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ВЫРУБАЮТ ЛЕС?
Некоммерческое партнерство «Северный путь» объявляет о запуске проекта по созда-

нию общественной системы мониторинга состояния лесов, который осуществляется при 
участии экспертов ОНФ Ленинградской области и природоохранных НКО. Присоединяй-
тесь! Обо всех случаях сомнительных вырубок, самозахватов, различных повреждениях 
леса сообщайте на нашу электронную почту: lenlesinfo@list.ru

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выде-
ленные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Феде-
рации от 05.04.2016 №68-рп и на основании конкурса, проведенного благотворительным 
фондом «ПОКРОВ».

Защита леса от пожаров – наше общее дело!

Выпуск 4 (4), 10 сентября 2016

Северо-Западным центром поддержки экологического образования в 2016 году был реализован проект «Созда-
ние системы просветительской работы с детьми и молодежью по профилактике и недопущению пожаров в лесу 
и на сопредельных территориях в Санкт-Петербурге и Ленинградской области». 

Статистические данные показывают, что большая часть лесных пожаров (в разных источниках от 60 до 80%; в 
Ленинградской области 98%) происходит по причине несоблюдения мер безопасности жителями при посещении 
лесов.
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Северо-Западным центром поддержки экологи-
ческого образования в 2016 году был реализо-

ван проект «Создание системы просветительской 
работы с детьми и молодежью по профилактике 
и недопущению пожаров в лесу и на сопредельных 
территориях в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области»

Статистические данные показывают, что большая 
часть лесных пожаров (в разных источниках от 60 до 80%; 
в Ленинградской области 98%) происходит по причине 
несоблюдения мер безопасности жителями при посеще-
нии лесов. Учитывая, что в Ленинградской области леси-
стость составляет более 70 % и только земель лесного 
фонда - 5,7 млн. га, проблема организации защиты леса 
от пожаров является одной из актуальных проблем. 

Большинство пожаров возникает в местах пикников, 
сбора грибов и ягод, во время охоты, от брошенной 
горящей спички, непотушенной сигареты. Часто можно 
видеть, насколько завален лес бутылками и осколка-
ми стекла, что также создает угрозу в пожароопасный 
период. 

Число лесных пожаров существенно возрастает в дни, 
когда люди массово отправляются отдыхать на природу. 
Данная проблема особенно актуальна для Ленинград-
ской области, территория которой каждое лето испыты-
вает колоссальную рекреационную нагрузку от жителей 
пятимиллионного мегаполиса. Небрежность обращения 
с огнем во время работы и на отдыхе может привести к 
катастрофическим последствиям, как для леса, так и для 
безопасности людей. 

Традиционные методы – вывешивание аншлагов, 
тривиальные публикации в СМИ, обращения с высоких 
трибун к населению, как показывает практика и стати-
стика, недостаточно эффективны. Поэтому в настоящее 
время наиболее острым является вопрос о поиске новых 
форм проведения профилактической работы с населе-
нием. Важно каждому из нас занять активную жизнен-
ную позицию по охране и защите леса, изучая и иссле-
дуя состояние лесных территорий в рамках  школьных 
проектах или участвуя в мероприятиях общественного 
экологического контроля общественных организаций. 

В Ленинградской области в 14 школах созданы школь-
ные лесничества, деятельность которых направлена на 
бережное отношение к природе, углублению знаний 
подростков в области лесного хозяйства и экологии. 
Губернатором Ленинградской области А.Ю. Дрозденко 
утверждена программа по развитию школьных лесни-

честв, что даст возможность укрепить материально-тех-
ническую базу и создать новые школьные лесничеств. 
В школьных лесничествах проводится систематическая 
работа, в том числе и по профилактике лесных пожаров. 

Например, в средней общеобразовательной школе 
№3 г. Лодейное Поле создана пожарная дружина. 
Команду пожарной дружины составляют члены школь-
ного лесничества. Преимущество этой деятельности 
состоит в том, что к детям приходят не взрослые, а ребята 
- старшеклассники, члены пожарной дружины. Юные 
пожарники  проводят  показательные выступления, 
тренинги поведения при пожаре, объясняют правила 
поведения в чрезвычайной ситуации, проводят сорев-
нования. Вместе со школьниками создаются противопо-
жарные листовки и плакаты. Кроме того разрабатыва-
ются соответствующие объявления, призывы, аншлаги, 
которые предлагаются  Лодейнопольскому лесничеству 
для создания баннеров. И такие примеры можно приве-
сти по другим школьным лесничествам. 

