
  Аналитический отчет

о проведении областного конкурса школьных исследовательских и

практических работ 

"ЛЕСНАЯ ОЛИМПИАДА"

В настоящее время в  России очень  остро  стоит  проблема  сохранения

широколиственных лесов. Несмотря на их незначительную площадь (менее 2%

от всей лесопокрытой площади России),  они являются одними из наиболее

ценных.  Бывшая  когда-то  единой  полосой  зона  широколиственных  лесов  в

настоящее  время  сильно  фрагментирована  -  разбита  на  отдельные,  не

связанные друг с другом участки.

По  территории  Нижегородской  области  проходит  северная  граница

широколиственных лесов.  По данным лаборатории охраны биоразнообразия

при  экоцентре  "Дронт"  обеднение  биологического  разнообразия

Нижегородской  области  идет  быстрыми  темпами,  существенно  нарушены

большинство  коренных  типов  природных  сообществ.  В  Нижегородской

области  дубовые  леса  занимают  всего  1,2%  от  общей  площади  лесов  (по

данным  учета  Рослесхоза  в  1998  г.)  Большей  частью  это  старовозрастные

дубравы, в которых практически отсутствует естественное возобновление. 

Для привлечения внимания к этой проблеме в Нижегородской области

при  содействии  Международного  Социально-экологического  союза  с  2000

года проводятся детские конкурсы, посвященные широколиственным лесам.

Вначале они назывались «Чей дуб лучше», с 2003 года – «Лесная Олимпиада».

 Цели и задачи конкурса

Пропаганда бережного отношения к широколиственным лесам и 

исчезающим видам растений и животных; 

Выявление групп, активно заинтересованных в их сохранении;

Развитие исследовательских навыков у школьников;

Инвентаризация сохранившихся участков широколиственных лесов.

Организаторы конкурса – экологический центр "Дронт" (объединение

"Оберег")  в  сотрудничестве  с  Комитетом  охраны  природы  и  управления

природопользованием.

Виды олимпийской программы:

“По  следам  дубрав” Краеведческие  исследования  широколиственных

лесов  региона,  история  их  использования,  предания,  приметы  и  поверья,

связанные с этими лесами. 



“Зеленая стена” Сообщения о практической работе по созданию посадок

по берегам озёр, рек, вершинам и склонам оврагов, вокруг школ и в зелёных

зонах городов и сёл.

“Наследие” Работы  по  изучению  и  сохранению  старинных  парков  и

усадеб, исторических посадок, связанных с именами выдающихся лесоводов,

деятелей науки и культуры, историческими событиями и датами и т.д.

“Жизнь  замечательных  деревьев” Исследования  жизни  выдающихся,

уникальных, старых деревьев, а также событий и людей, с ними связанных.

Работы  должны  сочетать  описательную  часть  с  фотографиями,  а  также

измерениями объектов исследований.

“Портрет дерева” Фотоработы и рисунки любого жанра (пейзаж, 

репортаж, портрет, плакат) посвящённые широколиственным лесам, их 

охране и восстановлению.

“Сказки нашего леса” Литературные произведения (стихи, сказки, эссе, 

рассказы и т.д.) посвящённые лесам, их охране и восстановлению. 

Приветствуются рассказы о судьбе отдельных деревьев, лесов, об их 

взаимоотношениях с человеком, личные впечатления автора от встречи с 

уникальными природными объектами.

В этом году участие в конкурсе приняли более 300 детей, на конкурс

было прислано 33 исследовательские работы, 110 фотографий, 98 рисунков, и

154 литературных произведения.  По сравнению с прошлым годом возросло

количество  участников,  особенный  интерес  детей  вызвали  литературная

номинация «Сказки нашего леса» и  конкурс рисунков,  которых в  прошлом

году не было. 

В  конкурсе  приняли  участие  учащиеся  из  60  образовательных

учреждений 26 районов Нижегородской области (Ардатовский, Арзамасский,

Балахнинский,   Борский,  Бутурлинский,   Варнавинский,  Вачский,

Ветлужский,  Воскресенский,  Воротынский,  Выксунский,  Городецкий,

Дальнеконстантиновский,  Дивеевский,  Краснобаковский,  Ковернинский,

Кстовский,  Навашинский,  Павловский,  Починковский,  Семеновский,

Сосновский,  Чкаловский,  Шарангский,  Шахунский,   г.  Саров)  и  города

Нижнего Новгорода.

Жюри конкурса:

 Председатель жюри 



Соколов  Николай  Георгиевич, руководитель  Областного  комитета  охраны

природы и управления природопользованием 

Члены жюри: 

Каюмов Асхат Абдурахманович, директор экологического центра «Дронт»

Пестова  Флера  Салимхановна, главный  специалист  Областного  комитета

охраны природы и управления природопользованием 

Широков  Александр  Игоревич, к.б.н.,  старший  преподаватель  кафедры

ботаники ННГУ им. Лобачевского 

Ненюков  Станислав  Олегович,  к.б.н.,  старший  преподаватель  кафедры

лесоводства НГСХА

Ближенская Альбина Леонидовна, главный редактор газеты «Берегиня»

Чубарова Лидия Марковна, редактор газеты «Зеленый Парус»

Зайцева Екатерина Петровна, художник, руководитель ИЗОстудии НИИИС.

