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Введение. 

Шарьинский район является одним из самых лесных районов в 

Костромской области. Удаленность от областного центра г. Костромы 

автодорогой 320 км. Наш посёлок Зебляки расположен в 10 км от г. Шарьи. 

Школьное лесничество Берендеи Зебляковской средней школы работает на 

базе Васеневского участкового лесничества ОГКУ «Шарьинское 

лесничество» и было создано 1сентября 1988 года. 

Школьное лесничество это объединение учащихся 1-11 классов 

Зебляковской школы, количество учащихся в 2017-2018году в школе 242, 

членов школьного лесничества - 60.  

Работа школьного лесничества разнообразна по всем направлениям: 

лесохозяйственная деятельность, лесозащитная работа и противопожарная 

пропаганда, природоохранная и эколого-просветительская деятельность, 

учебная и культурная деятельность, опытно-исследовательская и 

практическая деятельность. 
На протяжении многих лет выпускается «Лесная газета», которая 

рассказывает о деятельности школьного лесничества. Также о деятельности 

нашего школьного лесничества регулярно рассказывается на страницах 

местной газеты «Ветлужский край», интернет версии газеты, сайте 

Департамента лесного хозяйства Костромской области, на школьном сайте 

Зебляковской школы и многих других.   

Публикации материала выходят с задержкой, и о проводимых 

мероприятиях или акциях члены лесничества и все любители родного края 

узнают с задержкой или опозданием, и кроме того рассказать о всех 

мероприятиях просто не возможно. 

У нашей школы есть свой школьный сайт, но, к сожалению, мы знаем, 

что учащиеся школы и их родители заходят туда очень редко. Самые 

популярные социальные сети для нашей молодежи, как выяснилось в ходе 

опроса, социальная сеть «Вконтакте».  



4 
 

И поэтому 30 октября 2016 года на просторах интернета появилась 

группа «Вконтакте» «Школьного лесничества Берендеи Зебляковской 

школы». 

 

Структура группы «Школьного лесничества Берендеи» 

Социальные сети – это настоящий феномен, который взорвал интернет 

и стал значимой частью жизни множества людей. Иметь страничку в 

контакте могут все, а проведя анализ участников, в нашей группе самые 

младшие ученики 2 класса. Многие из учащихся говорят, что если человека 

нет в социальной сети, то его нет вообще, и в этом есть доля правды.  

Группа школьного лесничества открытая, стать ее участниками, а 

также ознакомиться с нашей деятельностью могут все желающие 

 https://vk.com/club131925209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Копия 1 страницы группы школьного лесничества Зебляковской 

школы Берендеи. 

https://vk.com/club131925209
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Заходя в группу «Школьного лесничества Берендеи» каждый 

посетитель попадает на главную страницу, где сразу можно увидеть эмблему 

и девиз школьного лесничества. 

Главная цель создания группы единомышленников – друзей леса 

родного края вокруг объединения членов школьного лесничества и 

любителей природы родного края поселка Зебляки.  

Перед собой мы поставили следующие задачи: 

• Пропаганда среди жителей посёлка Зебляки, Шарьинского района и 

Костромской области содержания и значения работы школьного лесничества 

«Берендеи»; 

• Широкая информация о конкурсной системе, посвящённой лесной 

тематике и природе родного края, реализуемой в Костромской области, 

межрегионального и всероссийского уровня, в том числе интернет – 

конкурсы,  проводимые  в различных группах («Возроди наш лес»,  «Союз 

охраны птиц России» и пр.); 

• Знакомить участников группы с интересными фактами, 

замечательными датами; 

• Противопожарная агитация среди всех слоёв населения посёлка 

Зебляки и всего Шарьинского района Костромской области; 

• Ознакомление граждан с постановлениями Департамента лесного 

хозяйства Костромской области, Рослесхоза и пр.; 

• Участие в интернет проектах  «Единый фенологический день» и др. 

После создания группы в нее начали добавляться члены школьного 

лесничества «Берендеи», жители нашего поселка, те, кто, когда то были в 

школьном лесничестве, ведь бывших членов школьного лесничества не 

бывает. Также к нам присоединились единомышленники из других 

школьных лесничеств нашей области и даже России, за что мы им 

благодарны.  

Группа «Вконтакте» имеет следующие основные возможности: 
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 Создание обсуждений, новые темы могут предлагать участники или 

администратор. 

 Добавление фото, аудио и видео.  

 Сообщения на «стене». Активные дискуссии развиваются не только в 

обсуждениях. Поводом может стать чья-то запись, картинка или видео 

 Также в группе можно публиковать ссылки на другие ресурсы (в 

рамках социальной сети или вне ее), выделять планируемые мероприятия. 

Фотографии собраны специально в альбомах, что облегчает поиск их 

по тематике. В альбомах загружено более 1000 фотографий с различных 

мероприятий и акций, оцифрованы и загружены фотографии с бумажных 

носителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Копия страницы альбомов с фотографиями группы. 
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Очень удобно можно найти, а так же загрузить  видео и аудиофайлы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 3 Копия страницы загруженных видеороликов. 

В группе собрана информация о птицах, насекомых, электронные 

определители. Ими можно воспользоваться, если перейти по 

соответствующей ссылке.  
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Рис 4 Копия страницы ссылок на дополнительный ресурс. 

Часто при выполнении исследовательских работ, проведения занятий в 

школьном лесничестве необходимы:  

 дополнительна литература,  

 определители, 

 методические разработки,  

 учебные пособия.  

