
Если вы хотите стать участником всероссийско-
го движения «Возродим наш лес», пожалуйста, 
отправьте письмо на адрес электронной почты 
les.ru@greenpeace.org.

Все участники движения получают регулярную элек-
тронную информационную рассылку, которая позволя-
ет узнать о новостях, конкурсах и других мероприятиях 
в рамках движения. Кроме того, участники могут бес-
платно получить печатные издания Гринпис по почте.

Пожалуйста, укажите в письме, какие 
материалы вам было бы интересно получить:

• методическое пособие «Как вырастить лес»

• плакат «Правила хорошего поведения в лесу»

• DVD-диск «Пожары на природных территориях. 
Сохранение и восстановление лесов» (методиче-
ские материалы, статьи, фотографии, фильмы)

• противопожарные листовки формата А5

• брошюра «Как спасти климат»

Мы долго думали, какую тему выбрать для бюллетеня 
№ 13. И в конце концов пришли к выводу, что в этом 
году мы с вами сделали так много всего интересного 
и уникального, что выбрать какую-то одну идею или 
событие в качестве центральных просто не получится.

Посудите сами.

Весной тысячи школьников и взрослых приняли уча-
стие в информационной кампании «Останови под-
жоги травы!». Запрет на выжигание травы, принятый 
в 2015 году, не будет работать сам по себе: важно, 
чтобы все понимали опасность и глупость поджогов. 
И ситуация продолжает меняться. Небольшими ша-
гами — но мы движемся вперед. В этом году в ходе 
работы в различных регионах мы всё чаще слышим от 
разных людей: «Поджоги травы? Ну что вы, это же те-
перь незаконно». Спасибо всем, кто каждый год вно-
сит свой маленький вклад в эти большие изменения!

Осенью мы во второй раз провели всероссийский 
«Месяц леса». На этот раз в рамках акции произошло 
около 120 различных событий в 31 регионе России и 
в Белоруссии. В одной только Москве в посадках леса 
и сборах семян приняли участие более 1000 человек.

Прошлогодние обучающие семинары для волонтё-
ров переросли в серьёзный проект под названием 
Школа «Возродим наш лес». Теперь всё больше во-
лонтёров будут помогать школам организовывать 
лесные питомники и создавать леса. А в планах на 
2016 год — старт региональной Школы ВНЛ, которая 
позволит принять участие в проекте не только во-
лонтёрам из Москвы.

Обо всех этих событиях вы узнаете на страницах 
нашего бюллетеня. Отдельное спасибо авторам-
учителям, которые присылают нам свои репортажи 
и статьи для обмена опытом: это помогает сделать 
бюллетень ещё интереснее.

Конечно, по традиции, вы найдёте в бюллетене мно-
го методических статей: мы расскажем о том, как 
создавать леса взамен погибших (например, от по-
жаров или нашествия короеда), как собирать и хра-
нить семена хвойных, снова обратим внимание на 
опасность интродуцентов. А на развороте бюллете-
ня снова помещён красочный плакат: на этот раз — 
о мифах, которые окружают поджоги травы, и о том, 
что каждый школьник и взрослый могут сделать для 
предотвращения пожаров.

Пишите нам, оказались ли материалы бюллетеня по-
лезными и помогли ли они в вашей работе: ваша об-
ратная связь очень важна!

НАШ ЛЕС

№ 13
2016

ВОЗРОДИМ 
Специальный выпуск бюллетеня «GREENPEACE в России». Бюллетень зарегистрирован в Министерстве печати и информации РФ, свидетельство о регистрации № 011094 от 26 января 1993 года.

Наш адрес: 
125040, Москва, 

Ленинградский пр-т, д. 26, 
корп. 1, Гринпис России 

тел.: (495) 988-74-60

les.ru@greenpeace.org

www.greenpeace.ru

www.forestforum.ru/edu

Дорогие друзья! Настольная 
«Игра с огнём»

Как присоединиться

В начале 2002 года в Гринпис России нача-
лась работа по проекту «Возродим наш лес». 
В 2004 году по инициативе Гринпис и других 
общественных организаций было создано од-
ноимённое всероссийское движение.

Движение объединяет всех, кто готов на 
практике решать проблемы охраны и восста-
новления лесов. В настоящее время оно на-
считывает около 1000 участников из 66 реги-
онов России, а также Украины и Республики 
Беларусь. Это общественные природоохран-
ные организации, школы, станции юннатов, 
библиотеки, дома детского творчества, от-
дельные лесоводы-любители и просто люди, 
которым небезразлична судьба лесов.

Одна из основных целей движения — вовлечь 
детей и молодёжь в работу по сохранению и 
восстановлению лесов.

Многие участники движения создали около 
своих школ любительские лесные питомники, 
где школьники под руководством преподава-
телей выращивают саженцы деревьев из се-
мян и черенков. Подросшие саженцы ребята 
высаживают вдоль рек и ручьёв, по кромкам 
оврагов и заброшенных карьеров, на неудо-
бьях, в населённых пунктах. Помогают вос-
станавливать леса после пожаров, ветрова-
лов и нашествий вредителей.

Гринпис России координирует деятельность 
движения. Мы помогаем школам создавать 
собственные лесные питомники и учим пра-
вильно высаживать деревья на постоянное 
место, а также вовлекать в свою природоох-
ранную деятельность взрослых.

Присоединяйтесь!
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В 2016 году волонтёры Гринпис создали противопо-
жарную настольную игру!

В необычной и интересной форме она рассказывает 
о проблеме пожаров на природных территориях, их 
основных причинах и о том, что может сделать каж-
дый из нас, чтобы сохранить леса и поля от пожаров.

Чтобы победить в борьбе с огнём, участникам нужно 
стать настоящей командой. Поэтому игра также раз-
вивает лидерские качества, чувство ответственности, 
умение работать всем вместе и разрешать конфликты.

Вы можете применить нашу методику для проведения 
занятий в вашей организации. 

По  ссылке www.forestforum.ru/igra.zip помимо 
самого комплекта для игры содержатся подробные 
правила, методические материалы, а также план-
конспект урока с её использованием.

По любым вопросам, связанным с игрой, вы 
можете обращаться на электронный адрес 
marina.kanishcheva@greenpeace.org.

Марина Канищева, Гринпис России
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НАШИ НОВОСТИ

В конце июля в Тульской области самые активные 
волонтёры со всех уголков страны собрались вме-
сте на слёте Гринпис, чтобы обменяться опытом и 
создать новые межрегиональные проекты. Более 
100 человек в течение недели учились друг у друга, 
а также у экспертов Гринпис и других обществен-
ных организаций.

