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Х фестиваль «Град Китеж». Июль 2017 года 



Х фестиваль «Град Китеж». Июль 2017 года 



Х фестиваль «Град Китеж». Июль 2017 года 



Школьное лесничество 
занимает особое место в 
воспитании 
экологической культуры 
школьников и 
включает: 

• систему знаний о 
взаимодействии 
общества и природы;  

• ценностные 
экологические 
ориентации; 

• систему норм и правил 
по отношению к 
природе; 

• умения и навыки по 
изучению природы и ее 
охране. 

 

Смотр школьных 

лесничеств.  

Март 2017 года 



         Б.Т. Лихачёв 
рассматривает 
экологическую 
культуру личности в 
качестве 
системообразующего 
фактора, 
способствующего 
формированию в 
человеке подлинной 
интеллигентности и 
цивилизованности. 

 Экологическая 

школа.  

Июль 2017 года 



Х фестиваль «Град Китеж». Июль 2017 года 



Х фестиваль «Град Китеж» С.Н. Смирнова, 

руководитель ГБУ «Осташковское 

лесничество». Июль 2017 года 



Х фестиваль «Град Китеж». Полевая практика. 

Работники Селижаровского лесничества 

Июль 2017 года 



• Межрегиональный конкурс, посвящённый международному Дню птиц. Центрально – 
Лесной государственный заповедник. 

• номинации 

• - поделки «Лучший скворечник» 

• -Творческий рисунок.  «Птицы глазами детей» 

• -Викторины «Птица года» 

•   2. Межрегиональный конкурс «Лучшая поделка из природного материала». 
Центрально – Лесной государственный заповедник 

• 3. «Зелёна весна 2018 года»  субботник Станция юннатов 

• 4. К 100 – летию юннатского движения  «Летопись дел «Лемно» Станция юннатов 

• 5.Всероссийский экологический форум «Зелёная планета -2018год» Станция юннатов 

• - исследовательская работа «Комнатные растения» 

• - скворечники 

• -поделки  из природного материала   «Добрый сказочный герой» 

• 6. Фотоотчёт   «День леса» Станция юннатов 

• 7. Всероссийская акция « С любовью к России делами добрыми едины» Станция 
юннатов 



Акция «Зеленая весна» Апрель – май 2018 года 



Акция «Зеленая весна». Установка памятника 

экипажу самолета.  Апрель – май 2018 года 



Акция «Зеленая весна». Ремонт братского 

захоронения в д. Шуваево. Митинг  

Апрель – май 2018 года 



  Рассматривая цели 
экологического 
образования 
школьников, можно  
определить различные 
его уровни: 
экологическое 
просвещение, 
формирование 
экологического 
сознания, развитие 
экологической 
культуры. 

 Исследовательская 

работа.  

Июль-сентябрь 

2017 года 



Живой уголок школы 



Озеленение кабинетов школы 



Победы в конкурсах 

фотографий 



Победы в конкурсах плакатов и рисунков 



Наглядная агитация лесничества 



Агитационные плакаты, изготовленные для 

арендатора. Апрель 2018 года  



Победы в конкурсах поделок 



Акция «Сделай кормушку - спаси пичужку» 



Межрегиональный конкурс, посвящённый 

международному Дню птиц. Центрально – 

Лесной заповедник. Апрель2018 года 



Межрегиональный конкурс, посвящённый 

международному Дню птиц. Центрально – 

Лесной заповедник. Апрель2018 года 



 Изготовление скворечников для лесничества. 

Апрель2018 года 



Участие в региональных конференциях, 

смотрах школьных лесничеств. Победа в 

конкурсе исследовательских работ «Моя малая 

Родина». 2012-2018 годы 



Участие в акции «Сдай макулатуру – спаси 

дерево!» Ноябрь 2017 года 

«Сдай макулатуру – спаси дерево!»  



Участие в акции «Мы за чистый берег» 

Сентябрь  2017 года 



Кружок «Школьное лесничество»  

2017 – 2018 годы 



Предметные недели экологии, биологии и 

географии 2017 – 2018 годы 



Победы в олимпиадах и конкурсах 

муниципального, регионального, 

всероссийского и международного уровней  

2017 – 2018 годы 



Школьное лесничество «Лемно» 


