в
гостях у нее на «тихой» охоте. Не так ли?

Идем втроем с папой, оглядываемся вокруг
и понимаем: сгорая в том пожаре, деревья
цеплялись друг за друга, падали на горящую
землю, умирали, превращаясь в пепел и золу.
Нет того удивительного, богатого красотой и

Издалека замечаем кирпичные шляпки
других грибов, щеголей леса — подосиновиков. Эти друзья грибников всегда на виду. Лишь
в сентябре можно обмануться: нагнешься за
грибом, ан нет, это красный осиновый листик.
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это единственный способ обеспечить семью
на год. Других вариантов заработать денег на
пропитание у этих людей нет. К тому же - неурожай многих дикоросов в этом году. Брусника и клюква не уродились – прошлогодний
огонь опалил их листья. Теперь ягодники дадут
свои дары людям лет через 5-10. Ну что ж, подождем, а сейчас дальше, в лес за грибочками.

Словно пышный цветок, украшает лес мухомор. С июля по ноябрь он водит хороводы
в хмурых уголках боров и на светлых полянках.
Всех манит. И все от него сторонятся. Ядовит! Но
не разоряйте и его без надобности. Вырванные
и растоптанные грибы — одно из самых печальных зрелищ в лесу. Вот у молоденьких обгоревших сосёнок на высоких тонких беловатых ножках примостились подберёзовики. Присмотритесь, они не все одинаковы. У тех, что растут в
сырых местах, — серые шляпки, в сухих живет
крепыш-черняк. Зачастую подберёзовики стоят выше мха, их очень хорошо заметно. Да,
нынешняя осень оказалась богата на грибной
урожай. Грибов уродилось на славу!
Идя в лес за грибами, люди берут с собой
кузовок или корзинку. Где там, нам с папой и
коляски от мотоцикла мало… Идем, срезаем
шляпки, складываем сначала в ведра, а потом
относим в коляску. Коляска уже по швам трещит от собранных грибов. Надо возвращаться
домой. Пора их переработать и - в сушку. На
сердце легко и спокойно: заканчивается наша
поездка по земле предков, да и урожай радует
глаз и душу. Все-таки возрождается, встаёт из
пепла родимая сторонушка!
Да, в этом году, несмотря на пожары, природа была милосердна и благосклонна к местному населению. И поэтому, как и в былые времена, сымчане и коренные жители этих мест:
эвенки, кеты, остяки - люди, «питавшиеся» всегда лесом, смогли заниматься традиционным
грибным промыслом. Они сделали значительные заготовки сухого гриба, некоторые семьи
приготовили к сдаче по 100 и более килограммов. А как же жить иначе?! Ведь заготовки -

Как много прелести у нашего леса, как он
ласков и приветлив ко всем. В лесу чувствуется
осенняя свежесть, воздух чист и прозрачен. И
сколько бы мы ни уничтожали деревьев в лесу,
сколько бы ни сгорало леса, он, как в доброй
сказке, снова оживает, возрождается, дарит
людям теплоту, добро и материнскую ласку.
Теперь мы спокойны за сымский лес, со временем всё здесь будет в порядке.

Ехали мы домой и под шум лодочного мотора уже составляли свой репортаж о нашем
загадочном северном крае, о чувствах, которые нас переполняли. Надолго в нашей памяти останутся походы в лес, поездки с папой
по реке на рыбалку и многие другие воспоминания. Ну как забыть те полянки, заросшие
несметным количеством грибов… Домой, в
Ярцево, вернулись не с пустыми руками: привезли флягу огромных щук и 40 килограммов
первосортного сушеного белого гриба. Теперь
молим Бога, чтобы побывать в возрождённом
из пепла сымском лесу еще раз!
Так и хочется время
Повернуть снова вспять.
В сымский край тот таёжный
Возвратиться опять…
Мерзляковы Елена и Татьяна,
призеры краевого лесного заочного конкурса
«Подрост-2014»

