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В конце октября ученики и педагоги пятых и шестых классов школы № 7 Углича и
Отрадновской СОШ совершили закладку школьных питомников. Инициаторами
мероприятия стали активисты Ярославского экологического движения и Ярославской
экологической областной общественной организации «Зелёная ветвь», которые
предложили всем учебным заведениям Ярославской области устроить на своей
территории питомники для выращивания саженцев лесных лиственных и хвойных
деревьев. Выращенные ребятами саженцы будут переданы для озеленения
общественных территорий, находящихся возле школ.

  

Семена для закладки молодых питомников в Углич привезла руководитель
Ярославского регионального отделения Межрегиональной общественной организации
в сфере экологии, экологической культуры и охраны окружающей среды Анна
Головина. Будучи известным в области энтузиастом и эко- волонтером, Анна вместе с
соратниками создала этой осенью уже десяток таких питомников (не менее 50
деревьев четырёх пород в каждом) в разных районах Ярославии. В проведении
местного этапа акции помощь ярославским организаторам оказал Ресурсный центр СО
НКО Угличского района.      
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Анна Головина подчёркивает важность акции «Школьный питомник деревьев»:

  

– В Ярославской области сохранилось довольно много лесов, однако большинство из
них сильно изменены хозяйственной деятельностью человека. Поэтому у нас важно
выращивать те породы, которые становятся редкими. Это в первую очередь
широколиственные породы: дуб черешчатый, липа мелколистная, ясень обыкновенный,
вяз гладкий или шершавый, клён остролистный. Эти деревья важно сажать не только на
природных территориях, но и в населённых пунктах, поскольку это тоже поможет
сохранению их популяций. Задаче восстановления природного разнообразия лесов
могут хорошо помочь школьные питомники.

  

В Угличском районе на предложение принять участие в акции активно откликнулись
педагоги седьмой и Отрадновской школ, которые организовали своих подопечных для
участия в этом интересном деле. Для ребят был проведён специальный урок с игровыми
моментами и показом информационных фильмов. В ходе интересной беседы активист
угличского экологического движения Вера Городецкая рассказала на конкретных
примерах о важной роли растений и деревьев в нашей жизни, о том, как каждый из
ребят может «вылечить» землю от опустынивания. Особый интерес у юннатов вызвала
игра «Отгадай, чьё семечко», оказалось, что немногие из них знают, как выглядят
семена всем известных деревьев.

  

У стен школы ребятам показали всю технологию правильной посадки деревьев,
познакомили с профессиональным посадочным инвентарём лесничих. Школьники
шустро высадили семена деревьев на подготовленные грядки, а педагоги обещали
передать в будущем выращенные под их опекой молодые деревца представителям
общественности близлежащих районов (ТОСу «Северный» и поселку Отрадный) для
озеленения мест общественного отдыха.

  

– Школьный питомник практически не требует финансовых вложений и
высококвалифицированного труда, – уверяет Анна Головина. – Работы по питомнику
довольно просты: подготовка почвы, приготовление одной- двух гряд, посев семян,
несложный уход за сеянцами в течение двух лет, выкопка посадочного материала.
Надеемся, что в назначенный срок школьные питомники деревьев в Угличе дадут свои
зелёные плоды.
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Вера ТИХОНОВА

  

Анна РЕВЯКИНА, ученица Отрадновской СОШ:

  

– В последнее время всё чаще наблюдаю, что из леса выезжают огромные машины с
брёвнами. Иногда когда едем с родителями на машине, даже вдоль дороги видны
вырубленные пустоты в лесу. Страшно представить, что будет, когда пройдёт ещё лет
десять. Деревья растут очень медленно, к тому же, когда вырубают целыми полянами,
уничтожаются и молодые побеги. Страшно даже предположить, что вдруг исчезнут все
окрестные леса, и мы не сможем дышать чистым воздухом. Я хоть и ребенок, но
прекрасно понимаю важность этой проблемы. В моих силах уже сейчас внести
небольшой вклад в спасение леса. Этой осенью мы с одноклассниками с радостью
посадили молодые деревца у себя на пришкольном участке. Хорошо, что в школе
проводят экологические акции, где нас учат понимать необходимость сохранения лесов
и бережному отношению к природе.

