
                                      Карымское школьное лесничество «Лесные гномы»         

                                                        МКОУ  Карымская СОШ 

                                                            АУ  «Карымский лесхоз» 

 

           Акция «Лесники открывают двери - 2017» 
              Накануне праздника «День лесника»  7  сентября  школьники, в 

том числе и члены лесничества прибыли на  экскурсию на лесопитомник, где Ирина 

Андреевна Бажанова – инженер лесовосстановления,  рассказала об особенностях 

устройства питомника и трудностях выращивания саженцев сосны обыкновенной. 

 Она обратила внимание экскурсантов на тот факт, что в 2017г. сорняков было как 

никогда много, так что пришлось бороться с ними в очень жёстких условиях, под лучами 

знойного солнца и жары. Особенно тяжело пришлось с однолетками, сорняки были 

намного выше их   и  сеянцы вырывались вместе с  их корневой системой, так что 

приходилось  на такие грядки ставить на прополку самых ответственных и внимательных. 

 Среди школьников из лесничества  таковыми оказались Говорины Вадим и Влад. Все три 

прополки ребята отработали на лесопитомнике. С ними в команде трудились Якута 

Алексей, Ярослава Александра и другие. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Команда  Карымского школьного лесничества «Лесные гномы»  с большим интересом 

встретилась   11 сентября с командой   пожарно – химической станции 3-его типа, которая 

располагается в п. Куйтун. Молодой бригадир ПХС-3 Фиршен Алексей Владимирович 

поведал экскурсантам о сложностях тушения  лесных пожаров, где требуются надёжные 

средства тушения, а главное  - слаженная работа всей команды. 

В составе бригады – водитель Столяренко Денис и трое бойцов: Хлынов Евгений, 

Дьяченко Александр и Васильев Юрий.  По словам  бригадира, сигналы о возгорании 

поступают чаще от местных жителей. Задача пожарной команды быстро обнаружить 

термоочаги и ликвидировать. Особенно опасными являются пожары на мусорных свалках, 

которые сложнее погасить, чем обычный пожар. Из опыта работы пожарных замечено, 

что виновниками лесного  пожара часто бывают недобросовестные охотники и рыбаки. Во 

время встречи было предложено юным лесничим продолжать противопожарную 

агитацию среди населения. 



 

 

 

13 сентября команда школьного лесничества прибыла на спортивно – праздничную 

программу в  Карымский лесхоз, посвящённую «Дню лесника» и в составе творческого 

коллектива  Дома Культуры приняла участие в поздравлениях. 

 

 



С большим интересом встретили все присутствующие выступление агитбригады 

школьного лесничества, которая поздравила лесников с праздником. Также они 

подготовили для них  замечательную  выставку творческих поделок из шишек хвойных 

деревьев. А девочки: Ксения Каратаева, Алина Разливанская вновь блистали в составе 

танцевального коллектива «Импульс» с  яркими, зажигательными  танцами, как всегда 

радуя своим творчеством и мастерством. 

Танцевальная группа «Импульс»                                   

                                                                                        Выставка творческих работ из шишек  

     Хочется верить, что   такие встречи и экскурсии очень важны в плане экологического и 

профессионального  самоопределения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              Карымское школьное лесничество «Лесные гномы» 
                                     МКОУ  Карымская СОШ 
                                         АУ «Карымский лесхоз» 
 
                        Мероприятия, проведённые в рамках  

                         акции «Лесники открывают двери» 

                                                       Экскурсии 
1 Экскурсия на лесопитомник  
 Дата проведения: 7 сентября 2017 г. 
 Место проведения: АУ  Карымский  лесхоз 
Организаторы: 1.Бажанова Ирина Андреевна -  
                              инженер лесовосстановления  АУ  Карымский лесхоз 
                             2. Зинченко Надежда Алексеевна- 
                               руководитель Карымского школьного лесничества  
  Участники: школьники  МКОУ Карымской СОШ – 26 человек, в том числе:  
14 членов  кружка  Карымского  школьного лесничества 
  12 человек -  воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей 
 
 
2.Экскурсия  на ПХС- 3  (пожарно – химическую станцию 3-его типа)  
   Дата проведения 11 сентября 2017г. 
 Место проведения: п. Куйтун 
Организаторы:1.Фёдоров Владимир Иванович –  зам директора АУ «Карымский лесхоз» 
                             2.  Зинченко Надежда Алексеевна- 
                               руководитель Карымского школьного лесничества  
Участники: школьники  МКОУ Карымской СОШ – 15 человек, 
11 членов  кружка  Карымского  школьного лесничества 
  4  человек -  воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. 
3. СМИ :  1.  Гордеева Алёна Васильевна  
                        Корреспондент  газеты «Карымские роднички»,  
                 2. Фотокорреспондент школьного сайта  школьного парламента  -  
                         Зинченко Анжелика  
3. Участие в спортивно – праздничной программе  в рамках празднования «Дня 
лесника» 
                       Дата проведения 13 сентября 2017г. 
 Место проведения:  с. Карымск  АУ «Карымский лесхоз» 
Организаторы:  1.Директор АУ «Карымский лесхоз»- Джиоев Ибрагим Сосланович 
                               2.. Директор Карымского дома Культуры 

                                 Синицына Оксана Викторовна 

                            3. Зинченко Надежда Алексеевна- 
                               руководитель Карымского школьного лесничества  
В программе: 1 Спортивно – профессиональные конкурсы 
                           2.Концерная программа – коллектив  ДК 
                           3.Выступление агитбригады школьного лесничества. 
                           4. Выставка творческих работ из шишек хвойных деревьев. 
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