Участники слёта обсуждали разные проблемы: 
как защитить ценные природные территории от 
пожаров и незаконных рубок леса; как посадить 
новый лес; как организовать раздельный сбор от-
ходов в своём городе или регионе; как бороться с 
разливами нефти и защитить хрупкую экосистему 
Арктики. Мастер-классы, проведённые во время 
слёта, затрагивали и практические навыки при-
родоохранной работы: создание эффективной 
волонтёрской команды, написание жалоб на эко-
логические нарушения, организация разнообраз-

ных мероприятий, продвижение своих проектов в 
социальных сетях, работа со СМИ и многое другое.

Помня завет Махатмы Ганди: «Хочешь изменить 
мир — начни с себя», — всё время на слёте волон-
тёры сами сортировали отходы по разным бакам, 
заряжали телефоны от солнечных батарей и даже 
заваривали чай из собранных вокруг луговых трав.

Кроме того, общими усилиями активисты разрабо-
тали десять новых экологических проектов. Среди 
них был и проект движения «Возродим наш лес» о 
создании новой региональной Школы — цикла обу-
чающих семинаров и тренингов, которые помогут 
научить ещё больше людей в разных регионах соз-
давать лесные питомники и восстанавливать леса. 
Начать воплощение своих проектов в жизнь волон-
тёры планируют уже в ближайшее время, а что из 
этого получится — мы с вами сможем увидеть сами.

С 15 марта по 15 мая 2016 года прошла первая 
всероссийская общественная кампания «Остано-
ви поджоги травы!». В течение двух месяцев дети 
рассказывали взрослым о вреде поджогов травы 
и убеждали всех окружающих быть осторожнее в 
обращении с огнём.

Каждый год, когда сходит снег и подсыхает прошло-
годняя трава, что-то непреодолимое просыпается в 
головах наших соотечественников. Свежий весен-
ний воздух и высокое прозрачное небо сменяются 
запахом гари и сыплющимся на головы пеплом. Ве-
сенние поджоги травы — это не только результат 
глубоких заблуждений о пользе выжигания и при-
чинах возникновения пожаров вообще, но и начало 
большинства лесных и торфяных пожаров, с кото-
рыми приходится потом бороться всё лето.

В 2015 году было принято постановление о пол-
ном запрете выжигания сухой растительности на 
сельскохозяйственных землях. Поджоги травы не-
законны! Теперь необходимо донести эту инфор-
мацию до всех жителей нашей страны.

В рамках кампании «Останови поджоги травы!» у 
детей была задача обратить внимание взрослых не 
только на то, что они сами делают, но и на то, что 
творится вокруг них.

На этот раз мы предложили такие варианты участия:

• нарисовать листовку, рассказывающую о том, что 
поджоги травы незаконны, и сделать так, чтобы 
эту листовку увидели как можно больше людей;

• провести профилактическое мероприятие с 
участием взрослых (поставить спектакль, при-
думать открытый урок, выступить на собрании 
поселения — и многое другое);

• записать видеообращение к взрослым и распро-
странить его как можно шире.

За два месяца мы получили 645 работ из 48 регио-
нов страны! Героев кампании выбирали народным 
голосованием и решением жюри. В голосовании 
приняли участие почти 20 тыс. человек!

Большое спасибо всем, кто участвовал в кампа-
нии «Останови поджоги травы!». Дети борются с 

пожарами и хотят предотвратить очередную ката-
строфу, потому что знают, что могут это сделать. А 
ещё, потому что хотят голубого неба, зелёного леса 
и мира в своём доме.

Софья Косачёва, 
Гринпис России

С 15 сентября по 15 октября Гринпис России и 
участники движения «Возродим наш лес» про-
вели уже вторую всероссийскую акцию «Месяц 
леса». На этот раз мероприятия происходили в 
31 регионе России и в Белоруссии. Вместе мы 
посадили новые леса на гарях и короедниках, 
вдоль оврагов и по берегам рек.

«Месяц леса» был объявлен, чтоб помочь неравно-
душным людям по всей стране сохранить или вос-
становить дорогой им лес. Участники собирали 
семена деревьев; создавали любительские лесные 
питомники; сажали сеянцы и саженцы в родных 
городах, деревнях и сёлах, на брошенных сельхоз-
землях, — там, где лес погиб от насекомых-вреди-
телей, пожаров, ветровалов.

В итоге удалось организовать 120 разных ме-
роприятий в 31 регионе России и в Белоруссии. 
Большую часть из них провели участники всерос-
сийского движения «Возродим наш лес». Даже 
дошкольники помогли природе: 14 детских садов 
поучаствовали в кампании.

Самыми северными участниками стали дети из го-
рода Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном 
округе, а самыми южными — ученики школы села 
Вязовка в Астраханской области.

Чаще всего участники проводили посадки дере-
вьев в населённых пунктах. Некоторые сажали лес 
вместе с лесниками, а кто-то — вдоль оврагов и по 
берегам рек в малолесных регионах.

Но особенно хотелось бы отметить тех, кто этой 
осенью создал у себя лесные питомники! Это са-
мое настоящее вложение в будущее, ведь теперь 
школьники смогут выращивать саженцы деревьев 
самостоятельно. Отрадно, что многие участники 
сеяли в питомниках семена пород деревьев, кото-
рые стали редкими в их регионах из-за деятель-
ности человека: например, дуб черешчатый — в 
Европейской части страны или кедр — за Уралом.

Самые масштабные события произошли в Москве 
и её окрестностях. В начале «Месяца леса» мы по-
просили всех волонтёров и сторонников Гринпис 
собирать и приносить к нам в офис жёлуди, чтобы 
мы могли потом вырастить из них саженцы дуба 
для посадки смешанных лесов в Подмосковье 
или же распространить по школам, у которых нет 
возможности собрать семена самостоятельно. Не-
смотря на прохладную осень, не располагающую 

к долгим прогулкам, на наш призыв откликнулись 
сотни человек! И офис Гринпис оказался букваль-
но завален желудями — в корзинках, коробочках 
и коробках, бумажных пакетах, холщовых сумках. 
Всего нам принесли около 450 кг! В сборе желу-
дей приняли участие несколько московских школ 
и даже Сахаровский центр. В итоге все собранные 
жёлуди были размещены на хранение до весны 
(напомним, что сохранить жёлуди до весны можно 
только при температуре около 0 °С — например, 
в погребе или же закопанными в землю в сетках 
или мешках).

А 2 октября в Солнечногорском районе Москов-
ской области прошла уже ставшая традиционной 
посадка смешанного леса на месте ельника, погиб-
шего от короеда-типографа. На этот раз к нам при-
ехало рекордное количество участников — более 
1000 человек! Это сложно себе представить, но 
факт: более 1000 москвичей встали ранним суб-
ботним утром, оделись потеплее, взяли с собой 
перчатки и бутерброды и преодолели неблизкий 
путь, чтобы посадить новый лес. В итоге мы вы-
садили деревья на площади около 9 га — 22 тыс. 
саженцев дуба, ели и вяза. Кстати, 8 октября ана-
логичные посадки прошли в Раменском и Истрин-
ском районах Московской области, только органи-
зовали их волонтёры Гринпис уже самостоятельно 
(см. репортаж на стр. 3).