Но в настоящий момент данная работа настоятельно 
требует массового просвещения, расширяя географию 
участников и количество вовлеченных образователь-
ных учреждений и различных целевых групп во всех 
муниципальных образованиях Ленинградской области. 
Проведение информационно-просветительской работы 
в Санкт-Петербурге также важно по трем причинам. 

Первая – отсутствие мотивации проведения просве-
тительской работы по профилактике лесных пожаров 
среди населения. Санкт-Петербург – крупный мегапо-
лис, для чего проводить эту работу? Вторая причина 
- городские леса есть и в Санкт-Петербурге, что многие 
и не знают. Это 24 тыс. га  земель городских лесов в 
Курортном районе, которые также нуждаются в защите 
от лесных пожаров. Третья причина, о которой уже выше 
упоминалось, - в летний период жители крупного мега-
полиса массово отправляются на отдых в лес в Ленин-
градскую область, в Курортный район и при небрежном 
обращении с огнем создают серьезные ситуации. Ужаса-
ющие кадры информационных новостных выпусков, 
поступающих каждое лето из разных регионов России 
(Хакассия, Забайкалье и др.), показывают, насколько 
опасными могут быть лесные пожары. 

В проекте приняли участие 130 учителей и педа-
гогов дополнительного образования Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга, в 7 школах Ленинградской 
области (экспериментальные площадки проекта) в апре-
ле-мае проведено 167 занятий по профилактике лесных 
пожаров для более 4000 учащихся с 1 по 11 классы. 

Создан целый комплект методических материалов для 
организации работы по профилактике лесных пожаров 
для работы с детьми и молодежью: учебное пособие 
«Сбережем лес от пожаров», методические пособия для 
школ по проведению Лесных фестивалей и интерактив-
ных занятий для детских садов, 2 анимационных фильма 
для детей. Методические материалы доступны на сайте 
www.eco-lo.ru всем желающим в электронном виде для 
организации работы в образовательных учреждениях и 
общественных организациях.

Создано 13 роликов социальной рекламы, которые 
были выложены в Youtube, за летний период их просмо-
трели более 6000 человек. В рамках проекта проведе-
ны региональный конкурс детского рисунка и плаката 
«Берегите лес от пожара», конкурс на лучший ролик 
социальной вирусной рекламы, конкурс «Юные журна-
листы против лесных пожаров», Лесные фестивали в 
4-х муниципальных районах Ленинградской области 
(Тосненский, Лодейнопольский, Ломоносовский, Всево-
ложский районы) и в г. Зеленогорске Курортного района 
Санкт-Петербурга. В фестивалях приняло участие около 
650 школьников. 

Вовлечение детей и молодежи в мероприятия проекта 
повышают уровень персональной ответственности за 
состояние окружающей среды у участников проекта. 
И уже  никого не нужно убеждать, что эту работу надо 
начинать с дошкольного возраста,  что позволит сформи-
ровать устойчивую модель поведения у подрастающего 
поколения, чтобы находясь в лесу с друзьями или роди-
телями, дети и подростки смогли грамотно ориентиро-
ваться в создавшейся ситуации. В то же время впереди 
большая работа и со взрослым населением и поиск 
новых подходов для каждой возрастной и социальной 
группы.

Е.В. Тутынина, президент АНО
 «Северо-Западный центр поддержки 

экологического образования»

Сохраним мир от пожаров!
  «Лес - наше богатство. Берегите лес от пожара!». 

Этот лозунг мы видим с детства, когда входим в лес. Но 
тем не менее из года в год с приходом весны и долго-
жданных солнечных дней то там, то тут вспыхивают 
лесные пожары. Одним из самых уютных и упоительных 
мест на земле является лес. Как должен выглядеть лес, 
не тронутый человеческими руками? Это чистое, уютное 
место, где в воздухе витает запах леса, слышатся звуки 
природы, а под ногами простираются едва заметные 
лесные тропинки.