Секретарь жюри:

Паутова Татьяна Валерьевна, руководитель объединения «Оберег», экоцентр

«Дронт»

Награждение  победителей  конкурса  состоялось  17   мая  на  детской

экологической  конференции  в  Нижегородской  государственной

сельскохозяйственной академии. 

В  конференции  приняло  участие  70  человек  (45  школьников  и  25

педагогов)  из  16-ти  районов  (Арзамасский,   Балахнинский,   Борский,

Бутурлинский,   Ветлужский,  Воротынский,  Городецкий,

Дальнеконстантиновский,  Дивеевский,  Краснобаковский,  Навашинский,

Павловский,  Починковский,  Семеновский,  Сосновский,  г.  Саров)

Нижегородской  области  и  города  Нижнего  Новгорода  (Центр  одаренных

детей).  Победители  конкурса  из  Варнавинского,  Вачского,  Воскресенского,

Выксунского,  Кстовского,  Ковернинского,  Чкаловского  районов  не  смогли

приехать по разным причинам, и призы были переданы им позднее.  

На конференции была организована вставка лучших работ (рисунков и

фотографий)   в  номинации  «Портрет  дерева»,  а  также  лучших  работ  за

прошлые годы. 

На конференции работало две секции. На секции «Прошлое, настоящее

и   будущее  лесов»  были  заслушаны  лучшие  детские  исследовательские

работы,  присланные  на  конкурс.  Секцией  руководил  доцент  кафедры

лесоводства НГСХА, кандидат сельскохозяйственных наук Ненюков Станислав



Олегович. На секции «Лес в культуре и творчестве»  были подведены итоги

номинации  «Сказки  нашего  леса»,  заслушаны  лучшие  творческие  работы.

Также на  этой   секции дети познакомились  со  значением леса  в  культуре

финно-угорских  и  славянских  народов.  Секцию  вели  руководитель

информационного  центра  «Природа  и  традиционная  культура»  при

экологическом  центре  «Дронт»  Ляпаева  Ольга  Николаевна  и  главный

редактор газеты «Берегиня» Ближенская Альбина Леонидовна. 

Для  всех  остальных  участников  конференции  были  организованы

экскурсии  по  НГСХА  –  ботаническую  экскурсию  по  дендропарку  проводил

к.б.н. Ибрагимов Александр Камильевич, экскурсию по факультетам НГСХА и

занятие по микробиологии проводила руководитель Учебного центра Дятлова

Ксения Дмитриевна. 



РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА:

Номинация "По следам дубрав"

1  место Серавина  Галина,  Шумилова  Екатерина,  10  кл.  Рустайская  СОШ

"Состояние  ценопопуляций  неоттианты  клобучковой  в  среднем  течении  р.

Керженец" 

2 место Крылова Марина 11 кл. СОШ № 4 "Антропогенное воздействие на

дубравы Кстовского района" 

3  место эколого-краеведческий  клуб  "Родник"  Воротынская  СОШ  "Лес  в

жизни  человека:  прошлое  и  настоящее.  Краеведческие  исследования

Воротынского района"  

Номинация "Зеленая стена"

1 место   школьное лесничество Пошатовского детского дома – школы Арза-

масский р-н "Дендрологический сад"

2 место  Балдина Татьяна 9 кл., Соколова Наталья 11 кл., Чернышов Иван 9

кл. Михаленинская СОШ Варнавинский р-н «Зеленая стена»

 Елизарова Мария, Осенчугов Сергей, Тоскин Павел, Фролова Татьяна, 9

кл. Венецкая ООШ Сосновский р-н "Красота и польза зеленой дубравы" 

3  место  Дорофеева  Дарья  Гаранина  Дарья  9  кл.  Б-Козинская  СОШ  №  20

Балахнинского р-на "Озеленение школьного двора"

  Овчинникова Анастасия 7 кл Белышевская СОШ Ветлужский р-н "Как

мы дубы сажали" 

Номинация "Жизнь замечательных деревьев"

1  место  Маслова  Ирина,  11  кл.  Лицей  №  1  г.  Семенов  "Исследование

состояния древовидного можжевельника на охраняемой территории в Семе-

новском районе"

2 место  Сальникова Анастасия 8 кл. Торопова Галина 10 кл. Белышевская

СОШ Ветлужский р-н "Зеленая улица села" 

3 место  Мураьев Алексей 7 кл. Рустайская СОШ "Посадки сосны кедровой

сибирской в деревне Лыково и её окрестностях" 

Номинация "Наследие"

1 место Кораблева Наталья 10 кл. Рустайская СОШ "Историческое наследие

Керженских  лесов  и  современная  природная  характеристика  долины  реки

Керженец"



