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О Т Ч Е Т 
О  РАБОТЕ  ШКОЛЬНОГО  ЛЕСНИЧЕСТВА 

За  I полугодие 2021 года 

«Зеленогорье» 
 

Образовательного учреждения МБУДО ЦДТЭиТ им. Р.Р. Лейцингера_______ 
Лесохозяйственной организации _ГКУ «Бештаугорское лесничество»___ 
Адрес: г. Пятигорск, ул. Школьная, 154__________________________________ 
В школьном лесничестве состоит членов (на 15 декабря  2021 года) 43 чел. 
 
 
Руководители школьного лесничества (ФИО, занимаемая должность): 
1. Фролова Анна Александровна – педагог доп.образования 
2. Симшаг Валентина Александровна – участковый лесничий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Посажено древесно - кустарниковых пород: 
№ 
п/п 

Порода Количество , шт. 

1. яблоня обыкновенная 5 
2. ива ломкая   10 
3. гинго двулопастный 5 
4. гимнокладус двудомный 5 
5. магония падуболистная 7 
6. спирея обыкновенная 10 
7. сирень обыкновенная 6 

2. Проведен уход за лесом       ____________0,83_________________________ га 
 

3. Собрано: 
Шишек хвойных пород       ___________8   кг 
Семян деревьев и кустарников_________________2___________________ кг 
Лекарственного сырья   _________1,5__________________________________кг 
Кормов для зимней подкормки птиц, зверей,  -  0 кг, заложен огород с участками под 
кабачки, тыквы, кормовую свеклу, подсолнечник, овес, картофель;  высажены грядки с 
будрой, мятой, валерианой; выделены участки под декоративно – цветочную продукцию 
4. Посажено деревьев и кустарников 
    в населенных пунктах ________________48_____________________________ шт. 
  5. предотвращено пожаров _____________3___________________________ шт. 
6. ликвидированы несанкционированные свалки _________________21 __________шт. 
 

7. Опытно - исследовательская работа: 
 Тема/ автор Количество 

участников 

Итоги выполнения плана 

 Изучение иглистых 
тритонов 
Васильев Константин 

1 лауреат Краевого конкурса «Юные 
исследователи природы», 3 место  
лауреат краевой НПК «Эколого – 
краеведческие проблемы Ставрополья» 

 Разработка 
экологического 
туристического 
маршрута «Горы 
Пятигорья» 
Костюренко Виктория 

1 Лауреат Всероссийского конкурса 
проектов туристических маршрутов 
для детей и подростков,  
победитель муниципального конкурса 
«Будущее за нами» 
Призер XI Международного конкурса 
научно-исследовательских работ 
«Старт в науке» (номинация 
«Экономика») – 2 место 

1. Выращивание 
гимнокладуса 
двудомного в домашних 
условиях 
Рогачев Артем 

1 Призер XI Международного конкурса 
научно-исследовательских работ 
«Старт в науке» (номинация 
«Краеведение») (3 место) Победитель 
муниципального конкурса «Будущее за 
нами» 

2. Бытовой мусор - одна из 
основных проблем КМВ 
Сахтариди Александра 

1 Призер Краевого конкурса «Юные 
исследователи природы» (2 место) 
Победитель муниципального конкурса 
«Будущее за нами» 
Победитель XI Международного 



конкурса научно-исследовательских 
работ «Старт в науке» (номинация 
«Обеспечение безопасности жизни») 

3. Яблоки по –науке. 
Лекарство от самой 
природы 
Бельмас Владимир 

1 Призер XI Международного конкурса 
научно-исследовательских работ 
«Старт в науке» (номинация 
«Окружающий мир») (2 место) 

4. Яблоки по – науке. 
Бельфлер-китайка 
Запровадова Виктория 

1 Призер XI Международного конкурса 
научно-исследовательских работ 
«Старт в науке» (номинация 
«Краеведение») (2 место) 

5. Гинкго билоба – 
серебряный «абрикос» 
здоровья  
Лазарян Мария 

1 Региональная НПК «Земля – наш 
общий дом» - 1 место 
Краевой конкурс «Юные 
исследователи окружающей среды» - 3 
место 

6. Выращивание туи 
восточной 
Королев Владимир 

1 Краевой конкурс «Подрост» - 2 место 

7. «Экологическая тропа во 
времени и пространстве» 
Костюренко Виктория 

1 Краевой конкурс «Подрост» - 1 место 
Региональный конкурс творческих 
работ РГО «Экологическая тропа» - 2 
место 
Всероссийский конкурс «Подрост» -
ждем результаты 

