
 
 
                          Работа школьного лесничества  «Друзья природы» 
 
 Наше село Зеньковка расположено  на юго-западе Константиновского р-на ,Амурской 
области в 60км от с. Константиновка. Если двигаться по трассе Благовещенск-
Райчихинск, то в 80км от города есть поворот направо от шоссе. Свернув на шоссейную 
дорогу и проехав 7км, вы попадаете в утопающее в зелени село, раскинувшееся в низине. 
Самым красивым и зелёным является островок в районе МОУ Зеньковской СОШ.  Здание 
школы было построено в 1987 году в школьном дворе некогда старой школы, поэтому 
сохранились посадки деревьев прошлого 20 века. Рядом со школой в 1991 году был 
возведён д/с под красивым названием «Алёнушка». При строительстве этих зданий была 
сохранена растительность, а также было высажено много новой растительности. 
    Несколько лет назад в школе было создано объединение «Друзей природы». Много дел 
на счету обучающихся нашей школы по защите «зелёного пояса»  школы, да и всего села. 
Во времена, когда в школах был введён предмет «Экология», мы разработали 
экологическую тропу. Она составляет длину примерно 700м, имеет 7 остановок. Создание 
тропы мы начинали с разработки маршрута на бумаге и планирования экологических 
объектов. Было проведёно анкетирование среди обучающихся школы всех возрастов, где 
выявили самые интересные места вблизи школы. На картосхеме тропы были отмечены  
интересные природные объекты. Среди них оказалась территория двора д/с.  
     Нами был изучен растительный состав, количество деревьев и кустарников на его 
территории. И мы вам представляем исследовательскую работу на тему «Исследование и 
описание растительности двора д/с «Алёнушка». Работу подготовила и выступала с ней на 
районной исследовательской конференции в 2017 году ученица 8 класса Баграева Алина.   
    Объектами изучения по пути следования экологической тропы стали: 
       * бывший когда-то искусственный бассейн; 
       * небольшая роща вблизи школы; 
       * стадион, окружённый тополями и соснами; 
       * искусственные насаждения в центре села, состоящие из разнообразной    
растительности; 
       * небольшой участок растительности, разросшейся во дворе старого разваленного 
клуба; 
        * территория школьного двора. 
     По этому маршруту ежегодно в разные времена года проходят экскурсии. 
Экологическая тропа позволяет проводить занятия, развлечения, наблюдения, а также 
игры на свежем воздухе. Современные технологии обучения требуют 
здоровьесбережения, поэтому на маршрутах тропы можно проводить необычные 
прогулки с оздоровлением. В разное время и по разным предметам (география, биология, 
окружающий мир) можно проводить занятия в одной или нескольких точках. Чтобы 
объекты использовались круглый год, составляем графический план. Например: 
Месяцы тематика Предварительная 

работа 
Содержание 
работы на 
объекте 
экологической 
тропы 

Подведение 
итогов работы 

1.Май «Весенние явления в 
жизни 
растений»(животных) 

Составление 
плана экскурсии 

Составление 
описания 
растений и их 
изменений 
весной 

Заполнить 
таблицу (на 
своё 
усмотрение) 

2.Конец «Цветущие растения Какие растения Сделать Оформить 



июня в этот период» мы можем 
увидеть 
цветущими в 
этот момент 

зарисовки 
цветущих 
растений 

выставку 
рисунков 
увиденных 
цветущих 
растений 

3.Октябрь «Осень в жизни 
растений». 

Какие растения 
и какую окраску 
листьев имеют 

Собрать 
гербарий 
листьев 

На отдельном 
листе 
составить 
гербарий 
листьев с 
разной 
окраской 

4.Февраль Кто посещает 
экологическую тропу 
зимой 

Сделать 
предположение 
кого мы увидим 
на стоянках 
нашей тропы 

Зарисовать 
следы птиц и 
зверей, 
понаблюдать 
за ними(если 
такая 
возможность 
представится) 

