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В октябре 2017 г. в Краснобаковском лесном колледже побывали учащиеся МАОУ
Ветлужская СОШ.

Гости оказались необычными - это участники вновь созданного школьного лесничества
«Святобор».
Всероссийское движение школьных лесничеств началось 50 лет тому назад, в 1967 году.
В 1985 году в школах РСФСР насчитывалось более 6 тысяч школьных лесничеств, в
работе которых принимали участие более 350 тысяч учащихся. В 90-е годы количество и
активность школьных лесничеств резко снизились. Возрождение движения началось с
2004 года.
В мае 2017 года Департамент лесного хозяйства Нижегородской области опубликовал
приказ о поддержке и развитии движения школьных лесничеств в области. И уже 1
сентября в Ветлужской средней образовательной школе начало работу школьное
лесничество «Святобор» (руководитель Валентина Валентиновна Губарева, учитель
биологии).
В Краснобаковском лесном колледже школьники посетили музей леса, где Екатерина
Владимировна Пупышева рассказала историю создания Краснобаковской лесной
школы, познакомила ребят с достижениями современного лесного колледжа.
Огромный интерес у юных лесоводов вызвала экскурсия по дендрологическому саду,
которую провели преподаватель колледжа Светлана Николаевна Менькова и
участковый лесничий Баковского участкового лесничества Александр Николаевич
Меньков. Здесь ребята узнали историю создания дендрологического сада, посетили
заповедные уголки, увидели, как растут растения-экзоты, собранные из различных
уголков нашей Родины и стран мира. Это бархат амурский (пробковое дерево), клен
серебристый (канадский), туя западная, магония падуболистная, аралия маньчжурская
(чертово дерево), скумпия (париковое дерево) и др. Ученики интересовались
лесоводственными свойствами различных деревьев и способами их размножения.
Вопросов было много, познавательная экскурсия затянулась надолго. А в конце встречи
Александр Николаевич Меньков угостил юных лесоводов чаем с пирогами.
У юных лесоводов впереди много работы в деле изучения, защиты и восстановления
леса. А педагоги и работники Краснобаковского лесного колледжа и Баковского
лесничества всегда готовы поделиться обширными знаниями и богатейшим опытом с
подрастающим поколением.
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