
Природоохранные лесные акции 

 

Акция «Аншлаг» 

 Изготовление (вместе с лесничими) и установка аншлагов «Охраняйте лес 

от пожаров», «Не разводите костров!», «Не засоряйте Лес!» 

  

Рис.Аншлаги 

 

Операция «Чистый лес» 

 Улучшение санитарного состояния леса: очищение леса от загрязнения, 

валежа и сухостоя 

        

Рис. Уборка леса 

  



Операция «Вырасти деревце» 

 Уход за посадками и молодняками в 2015-2017г.г. 

  

Рис. Первые всходы    Рис. Работа в теплице 

 

Операция «Посади дерево» 

 Посадка деревьев на территории Рачейского лесничества. 

 В 2014 году высадили 200 саженцев березы и сосны 

 В 2015 году высадили 150 саженцев березы и сосны 

 В 2016 году высадили 200 саженцев березы и сосны 

 В 2017 году высадили 200 саженцев березы и сосны 

 Посадка в 2017 году на гарях саженцев сосны обыкновенной и березы 

повислой.   

  

Акция «Птичий дом. Кормушка» 

 Изготовление скворечников, развешивание 

кормушек, птичьих домиков, синичников: 

изготовлено и развешено 40 скворечников, 20 

кормушек          

Рис. Птичка 



Акция «Сохраним природу» 

 Охрана памятников природы: патрулирование кварталов, закрепленных 

за Рачейским школьным лесничеством «Березка».  

 Всероссийский экологический урок «Вода России». 

 Областная экологическая акция «День Земли», номинация «Чистая 

Земля». 

 Раздел 6. Наши достижения.  

 Межрегиональный слет школьных лесничеств. 

По результатам конкурса члены школьного лесничества с. Старая Рачейка 

Андоскина Валерия, Кулагина Эвелина заняли 1-е место в номинации «Юный 

лесовод» (руководитель Жалилова В.А.) и вся команда - 2 место в номинации 

«Робинзонада». 

          

Рис. Команда Самарской области на слете 

 Растительный символ Самарской области. (III место). 

 Региональные победители II и III степени «Молодежного биологического 

чемпионата».  

 Победители и Призеры окружных и региональных этапов Научно-

практических конференций. 



 Победители и Призеры окружного этапов Всероссийской олимпиады     

школьников по биологии. 

 Победители областного этапа Всероссийского смотра-конкурса    

школьных лесничеств в 2014, 2015 и 2016 годах. Участники Всероссийского 

этапа. 

 Призеры XVI Областных юношеских краеведческих Головкинских 

Чтений (2016г.), участники в 2017г., 2018году. 

 Победители областного конкурса краеведческих исследований 

образовательных учреждений Самарской области «Мой край-земля Самарская» 

(2016год). 

 Лауреат Открытых Ломоносовских чтений в номинации «Практическая 

направленность» секция «Экология».  

 В 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годах - победители 

и призеры (I и II III место) областного слета юных лесоводов «Друзья леса». 

Победители четыре раза становились лауреатами президентской премии по 

поддержке талантливой молодежи. Были участниками молодежного форума в              

г. Москве. 

 Победители и призеры областного этапа Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост».  

  Всероссийский юниорского лесной конкурс «Подрост» в г.Суздаль. 

Специальный приз от Федерального государственного учреждения 

«Авиалесоохрана» вручен Киляковой Кристине (Самарская область) за работу 

«Берегите лес!» © ecobiocentre.ru 


