
Лесные пожары по вине человека – одна из серьезных экологических, 

экономических, социальных проблем нашей страны, области и района. Следовательно, 

широкое и действенное распространение в обществе актуальной информации о роли 

лесов, причинах, масштабах, последствиях лесных пожаров, формирование навыков 

безопасного поведения в лесах и на прилегающих территориях является одним из 

приоритетных направлений в охране лесных ресурсов. Сплочение сил государства и 

общества на всех уровнях взаимодействия является важным фактором сохранения лесных 

богатств нашей страны. 

Поэтому наше школьное лесничество «Лесовичок» приняло активное участие в 

федеральном противопожарно – просветительском проекте «Вместе сохраним леса от 

пожаров». 

В ходе данного конкурса была сформирована рабочая группа, в состав которой 

вошли – Ольга Анатольевна Уткина, учитель биологии, руководитель школьного 

лесничества «Лесовичок», инженер Тындинского лесничества Макарюк Юлия 

Александровна, учитель физической культуры Прокофьева Светлана Юрьевна, президент 

школьного правительства Панкратов Максим, ученик 10 а класса, мэр 8 б класса – класса 

МЧС - Цыганов Александр. 

Нами были организованы и проведены мероприятия, в ходе которых учащиеся 

узнали, что такое лесные пожары, их виды в нашем районе, о том, какой вред они наносят 

лесным массивам, как пагубно влияют на возобновление экоресурсов, об экономическом 

ущербе, негативном влиянии на здоровье людей. 

Для освещения данных вопросов нами были использованы материалы из копилки 

нашего школьного лесничества, показан видеоролик. 

Неравнодушные к данной проблеме дети выразили свое отношение через 

изобразительное творчество и участие в танцевальном флэш – мобе, которое организовала 

и повела на школьном стадионе учитель по физической культуре Прокофьева Светлана 

Юрьевна. 

 

Участие в пилотном проекте 

«Вместе сохраним леса от пожаров» 

(май, 2015 года) 

 

№ п/п Направление деятельности Ответственный Приняли участие 

1 Урок – лекция «Лесным пожарам – заслон» Руководитель 

школьного лесничества 

«Лесовичок», Ольга 

Анатольевна Уткина 

 

Инженер Тындинского 

лесничества, Макарюк 

Юлия Александровна 

 

 

Учащиеся –  

9а и 9б классов 

 

 

 

 

 

 

 



2 Беседы о лесных пожарах Руководитель 

школьного лесничества 

«Лесовичок», Уткина 

О.А. 

 

Инженер Тындинского 

лесничества, Макарюк 

Ю.А. 

 

Руководитель 

школьного 

лесничества, учитель 

биологии, Уткина О.А. 

Учащиеся – 

4б, 8а, 8б классов 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся –  

7а,7б классов 

3 Организация и проведения конкурса на 

лучший плакат «Лесным пожарам – заслон» 

Президент школьной 

республики, Панкратов 

Максим, ученик 10 а 

класса 

Приняли участие 40 

учащихся из 4 – 9 

классов 

4 Подведение итогов конкурса плакатов 

«Лесным пожарам – заслон» 

Президент школьной 

республики, Панкратов 

Максим, ученик 10а 

класса. Члены 

школьного 

лесничества, уч-ся 

ДХШ, уч-ся 10 а класса 

Буркина Янина, 

Павлович Елизавета 

 

 

 

 

 

 

Распределение мест 

среди уч-ся 4 – 5 

классов: 

1 – Дульяникова 

Виктория – 4б класс, 

2 – Рабая Анастасия,  

4б класс,  

3 место – Купцов 

Виталий, 5б класс. 

 

Среди учащихся 6 – 9 

классов: 

1 место – Мяло 

Ирина, 8а класс 

2 место – Федотова 

Анна, 8а класс 

3 место – Амирзянова 

Виктория, 9а класс, 

3 место – Банникова 

Маргарита, 8а класс 

5 Распространение плакатов «Лесным 

пожарам – заслон» на улицах города Тында 

Мэр 8 б класса – класса 

МЧС, Цыганов 

Александр 

Учащиеся 8б класса – 

класса МЧС, 

Петренко Леонид, 

Плюхин Никита, 

Дзюба Валерия, 

Прокофьева Ольга, 

Угач Наталья 



6 Выставка плакатов  «Лесным пожарам – 

заслон» в фоей школы 

Мэр 8 б класса – класса 

МЧС, Цыганов 

Александр 

Учащиеся 8 б класса – 

класса МЧС – Глушко 

Дима, Климов 

Леонид, Угач Наталья 

7 Организация и проведение танцевального 

флэш – моба «Лесным пожарам – заслон» 

Учитель физической 

культуры, Прокофьева 

Светлана Юрьевна 

Учащиеся 8 класса – 

класса МЧС 

8 Размещение материалов на сайте МОБУ 

СОШ №6, города Тынды 

Учитель информатики, 

Бекенева Любовь 

Александровна 

 

 

 

Руководитель школьного лесничества «Лесовичок»: Уткина О.А. 