Спасибо всем участникам «Месяца леса» из раз-
ных регионов! Мы надеемся, что акция станет хо-
рошей традицией и что в следующем году к нам 
присоединится ещё больше детей и взрослых.

Татьяна Чалая, 
Гринпис России

Всероссийский слёт 
волонтёров Гринпис

Всероссийский 
«Месяц леса» — сотни 
людей помогли природе

Софья Косачёва, 
Гринпис России

Всероссийская 
общественная кампания 
«Останови поджоги травы!»
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Иногда многим из нас приходится сталкиваться с 
тем, что лес около дачи, посёлка или города по-
гиб — от пожара, нашествия вредителей, ветро-
вала. Часто возникают вопросы: что делать и как 
помочь восстановить лес?

После стихийных нарушений лес может вырасти 
и без помощи человека. Но, как правило, хорошо 
будут расти только некоторые породы, которые 
называют пионерными (как раз потому, что они 
первыми вырастают после нарушений). Обычно 
это береза или осина, местами — сосна. Если мы 
хотим быстрее получить лес из других пород, при-
дётся потрудиться.

К примеру, работникам лесного хозяйства в пер-
вую очередь нужны леса, состоящие из сосны или 
ели. Такие леса имеют большую хозяйственную 
ценность, но требуют тщательного ухода и до-
вольно уязвимы для пожаров, ветровалов и на-
шествия вредителей.

А вот жителям городов и сёл хочется видеть в лесе 
прежде всего не источник древесины, а место, где 
можно погулять, полюбоваться разнообразием 
жизни, подышать свежим воздухом, собрать грибы. 
Поэтому может возникнуть потребность сажать 
другие леса — например, более разнообразные по 
породному составу: такие леса устойчивее к пожа-
рам и другим напастям — а значит, могут дольше 
существовать в непростых условиях соседства с 
населёнными пунктами.

Но, независимо от того, какие породы вы хотите 
посадить на месте погибшего леса, это меропри-
ятие невозможно провести без взаимодействия 
со специалистами лесного хозяйства, потому что, 
скорее всего, за восстановление погибшего леса 
отвечают именно они (из этого правила бывают 
исключения — например, городские леса, но чаще 
всего лесной территорией управляет какое-либо 
лесничество).

Как вы можете организовать 
посадку леса?

1 Выясните, к какому лесничеству относится 
участок погибшего леса. Для этого можно:

• найти в Интернете сайт регионального органа 
управления лесным хозяйством. Например, если 
вы наберёте в поисковике запрос «лесное хозяй-
ство Ярославской области», одним из первых вам 
предложат сайт департамента лесного хозяйства 
Ярославской области. На нём вы легко найдёте 
телефоны приёмной или секретаря, позвонив по 
которым вы сможете узнать, к какому лесниче-
ству относится выбранный вами участок леса;

•  если Интернета под рукой нет, позвоните на пря-
мую линию лесной охраны 8-800-100-94-00. Вас 
могут прямо переадресовать на региональный 
департамент или хотя бы подсказать его телефон.

2 Позвоните в лесничество и узнайте, когда 
планируется восстанавливать лес на интере-

сующем вас участке. Предложите свою помощь в 
организации мероприятия с участием доброволь-
цев или школьников.

Здесь возможны нюансы. Во-первых, отношение 
лесничества к добровольцам может быть разным. 
Например, в Московской области уже существует 
устойчивая традиция проведения посадок леса с 
добровольцами, поэтому лесничества чаще всего 
охотно идут на контакт. Но вполне возможно, что 
поначалу отношение к вам будет настороженным. 
Здесь самое важное — договориться хотя бы на 
одно мероприятие и провести его хорошо, тогда в 
будущем общение упростится.

Во-вторых, лесничество может по каким-то причи-
нам не планировать проведение лесовосстановле-
ния именно на том участке, который важен для вас 
(причём причины могут быть вполне объективны-
ми). Тогда можно выяснить, есть ли у них другой 
подходящий участок, и начать с него.

3 Обговорите с лесничеством, кто за что от-
вечает. К примеру, вы готовы собрать людей 

и привезти их на место посадки (или они могут 
добраться самостоятельно), у вас есть какое-то 
количество лопат. Лесничество нужно попросить 
подготовить участок леса для посадки, провести 
для вас инструктаж, предоставить посадочный ма-
териал (если его у вас нет) и инструмент (опять же, 
если его у вас нет).

Важный момент — это посадочный материал, 
проще говоря — саженцы. Как правило, в лес-
ничестве ограничен выбор пород: например, в 
Подмосковье это преимущественно сосна или 
ель. Вы же можете договориться о том, что при-
везёте с собой и добавите при посадке другие 
породы, которые вам хотелось бы видеть в лесу. 
А вырастить такие породы можно в своём при-
школьном или волонтёрском питомнике. Напри-
мер, в Московской области и других центральных 
регионах правильно добавлять при посадке леса 
широколиственные породы — дуб, ясень, липу, 
вяз. В некоторых сибирских регионах или на се-
вере Европейской части России это могут быть 
сосна сибирская (кедр) или лиственница. Если у 
вас есть вопросы, какие породы правильнее вы-
ращивать в вашем регионе, — задавайте их здесь 
vk.com/vnl_gp.

4 Продумайте приглашение людей. Самый 
простой вариант — у вас есть группа школь-

ников, которая вместе с вами выращивает деревья 
в пришкольном питомнике, и есть школьный ав-
тобус, который всех может привезти на место по-
садки. Если автобуса нет — можно договориться и 

провести мероприятие вместе с родителями, кото-
рые помогут привезти детей. Также до некоторых 
участков в населённой местности можно добрать-
ся на общественном транспорте.

Если вы не работаете со школьниками, попробуйте 
пригласить друзей, знакомых или  просто жителей 
вашего населённого пункта — с помощью газет, 
соцсетей или бумажных объявлений. Не забудьте 
чётко объяснить людям, как они могут добраться 
до места посадки, что им нужно взять с собой (на-
пример, перчатки, лопату, термос с чаем, перекус, 
одежду на случай плохой погоды), дать контакт-
ный телефон организатора (то есть ваш) на случай 
непредвиденных обстоятельств.

Также можно связаться с общественными органи-
зациями и волонтёрскими группами в вашем ре-
гионе: возможно, они помогут вам в приглашении 
людей или примут участие сами.

5 Дата мероприятия. Сажать деревья можно 
весной или осенью. Весной нельзя сажать 

деревья после распускания почек. Осенью нельзя 
сажать деревья раньше, чем массово начнут жел-
теть листья.