Нарисовать 
зимний лес, 
или 
отобразить 
следы птиц, 
зверей 

      
    Посещение старого заброшенного бассейна позволяет нам увидеть влияние 
антропогенного фактора на экосистему водоёма. Когда-то на его месте был прекрасный 
бассейн, в который закачивалась на ночь чистая вода, периодически чистили его, 
действовала рядом скважина для закачки воды. Но…Построили новую школу, распался 
колхоз, не стало техники. Затянуло скважину, испарилась большая часть воды, берега 
заросли тальником, вода покрылась тиной-образовалось болото. Мы наблюдаем 
образование сукцессии, причём вторичной. И о том, что на данном месте был бассейн, мы 
узнаём только на экскурсиях к данному месту. Болото имеет возвышенные берега, можно 
наблюдать, на каком склоне раньше тает снег, где раньше появится молодая травка. 
    Изучением трофических уровней, пищевых цепей, ярусности мы проводим в роще 
рядом со школой. В ней чётко прослеживается вертикальная ярусность, по местным 
приметам можно определять стороны горизонта, а также увидеть различные жизненные 
формы растительности, других царств живой природы. Посещая рощу, стараемся не 
шуметь, соблюдать правила поведения в лесу, чтобы не спугнуть птиц, насекомых, зверей. 
     Стадион служит примером антропогенного воздействия человека на экосистему. Здесь 
мы наблюдаем искусственный биоценоз, созданный человеком. Постоянно выкашивается 
трава, созданы сооружения для занятий физической культурой, спортом. А для 
оздоровления вокруг высажены множество сосен,тополей. Когда они были молоденькими, 
всё выглядело красиво и уютно. Теперь они выросли до громадных размеров, и мы можем 
наблюдать, что сосны, растущие близко друг к другу, выглядят просто длинными 
жердями.  
      Интересным объектом изучения служит давнее насаждение растительности в центре 
села вдоль дороги. Первые посадки состояли из берёзы белой и сосен. Затем появились 
яблони, черёмуха и другая растительность. Там, где произрастают сосны, на земле 
находится толстая подстилка из иголок, отмершей травы, листьев других растений. На ней 
хорошо обосновалась индийская трава, встречаются грибы маслята. Здесь же находится 
самое толстое дерево берёза. Высота её… метров, толщина… сантиметров, в кроне 
достигает …метров. Здесь также постоянно обитают кедровки, вьют гнёзда, выводят 
птенцов. Далее следует небольшая рощица, которая возникла сама собой около старого 
клуба.  Семена насеяли там тополя, осины, карагач, черёмуха, яблоня, сосны, много трав, 
в подстилке много мха. Мы считаем, что это пример первичной сукцессии. Здесь 



растительность смыкается кронами очень плотно, густо так, что не видны развалины 
старого клуба. 
      Но мы не только занимаемся на маршруте экологической тропы. Мы очищаем эти 
территории от мусора, поваленных деревьев, в зимнее время развешиваем кормушки для 
птиц, подкармливаем их. Стараемся вести себя на природе как цивилизованные люди и 
другим, особенно взрослым, рекомендуем соблюдать правила поведения в природе.        
       
    В 2018 году наше объединение решено было реорганизовать в лесничество. Сейчас мы 
находимся на стадии образования. Свою работу мы начали с изучения небольших рощ 
вокруг села. Они находятся на сравнительно большом расстоянии от школы (от 3 до 7 км). 
Транспорта у нас нет, чтобы туда добраться. Но наши друзья природы продолжают 
работать на территории школы. Этой весной нами было высажено около 20 кустарников 
шиповника и розы, вокруг спортивной площадки высажены кусты георгинов (около30 
штук), разбиты клумбы вокруг здания школы. На школьном дворе много растёт тополей. 
Их возраст – 66 лет. Начали в этом году приводить их в порядок, спиливать старые ветки, 
убирать большие кроны, нависающие над крышей школы. 
      Есть у нас хорошая задумка о посадке культурных растений во дворе школы. Площадь 
двора позволяет сделать это. Требуется большое количество завезти хорошей 
плодородной земли. Думаем, что эту проблему к осени решим. Хотим наладить контакты 
с Ботаническим садом, чтобы можно было работать по их заданиям, методикам и т.д.   На 
День Земли мы провели акцию «Посади дерево», каждый у себя во дворе или на улице 
посадил дерево. Провели конкурс плакатов на тему охраны природы, борьбы с пожарами, 
и другие. Принимали участие в акции «Чистый двор», «Сохраним территорию 
памятников».  Конечно же, много внимания уделяем изучению законов об охране и 
сбережению лесов, нормативные документы и т.д. 
      Заниматься этой работой трудно, но в то же время интересно. Жаль, только леса рядом 
нет.     


