
 

Сохраним лес вместе 

 

Годом малой родины объявлен 2018 год в Беларуси. В этой связи 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь объявило о проведении экологической кампании 

«Обустроим малую родину», в рамках которой школьные лесничества   

учреждений образования Осиповичского района совместно с ГОЛХУ 

«Осиповичский опытный лесхоз» и ГЛХУ «Жорновская 

экспериментальная лесная база Института леса Национальной академии 

наук Беларуси» провели акцию «Неделя леса».   

Зеленое золото нашей страны – говорим мы о лесных массивах 

Республики Беларусь. Леса и реки Осиповичсого края можно назвать 

визитной карточкой нашего района, ведь 60% территории составляет 

лесной фонд. 

В настоящее время потепление климата - это очевидный факт. 

Потепление пока не оказало значительного влияния на изменение лесного 

покрова, так как прошло мало времени, но появляется все больше данных 

о климатогенных изменениях лесов.  

Идѐт усыхание сосны, особенно в 

южной части нашего района. Поэтому 

одной из главных задач, стоящих перед 

нами, является сохранение лесного 

фонда.  

Уметь понимать и чувствовать 

живой лес доступно немногим. Это 

возможно только тогда, когда лес 

становится призванием и делом всей 

жизни.  И еще, когда тебе с детства 

помогают сделать первые шаги на этом  

 

 

пути. Невозможно заниматься 

охраной природы, сбережением 

природных богатств: лесов, рек и 

озер, птиц и зверей, недр и 

воздуха без привлечения к этой 

работе подрастающего 

поколения. 

Учащиеся ГУО «ЕлизовскаяСШ» во 

время проведения акции «Неделя леса» 

Учащиеся ГУО «Ясенский УПК д/с  - СШ» огораживают 

муравейники 



Учащиеся ГУО «СШ №1 г. 

Осиповичи им. Б.М. Дмитриева», 

ГУО «СШ №2 г. Осиповичи», 

ГУО «СШ №3 г. Осиповичи», 

ГУО «СШ №4 г. Осиповичи», 

ГУО «Гимназия г. Осиповичи», 

ГУО «Ясенский УПК д/с-СШ», 

ГУО «Дарагановский УПК д/с- 

СШ», ГУО «Каменичский УПК 

д/с-СШ», ГУО «Липеньский УПК 

д/с-СШ», ГУО «Осовский УПК 

д/с-БШ», ГУО «Елизовская СШ», 

ГУО «Цельская СШ», ГУО  

 

 

 

«Свислочская СШ» не только убрали территорию лесных массивов от 

мусора, но и огородили 21 муравейник, приняли участие в посадке леса в 

Брицаловичском лесничестве.  

В проведении экологической акции «Сохраним первоцветы» приняли 

участие не только педагоги и учащиеся, но и родители. Вместе с детьми они 

изготовили, а затем установили с педагогами и работниками ГОЛХУ 

«Осиповичский опытный лесхоз» таблички 

«Осторожно первоцветы». 

С началом работы оздоровительных 

школьных лагерей организованы трудовые 

отряды в ГУО «СШ №2 г. Осиповичи» и 

ГУО «СШ №4 г. Осиповичи», которые 

занимаются благоустройством дендрариев  

 

ГОЛХУ «Осиповичский 

опытный лесхоз». 

Учащиеся ГУО «СШ 

№3 г. Осиповичи» посетили 

лесной питомник в 

Липеньском лесничестве, где 

Новиков А.А., заместитель 

Акция «Неделя леса»  
Учащиеся ГУО «СШ №1 г. Осиповичи им. Б. М. 

Дмитриева» 

Учащиеся ГУО «СШ №3 г. Осиповичи» на 

экскурсии в лесном питомнике. 

Новиков А.А., заместитель директора по идеологической 

работе ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз», проводит  

экскурсию для учащихся ГУО «СШ №3 г. Осиповичи» 



директора по идеологической работе ГОЛХУ «Осиповичский опытный 

лесхоз»,не только провѐл экскурсию, но рассказал об истории создания 

лесхоза, о работе питомника. Аркадий Аркадьевич познакомил учащихся 

с учебными заведениями, где можно получить специальность, чтобы 

связать свою жизнь с лесным хозяйством.  

Ежегодно учащиеся ГУО «СШ № 3 г. Осиповичи» принимают 

участие в работе республиканского профильного лагеря «Юный лесовод» 

УО «Республиканский центр экологии и краеведения». Там ребята 

получают первые азы в профессии лесоводов.  