6 Продумайте программу мероприятия и 
организационные моменты: делаете ли 

вы официальное открытие и закрытие; будут ли 
организованные обед или чаепитие; как прохо-
дит инструктаж от лесников; как вы распреде-
ляете участников по территории, чтобы не было 
пропусков в посадке, но при этом не затоптали 
только что посаженные деревья. Если участни-
ков много — возможно, их лучше объединить в 
группы во главе с опытными людьми или работ-
никами лесничества.

7 Не забудьте сделать хорошие фотографии и 
рассказать о своей работе в соцсетях: тогда 

ещё больше людей узнают, как важно сажать леса 
и что это под силу каждому!

ТЕМА НОМЕРА
Как организовать посадку 
нового леса вместо погибшего

Это важно! Высаживайте только те породы 
деревьев, которые произрастают в данном 
регионе естественным образом. Очень опас-
но и экологически безграмотно высаживать 
в природную среду виды, которые происхо-
дят из других регионов и стран (так называ-
емые интродуценты). Например, недопусти-
мо высаживать в Сибири дуб черешчатый, а 
в подмосковных лесах — дуб красный. Это 
может привести к печальным последствиям 
для коренных экосистем.

Татьяна Чалая,  
Гринпис России

Юрий Журавлёв, волонтёр Гринпис

В ноябре 2014 года на родительском собрании у 
сына-семиклассника, где нас отчитывали за чрез-
вычайно энергичное поведение наших детей, при-
шла мысль направить эту энергию на что-нибудь 
полезное. Договорившись с родителями и школой, 
сделали лесной питомник, вырастили за год около 
1000 сеянцев дуба, липы и черёмухи и посадили их 
вместе со школьниками (часть — в подмосковном 
Виноградово, а часть — на Рязанщине).

Этой весной желание сажать деревья никуда не ис-
чезло, поэтому в нашем питомнике были снова по-
сеяны желуди. А когда пришла осень, мы снова свя-
зались с Виноградовским лесничеством, которое с 
радостью предоставило нам место для посадок. И 
даже несмотря на то, что объявление на сайте для 
волонтёров Гринпис я дал буквально за два–три 
дня до мероприятия, к нам в Раменское приехали 
несколько добровольцев. Ещё к нам присоеди-
нился мой институтский друг со своей дочерью, и 
мы буквально за три–четыре часа посадили наши 
500–700 дубков на вырубленном короеднике.

Очень сильно впечатляют и мотивируют продол-
жать заниматься этим делом подвиги волонтёров, 
которые хмурым осенним днём на электричках из 
Подольска через Москву до Раменского едут толь-
ко ради того, чтобы несколько часов копаться в 
земле, сажая деревья.

А ещё, когда жарким летним днём приезжаешь по-
смотреть, как тянутся к солнцу посаженные прошлой 
осенью дубки, мечтаешь о том, как лет через 20-30 
будешь сидеть в посаженной тобой дубовой роще, 
слушать пение птиц и размышлять о том, как из жё-
лудя за эти годы выросла соловьиная песнь.

Наталья Василевская, волонтёр Гринпис, орга-
низовала посадки леса в Истринском лесничестве 
Московской области в 2015 и 2016 годах.

Когда я попала в питомник волонтёров Гринпис и 
увидела, что на небольшой в общем-то площади 
обыкновенные люди выращивают тысячи дере-
вьев, меня это поразило в самое сердце. Наверное, 
это и явилось отправной точкой моей последую-
щей деятельности. «Можно, можно помочь лесу, 
всё осуществимо, ура-ура», — пела моя душа. И 
ещё очень верной показалась идея посадки имен-
но смешанного леса.

Потом последовали обучение в Гринпис и участие 
в мероприятиях. И вот — первый опыт самосто-
ятельной организации посадок осенью 2015 года. 
Почему организация, а не просто участие? Да по-
тому что хочется более действенной помощи. Тем 
более что все предпосылки для этого есть: сотруд-
ники Гринпис всегда помогут советом и поделятся 
знаниями, и лесничества идут навстречу, и волон-
тёры горят энтузиазмом.

Конечно, были (да и сейчас есть) страхи: придут 
или не придут люди на посадки; будет дождь или 
не будет; приживутся или не приживутся сажен-
цы; упадёт вон та сухая ёлка кому-нибудь на го-
лову или не упадёт; все ли найдут дорогу — или я 
что-то непонятно написала; будет ли достаточное 
количество саженцев — и как я их довезу; и т. д., 
и т. п. В чём-то не хватает опыта, но он приобре-
тается. Делаю для себя какие-то маленькие от-
крытия и в отношениях с людьми, и собственно по 
посадкам. Люблю делать открытия, люблю делать 
дело — особенно тогда, когда результат не просто 
достижим теоретически, но и виден на практике. 
Поэтому осенью 2016 года организовала посадки 
и буду делать это и дальше.

Фото: Лиза Удилова

Фото: Лиза Удилова

Ф
от

о:
 Ю

ли
я 

П
ет

ре
нк

о
Ф

от
о:

 В
ик

т
ор

 Га
пч

ен
ко



Если сухую траву не поджигать — она 
перегнивает и повышает плодородие почвы.

Солнце и ветер никогда не 
бывают причиной пожаров.

Посаженый лес вырастет, 
а не сгорит!

Мир остаётся живым, если 
не поджигать его.Есть только три природные причины пожаров: 

извержение вулканов, падение метеоритов и сухие грозы. 
Всё остальное — дело рук человека.

Дым от пожаров убивает 
людей с ослабленным 
здоровьем и вызывает 

хронические заболевания.

Огонь не жалеет 
животных. Всё живое 

погибает.

Пожар не знает пощады. Огонь может 
дойти и до твоего дома.

Художник - Анастасия-Стефания Подгорнова
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ЕВГЕНИЯ МИЛЬКОВА, 
волонтёр Гринпис, 
Москва

Гринпис проводит обу-
чающие и развивающие 
семинары, даёт возмож-
ность многому научить-
ся, закрепить всё на 

практике и стать самостоятельной.

За полгода мы с выпускниками школы ВНЛ побы-
вали в четырёх городах России, проводили уро-
ки экопросвещения, делали лесные питомники и 
сажали деревья. Видеть горящие глаза детей, их 
стремление помочь природе — бесценно!

ЕЛЕНА СИМАКИНА, 
преподаватель Школы 
«Возродим наш лес», 
учитель и активный 
участник Движения, 
Рязанская область

Работать намного инте-
реснее и эффективнее, 

когда есть команда единомышленников. И меня 
очень радует тот факт, что в последнее время у 
нас появляется всё больше замечательных по-
мощников — волонтёров.

Мне, как педагогу, было интересно проводить за-
нятия по организации работы с детьми. Мы обсуж-
дали с волонтёрами, какая помощь нужна педаго-
гам и школьникам и  как поддержать у них интерес 
к природоохранной деятельности.

