
25  февраля  на базе   МКОУ «Бариновская СОШ» Шатровского района  прошел 

межмуниципальный семинар по теме «Экологическое воспитание учащихся через школьное 

лесничество». В семинаре приняли участие  педагоги Шатровского и Долматовского районов. В 

начале встречи Гармышева Н.В., заместитель директора по ВР, акцентировала внимание 

участников на том, что главная цель школы - воспитать активную творческую личность, 

способную понимать  и решать глобальные проблемы человечества, к числу которых относится 

и экологическая. В МКОУ «Бариновская СОШ» экологическое воспитание  имеет свои 

специфические особенности: 

   - благодаря работе педагогического коллектива, учеников, родителей, поддержке социальных 

партнеров, Департамента природных ресурсов школе  удалось сохранить школьное лесничество 

«Романтик», которое функционирует  50  лет; 

- более  десяти лет с помощью центра занятости,  с/совета  и школы организуется работа 

подростков в летний и весенне-осенний периоды (отряд «Мэра»); 

-с 2011 года школа является опорной площадкой по экологическому направлению в 

Шатровском районе; 

- в летний период старшеклассники оказывают помощь местному   лесоперерабатывающему 

предприятию ОАО ПЛХО «Импульс» по уходу за посадками сосны обыкновенной на 

питомнике. 

Экологическое воспитание школьников ведется через  кружки, элективные курсы, КПВ и 

школьное лесничество. 

На семинаре педагоги Бариновской СОШ  поделились опытом работы в разных направлениях:  

показали занятие кружка «Эколог» («Заповедный уголок моей малой родины» - учитель 

биологии Герасимович О.Н.), занятие кружка  «Профессиональный компас»  во 2 классе  «Лес 

полон чудес» (Коршунова Н.Н.),  занятие элективного курса   в 11 классе  по  теме «Предмет 

экологии, экологические факторы» (Мещерекова Н.Л.). Участники семинара  посетили 

школьный музей и узнали об истории школьного лесничества  (Гармышева Н.В.). Также был 

представлен  творческий отчет о работе школьного лесничества «Романтик» (Гармышева Н. В., 

Рыкалова  Т.М.). 

Итогом работы школьного лесничества «Романтик» является ежегодное участие детей в 

областном слете, где соревнуются лучшие лесоводы Курганской области, показывая хорошие 

результаты. В 2018 году школьное лесничество «Романтик» по итогам года стало лучшим в 

Курганской области.  

Многие выпускники  связывают свою жизнь с  местным лесоперерабатывающим предприятием 

и трудятся во благо своего   родного  края. 

Программа семинара была интересной, насыщенной. Участники отметили  важность  

бережного отношения к природе, необходимость  экологического воспитания с  детства.  

 
 