Совместная работа работников ГОЛХУ «Осиповичский опытный 

лесхоз», учителей, учащихся и их родителей позволит нам сохранить наш 

лесной фонд. 

 

Методист УМК отдела по образованию  

Осиповичского райисполкома  Лапикова Н.В.  

 

 

 
Милая малая родина, 

  Точка на карте Земли, 

  Сердце навек тебе отдано, 

 Мы тебя помним вдали! 

Тамара Залесская 

 

Малая родина - это дом, в котором ты живешь, люди, которые тебя 

окружают, твоя улица, где с детства знакомы все дворы, твоя родная 

школа. Школьный двор, место где прошло твое детство.  

Школьный двор — «визитная карточка» учебного заведения. Уже 

при первом взгляде на него, входящий может составить мнение о школе. 

Поэтому каждую весну педагоги и учащиеся стараются красиво 

расположить и благоустроить школьные клумбы.   

2018 год в Беларуси объявлен Годом малой родины.В рамках 

мероприятий, посвящѐнных «Году малой родины», в учреждениях 

образования прошли акции: «Школьная клумба», «Чистый двор», «Земля 

наш общий дом», «Я вырос здесь». 

Новые дизайнерские решения появились на территории учреждений 

образования. «Книга знаний» появилась на школьном дворе ГУО «СШ 

№4 г. Осиповичи». Новые клумбы создали учащиеся ГУО «Свислочская 

СШ». Плетень и телега с петуниями появились в ГУО «Гимназия г. 

Осиповичи».  Изменился школьный двор ГУО «СШ №1 г. Осиповичи им. 

Б.М. Дмитриева». Здесь благодаря помощи родителей, появились арки и 

туи, посаженные выпускниками. 



Преобразятся к новому учебному году школьные дворы учреждений 

образования, встретят благоуханием цветов и красок своих учащихся.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Методист УМК отдела по образованию  

Осиповичского райисполкома                                         Лапикова Н.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Книга знаний» ГУО «СШ №4 г. Осиповичи» Благоустройство территории ГУО «Гимназия г. 

Осиповичи» 

«Дорога в школу» - туи, посаженные выпускниками 

ГУО» СШ №1 г. Осиповичи им. Б. М. Дмитриева» 
Новые дизайнерские решения  

ГУО «Свислочской СШ» 



 

ИТОГИ 

РАЙОННОГО КОНКУРСА 

ЮНЫХ ЦВЕТОВОДОВ И 

ОЗЕЛЕНИТЕЛЕЙ 

«СОХРАНИМ НАШУ ЗЕМЛЮ 

ГОЛУБОЙ И ЗЕЛЕНОЙ» 
 

 

 

С целью воспитания у учащихся любви к природе малой родины, глубокого 

понимания ее красоты и ценности, сохранения традиций садово-паркового 

искусства на примере создания национальных уголков с 28 апреля по 31 мая 2018 

года проходил районный конкурс юных цветоводов и озеленителей «Сохраним 

нашу Землю голубой и зеленой». 

В Конкурсе приняли участие учащиеся всех учреждений общего среднего 

образования Осиповичского района.  Жюри конкурса определило следующих 

победителей: 

1.1. в номинации «Цветочный калейдоскоп»: 

1 место  –  ГУО «Ясеньский УПК д/с- СШ»; 

2 место – ГУО «СШ №4 г. Осиповичи»; 

3 -4 место -  ГУО «Каменичский УПК д/с- СШ», ГУО « Вязовницкий УПК 

д/с- БШ»; 

1.2. в номинации «Ленд-арт»: 

1 место – ГУО «Гимназия г. 

Осиповичи»; 

2 место  – ГУО «Татарковская 

СШ»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 место –ГУО «Свислочская  СШ»; 

1.3. в номинации «Обустроим малую родину»: 

3 место  –  ГУО «СШ №1 г. Осиповичи им. Б. М. 

Участие учреждений образования в 

номинации «Цветочный калейдоскоп» 

1 место – ГУО «Гимназия г. Осиповичи» 

 

2 место –ГУО «Татарковская 

СШ» 

 



Дмитриева». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарим всех участников за работу и желаем новых творческих успехов! 

 

 

Методист УМК отдела по образованию  

Осиповичского райисполкома                                         Лапикова Н.В.  

 
 

 

 «Цветочный калейдоскоп»  

процесс создания 