  

Полина СОКОЛОВА, ученица Отрадновской СОШ:

  

– Летом мы с родителями ходили в лес за грибами. Я заметила, что на многих больших
деревьях есть зарубки. Мне стало интересно: зачем это? Я спросила у папы.
Оказывается, это отмечены деревья, которые скоро вырубят. Мне стало страшно. Я
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представила этот лес через несколько лет. Прихожу я за грибами, а вместо леса одни
пенёчки, а значит, без дома остались животные и птицы. А сколько эти вырубленные
деревья могли бы выделить кислорода!

  

Что мы можем сделать, чтобы спасти наш лес? В нашей школе мы каждый год собираем
макулатуру, тем самым сохраняем деревья. А недавно у нас прошло мероприятие по
посадке семян для новых деревьев. Мы вырастим саженцы. Их можно будет пересадить
на вырубленные места в лесу. Если каждый внесёт свой маленький вклад в такое
огромное и важное дело, то вместе мы спасём наши леса!

  

Мария ЗАГНУХИНА, ученица Отрадновской СОШ:

  

– Недавно вместе с работниками питомника мы всем классом посадили деревья: дубы,
каштаны, орех. Предложение о посадке с радостью поддержал весь класс. Перед тем
как начать работу, нам рассказали о том, какое важное и полезное дело нам предстоит
сделать. В настоящее время вырубается много лесов, это может стать причиной
уменьшения животного и растительного мира.
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Ульяна ОВЧИННИКОВА, ученица СОШ № 7:  – Мы любим всей семьёй ходить в лес за грибами и ягодами, а ещё каждое летоотправляемся в поход вместе с нашими знакомыми. В этом году лес не узнать,настолько там всё изменилось не в лучшую сторону. Повсюду кучи веток, очень многоостатков от срубленных деревьев, вместо красивых могучих деревьев, которые совсемнедавно радовали глаз, торчат пеньки, везде грязь. На машине с трудом проезжали. Ктому же в лесу нам попадались ещё тлеющие костры, в которых догорали собранныекем-то ветки. Мы с родителями сразу их тушили водой или песком, ведь в любой моментпламя могло разгореться, и возник бы пожар.  

Ульяна КРУГЛОВА, ученица СОШ № 7:  – Летом мы с родителями любим бывать в лесу. Там мы отдыхаем, прогуливаемся. Влесу так хорошо, свежий воздух, разные интересные растения, можно даже повстречатькаких-нибудь животных, послушать пение птиц. Правда, сейчас там много мусора отспиленных недавно деревьев, по тропинкам просто невозможно пройти. Говорят, чтосегодня в наших лесах работают и такие люди, которые ведут вырубку без разрешения,но это неправильно, так не должно быть. Если лес будут так же продолжать пилить, тоскоро от него совсем ничего не останется, кругом будет пустыня, погибнут многиеживотные и растения. А как без всего этого будем жить все мы?  

Виктория КОРОЛЁВА, ученица СОШ № 7:  – Я считаю, если кто-то вырубает деревья, то он должен взамен сажать молодые,которые постепенно вырастут до взрослых. Ведь это несложно. Нельзя только брать уприроды. Вот, например, в этом году мы с родителями купили в местном питомнике двасаженца сосны и посадили их у бабушкиного дома в деревне. Теперь будем ждать,когда деревья вырастут. Да и у школы мы вместе с нашими учителями не раз уже делалипосадки. Так здесь появились сначала сирень и кедры, а совсем недавно – дуб, каштаныи маньчжурский орех. Я надеюсь, что мы продолжим это полезное дело.   Опрос провела Наталья ОВЧИННИКОВА  «Угличанин» №44 (497) от 09.11.2016 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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