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25 апреля 2014 года эколого-биологическим центром на базе МАОУ «Дятьковская
средняя общеобразовательная школа №2» было проведено выездное заседание
областного научного общества «Эколог» и экологической патриотической организации
«Родная Брянщина».

В заседании приняли участие учащиеся и руководители НОУ, общественных
организаций Брянского, Дятьковского, Навлинского, Карачевского районов.
В ходе заседания участникам было предложено совершить увлекательную экскурсию по
учебно-познавательной экологической тропе «Больничная роща».

Сосновая роща, называемая жителями «Больничная», является одной из природных
достопримечательностей г. Дятьково. Свое народное название она получила по
корпусам районной больницы, находящейся в ее юго-западной части. Лесопарк
«Больничная роща» - остаток древней сосновой рощи, первое упоминание о которой
датируется 1626 годом - излюбленное место отдыха горожан. Визитная карточка рощи
– корабельные сосны.

В 2010 году учащиеся школы под руководством Титовой Елены Анатольевны
разработали и выполнили проект «Создание учебно-познавательной экологической
тропы «Больничная роща». Целью проекта стало воспитание у детей и взрослых
бережного и ценностного отношения к природе. В ходе работы над проектом учащиеся
исследовали экологическое состояние лесопарка и прилегающей к ней территории,
тщательно продумав маршрут и места будущих остановок. Художником Тереховым А.В.
были изготовлены информационные аншлаги, которые учащиеся установили на тропе.
Данный проект стал победителем Всероссийского конкурса «Летопись добрых дел по
сохранению природы».

Экологическая тропа состоит из 7 остановок, каждая из которых обозначена
информационным аншлагом.
После посещения экологической тропы для участников заседания была проведена
экскурсия по залу А.П.Доброславина, чье имя носит Дятьковская СОШ №2, и школьному
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музею.

Учащиеся школы под руководством Титовой Елены Анатольевны и Тереховой Марии
Анатольевны подготовили эколого-литературную гостиную, где были рассмотрены
следующие вопросы:

- Организация и основные направления работы НОУ Школьное лесничество «Лесные
голоса»;
- Дела и заботы научного общества учащихся «Доброславинское общество»;
- Исследовательская работа «Школьная гигиена в трудах А.П.Доброславина»;
- Презентация учебного буклета «Экологическая тропа»;
- Исследовательская работа «Божьи коровки».

Активное участие участники заседания приняли в обсуждении вопроса организации
научно-исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ФГОС нового
поколения.

В память о проведенном мероприятии у здания школы было посажено деревце как
символ единства с природой.
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