Экологический календарь
14 октября - День работников государственных природных заповедников;
29 ноября - День образования Всемирного общества охраны природы;
29 декабря - Международный день сохранения биоразнообразия.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ:
Межшкольный
лесхоз
«Шушенский бор» признан
победителем в краевом конкурсе на лучшее школьное
лесничество, о деятельности дружного коллектива
юных друзей леса рассказывают их взрослые наставники.
Вместо введения. Территория окрестностей Шушенского
замечательна своей природой.
Степи, боры, болота, лиственные и смешанные леса – все
это здесь соседствует. В то же
время местные леса вовлечены
в хозяйственную деятельность.
Но при чрезмерной рекреационной нагрузке накапливаются негативные последствия:
уменьшается богатство и разнообразие растительного и животного мира. Все понимают,
что, изменяя природу, человек
в огромной степени зависит от
её ресурсов, таких как вода,
лес, чистый воздух. В связи с
этим особое значение приобретает организация на нашей
территории движения школьных
лесничеств. Особое значение
имеет то, что лесной комплекс
около поселка входит в особо
охраняемую природную территорию – национальный парк
«Шушенский бор». Однако Шушенское знаменито еще и тем,
что именно здесь было создано
первое в Красноярском крае
школьное лесничество.
Много лет движение росло
и развивалось, но, к сожалению, несколько лет назад произошло его торможение. Явно
не по своей вине юные друзья
природы перестали собираться на слетах, учиться жить в
гармонии с природой и помогать лесу в том масштабе, как
было раньше.
В 2012 году движение школьных лесничеств возрождается.
После пятилетнего перерыва
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нам было трудно начинать все
заново, восстанавливать утерянное, учиться самим, чтобы
потом научить детей. Но мы
стараемся. 1 октября 2012 г.
был заключен договор о совместной деятельности в организации работы межшкольного лесничества между ФГБУ
«Национальный парк «Шушенский бор», Управлением образования
Администрации
Шушенского района в лице
руководителя Шифрина В.Н. и
МБОУ ДОД ДЮЦ «Центр туризма, краеведения и экологии»,
в лице директора Титова А.Н. и
МБОУ ДОД ДЮЦ «Центр туризма, краеведения и экологии», в
лице директора Титова А.Н.

И большую поддержку и
помощь мы получаем от директора национального парка
«Шушенский бор» заслуженного лесовода Российской Федерации В.А. Толмачева.
- У нас общая цель - приобщить школьников к делу охраны природы, способствовать их
экологическому воспитанию,
эколого-лесохозяйственному
образованию и профессиональной ориентации, - говорит
Василий Анатольевич.
И мы готовы действовать.
У нас есть команда молодых
квалифицированных энергич-

ных педагогов, партнеры, материальная база и неравнодушные к природе дети. Детский
возраст - благоприятное время
для формирования сознательного отношения к прекрасному, умения видеть и понимать
красоту. И кем бы ни стал
школьник в будущем, чувство
прекрасного, любовь к родной
природе будут добрыми попутчиками всей его жизни.

Несколько фактов. Первое
школьное лесничество «Журавленок» было создано в поселке
Шушенское в 1969 году заслуженным лесоводом России
Д.А. Павловым. Это произошло
22 апреля и было отмечено
первыми посадками лесных
культур на Песчаной горке. В
1978 году за межшкольным
лесничеством закрепили участок леса Перовского лесничества площадью 286 га.
В 1981 году в Шушенском
организован Школьный лесхоз
«Шушенский бор» на базе лесхоза «Шушенский бор» (с 1995
года национальный парк «Шушенский бор») и Станции юных
натуралистов.
Неоценимый
вклад в становление и развитие
этого важного экологического движения внесли директор
СЮН Н.Н. Толмачева, отдавшая
25 лет работе на СЮН; директор межшкольного лесхоза
Т.Ю. Гончарова, О.А. Туманова
и многие. другие.
В настоящее время в состав
межшкольного лесхоза входят три школьных лесничества
под руководством педагогов
дополнительного образования
«Центра туризма, краеведения
и экологии»: «Журавленок» (Шушенская СОШ № 1), руководители - Кравченко О.В., Чемкова
М.С.; «Муравей» (Шушенская
СОШ № 2), руководители Панкратьева Т.А., Еремеева Е.В.;
«Пчелка» (Иджинская СОШ), руководитель Анчугин Е.А.

