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Школьное лесничество

В 1969 году в средней школе №2 на базе сада-дендрария Переславского лесокомбината
было организовано школьное лесничество. Руководит им учитель биологии Алевтина Андреевна
Селецкая, а членами являются учащиеся четвёртых, пятых и шестых классов.

Работают ребята круглый год. Нынешней осенью, например, они собрали 1 113 килограммов
черноплодной рябины, 50 килограммов яблок, 60 килограммов различных семян для зимней
подкормки птиц. Школьники перекапывали почву, вносили удобрения, создавали искусственный
грунт. Заготовили также семена гибридных орехов и белой акации. Посадили саженцы амурского
бархата, рябины и лиственницы

В зимний период члены школьного лесничества защищают деревья от повреждения грызуна-
ми, изготовляют для пернатых друзей искусственные гнездовья, в предновогодние дни охраняют
от самовольных порубок ёлки. А весенние работы начинаются с санитарной обработки деревьев,
развешивания гнездовий.

Немало труда затрачивают дети при уходе за садом-дендрарием. Они окапывают пристволь-
ные круги, сажают экзотические деревья и кустарники, выполняют и другие работы. Всё это
приучает школьников любить природу, бережно и умело с ней обращаться, позволяет близко
знакомиться с растениями, привезёнными из разных мест нашей Родины и из других стран.
Дети ежегодно вносят посильный вклад в озеленение своего города. За проведение различных
опытов и плодотворную работу наше школьное лесничество награждено грамотой «Победителю
в областном смотре школьных лесничеств» и ценным подарком.

Три года подряд наши учащиеся помогают труженикам совхоза «Новоселье» в сельскохозяй-
ственных работах. В селе Ям они ухаживают за посевами свёклы на площади 10 гектаров,
собирают её урожай. Нынешним летом на базе этого хозяйства был создан трудовой лагерь
старшеклассников. Осенью школьники собрали около 150 тонн картофеля.

За эту работу школа была награждена грамотой «Победителю в областном смотре лагерей
труда старшеклассников». В будущем году мы решили просить исполком городского Совета
народных депутатов о выделении нам земельного участка, на котором школьники будут
выращивать овощи для населения нашего города.

Е. Матросов, организатор внеклассной работы средней школы №2.
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