Работая с ребятами в Школе ВНЛ, я узнала, какие 
это увлечённые и целеустремлённые люди. Благо-
даря их поддержке количество школьных питом-
ников увеличивается, движение ВНЛ ширится.

ТАТЬЯНА 
КАМАЛЬДИНОВА, 
волонтёр Гринпис, 
Москва

Весной 2016 года я про-
шла обучение в Школе 
«Возродим наш лес».

Вместе с другими ребя-
тами из Школы ВНЛ мы ездили создавать при-
школьные питомники в Тульскую, Липецкую и 
Ульяновскую области.

Школа ВНЛ дала мне много уникальных и профес-
сиональных знаний: какие деревья нужно выра-
щивать, как правильно это сделать и почему вооб-
ще может возникнуть такая потребность. Занятия 
проводили специалисты, у которых есть большой 
опыт восстановления леса. Такую информацию 
совсем не просто найти самому. Раньше я, как и 
многие другие, верила мифам, что монокультур-
ные леса лучше смешанных, потому что красивее, 
а любое дерево лучше, чем никакое, даже если это 
клён ясенелистный (американский). Оказалось, 
что всё совсем не так.

И, в конце концов, было приятно оказаться в ком-
пании единомышленников. Это вдохновляет, когда 
видишь, сколько могут сделать увлечённые люди. Мы 
стараемся делать наши мероприятия яркими, запоми-
нающимися, чтобы ребятам было весело и интересно. 
Я считаю, что для того, чтобы изменить что-то в луч-
шую сторону, надо начать с самого начала — с детей.

ОПЫТ ВОЛОНТЁРОВ

«Станция юных натуралистов» 

В рамках движения «Возродим наш лес» Гринпис 
с 2002 года сотрудничает со школами, детскими 
садами и станциями юных натуралистов по всей 
стране.

За эти годы у нас накопилось много опыта в ор-
ганизации посадок леса и создании лесных пи-
томников, было издано множество пособий и 
методических материалов. Но, конечно, ничто не 
заменит живого общения и детской радости от 
приезда гостей издалека. Ведь новые люди всег-
да интересны и привлекают внимание.

Кроме того, в своих поездках мы всегда расска-
зываем о самой организации Гринпис, чем и по-
чему мы занимаемся. Дети с замиранием слуша-
ют о защите Арктики, океанов и заповедников, о 
борьбе с пожарами и чувствуют себя маленькой 
частичкой большого международного проекта по 
спасению лесов.

Нам пишут много школ и других организаций — 
просят приехать к ним помочь заложить питом-
ник, провести мероприятие по посадке леса. По-
лучая эти письма, понимаешь, что в нашей стране 
есть заинтересованные люди, есть активные 
учителя и школьники, которые хотят жить рядом 
с красивыми лесами, где можно гулять, собирать 
грибы и ягоды, дышать чистым воздухом.

Но сезон, подходящий для выращивания леса, — 
очень короткий, а желающих столько, что ко мно-
гим мы просто не успеваем приехать.

Стало понятно, что надо передать наш опыт, чтобы 
расширить круг людей, которые могут приехать в 
ту или иную школу и провести такое мероприятие 
сами, уже без участия сотрудников Гринпис. Так 
родилась идея провести серию семинаров для 
волонтёров, которую мы назвали Школой «Воз-
родим наш лес».

Первые подобные занятия мы проводили ещё 
в 2015 году. Опыт оказался удачным, поэтому в 
этом году перед началом весеннего сезона поса-
док было решено повторить такое обучение, но с 
улучшенной и расширенной программой.

Школа «Возродим наш лес — 2016» продлилась 
полтора месяца, занятия проходили с периодич-
ностью один—два раза в неделю.

Семинары вели не только эксперты Гринпис, но и 
волонтёры, обучавшиеся в прошлом году. Мы по-
старались сделать программу максимально раз-
носторонней, показывая различные инструменты 
проведения успешного, запоминающегося и ве-
сёлого мероприятия по созданию лесного питом-
ника. Были как исключительно «лесные» лекции 
(например, на темы «Состояние лесов в России» и 

«Технология создания лесных питомников»), так 
и организационные («Где вообще можно сажать 
лес, с кем можно договариваться», «Логистика 
поездки и организация мероприятия») и допол-
нительные, не связанные напрямую с темой поса-
док леса (например, «Основы возрастной психо-
логии» и «Фотосъёмка во время мероприятий»).

Помимо теории состоялось несколько учебных 
выездов по созданию питомников. Эти поездки 
в школы организовали сотрудники Гринпис, а 
обучающиеся помогали, наблюдали, перенима-
ли опыт.

Кстати, теперь волонтёры-«выпускники» сами 
хотят организовать Школу «Возродим наш лес — 
2017». Вы тоже можете организовать такое обу-
чение, как это уже было сделано в Архангель-
ской области.

В итоге в этом году совместными усилиями мы 
помогли создать лесные питомники 15 школам в 
Москве, а также в Рязанской, Тульской, Липецкой, 
Ульяновской, Московской и Архангельской обла-
стях. Силами одних только сотрудников Гринпис 
это было бы невозможно!

Если вы хотите организовать свою Школу, мы 
можем поделиться методическими материалами, 
дать консультации, помочь составить программу, 
провести вебинары.

Марина Канищева, 
Гринпис России

В прошлом году я впервые организовала посадку 
леса в Московской области. Основной проблемой 
тогда оказалась нехватка посадочного материа-
ла — саженцев дуба. Поскольку было желание 
продолжить посадки, стало понятно, что нужно ис-
кать место для создания лесного питомника.

Весной 2016 года поиски места для организации 
питомника привели меня в отделение ГБОУДО 
МДЮЦ ЭКТ «Станция юных натуралистов». Ведь 
питомник необязательно делать в школе или на 
личном участке, нужна просто земля с достаточ-
ным освещением и доступом к воде. На площади 
5 х 10 м2 можно вырастить от 1000 до 2000 сеян-
цев. Хочу выразить благодарность администра-
ции станции: мне предоставили участок земли, 
где я и выращивала дубы с помощью волонтёров 
Гринпис и учащихся станции. К осени у нас было 
около 1500 сеянцев. Их нужно было выкапывать 
(часть — для посадок в лес, часть — в школку на 
доращивание). Пора было подумать и о следую-
щем сезоне: собрать жёлуди и выкопать траншею 
для их хранения, чтобы защитить от грызунов. Для 
выполнения этих задач я пригласила волонтёров 

через сайт Greenwire, сотрудников cтанции, уча-
щихся и их родителей.