8.  «Проект парка 
«Любимый Машук» 
Васильев Константин 

1 Всероссийский конкурс «Идеи, 
преобразующие города» - победитель 
заочного этапа - участник 

9. «Проект парка «Природа 
разливает краски» 
Сахтариди Александра 

1 Всероссийский конкурс «Идеи, 
преобразующие города» - победитель 
заочного этапа - победитель 

10. «Проект парка «Цветик-
семицветик детства» 
Кривая Алиса 

1 Всероссийский конкурс «Идеи, 
преобразующие города» - победитель 
заочного этапа - победитель 

11. Янаков Константин 
«Проект парка для детей 
«Ежиная сказка» 

1 Всероссийский конкурс «Идеи, 
преобразующие города» - победитель 
заочного этапа - победитель 

12. «Динопарк для 
санатория» 
Тихонова Олеся 

1 Всероссийский конкурс «Идеи, 
преобразующие города» - победитель 
заочного этапа - победитель 

13. Инвентаризация редкой и 
исчезающей флоры 
Ленинской поляны г. 
Машук 
Шамрай Ксения 
Беловолова Дарья 
Шарова Светлана 

3 В стадии исследования 

14. Инвентаризация 
древесной флоры, 
используемой для 
озеленения города 
Пятигорска 

4 В стадии оформления 



Эйдельман Нина 
Барышева Арина 
Ишкина Мария 
Студенчук Дмитрий 

15. Охраняемые насекомые 
леса 
Шамрай Илья 

1 В стадии оформления 

1. Удивительное растение – 
бундук 
Корецкий Вадим 

1 Участие во внутристанционной научно 
- практической конференции «Первые 
шаги в науке» 

2. Выращивание валерианы 
на УОТ МБУДО 
ЦДТЭиТ им. Р.Р. 
Лейцингера 
Абрамян Мане 

1  

3. Бабочки семейства 
бархатниц 
Кунцевич Юрий 

1  Краевой этап экологической 
олимпиады школьников - победитель 

4. . Исследование 
«Раздельный сбор 
мусора. За и против» 
Чумаченко Екатерина 

1 Краевой этап экологической 
олимпиады школьников – призер, 2 
место 

5. Экзоты открытого грунта 
в озеленении города 
Пятигорска 
Корецкая Вероника 

1 В стадии оформления 

6. Интродукция эдельвейса 
на г. Машук 
Разаханова Ирина 

1 В стадии оформления 

7. Инвентаризация 
ядовитых травяничтых 
растений лесопака г. 
Машук 

4 В стадии оформления 

Итого 29 чел. 
 

8. Участие в акциях, трудовых десантах: 
1. Мероприятие Количество 

участников 
Выполненная работа 

2. «Посади дерево» 23 Высажено –25 дерева и 23 
кустарников, 
Окопано – 50 деревьев и 
кустарников 

3. «Цвети ,мой город Пятигорск» 30 Высажено цветников– 345 
м2 

15 Приведена в порядок 
территория возле могилы 
партизана - героя Ф. 
Золотых, высажены  ирисы 
и бархатцы 

4. Операция «Цветы памяти» 

3 Приведена в порядок 
территория возле братской 
могилы, высажены 50 



тюльпанов 
5. Чистый двор – чистый город 43 Очищено от мусора более 

300 м2 аллей, в том числе и 
на г. Машук. 

6. Каждой пичужке -  кормушка 43 Сделано 150 кормушек, 
Изготовлено и роздано – 125 
листовок «Покормите птиц 
зимой»,  
Провели конкурс плакатов и 
рисунков «Помогите 
птицам» 

7. Птицеград 52 вывешено 30  скворечников  
8. Всероссийская акция 

«Юннатский лес» 
43 чел. Очистка лесопарка г. Машук 

от мусора-800 м2 

9. Акция «Берегите первоцвет» 25 1. Реинтродукция ранне-
цветущих растений в р-н 
Новопятигорского озера: 
Пролеска сибирская – 15 
раст., первоцвет весенний – 
10 раст., гиацинт мышиный 
– 20 раст. Реинтродукция 
подснежника кавказского - 
15 раст (г. Машук), 
интродукция эдельвейса 
вльпийского – 10 раст. 
2. распространено листовок 
«Берегите первоцвет» - 50 
3. Беседы и лекции для 
младших школьников - 32 

10. Операция «Муравейник» 25 Взято на учет 30 
муравейников 

 

4. Экологическая тропа: 
 Проведенные мероприятия Количество 

участников 
Итоги 

1. Экскурсии по учебно  - 
экологической тропе г. Машук  

45 экскурсий  627 чел. 

2. Экскурсии в дендропарк ГКУ 
«Бештаугорское лесничество» 

14 экскурсий  250 чел. 

