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      Агрогородок Тетерино окружает прекраснейшая природа: чистейшие 

криницы, зеленые леса, большое водохранилище, живописная река Друть. 

Вопросы взаимодействия Человека и Природы, сохранения первозданной 

красоты природы для потомков всегда находились в центре внимания 

педагогов нашего учреждении образования. Потребность в созидательной 

природоохранительной деятельности была реализована объединенными 

усилиями педагогов школы и работников Белыничского лесхоза через 

создание школьного лесничества «Зеленый дом» в 1990 году. Все совместные 

начинания активно поддержали учащиеся школы и их родители.  

       Организация школьного лесничества предполагала: 

 воспитание любви к природе родного края через формирование 

экологического сознания, природосообразного поведения; 

 воспитание чувства сопричастности и ответственности за 

происходящее в населенном пункте, районе, стране; 

 включение в общественно полезную деятельность подростков, 

склонных к правонарушениям, учащихся с особенностями 

психофизического развития.  

        Задачи школьного лесничества заключаются в оказании практической 

помощи органам, ведущим лесное хозяйство в деле охраны и защиты лесов, в 

обучении учащихся злементарным навыкам исследования природы, в 

профессиональной ориентации членов школьного лесничества, в 

ознакомлении учащихся с лесным богатством Круглянщины.  

       Творческое кредо членов школьного лесничества: « Знания – основа 

всего.  От знания – к любви, от любви – к действию по защите и умножению 

богатств нашей природы, а значит – нашей Родины!». 

       Организаторами школьного лесничества « Зеленый дом» были бывший 

директор школы Битлиевский Александр Владимирович и лесник 

Белыничского лесхоза Валицкий Анатолий Иосифович. Первоначально в 

состав входило 15 воспитанников. В 2000 году работу школьного 



лесничества возглавил выпускник школы, молодой лесник, окончивший 

Буйничский высший аграрный профессионально- технический колледж, 

Прись Сергей Александрович. В состав лесничества тогда входило 12 

учащихся 8–10 классов, среди которых 6 человек, склонных к 

правонарушениям (из них 2 состояло на учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних), 2 человека – с особенностями психофизического 

развития. С 2003 года руководителем школьного лесничества является Прись 

Ирина Анатольевна, заместитель директора по воспитательной работе, 

человек творческий, компетентный, по- настоящему влюбленный в свою 

малую родину. 

       В настоящее время территория школьного лесничества занимает 10 га. 

Лесничество располагается на землях СПК «Комсеничи». Граница 

школьного лесничества проходит по берегу Тетеринского водохранилища. 

Вся работа школьного лесничества « Зеленый дом» строится в соответствии с 

программой и планом работы на год, составленными Прись Ириной 

Анатольевной. Основными направлениями работы лесничества являются: 

теоретическая подготовка учащихся, практическая работа в лесу, экскурсии и 

походы по Круглянскому району, организация и проведение мероприятий 

экологической направленности, встречи с интересными людьми.  

      Ежегодно учащиеся очищают от мусора и захламлений десятки гектаров 

леса, мастерят скворечники, синичники, заготавливают каштаны и желуди, 

еловые и сосновые шишки собирают семена кустарниковых и древесных 

пород, ограждают и расселяют муравейники.  

      Самое важное место в работе школьного лесничества занимает посадка 

леса. Ежегодно проводится весенняя Неделя леса. Саженцы ели и сосны, 

высаженные десять лет тому назад и более, уже шумят зеленой стеной. 

     Работа в лесу продолжается и в зимний период. Накануне зимы члены 

школьного лесничества постоянно заготавливают веточный корм для 

животных. По договоренности с правлением СПК «Комсеничи» ежегодно с 

зернотока в деревне Заречье берутся зерноотходы и распределяются по лесу. 

Круглый год идет заготовка метел для уборки пришкольной территории, 

территории памятников. Члены школьного лесничества регулярно проводят 

расчистку леса и осветление, убирают кварталы №№71, 72 автодороги Р77 

«Белыничи–Шклов» и прилегающие территории от бытового мусора. Часто 

наших ребят можно увидеть в зоне отдыха на берегу Тетеринского 

водохранилища, где они собирают различный мусор.  



      Члены школьного лесничества « Зеленый дом» охотно занимаются 

агитационной работой. Они выпускают листовки для населения, в которых 

напоминают о правилах пожарной безопасности в лесу, об опасности 

весенних палов травы, о запрете выброса мусора и бытовых отходов в 

лесных зонах.  

      Деятельность школьного лесничества способствовала улучшению 

экологической обстановки в нашем регионе. Результаты нашей работы не 

остались незамеченными. В коллекции школьного лесничества есть грамоты 

районного отдела образования, благодарственные отзывы Белыничского 

лесхоза, публикации в районной газете « Сельскае жыцце», ценные подарки 

за участие в различных конкурсах.  

      Многие члены школьного лесничества выбрали для себя специальности, 

связанные с лесным хозяйством. Так, 15 наших выпускников ( в том числе 3 

человека с особенностями психофизического развития) окончили 

Буйничский  высший аграрный профессионально- технический колледж и 

успешно трудятся в лесных хозяйствах Могилевской области. Выпускница 

школы 2012 года Заранкова Ольга обучается Белорусском 

лесохозяйственном университете. Наш выпускник Аавекукк Юрий в 

настоящее время является заместителем директора Круглянского лесхоза. 

Добросовестный труд наших выпускников в сфере лесного хозяйства- 

весомое доказательство важности системной деятельности школьного 

лесничества. 

         