По сбору желудей самыми главными были дети. 
Они набрали (не без помощи взрослых, конечно) 
50 кг. Очень трогательно, когда трёхлетний чело-
век на своей маленькой ладошке рассматривает 
жёлудь («нет ли дырочки?») и только потом кладёт 
в сетку. Но точкой притяжения для всех участни-
ков мероприятия и проходящих мимо людей стала 
траншея. («Ой, а что это такое? А зачем это надо? 
Жёлуди хранить? Ну надо же!») Время от времени 
возникала даже небольшая борьба за право поко-
пать — конечно, присоединились и дети. Ну вот, 
траншея готова: длина — 2,5 м, глубина — 1,4 м. В 
неё поместились не только все жёлуди, собранные 
нами, но и часть тех желудей, которые волонтёры 
приносили в офис Гринпис со всей Москвы. Есть 
чем гордиться! Теперь жёлуди прекрасно сохра-
нятся до весны, причём в черте города, — и не 
надо далеко ехать за посевным материалом. А 
весной — в питомники. И продолжим наше благо-
родное дело — восстановление лесов.

Наталья Василевская

ИРИНА УТКИНА, 
Молодёжная экологи-
ческая организация 
«Этас», Архангельск

В мае 2016 года в Архан-
гельскую область при-
ехали эксперты Гринпис 
России и провели обу-

чающие занятия по созданию лесных питомни-
ков у нас в «Этасе».

После этого семинара мы повторили подобный курс 
уже для своих волонтёров, который прошли около 
20 человек. В июне в Архангельской области сила-
ми волонтёров появились ещё три питомника.

В следующем году наши волонтёры планируют 
охватить ещё больше школ и детских садов. У нас 
далеко идущие планы, и мы будем всячески раз-
вивать движение в своём регионе.

Школа 
«Возродим 
наш лес — 2016»
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Все цивилизованные люди стремятся жить в мире 
и гармонии. И мало кто догадывается, что прямо 
у нас за окном — на полях, в лесах, вдоль рек — 
некие силы пытаются нарушить эту гармонию. 
Множество чужеземных растений вытесняет ко-
ренные виды.

В природе всё держится на тончайших взаимо-
связях всех её компонентов. А люди привносят в 
эту удивительную структуру дисбаланс. Человек 
упорно пытается перестроить всё под себя. Так, 
с других континентов были завезены разные де-
коративные растения, которые в условиях нашего 
климата плохо приживались. Некоторые из за-
несённых видов оказались способными в новых 
условиях безудержно захватывать новые террито-
рии. Иногда этому способствовали селекционеры, 
старавшиеся лучше адаптировать «иноземцев» к 
новым для них условиям.

По степени опасности этих «чужеземцев» разде-
ляют на два типа — интродуценты и инвазивные 
виды. Интродуценты — растения, завезённые на 
несвойственные им территории за пределы есте-
ственного обитания. Если такие гости акклима-
тизируются, приспособятся к новым условиям и 
не встретят естественных конкурентов, они могут 
начать занимать всё новые и новые пространства 

и вытеснять местную флору. В таком случае их на-
зывают инвазивными видами.

Такое внедрение может наносить значительный 
экономический ущерб и даже представлять опас-
ность для здоровья людей. Число крупных эколо-
гических катастроф, вызванных инвазиями чуже-
родных видов, постоянно растёт. А многие даже 
не знают, что растения, ставшие уже привычными, 
могут нанести вред. И это незнание способствует 
ещё большему их распространению.

Вот, например, эхиноцистис шиповатый. Его 
родина — Северная Америка. Это однолетняя 
травянистая цепляющаяся лиана. Плоды оваль-
ные сизо-зелёные, сплошь покрытые длинными 
иголочками. Эхиноцистис активно вытесняет 
аборигенные виды из естественных природных 
систем, создавая густую тень, в которой травы не 
способны произрастать. За счёт своих необычных 
плодов это растение вызывает интерес у людей. 
Дети часто срывают их для своих игр. Таким об-
разом семена распространяются ещё быстрей. 
Также все видели недалеко от водоёмов зарос-
ли недотроги железконосной. Растение может 
достигать несколько метров в высоту и имеет 
характерные цветки — крупные, неправильной 
формы, лилово-розовые или бледно-розовые, 

самый нижний чашелистик образует мешочек. 
Плоды — в виде небольших коробочек, похожих 
на стручки. Спелые плоды растрескиваются от 
прикосновения. Это растение положительно ре-
агирует на повышение температуры, и в условиях 
изменяющегося климата может стать ещё более 
агрессивным захватчиком.

Многие завезённые растения (такие, как циклахе-
на дурнишниколистная, амброзия, ясень пен-
сильванский и другие) весьма аллергичны. Они 
становятся причиной массовых поллинозов (реак-
ции на пыльцу растений), в том числе — с тяжёлы-
ми астматическими проявлениями.

Инвазии не только вытесняют травы, но и захва-
тывают целые леса. Клён ясенелистный, или 
американский вышел из парков и внедрился в 
растительный покров. Является одним из самых 
агрессивных древесных сорняков в лесной зоне 
Евразии. Его присутствие ведёт к существенному 
изменению экосистем, вплоть до полного вытес-
нения и исчезновения местных видов, ухудшению 
кормовой базы животных, в том числе — крупных 
копытных. Ясень пенсильванский завезён из Се-
верной Америки. Наибольшую активность ясень 
проявляет на пригородных территориях. Отмечено 
его угнетающее влияние на местные древесные 

породы, прежде всего — на виды дуба. Ирга ко-
лосистая — это кустарник с пурпурно-чёрными 
ягодами. Естественное место обитание — восточ-
ная часть Канады и США. Растение хорошо адап-
тировалось под разные условия и заполонило уже 
почти всю Европу и Россию.

Многие деревья (такие, как дуб красный, каш-
тан конский, орех манчжурский) используются 
для городского озеленения в парках и садах. Это 
не настолько агрессивные виды, чтобы активно 
внедряться в экосистемы, и все-таки они уже 
встречаются в лесах. Виной всему — люди, са-
жающие там деревья «для красоты». Поэтому при 
организации лесных посадок стоит узнать, какие 
виды деревьев свойственны вашей полосе, и ис-
пользовать именно их.

Описание чужеродных видов, их влияния на 
окружающую среду и варианты их уничтоже-
ния описаны в Чёрной книге флоры России 
(www.bookblack.ru). В нашей стране, к сожале-
нию, на проблему интродуцентов обращают не-
достаточно внимания. Поэтому лучший способ 
сохранить целостность и устойчивость природ-
ных систем — это не способствовать распростра-
нению семян инвазивных видов и не высаживать 
их на природные территории.

Семена сосны, ели и лиственницы заготавливают 
поздней осенью и зимой, иногда — в самом на-
чале весны. Конкретные сроки заготовки семян 
могут быть разными, в зависимости от погодных 
условий. Лучше всего ориентироваться на погод-
ные условия и состояние деревьев: у лиственни-
цы можно начинать сбор шишек с семенами после 
полного опадения хвои, у сосны и ели — после 
наступления стабильных минусовых температур 
или образования устойчивого снегового покрова. 
Со сбором лучше не тянуть: в сухие тёплые дни в 
конце зимы и весной шишки начнут постепенно 
открываться, а семена — разлетаться. В Средней 
полосе можно смело планировать сбор шишек до 
конца февраля — а потом уж как повезёт.