Журнал для юных друзей природы

№ 2 (3) / июнь, 2015
Созданный Межшкольный
лесхоз «Шушенский бор» –
структурное
подразделение
национального парка «Шушенский бор».
- Всего в Межшкольный лесхоз «Шушенский бор» вовлечено 64 подростка - учащиеся
5-10 классов.
Одно из основных направлений нашей работы – учебно-исследовательская деятельность.
Обучение ребят лесному делу
ведется по образовательной
программе «Лесная академия», которая рассчитана на
три года обучения, занятия два
раза в неделю. Эта программа
заняла III место в краевом конкурсе учебных и методических
материалов. В процессе теоретического обучения учащиеся получают знания по устройству
и функционированию
лесных экосистем, о
значении каждого из
основных структурных
компонентов в лесных
экосистемах, о взаимодействии абиотических
и биотических факторов среды на лесные
экосистемы, о микроклиматической функции и экологической роли, о значении рекреационных и водоохранных
лесов, защитных лесных полос,
а также знания по вопросам
лесоустройства, лесовосстановления и охране леса.
Особое внимание уделяется
исследовательской
деятельности. Здесь научными руководителями и консультантами
выступают специалисты лесного хозяйства, руководителями
– педагоги Центра. Темы работ
выбираются в соответствии с
актуальными в данное время
проблемами и потребностями
национального парка.
Практическая деятельность
включает в себя ведение исследований,
приобретение
навыков
лесохозяйственных,
лесовосстановительных и лесозащитных работ, а также

экологические игры, КВЕСТы,
экскурсии, экспедиции, походы, праздники и акции, наблюдения, лабораторно-практические работы, самостоятельную
индивидуальную работу, изготовление пособий, оформление коллекций.
Другое важное направление - эколого-просветительская и природоохранная деятельность. Сюда входят ежегодные природоохранные операции, акции, мероприятия, которые включены в содержание
образовательной программы,
согласно календарному плану деятельности Межшкольного лесхоза. Среди них – акция
«Помоги зимующим птицам»

(ноябрь - март), природоохранная операция «Елочка» (декабрь), акция «Сохраним лес
живым»(март, апрель), декада
«Птичий дом» (апрель).
Лесохозяйственная деятельность также является обязательной в нашем Межшкольном
лесхозе и включена в образовательную программу. Ведется
она под руководством специалистов лесного хозяйства, согласно календарного плана
работ. Традиционными стали
такие мероприятия, как экологический десант в рамках
Всемирной акции «Очистим
планету от мусора», его мы
стараемся приурочить к экологическому межрегиональному празднику – Дню Енисея
26 сентября. Большой интерес
вызывают экологическая игра
на Борусе и экологический десант, проводимые ежегодно в