Однако, как редко сегодня лес можно увидеть именно 
в таком виде. Человеческий вклад в «развитие» леса с 
каждым годом становится все более заметным. Вырубка 
леса, пожары, загрязнения, охота и иное вмешатель-
ство людей ведут к уничтожению леса. Люди должны 
одуматься, чтобы сохранить лес, существование которо-
го, как известно, необходимо для жизни человека, для 
всех нас. Борьба с незаконной вырубкой леса вроде бы 
ведется, однако результатов нет. В интернете, телеви-
дении мы читаем и видим информацию о том, что лес 
продолжает уничтожаться.

Однако это не единственная беда леса сегодня. Самый 
страшный враг леса – это пожар. Очень часто причиной 
его становимся именно мы, люди! Чтобы сохранить лес, 
необходимо выполнять ряд простых правил.

Придя в лес, человек должен быть его защитником, а 
не вредителем. Мы используем лес для отдыха, который 
часто заключается в распитии алкогольных напитков, 
шумных гулянках, разведении костра, про который 

вскоре все забывают. Не разжигайте костер вблизи 
деревьев, не разводите костров без крайней необходи-
мости, не уходите от костра, не затушив его полностью 
– эти простые правила знакомы всем нам, но почему же 
не все их соблюдают? Нас принял лес и мы ему должны 
быть благодарны.

Курение также становится причиной беды в лесу. Не 
бросайте горящих окурков и спичек, не оставляйте в 
лесу их незатушенными, обнаружив тление, предпри-
мите меры по его устранению.

Однажды мне пришлось столкнуться с ситуацией, 
когда грибники оставили тлеющим костер. Тление было 
устранено мной, но неприятный осадок в душе я пога-
сить не могла долго. Еще одним неправильным пове-
дением в лесу является то, что люди оставляют после 
своего пребывания в лесу мусор. Некоторые и вообще 
используют лес как место для выброса мусора. Сколько 
раз мне приходилось видеть, как у обочин лесных дорог 
стоят пакеты, наполненные отходами.

Экология находится в плачевном состоянии, и только 
общими усилиями мы можем изменить ситуацию к 
лучшему. Но делать это нужно уже сегодня.

Сохраним мир! Сохраним лес!

Никифорова Валерия,
Сельцовская СОШ Тосненского района

Был теплый летний день. Трое деревенских мальчи-
ков гуляли в лесу. И вот один предложил развести 

костер, да прямо под веткой, на которой семья желто-
головых корольков свила гнездо. Мама-птичка стала 
тревожно щебетать. Мальчики пожарили на костре 
сосиски и хлеб, поели, поиграли  и убежали домой.  А 
костер потушить забыли! Наверное, родители им об 
этом не рассказывали. 

Без присмотра костер начал разгораться. Язычки 
пламени поднимались все выше и выше, гнездо король-
ков загорелось и упало вниз – почти в костер! 

Папа-птичка рано утром  улетел за кормом и его не 
было рядом. А мама-птичка все кричала и кричала: 
«Спасите! Спасите! Мои детки! Мой дом!» Она кружи-
лась над костром и пыталась своими крылышками поту-
шить злой огонь!

Первой птичкины крики услышала белка и прямо с 
шишкой в лапках спрыгнула с дерева на пенек. Сидит 
белка и смотрит на горящее гнездо: «Что-то дальше 
будет?»  Испуганный и удивленный суматохой, из норы 
выглянул барсук. И другие звери стали сходиться на 
шум, но никто не знал, как помочь бедной маме-птичке! 
«Сделайте что-нибудь, помогите! Ведь весь лес загорит-
ся!» - кричала она. Но звери боялись и не знали, что им 
делать. Ведь огонь – это так страшно!!! А старый вредный 
филин даже ворчал, что крики птички потревожили его 
дневной сон. 

Маленькая мама-птичка уже стала отчаиваться! Ее 
уютное гнездышко горит! А что же будет с ее будущи-
ми детками?! Но тут пришла помощь! Добрая сорока 

прилетела с другого конца леса и привела царя-лося. Он 
был глуховат и не сразу услышал шум. Царь-лось успел 
прибежать на зов сороки и бесстрашно затоптал огонь! 
Мама-птичка бессильно плакала над сгоревшим гнез-
дышком – ведь она думала, что ее еще не вылупивши-
еся детки погибли…  Но тут белка заметила 10 малень-
ких пестреньких яичек, которые упали на мягкий мох и 
добрый царь-лось откатил их к пеньку. Случилось чудо! 
Все они были невредимы! Скоро вернулся папа-птичка и 
стал вить новое гнездо, а звери и птицы стали ему помо-
гать. И все были веселы и счастливы! 