Здоровые шишки с полноценными семенами в 
нормальных условиях с деревьев не падают и со-
храняются на ветках, пока все жизнеспособные 
семена не вылетят. Иногда земля под хвойными 
деревьями бывает сплошь усыпана опавшими 
шишками — но в большинстве своём это шишки 
прошлых лет, пустые или с нежизнеспособными 
остатками семян. Какая-то часть свежих шишек 
с семенами, конечно, упасть может — и если се-
мян нужно немного, то необходимое количество 
шишек можно насобирать под крупными дере-
вьями после сильного ветра, мощного снегопада 
или ледяного дождя. Но если семян нужно много 
(чтобы выращивать из них сеянцы сотнями и ты-
сячами), то надо искать способ собрать шишки с 
веток деревьев.

Это можно сделать несколькими способами. Во-
первых, можно найти относительно молодые де-
ревья с низко опущенными ветвями на опушках 
леса, в лесополосах или просто среди открытых 
пространств: в урожайный год шишки могут быть 
и на средних, и даже на нижних ветвях, и до них 
можно дотянуться с земли. Семена, собранные со 
сравнительно молодых деревьев, обычно лучше, 

чем со старых; но шишки на нижних ветвях не-
редко бывают мелкими и плохо наполненными 
семенами. В урожайный год обычно бывает до-
вольно легко найти невысоко расположенные 
шишки сосны или лиственницы (на молодых де-
ревьях); а вот у ели они обычно располагаются 
значительно выше человеческого роста.

Во-вторых, можно найти места, где деревья рубят 
или где их поломало ветром, — и набрать шишек с 
лежащих на земле крон. В лесном хозяйстве чаще 
всего так и поступают — собирают шишки с дере-
вьев на лесосеках (хотя лучшие семена получают-
ся из шишек, собранных на специально выращива-
емых лесосеменных плантациях).

Шишки сосны и ели прошлых лет к сезону, когда со-
зревают новые, полностью отваливаются, то есть в 
сезон сбора старых пустых шишек на деревьях не бу-
дет (или, у сосны, почти не будет). Шишки листвен-
ницы сохраняются на деревьях дольше, до двух—

трёх лет, — при сборе надо избегать старых шишек, 
обычно более тёмных и отличающихся от свежих.

Чтобы добыть из шишек семена, шишки надо вы-
сушить при комнатной или немного более высокой 
температуре, не губительной для семян. По мере 
высыхания шишки сосны, ели и лиственницы рас-
крываются, и семена начинают вываливаться из-
под чешуек. Скорость раскрытия зависит от многих 
факторов — вида дерева (еловые раскрываются 
быстро, сосновые и лиственничные — долго), 
смолистости, температуры и влажности. Сушить 
нужно разложив тонким слоем, лучше всего — в 
одну шишку, чтобы избежать заплесневения самих 
шишек и семян. Из шишек ели семена высыпаются 
легко и полностью, в шишках сосны и лиственницы 
какая-то часть застревает, и их надо выколачивать, 
тряся шишки в сухой закрытой ёмкости.

До сушки шишки надо хранить на холоде: если, 
например, их сложить в полиэтиленовый пакет 

или в большие мешки и коробки, то в тёплом по-
мещении они быстро начнут преть, и семена в ос-
новном погибнут.

Семена из шишек вылетают с крылышками, при 
помощи которых они в природе разлетаются по 
ветру. Прорастанию семян эти крылышки не ме-
шают. Но если есть желание, их можно от семян 
отшелушить или (у сосны и ели) слегка увлажнить: 
тогда они отвалятся сами (семена после этого надо 
вновь подсушить).

Хранить добытые из шишек семена надо в сухом 
состоянии при комнатной температуре в бумаж-
ных пакетах, коробках, сетках. Можно и в сте-
клянных или пластиковых бутылках — но только 
после хорошего высушивания. Семена сохраня-
ют всхожесть в течение нескольких лет (обыч-
но — до трёх–пяти), но постепенно всхожесть и 
энергия прорастания теряются. Всхожесть мож-
но сохранить в течение более длительного вре-
мени, но это уже требует специальных обору-
дования и режимов хранения. До первой после 
созревания весны всхожесть семян практически 
не теряется даже при самом обычном хранении 
в комнатном тепле.

Качество и всхожесть семян могут очень сильно 
различаться в зависимости от природной зоны, 
условий конкретного года, возраста и состояния 
дерева, с которого они были собраны, и некото-
рых других факторов. Из-за этого трудно одно-
значно ответить на вопрос, сколько нужно шишек, 
чтобы получить, например, сотню всходов. Очень 
примерно в условиях Средней полосы можно ис-
пользовать такие оценки: из семян, полученных из 
одной шишки ели обыкновенной, вырастет около 
20 нормальных всходов, сосны обыкновенной — 
около 10, лиственницы сибирской — шесть–семь.

Чем опасны интродуценты

Как заготавливать семена сосны, ели и лиственницы

103 однолетних сеянца сосны обыкновенной, выросшие из семян, добытых из 10 шишек

Евгения Милькова, 
волонтёр Гринпис России

Алексей Ярошенко, 
Гринпис России
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ВСЕРОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

РЕПОРТАЖИ УЧАСТНИКОВ

В нашем детском саду № 113 «Капитошка» города 
Улан-Удэ мы уже несколько лет пробуем выращи-
вать саженцы кедра (сосны сибирской) и хотим 
поделиться опытом.

Согласно методической литературе, семена ке-
дра можно сеять осенью сразу в грунт, а можно и 
весной — после специальной обработки (стра-
тификации).

Мы пробовали сеять семена осенью, но получить 
всходы весной не удалось. Тогда мы применили 
другой способ, о котором и хотим рассказать.

В 2015 году в конце лета мы собрали шишки, из-
влекли из них семена (кедровые орешки) и без 
какой-либо обработки посеяли в почву в нашем 
зимнем саду, который находится в помещении 
детского сада. Сеяли на глубину 3 см. Почву регу-
лярно поливали.

Через три месяца семена начали прорастать. На-
блюдать всходы кедра очень интересно. Снача-
ла появляется маленький росточек. Он как будто 
проклёвывается из-под земли со своей кедровой 
шапочкой. Это шелуха семян кедра — орешков. 
Затем росточек набирает силу и, уже выпрямляясь, 
начинает расти.

Так мы получили маленькие сеянцы кедров. К 
сожалению, пересадить эту партию в открытый 
грунт не удалось.

