
Никто не будет оспаривать тот факт, что детские 

впечатления самые сильные, а среди них наиболее могут 

запечатлеться те, что вызовут сильные эмоции. Природа 

не может оставить человека равнодушным, контакт с ней 

всегда эмоционален, так как будит врожденные, 

интуитивные представления о мире. Поэтому, именно в 

детском возрасте важен непосредственный контакт детей с 

природой. И чем более продолжителен и более част он 

будет, тем богаче станет духовный мир ребенка. 

Министерством образования, Министерством природы 

России признано, что одной  из перспективных форм 

экологического воспитания детей являются школьные 

лесничества.
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#ВместеЯрче
Да, Вместе Ярче, решили ребята из экологического отряда «Лесной дозор» МОУ 

«Миасской СОШ №1» Красноармейского района Челябинской области. Они не теряли 
времени зря и приняли участие во Всероссийской акции «Энергия добра», 

организованной Российским Движением Школьников, проводя мастер классы, тренинги 
и флэш-мобы.



Окружной форум ученического самоуправления Уральского федерального округа.
На протяжении 3 дней на базе "Черемушек", ребята нашей МОУ "Миасской СОШ №1" 

защищали честь школы. Они с достоинством проводили выставки по органам 
самоуправления, рассказывали и делились впечатлениями по деятельности РДШ, 

защищали проекты по работе школы - таких как «Дети детям». 



Южно-Уральский форум Российского движения школьников
Как и всегда участников ожидали интересные классные встречи и увлекательные 
площадки, но этим не обошлось, РДШ запускало креативный конкурс на лучшую 
фотографию "Я жду #ФорумРДШ, где Каземиров Александр, участник школьного 

лесничества МОУ "Миасская СОШ №1" "Лесной дозор" выиграл 2 место.



На профориентационном форуме "Взгляд в будущее", участники школьного лесничества 
"Лесной Дозор" - Каземиров Александр и Савельев Александр, с удовольствием посетили 
лекции и практикумы по экологии и энергетике. Активно участвовали в дискуссии, а так 
же в игре по электростанциям. В небольшом таком соревновании команда Каземирова

Александра получила 1 место и вернулась домой с сладкими призами.













 В современном мире простое заучивание 
фактов и правил ушло на второй план, 
отдав лидирующие позиции умению 
применить эти знания на практике, в 
повседневной жизни. Проектная 
деятельность даёт возможность раскрыть 
творческий потенциал, попробовать свои 
силы, приложить свои знания, принести 
пользу, показать публично достигнутый 
результат, который носит, практический 
характер и значим для самих открывателей. 



 1. «Биологическое и хозяйственное значение хвойных растений».

 2. «Исследование климатических особенностей Красноармейского 

района».

 3. «Сбор и подготовка семенного материала хвойных растений».

 4. «Методы анализа почв для подбора перед высадкой семян хвойных 

растений».

 5. «Создание биокупола для наблюдения за ростом растений в 

естественных условиях и в специально созданных».

 6. «Высадка сеянцев в открытый грунт на территории МОУ 

«Миасская СОШ №1»



На сегодняшний день эта тема очень актуальна, 
ведь мы проживаем в регионе, где большая 
загазованность воздуха. А хвойные деревья 
обладают целебными свойствами, улучшают 
климат, выделяют особые вещества –
фитонциды, которые убивают болезнетворные 
микробы. Само собой, что такие растения 
очищают и окружающий воздух. Поглощают 
вредные газы, вырабатывают для жизни 
кислород. По данным специалистов, хвойные 
задерживают пыль в 30 раз больше, чем осина, а 
фитонцидов выделяют в 12 раз больше, чем 
берёза.







7ая научно-практической в конференции 

«Агроэкологические проблемы родного края», 

защищая эту проектную работу, где заняли 1 место.





 Областной учебно-информационный 
семинар по обмену опытом руководителей 
школьных лесничеств и детских 
экологических объединений Челябинской 
области в пос. Каштак.

 Заседание Межведомственной комиссии и 
Учебно – методического совета по 
координации деятельности школьных 
лесничеств и детских экологических 
объединений Челябинской области.