Я хочу, чтобы моя сказка заставила детей и взрослых 
задуматься о том, сколько страха и беды может принести 
оставленный в лесу костер! А добрый царь-лось может и 
не услышать, как его зовут на помощь. Вдруг рядом не 
окажется быстрой сороки... Страшные лесные пожары 
уничтожают тысячи жизней зверей, птиц, насекомых и 
даже людей! И деревьев! Особенно если огонь вовремя 
и дружно не остановить, как в моей сказке со счастли-
вым концом. 

Добрые люди! Пожалуйста, берегите нашу Матуш-
ку-природу, наш красивый лес от пожаров! Никогда не 
разводите костер возле деревьев! И обязательно тушите 
огонь, когда идете домой! Помните, что мы в лесу не 
одни, что Природа – наш Дом и мы должны беречь его!

                  
                      Солохин Яков, 7 лет, учащийся 

отделения изобразительного искусства МОУ ДО 
«Волосовская ШИ им. Н.К.Рериха г. Волосово 

                      Ленинградской области
                        (преподаватель Плотникова И.Н)

«Сказка о храброй птичке, отважно спасающей свой дом – 
свое  гнездо и свой ЛЕС!»

Разгорелось зарево пожара,
Задрожало пламя у реки.

Отродясь в лесу такого жара
Не видали наши рыбаки.

 
Слышен птичий крик и рёв звериный,

Все бегут от страшного огня.
В воздухе кружится пепел дымный,

Слышен плач из лесу от зверья.

Люди дотемна вчера гуляли,
Жгли костры, ломали сухостой.
А потом «гулянье» не убрали,

Не сказали и «спасибо» за постой.

Разгорелась брошенная щепка,
Залилось пожаром у реки.

Тут и люди – то ходили редко,
Только проплывали рыбаки.

И горит наш лес, огнём объятый,
И кричит в огне лесной глухарь,

И бежит, куда глаза глядят сохатый,-
Никого огню уже не жаль…

Прогорел дотла кусочек райской кущи,
Опустел вокруг забытый лес.

Птиц не слышно больше на опушке,
Нет красот, лишь только свет небес.

Люди, что ж вы сделали с природой,
Что наделали вы собственной рукой! 

Не уберегли «глоток свободы»,
Отдали пожару на разбой.

Жерносекова Екатерина, 16 лет 
СОШ №2 г. Сосновый Бор 

Пожар у реки

Юные журналисты против лесных пожаров

В рамках реализации проекта ««Созда-
ние системы просветительской работы 

с детьми и молодежью по профилактике и 
недопущению пожаров в лесу на сопредельных 
территориях в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области» состоялся конкурс «Юные 
журналисты против лесных пожаров». Предла-
гаем читателям газеты познакомиться  неко-
торыми конкурсными работами.
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Лодейнопольский район - моя малая Родина. Я  - 
член Лодейнопольского школьного лесничества 

и для меня будущее моего края – это мое будущее.  На 
сегодняшний день один из самых экологически чистых 
районов Ленинградской области. Именно в нем нахо-
дится единственный в области «Нижне-Свирский госу-
дарственный заповедник».

Начну с истории возникновения названия города  - 
Лодейное поле. Спросите почему? Да просто все в на-
шем мире подчиняется законам диалектики, один из 
которых гласит, что все движется  по спирали.

Когда-то «счастья баловень безродный, полудержав-
ный властелин» - Александр Меньшиков указал царю 
всея Руси Петру 1 «место зело хорошее» для строи-
тельства кораблей. И на берегах реки Свирь заработа-
ли топоры плотников, их трудолюбивыми руками было 
в период с 1702 по 1717 год построено 800 кораблей, 
450 полнотою  снабжённых, а остальные в 1717 году пе-

реехали в город Санкт-Петербург, где было построено 
шикарное каменное адмиралтейство. В 1785 году Ека-
терина II, считавшая себя преемницей дел Петровых по-
сещает корабельную вервь и дает название поселению 
Лодейное Поле. Лодейное от слова «Лодья» (северное 
произношение слова «ладья») и «Поле», так как от шум-
ного строительного корабельного леса осталось только 
поле. Это историческая справка, а еще местные старожи-
лы говорят, что когда к нам приезжали люди, они были 
поражены насколько «зелёным» от большого количе-
ства деревьев был город. В настоящее время расширя-
ются дороги, поэтому  вырубили большое количество 
деревьев и кустов, некогда обрамлявших город.