3. Воскресник по уборке тропы 50 чел. Очищено от мусора 0,25 
га леса вдоль тропы 

4. Акция «Берегите первоцветы» 26 Сделано и развешено 52 
листовки 

5. провели краевую  экологическую  
акцию «День леса».  

125 обучающихся 
ОУ города. 

Были проведены 
мероприятия: «Берегите 
лес», праздник «Лес - 
наше богатство», игра-
КВН «Лес-мир добра и 
чудес», просмотр 
презентации «Правила 
поведения в лесу», 
выставка детских 



рисунков и плакатов. 
 

 Участие в олимпиадах, конкурсах, акциях и операциях 
 Мероприятие Количество 

участников 
Итоги 

1. Краевой конкурс – марафон 
«Знатоки гор» 

12 2 место (команда 
«Зеленогорье»), 

1 место  (команда 
«Юные экологи»)  

2. Краевой конкурс «Вслед за 
Солнцем» 

12 2 место (команда 
«Юные экологи») 
1 место  (команда 

«Зеленогорье») 
3. Творческий конкурс 

«Экологическая тропа» 
1 2 место – Костюренко 

Виктория 
1.  Всероссийский конкурс «Лучшее 

школьное лесничество» 
1 (методические 
материалы) 

участие 

2.  Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
«Волонтеры могут все» 

2 1 место – Сахтариди 
Александра 
2 место – Панферова 
Дарья 

3.  Международная олимпиада 
«Эрудиты планеты» 

2 команды – 12 
чел 

дипломы участников 

4.  Городской конкурс творческих 
работ «Птицы? Птицы. Птицы!!!» 

68 Победители в 8 
номинациях – 12 
человек, призеры - 6 

5.  Городской конкурс «Золотой 
Пятигорск» 

2 Бельмас В. - лауреат 

6.  Городской конкурс творчеких 
работ«Весне навстречу» 

1 Абрамян Мане 

7.  Просветительская работа 50 1. Проведено 56 бесед и 
лекций по 12 темам 
среди обучающихся 
младших классов 
2. Проведены мастер - 
классы по изготовлению 
кормушек  и 
скворечников, 
использованию 
антоцианов 
растительных масел при 
мыловарении в 
домашних условиях 
3. Участие во 
Всероссийской акциях 
«Дели на три», 
«Экоподарок 
Защитнику», «Мой эко-
маршрут», «Дети в 
науке», «Подарю 
книгу», «Урок 
генетики», «День 



Земли», «День воды» 
«Берегите первоцветы» 

8.   Краевой этап Всероссийской 
олимпиады школьников по 
биологии 

2 Чумаченко Екатерина – 
1 место 
Кунцевич Юрий – 2 
место 

9.  Краевой этап Всероссийской 
олимпиады школьников по 
экологии 

2 Кунцевич Юрий– 1 
место 
Чумаченко Екатерина – 
2 место 

10.  Конкурс «Мир открытий»  (ВДЦ 
«Артек») 

2 Сахтариди Александра 
Корецкая Вероника – 
награждены путевками в 
лагерь 

11.  Региональный конкурс «АгроНТИ» 12 12  - победители 
заочного этапа; 
1 – номинация 
«АгроРоботы» 
1 – номинация 
«АгроКосмос» 
1 – «АгроКоптеры» 
8 – номинация 
«АгроБио» 

12.  Региональная олимпиада СУНЦ 
ЮФО по биологии 

5 3 – победители заочного 
этапа 

13.  Городская эколого-биологическая 
олимпиада младших школьников 

6 1 победитель, 
3 призера 

14.  Международная олимпиада по 
биологии «Эти удивительные 
животные» 

4 3 победителя 

15.  Международная олимпиада по 
экологии «Экология городов» 

6 2 - победители 

16.  Региональный конкурс 
«Мартовский эко – календарь» 

12 1 место – 6 человек 
(команда «Эколята 
Пятигорска») 
2 место – 6 человек 
(команда «Зеленогорье») 

 
  

7. Лучшие члены школьного лесничества (грамоты и благодарственные письма 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды): 
 Фамилия, имя Год 

рождения 
Состоит в 
школьном 

лесничестве, 
лет 

Достижения 
 

1. Бельмас Владимир 2009 3 Неоднократный победитель 
и призер  

Международных, 
Всероссийских 
Региональных и 

Городских олимпиад, 
конкурсов 



2. Васильев Константин 2007 4 Неоднократный победитель 
и призер  

Международных, 
Всероссийских 
Региональных и 

Городских олимпиад, 
конкурсов 

3. Лазарян Мария 2004 3 победитель и призер  
Международных, 
Всероссийских 
Региональных и 