2 место Афанасова Екатерина, Окунева Ольга, Пономарева Юлия, Семериков

Юрий 10 кл. Ветлужская СОШ Краснобаковский р-н "Изучение и сохранение

парка поселка Ветлужский" 

3  место  Гроздова  Екатерина  8  кл.  Кононовская  СОШ  "Арзамасский  парк

культуры и отдыха им. А.П. Гайдара" 

Номинация «Портрет дерева»

Фоторепортаж

1  место  Жолобова  Анна,  Тимофеев  Александр,  Клешнина  Анна,  Центр

одаренных детей "Копосовской дубраве посвящается" 

2 место Милов Кирилл 8 кл. "Родные просторы" СОШ № 20 Большое Козино

Балахнинский р-н 

3 место Чалышев Артем 9 кл. "Души зеленой трепет" и Конкин Дмитрий 9 кл.

СОШ № 6 г. Выксы "Унылая пора! Очей очарованье!" 

Фотография

1  место  Зайцева  Дарья  2  кл. СОШ  №  3  г.  Навашино  тв.  объединение

"Городецкие узоры""Деревья села Монаково"

2 место  Блинкова  Валерия  7  кл.  СОШ № 3  г.  Навашино  тв.  объединение

"Городецкие узоры""Портрет дерева".

3  место  Коротаева  Маргарита  8  кл.  Б-Иевлевская  ООШ  Скаутский  отряд

"БИОС" Воскресенский р-н

Плакат

1 место Кокорева Мария 7 кл. и Каргина Ольга 11 кл. Суроватихинская СОШ

Д-Консантиново-5, аппликация

2 место Сентюрина Наталья 10 кл. СОШ № 7 г. Саров "Тихая грусть Саровских

лесов" 

3 место Вепрев Алексей Сергеевич" 7 кл. Котельницкая СОШ  Чкаловский р-н

"Выбор за тобой"

Рисунок

1 место Пиногорова Алена 2 кл ДДТ Сосновский 

Пылаева Анна, ИЗОстудия НИИИС.

2  место  Блинкова  Валерия  7  кл  СОШ  №  3  г.  Навашино  тв.  объединение

"Городецкие узоры""Портрет дерева"

3 место Голубева Наталья 8 кл. Филинская СОШ Вачский р-н 

 Горохова Надежда 10 кл. СОШ № 1 р.п. Красные Баки "И один в поле

воин"  



  

Номинация «Сказки нашего леса»

Сказки

1 место Лосева Любовь 8 кл. Филинская СОШ Вачский р-н "Лес возле озера

"Маленькой Вобюл"

2 место  Воробьев Дима 7 кл. Зарубинская ООШ ЦДЮТиЭ Городецкого р-на

эколого-туристический кружок «Сказка»

3 место  Баранцева Юлия 8 кл. Белышевская СОШ Ветлужский р-н "Жизнь

без леса - не жизнь…"

Эссе

1  место  Шилин  Сергей  11  кл.  СОШ  №  2  г  Ворсма  и  СЮТур   г.

Павлово"Лактионова липа"  

2  место  Корчагина  Наталья  11  кл.  Б-Якшенская  СОШ  Бутурлинский  р-

н"Почему!?"  

3  место  Дюжев  Владимир  6  кл.  Ветлужская  СОШ  Краснобаковский  р-н

"Встреча на лесной тропинке"

Стихи

1  место  Симонова  Татьяна  Зарубинская  ООШ  ЦДЮТиЭ  Городецкого  рна

эколого-туристический кружок «Дубок»   

2  место  Иванова  Таня  Заварухина  К.  Сметанина  Н.  Анисимовская  ООШ

Ковернинский р-н  экологический кружок "Радуга" "Стихи о лесе" сборник

3  место  Клешнина  Анна,  Центр  одаренных  детей  "Копосовской  дубраве

посвящается"

Книги

1 место Беловская ООШ Чкаловский р-н сборник "Сказки нашего леса" 

2 место Центр одаренных детей, сборник стихов

3 место Зарубинская ООШ ЦДЮТиЭ Городецкого р-на эколого-туристический

кружок сборник "Сказки нашего леса" 

Поощрительными призами награждены:

Лач  Анастасия  9  кл.  сказка  "Голубая  елка"  Базинская  СОШ

Бутурлинский р-н

Черняев  Сергей  11  кл.  "Сторона  моя  родная"  эссе  Северная  СОШ

Варнавинский р-н 

Семёнычев  Сергей  8  кл.  "Дуб-великан"  Строчковское  экологическое

объединение ЦВР Городецкий р-н 



Опурина Александра 9 кл. Ковернинская СОШ № 1 кружок "Эльфиниты" 

Ломброзо Карина 7 кл. СОШ № 7 им. Крупинова А.А. г. Городец "Люблю

я пышное природы увяданье"

Китаёв Александр Килемарское школьное лесничество п. Красная Горка

Шарангский р-н "Объять необъятное" 

Ветлужская СОШ Краснобаковский р-н  Фоторепортаж
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