Мы, как школьное лесничество, стараемся озеленить 
наш родной город.  Провели акцию «70-летию Победы 
на Свири-70 кедров». Деревья привезли с Алтая, родины 
Героя советского Союза Александра Паршутенкова, по-
гибшего на нашей, Лодейнопольской земле. Посадили 
кусты сирени во дворах у ветеранов, провели конкурс 

проектов на тему «Аллея славы» а сейчас при помощи 
администрации города и учредителей  нашего школь-
ного лесничества и ООО «Свирьлес» строим эту аллею 
между школой и братским захоронением. Но пока что, 
это капля в море проблем озеленения.

Теперь о самой большой проблеме. О лесах Лодей-
нопольского района. Даже знаменитая «Поленовская 
роща» (кедры этой рощи были посажены отцом велико-
го художника Василия Поленова и встречали знамени-
тых художников – передвижников) при последней (март  
2016 года) паспортизации очень расстроили нас…  Их 
осталось, как и апостолов -12, многие были повреждены 
и погибли в годы Великой отечественной войны, другие 
были загублены в годы перестройки. Радует, что доса-
женные нами молодые деревья прижились и может 
быть мы сможем восстановить былое величие рощи. 

Леса Лодейнопольского района. Еще совсем недав-
но лесной район приглашал местных жителей и гостей 
в светлые сосновые боры, прекрасные березовые рощи, 
шелестящие осинники. Но на сегодняшний момент леса 
отдают в аренду на 50-летний срок. Многие «лесные хо-
зяева» арендуя, «выжимают из лесов все соки», не за-
ботясь о лесовосстановлении.  Наше лесничество только 
в прошлом году посадило 16 тысяч деревьев. Но это не 
покрывает масштабы вырубки…. История повторяется. 
Только в 18 столетии это было вокруг верфи, затронуло 
по сегодняшним меркам небольшой район  и мы прору-
били «окно в Европу», открыли новые острова, земли и 
шестой материк Антарктиду.

Я очень надеюсь, что слово «поле» для нашего рай-
она будет иметь только историческое значение, я в это 
верю и применю все силы для этого!

Наталия Разинская, 16 лет
 МКОУ «Лодейнопольская средняя 

общеобразовательная школа имени Героев Свири»

Я верю и  применю все силы для этого!

В день города Лодейное Поле Лодейнопольским 
школьным лесничеством была проведена акция 

«Семейное дерево», посвященная объявленному в Ле-
нинградской области году Семьи.

Советом лесничества было решено досадить липовую 
аллею по улице Урицкого, так как некоторые деревья, 
посаженные в 1967 году, погибли. Саженцы, посажен-
ные в одном ряду с полувековыми деревьями,  -  символ 
передачи традиций от старшего поколения подрастаю-
щему. Проект разработали Оля Степанович и ее семья.

Около памятника на месте домика Петра  I, основа-
теля города,  ребята собрались со своими папами и ма-

мами, братьями и сестрами, бабушками и дедушками. К 
ним присоединились представители организации «Дети 
войны» и волонтеры.

На импровизированном митинге  участников акции 
приветствовала С.С.Журова, Олимпийская чемпионка, 
депутат Государственной Думы Российской Федерации. 
Она горячо одобрила инициативу проведения акции и 
сама выразила желание участвовать в ней. Член моло-
дежного парламента при Законодательном собрании 
Ленинградской области Д.А.Пожитнов  сказал о важно-
сти семейных традиций, одной из которых является по-
садка деревьев - залога крепкой семьи, как ячейки креп-
кого Российского государства.

После этого ребята с семьями пошли к местам посад-
ки. Во время посадки к акции присоединился С.М.Бебе-
нин председатель Законодательного собрания Ленин-
градской области, Глава Администрации В.М. Радкевич 
и другие официальные лица.

Данная посадка не является разовой акцией, Лодей-
нопольское школьное лесничество скоро вновь выйдет 
на посадку деревьев в городе.

Акция «Семейное дерево»


