03 мая 2018 года в малом зале МБУК Ракитянский центр культурного
развития «Молодежный» п. Ракитное состоялось торжественное
мероприятие, посвященное 10-летнему юбилею школьного лесничества
«Березка».
В настоящее время школьное лесничество объединяет 20 учащихся 5-9
классов муниципального общеобразовательного учреждения «Вышнепенская
основная общеобразовательная школа». Руководит школьным лесничеством
учитель начальных классов Наталья Григорьевна Бабынина. Члены
школьного лесничества «Березка» совместно с работниками ОКУ
«Ракитянское лесничество» принимают активное участие в охране и
возрождении лесов.
В фойе центра культурного развития разместились выставка достижений
и фотографий о деятельности школьного лесничества «И сохранить нам
хочется картину потомкам, в неизменной красоте…».
На мероприятии присутствовали почетные гости: Анатолий Викторович
Климов – начальник управления лесами Белгородской области, Алексеева
Людмила Васильевна – председатель профсоюзной организации управления
лесами Белгородской области, Геннадий Николаевич Псарев – заместитель
главы администрации района по развитию сельских территорий, начальник
управления АПК и природопользования, Елена Ивановна Фролова начальник управления образования администрации Ракитянского района,
Иван Николаевич Тарасенко - директор Ракитянского лесничества,
Александр Иванович Дадыкин – начальник
отдела экономической
безопасности и внутреннего аудита ООО «Белгранкорм», Олег Николаевич
Матвеенко – глава Вышнепенского сельского поселения, Павел Алексеевич
Польников – бывший директор ОГУ «Ракитянское лесничество» и
работники лесничеств пяти районов Белгородской области.
В начале мероприятия вниманию гостей был представлен видеофильм,
рассказывающий
о
природоохранной
и
эколого-просветительской
деятельности школьного лесничества.
С приветственным словом к присутствующим обратился Г.Н. Псарев,
который подчеркнул важность деятельности школьного лесничества.
На торжественной церемонии награждения коллективу и руководителю
школьного лесничества было вручено благодарственное письмо главы
администрации Ракитянского района и сладости.
А.В. Климов обратился к ребятам с напутственным словом, вручил
сертификат на приобретение принтера и грамоты самым активным членам
школьного лесничества.

А.Л. Васильевна пожелала ребятам успехов в их начинаниях и вручила
им билеты в цирк.
Настоящим украшением праздника стало выступление членов
школьного лесничества с экологической сказкой «Колобок».
В конце мероприятия гости были приятно удивлены преподнесенными в
подарок растениями в горшочках и сувенирами «Лесные хранители»,
изготовленными детьми.

