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Девиз:
Любить природу, охранять,
Леса Тамбовщины возрождать!

История лесничества очень богата,
Начало ведет с 90-х оно
На своем питомнике трудились ребята
и в летний период им было не легко.

На Новой Ляде есть много чудес,
Но главное чудо - сосновый лес.

Исследовали тщательно сосну обыкновенную
Соотнесли все фазы сезонного развития
Влияние ее на воздух благотворительное
И на здоровье человека влияние целебное.

Лесные палы, пожары тушить нас научили
От работников государственной лесной охраны
Знания хорошие мы получили.

В лютый зимний холод птичек покормили
И новогодних красавиц от браконьеров сохранили.

Уборку леса, рек, ручьев проводили
И такой девиз подхватили:
«Природу надо уважать,
Не засорять, не обижать.
Земля для нас – родимый дом,
Всегда пусть чисто будет в нём.»

Наступает Весна, сажать леса пора

Ахлябиновскую рощу возродили
Памятник природы сохранили.

В школе мы танцуем и поём,
праздники и конкурсы проводим, весело живём.

Теорию ведения лесного хозяйства изучаем,
И знания, навыки в профессии лесовода получаем
Мы уверены - нам это пригодится!
И наша школа будет нами гордиться!

Чтобы лес наш сохранить
Нужно в школьное лесничество вступить.
Ты в школьное лесничество к нам приходи.
И вместе с нами гори и твори!
И вместе с нами добро неси.
Научиться мы хотим лес беречь,
Приумножать, от пожаров защищать.
Ведь без леса всем известно нам не петь,
Не рисовать, даже книгу не читать.
Леса – это гордость и слава страны!
Лесничества дружно работать должны!

Давайте, друзья, в любую погоду
Будем беречь родную ПРИРОДУ!
И от любви заботливой нашей.
Станет земля и богаче, и краше!
Помните, взрослые, помните, дети!
Помните - что, красота на планете,
Будет зависеть только от нас.
Не забывайте об этом сейчас.
Планету живую сберечь для народа.
И пусть восхваляет гимн жизни - ПРИРОДА!
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ПАМЯТКА
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛЕСНОГО
ПОЖАРА:


неосторожное обращение человека с огнем;



несоблюдение мер безопасности при
разведении костров в лесополосе;



детские шалости со спичками в лесопарковой
зоне;



сжигание мусора, сухой травы в непосредственной близости к лесном массиву;



случайное попадание искр из выхлопных труб автомобиля или мотоцикла;



попадание молнии в дерево;



возгорание обтирочного материала, пропитанного маслом, бензином или другим
самовозгорающимся составом;



случайное фокусирование солнечных лучей бутылочным стеклом.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА В ЛЕСУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:


бросать в лесу горящие спичи, окурки, тлеющие тряпки;



разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низкосвисающими
кронами деревьев, рядом со складами древесины;



оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпку и ветошь, пропитанные
маслом, бензином, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может
сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность;



выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями;



разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра;



использовать на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов.
К пожару может привести заправка горючим топливных баков автомашины при

работающем двигателе, а также неисправности системы питания двигателя. В ряде
случаев природные пожары становятся следствием умышленного поджога, техногенной
аварии или катастрофы.
ПОМНИТЕ
СОБЛЮДАЯ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОВЕДЕНИЯ В
ЛЕСУ, ВЫ ПРЕДУПРЕДИТЕ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОЖАРОВ.

ПАМЯТКА
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСУ:


Разжигать костер только в специально отведенных местах.



Если таких мест нет, то самостоятельно подготовить площадку для его разведения,
очистив ее от травы, листьев и веток до самого грунта.



Перед уходом со стоянки костер должен быть полностью потушен. Покидать место
привала, только убедившись, что ни одно полено
или ветка больше не тлеет.



В случае опасного возгорания тушите очаг
возгорания с помощью воды или, забрасывая его
землей, можно сбивать огонь ветками лиственных
деревьев.

ЕСЛИ ЖЕ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ОЧАГ ПОЖАРА В ЛЕСУ
 первое что нужно делать - сообщить о месте пожара в лесную охрану,
администрацию, милицию, спасателям:
 единый телефонный номер: 01
 с мобильного телефона: 112.
 Сообщив о пожаре в лесу, позаботьтесь о собственной безопасности. Во
избежание трагических ситуаций, вам следует совершить ряд последовательных
действий.
КАК СПАСТИСЬ ОТ ПОЖАРА В ЛЕСУ
 При обнаружении природного пожара следует немедленно предупредить всех
находящихся поблизости людей и постараться покинуть опасную зону.
 Выходить нужно на дорогу, широкую просеку, опушку леса, к водоему.
 Двигаться следует перпендикулярно к направлению распространения огня, то есть
навстречу ветру, который гонит огонь.
 Если обстоятельства мешают уйти от огня, нужно войти в водоем или остановиться на
открытой поляне, накрывшись мокрой одеждой.
 Дышать лучше воздухом возле земли (он менее задымлен), прикрывая рот и нос
марлевой повязкой или мокрой тряпкой.
ПОМНИТЕ
СОБЛЮДАЯ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОВЕДЕНИЯ В
ЛЕСУ, ВЫ ПРЕДУПРЕДИТЕ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОЖАРОВ.

Родники – это стратегические природные объекты. Они являются единственными
водоёмами, вода из которых может использоваться в качестве питьевой при
возникновении серьёзных чрезвычайных ситуаций в стране.
Ключи и родники являются объектами многих обычаев и легенд. Некоторые люди
даже считают, что родниковая вода – святая и целебная вода. Многие за несколько
километров специально едут на родники, чтобы набрать воды для лечения каких-либо
заболеваний. Поэтому рядом со многими родниками построены часовни, которые в свою
очередь представляют культурную, а некоторые и историческую ценность.
Родниковая вода по своей природе такая же, как колодезная или вода из
артезианской скважины. Это связано с тем, что и та, и другая вода поступает на
поверхность земли из подземных источников. Но есть небольшой нюанс, чтобы вода
носила гордое название «ключевая вода». Для этого она должна поступать на
поверхность естественным путём, без вмешательства человеческих сил.
Родниковую воду можно даже назвать энергетическим напитком. Ведь это чистая
от природы, сбалансированная по всем показателям вода, которая способна дарить
энергию тем, кто её пьёт.

Помните
Не мусорьте на территории родника;
свалка мусора запрещена;
Не мойте свои автомобили водой из источника;
въезд автотранспорта запрещен;
мойка машин запрещена;
Не выгуливайте животных;
выпас животных запрещен;
Не разводите костры;
разведение огня запрещено;
Не используйте воду родника для бытовых нужд.
Родник — не просто источник питьевой воды,
это — живая нить, которая связывает нас не только с прошлым, но и с будущим.
Народная мудрость

