
О посадке леса 22 сентября в рамках акции "Лес Победы" 

 

Если вы хотите с пользой для себя и природы провести выходной день, не пропускайте акции 

"Наш лес. Посади своё дерево!" и "Лес Победы". 54 волонтёра нашей школы, несмотря на штормовое 

предупреждение,  собрались и приехали на место посадки около деревни Радчино Наро-Фоминского 

района. Мы опять сажали двухлетние ёлочки. В этот раз лесничии обеспечили нас сеянцами, 

подготовленными вместе с комом земли. И сажать было легче, и растениям прижиться на новом 

месте проще. В акции приняли участие семьи и педагоги следующих классов: 2А, 2В, 2Г, 3А, 3Б, 3Г, 

4В, 5Д, 6Г и 9В. Представителем от Совета старшеклассников была ученица 9В класса Ксения К. 

Кромё ёлочек, второклассники посадили выращенные ими в 

школьном питомнике дубки. Остальные саженцы дубов мы 

передали в Лицей имени Героя России Веры Волошиной в 

деревне Головково для создания парка.  

Результат акции: на площади в полгектара высажено 1200 

сеянцев ели и 4 саженца дуба красного и дуба черешчатого 

пирамидального. Остальные 50 саженцев передано для устроения 

парка. Приводим ниже отзывы наших волонтёров. 

 

Выражаем огромную благодарность за прекрасно 

организованное мероприятие. Мы рады были внести свой вклад в 

восстановление леса. 

Элеонора и Яна Игоревна Ш. 2Г 

 



Рада быть сопричастной к полезному делу. Считаю, что это тоже патриотизм. Спасибо 

организаторам поездки. 

Анна и Евгения Владимировна С. 2Г 

 

Спасибо за возможность сделать доброе дело и почувствовать единение с природой! 

Спасибо за отличную организацию! 

Наталья Геннадьевна А. 3В 

 

Огромное спасибо Анне Юрьевне за организацию прекрасного мероприятия! Участвуем с 

удовольствием в посадке леса, благодарим за предоставленную возможность. 

Алина, Марина и Олеся Владимировна С. 6Г, 3А 

 

Спасибо за отличную возможность 

развеяться и отдохнуть с пользой для тела. 

Прекрасная обстановка, интересные беседы с 

интересными людьми, и мастера, "горящие" своей 

работой.  

Ксения К. 9В 

 

Спасибо большое за сегодняшний день! 

Первый раз участвовали в посадке леса. 

Замечательное мероприятие! Замечательная 

традиция! Отличная атмосфера и погода сегодня 

был чудесная! 

Елена и Анастасия А. 5Д 

 

Огромное спасибо за возможность 

участвовать в акции "Лес Победы", это прививает 

патриотизм детям, с одной стороны, а с другой 

стороны,  мы вносим посильную лепту в 

восстановление природы Земли. Очень интересное 

мероприятие! Получили дополнительно много 

сведений о посадке деревьев, о лесе, о вредителях 

леса, об обитающих в данном лесу зверях и птицах, нам даже показали следы косули. Провели время 

в лесу, зарядились его живительной энергетикой! Считаю, что посадка леса - замечательная 

традиция! 

Алиса, Маргарита и Татьяна Д. 5Д 

 

Было очень классно. Дышали свежим воздухом. Сделали доброе дело. Устали и накачались, 

было очень сложно. Спасибо! 

Ильгам В.  5Д 

 

В это воскресенье мы с сыном впервые приняли участи в ежегодной акции по посадке 

деревьев, проводимой нашей школой, под названием «Лес победы 2019». 

             День выдался пасмурным, холодным и дождливым, но именно в тот период времени, когда 

нам надо было сажать молодые саженцы, погода кардинальным образом поменялась, на небе 

засияло солнце, стало тепло и хорошо, как будто «небесная канцелярия» поняла, что мы все 

приехали делать благое, и очень важное и нужное дело! 

            Поэтому посадка прошла «на одном дыхании» - легко и быстро. Сообща делать такое 



замечательное дело было вдвойне приятно! 

           После посадки саженцев на душе 

стало легко и радостно от проделанной 

работы и осознания того, что наши 

ёлочки и дубочки проживут не один 

десяток, а может быть и сотен лет на 

радость всем окружающим! Так приятно 

было сделать хотя бы малую толику для 

того, чтобы наша планета стала чуточку 

прекрасней, а воздух на ней чище! И как 

здорово, что в этой акции наравне со 

взрослыми принимают участие наши 

дети! Ведь, увы, наш технократический 

мир, в котором мы живём, наносит 

огромный, непоправимый вред окружающей среде! И на нас лежит огромная ответственность за 

то, чтобы сделать хоть что-то, чтобы остановить это безумие по загрязнению всего живого, 

чтобы мы и будущие поколения могли жить на прекрасной, благоухающей планете, дышать 

чистым, свежим воздухом, пить живую воду. И наши дети вынуждены вместе с нами исправлять 

эту непростую ситуацию. 

           И как здорово, что проводятся такие акции, которые помогают нам и нашим детям вместе 

воспитывать любовь к природе, желание беречь её и делать хорошие, добрые дела по её защите и 

восстановлению!    

  Сергей и Ирина Андреевна М. 2В 

 

Посадка леса - это уже пятилетняя традиция нашего коллектива. Следующая посадка леса, 

посвящённого 75 - летию Великой Победы, состоится весной 2020 года. Присоединяейтесь к 

хорошему делу!  

С Уважением, педагог-организатор по экологическому воспитанию  

Пузанова Анна Юрьевна.  