И все это собрано в разделе «Документы», который постоянно 

пополняется и в нем можно найти весь необходимый материал для работы. 
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Рис 5 Копия страницы с размещенными документами 

 

Организация работы группы «Школьного лесничества Берендеи» 

Информация в группе пополняется постоянно, что дает возможность 

посетителям и участникам нашей группы увидеть весь объем работы, 

который выполняется школьниками. Учащиеся пишут заметки  и 

выкладывают свои фотографии о нашей работе. Работа лесничества ведется 

круглый год.  

Так летняя трудовая четверть - это работа на нашем школьном 

питомнике, творческий лагерь «Карусель», экскурсии в лес и сбор 

материалов для исследовательских и проектных работ, ведение 

противопожарной агитации, распространение листовок.  

В течение года работает кружок лесничество, где учащиеся знакомятся 

с основными лесными предметами: дендрология, лесоводство и лесоведение, 

энтомология и многие другие. На каникулах работает «Академия леса», 

принимаем участие в различных акциях, конкурсах, выступаем с 

агитбригадой. По итогам в региональном конкурсе смотре школьных 
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лесничеств, наше школьное лесничество заняло 1 место. В номинации 

«Юный лесничий школьного лесничества» 1 место занял наш школьный 

лесничий Пантелеев Дмитрий. О всех этих мероприятия и многих других 

рассказано на страницах «Школьного лесничества Берендеи Зебляковской 

школы» в нашей группе «Вконтакте».  

В группе школьного лесничества проводятся и внутренние конкурсы 

рисунков, фотографий, поделок, игры и викторины в которых принимают 

участия все желающие, а победители получают дипломы и призы. 

И чем больше мы рассказываем о своей работе, чем чаще мы добавляем 

информацию в группе, тем больше внимания участников и количество 

посещений.  

Проведя анализ статистики работы группы по посещаемости страницы, 

а это количество людей, которые заходили в группу, а также количество 

переходов в другие разделы внутри группы, мы видим, что активность наших 

подписчиков очень высокая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 6 Копия страницы уникальные посетители и просмотры 
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Охват аудитории показывает то, сколько людей увидели в новостной 

ленте или на стене группы запись, и кто из них подписан или находится в 

списке ваших друзей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 7 Копия страницы охват аудитории. Пользователи, просмотревшие 

записи сообщества на стене. 

Анализ по полу и возрасту подписчиков, около 20 % участников 

группы школьного лесничества школьники  учащиеся Зебляковской школы в 

возрасте до 18 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Копия страницы участников группы по полу и возрасту 
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Георгафия  участников по городам и странам достаточно широка. 

Страницы нашей группы посещают не только жители России, но и Германии, 

Австрии, Латвии и многих других.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Охват участников  по географии и по городам за последний 

месяц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Охват участников группы по географии и по городам за весь 

период работы группы школьного лесничества. 
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Практически во всех социальных сетях сейчас активно используются 

хэштеги. Хэштег – это слово или небольшая фраза, перед которой стоит 

символ #. Хештеги являются своеобразными ключами, которые позволяют 

отсеять необходимые записи. Происходит это через поиск по ключевой фразе 

или хэштег непосредственно при клике на него. После публикации записи 

ключевые слова, выделенные решётками, становятся активными ссылки. 

Если кликнуть на какой-нибудь хэштег в социальной сети Вконтакте, то в 

результатах выведутся все посты с данным хэштегом, что очень удобно, т.к. 

позволяет оперативно находить статьи по нужной теме во Вконтакте. 

Перейдя по одной из них, пользователь сможет увидеть все сообщения, 

которые были помечены данным хэштегом, как в этом сообществе, так и в 

других группах. 

Использование специальных меток облегчает поиск сообщений по 

определённой теме на стене группы. Вставляя в текст хэштеги, дает 

возможность увеличить охват аудитории, привлечь внимание целевой 

аудитории к сообществу. Другими словами продвижение сообщества с 

помощью хэштегов.  

 

Заключение: 

Таким образом, результатом деятельности нашей страница за 

прошедший период от её создания стало то, что на 11 января 2018 года в ней 

уже состоит 175 участников. Это представители ОГКУ Шарьинское 

лесничество, педагоги Зебляковской школы, корреспонденты местных СМИ, 

общественные организации и  представители сетевого взаимодействия. И 

только совместное взаимодействие позволяет сделать нашу работу 

интересной, разнообразной,  

Анализ работы группы «Школьного лесничества Берендеи 

Зебляковской школы» Вконтакте показал, что с момента организации группы 

прошло чуть больше года и за это время работа школьного лесничества 

вышли на новый уровень. Они активнее стали участвовать в разнообразных 
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конкурсах и занимать призовые места. При этом работа в группе не требует 

денежных вложений, а только желание работать. 

 Используя социальные сети, появилась возможность своевременно и 

быстро информировать о проделанной работе. Отчет о работе школьного 

лесничества для участия в региональном и Всероссийском заочном смотре-

конкурсе составляется на основе данных материалов размещенных в группе 

«Школьного лесничества Берендеи Зебляковской школы».  

  Сотрудничество с другими организациями и объединениями позволяет 

обмениваться опытом, участвовать в разных мероприятиях, конкурсах и 

акциях. О нашей работе знают уже за пределами даже Костромской области, 

чему способствует наша открытая группа в контакте. 

 Общаясь с активистами школьных лесничеств России, «Общественным 

движением Родной лес», «Возродим наш лес», «Союз Охраны птиц» и 

многими другими становится разнообразней наша работа. 

 Возможность  использовать материалы, размещенные на страницах  

нашей группы на уроках биологии, ОБЖ, экологии, внеклассных 

мероприятия, а так же для самостоятельной подготовки к олимпиадам по 

лесоводству, экологии, биологии 

 Размещенные материалы  стали методической базой для 

образовательной работы школьного лесничества и исследовательской 

деятельности всех учащихся МОУ Зебляковской СОШ. 
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