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«Скромность украшает человека», «Хвались 
словом, а не делом»,  «Слово – серебро, а 
молчание – золото»… 
 

• Мы, учителя МОУ «Калашниковская СОШ», не 
хвастаемся, а гордимся тем, что сделали за прошедшие 
годы. Сейчас,  можно перевести дух и перечислить итоги 
сделанного за многие годы. 



Калашниковские юннаты словом и делом 
доказывают свою полезность обществу 

 Кто делает и развешивает 
скворечники и кормушки в 
округе?  

Кто участвует и выигрывает в 
областных и всероссийских 
конкурсах «Подрост», «Моя малая 
родина»?  



Калашниковские юннаты словом и делом 
доказывают свою порлезность обществу 

Кто посадил вокруг школы 
цветы и ухаживает за ними?  
 

Кто помогает убирать 
улицы, очищать посёлок от 
мусора?  
 





Первая Экспедиция  

Пеновский район 

 

Исток реки 
Западная Двина 



Осташковский район  

д. Волговерховье 

 

Исток реки Волги ( 2003) 



Путешествие по Пушкинским Местам 
Старица-Торжок-Берново 



Путешествие по Пушкинским Местам 
Старица-Торжок-Берново 

 



Центральный лесной заповедник( 
нелидовский район) 



Работа С сотрудниками МГУ 



Школьные конференции 



И конечно подготовка 
исследовательских работ  



 
Проект  
« Академия леса» С 1.09.2016 года в Тверской области 

началась реализация проекта « Академия 

леса» по развитию школьных лесничеств 

Тверской области. Проект « Академия 

леса» дает возможность охватить детским 

движением большое количество 

школьников и привлечь юное поколение к 

охране и воспроизводству лесных богатств, 

благоустройству территорий, изучить 

профессии лесного хозяйства и ближе 

познакомиться с делами и заботами 

работников леса. 

А еще это возможность включиться в 

учебно-исследовательскую, практическую , 

природоохранную деятельность и внести 

свой вклад в изучение и улучшение 

экологической обстановки нашего района, 

поселка. 



История создания  
школьного лесничества 



Эмблема школьного лесничества 
 

•        Наш девиз: 
 

    О лесах хотим 
узнать,  

• Их исследовать, 
понять, 

    Все загадки их 
открыть  

   И природу полюбить. 

 



Участие в акциях 
«Живи,лес!»  «Посади свое дерево» 



Акция « Кормушка» 



Экологический слет –май 2016 г. 



Областной слет  юных экологов в  
п. Калашниково 



 

 

 
 

 

 

Региональный слет школьных лесничеств 
 29 марта 2017 



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2-9 июля 2017 года  члены  школьного лесничества « Зеленый      друг»   МОУ 
 « Калашниковскя СОШ» принимали участие в работе  областной  школы юных 
исследователей окружающей среды в г. Западная Двина. 
Школа проводилась в рамках реализации пилотного проекта « Академия леса». 
Организаторами школы были Министерство образования Тверской области, 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областная  
станция юных натуралистов Тверской области». Партнер Школы - Некоммерческое 
Партнерство содействия развитию орнитологии «Птицы и Люди» (руководитель Горелова 
Юлия Витальевна).  
 

 
 



 

 

 
 

 

 

Работа в областной образовательной экологической школе «Академия 
леса» г. Западная Двина, 2-9 июля 2017 г. 

 



Районные игры на базе нашей школы 

Игра « Горизонт» 



Игра « Горизонт» 



Игра « Знатоки природы» 



Муниципальные семинары 



Выставки из природного материала 



 Созданное в 2000 году научно-экологическое общество ЭКО 

помогло некоторым ребятам определиться с профессией. 

Изучая виды почв, особенности животного и растительного 

мира, состав воды и минералов, трое наших выпускников стали 

преподавателями вузов г.Твери в области географии и 

биологии.  Два инженера леса работают в Торжокском 

лесничестве, 10 врачей успешно лечат жителей Тверской 
области. 



 
 
Ещё нашим ребятам и взрослым удалось восстановить сквер у Дома культуры. Вокруг 
здания появилась любимая зона отдыха. А вместе с учениками школьного театрального 
кружка мы помогли администрации в создании центрального водопровода; агитировали 
население, убеждая, оказать материальную поддержку строительству нового объекта.  

 



•  Калашниковские юннаты хорошо знают историю посёлка, 
тех, кто любил и охранял природу, создал школьное 
лесничество. Его первые руководители – учитель биологии 
Веселова Евгения Васильевна и работник лесхоза Ковалёва 
Капитолина Павловна. В состав школьного лесничества 
входило 7 кварталов зелёной зоны вокруг посёлка общей 
площадью 444 га. А это немало. Так что нам есть что 
охранять, любить и беречь. И жизнь юннатов нашего посёлка 
определяют слова Мусы Джалиля: 

                                    Стоит жить, чтоб в землю врезать 

                                                 След поглубже, позаметней, 

                                                 Чтоб твое осталось дело, 

                                                 Словно дуб тысячелетний. 

 


