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Дети, которые знают о лесе
          больше, чем многие взрос-
          лые, собрались на ежегод-
    ный слет школьных лесничеств.

Он проходил 21 августа 2009 года на
базе педагогического колледжа в
Мишкинском  районе.

Организатором слета традиционно
выступил Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области. Открывал
слет школьных лесничеств первый
заместитель директора Департамента
природных  ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской
области начальник управления
лесного хозяйства В.А. Банников.

В слете приняли участие 15 команд
из 10 районов области. От ГУ
«Варгашинское лесничество» было
выставлено два лесничества –
Мокроусовское и Поповское. В
программе было три основных
конкурса. Самой длительной и
трудной, но в то же время
захватывающей была эстафета
«Лесное многоборье». Творческое
испытание состояло из шести этапов.
Здесь ребятам пригодились знания

о правильном
разжигании костра,
сноровка при тушении
условного пожара,
навыки при оказании
медицинской помощи
и многое другое.
Ребята из Поповского
ш к о л ь н о г о
л е с н и ч е с т в а
приложили много
усилий в этом виде
с о р е в н о в а н и й .
Результаты были
неплохие, но все же
призового места не
досталось.

К следующему
конкурсу нужно было готовиться
заранее. На нем жюри оценивало
агитбригады по теме «Берегите лес
от пожаров». Ребята готовились к
этому конкурсу с большой
ответственностью. Костюмы,
сценарии и все прочие при-
готовления были сделаны самими
участниками.  В этом конкурсе наша

команда заняла
третье место, и все
участники команды
были награждены
МР3-плеером и
комплектом ракеток
для бадминтона.

А к третьему  –
конкурсу плакатов на
тему: «Лес – наше
богатство» все
участники подго-
товились просто
отлично. Все плакаты
были настолько
хороши, что  выбрать

лучший было
о ч е н ь
сложно. Сразу видно: все
участники соревнований
подошли к этому серьезно и
со всей ответственностью.

ГУ «Варгашинское лес-
ничество» с командой
Поповского школьного
лесничества предоставили
отчет о проделанной работе
за год. Ребята оформили
красочный альбом с
фотографиями,  рефератами
и историей района, который
сыграл немаловажную роль
в конкурсах. Альбом был

более 40 страниц.  Рефераты были с
фотографиями, были работы со
стихами местных авторов и поэтов.
За что получили диплом II степени.
Из 15 команд – показатель неплохой,
так как отчет в такой форме
предоставлялся впервые.

Хорошей традицией в нашей
области стало проведение ежегодных

конкурсов на лучшую организацию
работы школьных лесничеств.

Наши дети показали умение и
старание не только на слете, они
регулярно проводят работы по очистке
леса  и уборке несанкционированных
свалок в лесу,  весной занимаются
посадкой саженцев.

Ребята! Огромное вам спасибо за
ваше старание и понимание. Ведь лес
– наше богатство. Берегите его!

Раиса  ПАЙГИНА.
На снимках: фрагменты слёта.

Фото Ю. Просековой.


