


 

 



 

ХОЛЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ  

 

 



В начале восьмидесятых годов в Рогаткинской средней общеобразовательной школе было 

создано школьное лесничество , которое в своем составе насчитывало 20 человек из 6-

11классов .руководителем являлась   Главинская  Валентина Григорьевна. Свою работу 

оно тесно связывало с работой  Меловского  лесничества ,которое располагалось на 

территории села Рогатк ино ,  возглавлял его заслуженный лесовод Рф  Холев Александр 

Васильевич. ,который регулярно проводил в школе беседы на природоохранную тему. 

организовывал работу школьников на питомнике по сбору   молодых саженцев деревьев : 

ясеня ,клена и сосен. На горе с.Рогаткино было сделано террасирование и учащиеся 

помогали лесничеству высаживать молодые саженцы дуба, сосен ,рябины. 

 С 2002 года работу школьного  лесничества продолжила Лагутина Любовь 

Александровна – учитель биологии, экологии и химии. 
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( учащиеся 8 класса –члены школьного лесничества) 

  Лес – это ценнейшее богатство нашей страны. Он обогащает атмосферу  кислородом. Лес 

называют зеленым золотом, имея ввиду его особую ценность как источника древесины, 

пишевого, технического и лекарственного сырья. 

В лесничестве работает голубой и зеленый патруль. Ребята оказывают помощь школе и 

селу в течении всего года. Работа ведется по определенному плану. 

В зимний период ребята провели следующую работу : изготовили и развесили кормушки 

для птиц ,организовываем в морозные дни подкормку пернатых ,собирали семена шишек 

сосны. 

В целях предупреждения замора рыб – продалбливали проруби в прудах. Проводили 

операцию «Елочка» - дежурство около посадок сосен в  предновогоднии  дни. 

Организовали беседы на темы «Человек и окружающая среда» , « Биография ели»,  « Лист 

бумаги»,  « Подкормите птиц» в начальных классах. Интересно провели праздник « День 



птиц».

 

(Лагутина Л.А.- учитель биологии ,экологии и химии). 

В весенний период  проводим операцию « Подснежник» - охрана раннецветущих 

растений, изготовили и развесили скворечники .Провели беседы : »Птицы-наши верные 

друзья» в 6 классе « Как правильно изготовить  синичник, дуплянку , скворечник» для 8 

класса . 

В летний период приняли участие в очистке местного водоема- родника, занимались 

сбором лекарственных трав . 

В осенний период занимались заготовкой семян цветов .Проведена биологическая 

викторина « Что ?Где? Когда?» Интересно прошло внеклассное мероприятие « День 

леса». 

Работа в школьном лесничестве укрепляет ребят физически ,дает отдых нервной системе 

,прививает любовь к природе ,учит заботится о ней ,охранять ее. 

Наименование мероприятий 

 

Результаты  

Международный дистанционный конкурс 

по биологии « Старт» 

Серова В.,Алиева Гюнель диплом 3 

степени, 

Идигова И. ,Китлер Л ,Китлер Р, Никитин 

Г. сертификат участия. 

Международная игра « Гелиантус»  Шин Юлия диплом 2 степени  



Международная игра « Чип» Алиева Г.-1 место в районе, Сугак К.- 

1место в районе,Идигова И._1 место в 

районе.Китлер Р.И Давлатшоев С.- 2 место 

в районе.,Никитин Г .- 3 место в районе. 

Экологический фестиваль детско-

юношеского художественного  конкурса « 

Мир вокруг нас» 

Китлер Л.,Никитин Г., Сугак К.- участие. 

Всероссийская акция « Марафон добрых 

дел» по сохранению природы. 

Никитин Г., Никитина Л., Китлер 

Л.,Сабутина С.,Сугак К.Китлер Р.- 

сертификат участия. 

Муниципальная научно-практическая 

конференция « К основам наук»по теме: « 

Основные проблемы охраны природы» 

Волкова И. – сертификат участия 

Региональный конкурс .Эко-акция в 

номинациях : « Я против мусора» и « 

Охрана рек, озер, прудов и родников» 

Никитин Г .и Никитина Е. – сертификат  

участия. 

Всероссийский конкурс юных биологов.« 

Исследуй с Летово» 

Сугак К,Китлер Р.,Никитина Е.,Никитин 

Г.,Китлер Л.,Лобза К.- сертификат участия. 

Региональный экологический фестиваль 

«Мир глазами детей» 

Никитин Г., Никитина Е., Китлер Л . Сугак 

К.- сертификат участия 

Муниципальный конкурсэкологических 

рисунков « Судьба планеты в наших 

руках». 

Китлер Л – диплом 1 степени, Никитин 

Григорий – участие. 

Блиц турнир по биологии  Каширина Н.- диплом 3 степени. 

  

  

 

ДЕНЬ ЛЕСА -2018год 



 

Поделки из природного материала. 

 

Конкурс « Шашлыки» 



 

Призы и подарки победителям!!!! 