Городских  и школьных 
олимпиад, конкурсов 

4. Костюренко Виктория 2006 2  Неоднократный победитель 
и призер  

Международных, 
Всероссийских 
Региональных и 

Городских олимпиад, 
конкурсов 

5. Корецкая Вероника 2007 3 Неоднократный победитель 
и призер  

Международных, 
Всероссийских 
Региональных и 

Городских олимпиад, 
конкурсов 

6. Рогачев Артем 2009 3 Неоднократный победитель 
и призер  

Международных, 
Всероссийских 
Региональных и 

Городских олимпиад, 
конкурсов 

7. Сахтариди Александра 2008 3 Неоднократный победитель 
и призер  

Международных, 
Всероссийских 
Региональных и 

Городских олимпиад, 
конкурсов 

8. Тихонова Олеся  12.03.2003 2 года Неоднократный 
победитель и призер  
Международных, 
Всероссийских 
Региональных и 
Городских олимпиад, 
конкурсов 

 

Лучшие члены школьного лесничества  
(грамоты и благодарственные письма ГКУ «Бештаугорское лесничество» 



 Фамилия, имя Год 
рождения 

Состоит в 
школьном 

лесничестве, 
лет 

Достижения 
 

1 Барышева Арина 2011 1 2 место Городская 
олимпиада младших 
школьников  
1 место Муниципальный 
конкурс творческих работ 
«Семейный старт-ап» 
1 место (Победитель) 
Муниципальный конкурс 
«Птицы Пятигорска» 
1 место Международная 
дистанционная олимпиада 
по экологии «Экология 
городов Международной 
олимпиады «Эрудиты 
планеты» 

2 Ишкина Мария 2011 1 3 место Городская 
олимпиада младших 
школьников  
1 место Муниципальный 
конкурс творческих работ 
«Семейный старт-ап» 
1 место (Победитель) 
Муниципальный конкурс 
«Птицы Пятигорска» 
1 место Международная 
дистанционная олимпиада 
по экологии «Экология 
городов 

3 Эйдельман Нина 2011 1 1 место Городская 
олимпиада младших 
школьников  
1 место Муниципальный 
конкурс творческих работ 
«Семейный старт-ап» 

1 место (Победитель) 
Муниципальный конкурс 

«Птицы Пятигорска» 
4 Байрамукова Иман 2011 1 Неоднократный победитель 

творческих конкурсов 
5 Студенчук Дмитрий 2010 1 Неоднократный победитель 

творческих конкурсов 
6 Шамрай Илья 2010 1 Неоднократный победитель 

творческих конкурсов 
7 Кадыров Дамир 2011 1 Неоднократный победитель 

творческих конкурсов 
8 Светиков Егор 2011 1 Неоднократный победитель 

творческих конкурсов 



9 Абрамян Мане 2008 1 Сертификат за высокие 
достижения в 
Международной 
олимпиаде «Эрудиты - 
2020» 
3 место Всероссийский 
экологический диктант, 
1 место региональный 
эколого-географический 
конкурс  РГО «Знатоки 
гор» (в составе команды) 
1 место Международная 
дистанционная олимпиада  
по  биологии 
«Удивительные 
животные» 
2 место региональный 
интеллектуальный 
эколого-географический 
марафон РГО 
«МАРТОВСКИЙ ЭКО-
КАЛЕНДАРЬ» (в составе 
команды) 
Грамота ГКУ 
«Бештаугорское 
лесничество» за активное 
участие в экологических 
акциях 

В настоящее время 
участник Всероссийского 

конкурса «АгроНТИ - 
2021»  (ждем результаты 

 

8  Количество выпускников образовательного учреждения, оставшихся работать в 
лесном хозяйстве, поступивших учиться в лесохозяйственные учебные заведения (За 
все время существования школьного лесничества) _41_ чел. 

 

10. Работа со СМИ 
 Наименование СМИ Тема репортажа, заметки 
 хештег: #ДетивНауке 
 хештег:#ЭкоподарокЗащитнику, 

#СпасиПланетуВфеврале 
 хештег: #ДелиНаТриВфеврале 
 хештег: #ДарюКнигу 
 хештег #ЗемлеЖить 
 

Инстаграмм 

хештег #УрокГенетики 
 www.regnum.ru Новости экологии 
 www.culture.ru/events/1102158/n

och-muzeev-bolshe-chem-muzei 
Ночь в Музее больше, чем музей 

 https://school-
science.ru/11/18/46470 

Яблоки по науке. Бельфлер - китайка 

 https://school- Выращивание саженцев гимнокладуса двудомного из  



 