конце сентября. И, конечно же,
для нас настоящий праздник Всероссийский День посадки
леса в майские дни.
Безусловно, показателем
эффективности и качества
нашей работы становится участие в конкурсах. За истекший
год мы успешно принимали
участие в таких состязаниях,
как: межрегиональный конкурс в рамках международного марафона «Марш парков-2014»; всероссийский конкурс «Экологическая реклама»; краевой конкурс исследовательских работ в области
биологии, зоологии и экологии
«Юннат» для младших школьников; муниципальный этап
краевого заочного лесного конкурса «Подрост»;
краевой заочный лесной конкурс «Подрост»;
краевой
конкурс-эссе
«Красноярский край глазами юных исследователей»; краевой конкурс
краеведческих исследовательских работ «Мое
Красноярье»; всероссийский конкурс краеведческих исследовательских
работ «Отечество»; всероссийский конкурс экологических проектов «Человек на
Земле», всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В. И. Вернадского, краевой форум
«Молодежь и наука», краевой
конкурс учебных и методических материалов.
Кроме того, мы принимали
участие в районной конференции юных исследователей природы среди учащихся 1-5 классов и в Международном фестивале «Мой снежный барс».
И практически везде наши
представителя становились
победителями или призерами, получали дипломы, почетные грамоты и ценные подарки.
Для нас очень большое
значение имеет сотрудниче-
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ство с таким природоохранными организациями, как
Государственный природный
биосферный заповедник «Саяно-Шушенский», Саяно-Шушенский отдел ФГБУ «Енисейрыбвод», Саяно-Шушенское
лесничество.

Материальная база. Для деятельности юных друзей природы мы стараемся создавать
все необходимые условия. Так,
в «Центре туризма, краеведения и экологии» находится кабинет лесной экологии, специально оборудованный для занятий лесничества. Кроме того
некоторые занятия проходят
на базе национального парка
«Шушенский бор» в визит-центре и музее.
Кабинет лесной экологии
рассчитан на группу до 12 человек и выполняет несколько функций: место обучения основам
лесоведения, штаб лесничества, исследовательский центр.
В кабинете находится необходимое оборудование и инвентарь,
коллекции, наглядные пособия,
методическое
обеспечение,
информационные стенды, доска объявлений, столы для работы и многое другое.

В школьных лесничествах
существует единая форма
для учащихся. Конечно, ее надевают не каждое занятие, а
на торжественные мероприятия, конференции, слеты. Мы
планируем создать еще повседневную форму (футболки, бейсболки с эмблемами
лесничеств) для выхода на акции и операции, для лесохозяйственных работ.
Для оценки деятельности
учащихся и с целью их стимулирования и поощрения в наших лесничествах создана
зачетная система. У каждого
юного лесовода есть зачетная
книжка, где отмечается участие в различных мероприятиях,
конкурсах, а также уровень теоретической подготовки.
По окончанию обучения выпускники получат соответствующие свидетельства.
Свидетельства и полученные в лесных конкурсах призовые места дадут дополнительные баллы при поступлении в
профильные образовательные
учреждения. Пока еще не было
выпуска по программе «Лесная академия», поэтому участников школьных лесничеств поступивших в профильные учебные учреждения пока нет. Но
мы надеемся, что школьники,
познакомившись с лесным делом и лесными профессиями,
полюбят лес и пожелают посвятить делу охраны леса свою
жизнь.
С начала создания станции юных натуралистов ведется летопись юных натуралистов и школьных лесничеств.
Это альбомы с фотографиями, описанием мероприятий
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и статьями из газет. Таким образом, мы сохраняем историю школьного лесничества
для последующих поколений
лесников. Некоторые специалисты лесного хозяйства с
удивлением и радостью обнаруживают свои детские фотографии в этих альбомах.
В Национальном парке существует музей школьного
лесничества. Каждый год его
посещают вновь поступившие
учащиеся и знакомятся с историей и деятельностью лесничества. Здесь же проходят экологические мероприятия и акции,
встречи со специалистами
особо охраняемых природных
территорий.
Деятельности
школьного
лесничества освещается в
местных СМИ: газетах «Ленинская искра», «Шушенский курьер» и «НП Шушенский бор».
На сайте Шушенского Центра
туризма, краеведения и экологии есть раздел школьного
лесничества, также в разделе
«новости» размещаются новые
события. Адрес сайта http://
pro-turizm.jimdo.com/
Т.А. Панкратьева,
педагог дополнительного
образования
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