Мы решили повторить свой эксперимент в 2016 
году. Точно также собрали шишки и посеяли се-
мена без обработки. И снова через три месяца 
получили всходы!

Наш эксперимент пока не окончен, весной или 
летом мы хотим высадить наши маленькие ке-
дры в открытый грунт на грядку, чтобы дорас-
тить их до более взрослого состояния, и затем 
пересадить на постоянное место. Результатами 
обязательно поделимся со всеми участниками 
Движения.

Л. А. Серебрякова, Д. С. Сальникова, Т. П. Сысюк, 
д/с № 113 «Капитошка» город Улан-Удэ

29 сентября ребята из школы в посёлке Осельки 
Ленинградской области участвовали в посадке 
саженцев дуба черешчатого на территории Все-
воложской клинической межрайонной больницы. 
Эти саженцы ребята два года выращивали у себя в 
питомнике рядом со школой.

Вот небольшой рассказ одной из учениц шестого 
класса «А» Ситниковой Полины о том, как это было:

«Два года тому назад совместно с волонтёрами Грин-
пис России наш класс экспериментально высадил 
на участке возле школы саженцы дуба, клёна и ли-
ственницы. И вот они подросли и окрепли. 29 сен-
тября активисты нашего класса, которые ухаживали 
за подрастающими саженцами, провели совместно с 
Гринпис акцию „Посади дерево жизни“ для Всево-
ложской клинической межрайонной больницы.

Сотрудники больницы и даже больные решили нас 
поддержать. И мы совместными усилиями высади-
ли около 50 штук выкопанных возле школы дубков.

Мне и моим друзьям из класса очень понравилось, 
что присутствующие восхищённо и уважительно 
смотрели на то, как мы подготовились к этой ак-
ции. Слышны были возгласы: „Вот это ребята, вот 
это молодцы! Так умело подготовились, каждый 
саженец аккуратно выкопан, даже воду с собой в 
пластиковых бутылях привезли! Сразу видно, что 
школьники сами их посадили и вырастили“.

Теперь эта больница станет более удобной, более 
комфортной для пребывания как пациентов, леча-
щихся в ней, так и для сотрудников. И я уверенна, 
что через несколько лет их глаз будут радовать вы-
росшие деревья, которые мы здесь посадили».

Ситникова Полина, МОУ «Осельковская ООШ» 
Наталья Максимова, волонтёр Гринпис России

Кедры в детском саду «Капитошка»

Деревья для скорейшего выздоровления Кленовый 
вальс

Комментарий специалиста
Как правило, сеянцы деревьев не рекоменду-
ется выращивать в комнатных условиях зимой: 
это может нарушить чередование периодов 
покоя и активного роста, которое необходимо 
всем древесным породам умеренного климата. 
Однако в данном случае эксперимент может 
оказаться удачным – семена кедра прораста-
ют довольно долго, поэтому их посев осенью 
в помещении можно сравнить с ранним выра-
щиванием рассады. Чтобы в конечном итоге 
добиться успеха, важны следующие моменты:

1 семена лучше проращивать в торфяных 
горшочках, чтобы потом их можно было 

пересадить в открытый грунт без нарушения 
корневой системы — так сеянцы лучше пере-
несут пересадку;

2 сеянцы обязательно нужно пересадить в 
этом же сезоне (то есть, к примеру, если се-

мена кедра были посеяны осенью 2016 г, взош-
ли зимой 2016–2017-х, пересадить на грядки их 
нужно весной или летом 2017 года). Если оста-
вить сеянцы зимовать в тёплых условиях подо-
конника или зимнего сада ещё на одну зиму, они 
с большой вероятностью погибнут. Кроме того, 
летом в помещении сеянцам, скорее всего, будет 
не хватать солнца для успешного роста;

3 лучше не высаживать совсем маленькие 
сеянцы на постоянное место, а сначала 

пересадить на грядку в лесном питомнике для 
доращивания.

Спасибо всем, кто делится своим опытом, и уда-
чи в экспериментах!

Наша Анисимовская ос-
новная школа — актив-
ная участница любых 
акций, направленных 
на сохранение природы. 
Поэтому мы приняли ре-
шение в «Месяц леса» 
организовать социаль-
ный проект «Кленовый 
вальс». В нашем районе 
клёны используются для 
озеленения улиц, в лесах они встречаются редко. 
Поэтому каждый класс нашей школы получил за-
дание — засадить клёнами имеющиеся пустыри. В 
проекте принял участие и мой седьмой класс. Клё-
ны ребята решили посадить при въезде в родную 
деревню, между дорогой и речкой. Когда клёны вы-
растут, они будут радовать своей красотой всех про-
езжающих и идущих мимо людей. Всего семикласс-
ники 12 сентября 2016 года посадили 25 клёнов. 
Весной запланировали подсадку вместо погибших 
саженцев. Так как пустырь зарастает травой, будет 
необходим и минимальный уход за растениями.

Валентина Затеева, 
Анисимовская основная школа Ковернинского 

раойна Нижегородской области

Нам очень повезло! Ученики школы № 171 городы 
Москвы из 6–11 классов дважды приняли участие 
в посадках леса.

3 октября 2015 года мы впервые поехали в подмо-
сковное местечко Снегири вместе с волонтёрами 
Гринпис сажать лес — на место, где лес был полно-
стью уничтожен жуком-короедом.

А в мае 2016 года мы создали свой собственный 
лесной питомник на пришкольной территории! В 
этом нам тоже помогли волонтёры Гринпис.

В октябре 2016 года мы ещё раз поехали на по-
садку леса. Теперь уже со своими деревьями. Это 
было очень трогательно. Целые семьи из несколь-
ких поколений приехали сажать лес! Впечатления 
у детей — самые светлые!

Рассказ Рамазановой Алины:
«Уже во второй раз я еду сажать лес с Гринпис! 
Второго октября я и несколько старшеклассников 
вместе с моей учительницей по биологии поехали 
возрождать лес. Мы на электричке поехали в Под-
московье. Когда мы прибыли на место, нам выдали 
всё необходимое: лопаты, саженцы дубов и елей. 
Я наслаждалась каждой минутой, проведённой 
там с нашей дружной компанией. Я подружилась 
со старшими ребятами, и с ними было очень инте-
ресно. Я бы хотела, чтобы ещё больше людей по-
могали и присоединялись к возрождению лесов».

Как учитель биологии, я считаю, что такие меро-
приятия с детьми имеют очень важное нравствен-
ное значение. Они формируют ценностное отно-
шение к природе, к сохранению жизни на планете. 

Это делает детей лучше и добрее. Я очень благо-
дарна помощи и вниманию волонтёра Гринпис Ва-
силевской Натальи, которая опекает нас и пригла-
шает участвовать в мероприятиях Гринпис.

Джафарова Саадат Зубеировна, учитель 
биологии школы № 171 ЦАО города Москвы 

Как мы сажали лес
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