
Осенние акции по посадке деревьев в Талинке 

Наши акции важны 

Они людям так нужны! 

Когда мы деревья садим,  

То в душе с собою ладим! 

Мы- созидатели, творцы, 

Не разрушители, глупцы! 

Татьяна Парфенова 

 10 сентября 2020 года на прилегающей территории талинской врачебной 

амбулатории гп. Талинка состоялась осенняя акция «Сохраним лес» в рамках Указа 

Президента Российской Федерации от 08.07.2019 № 327 «О проведении в Российской 

Федерации Года памяти и славы». 

В 14.00 около здания амбулатории собрались представители администрации гп. 

Талинка: исполняющий обязанности главы гп. ТалинкаСафиюлина Вероника  

Рафаиловна, Винникова Оксана Николаевна, представитель прессы от газеты «Наш 

Талинский», сотрудники  КУ ХМАО-Югры  «Октябрьский лесхоз»: главный 

специалист ФарраховИлнурМасгутович, мастер леса Парфенова Татьяна Петровна, 

водитель Кузбеков Евгений Шамильевич, кадеты МКОУ «СОШ №7 гп. Талинка»- 

члены школьного лесничества «РОДНИК»: Мишура Никита, Заева Валерия, Егорова 

Виктория, Никурова Полина, Бекманова  Варвара, Азимов Даниял, Крючкова 

Виктория со своим руководителем Стыцюк О.П. и Садовский Г.А.- заведующий 

талинской врачебной амбулаторией и т.д. В акции приняли участие 20 человек. 

Саженцы и колышки для проведения акции предоставили работники 

Ендырского участкового лесничества.  

Кедры в количестве 20 штук решено было высадить около ограждения, а 10 

рябинок по разметке заведующего амбулаторией Садовского Глеба Андреевича 

разместили на газонах. Все саженцы огородили деревянными колышками для 

предотвращения случайного повреждения при формировании газонов. Все лунки с 

высаженными саженцами обильно полили для хорошего укоренения и 

приживаемости.  

А 17 сентября мы решили поучаствовать во Всероссийской осенней акции «Живи, 

лес!», которая проходит ежегодно с 2014 года в период с 1 сентября по 31 октября. 

Цель этой акции- привлечение внимания к проблемам сохранения и приумножения 

лесных богатств России, проведение мероприятий, способствующих распространению 

знаний о лесе. 

Участниками акции могут быть все желающие. В этот раз на призыв Парфеновой 

Татьяны Петровны- мастера леса Ендырского участкового лесничества, откликнулись 



ребята из 3 «Б» и «В» класса: Багатов Марат, Жуланова Лиза, Карась Богдан, Руднова 

Катя и Пальянов Данил из 8 «Б» класса. От кадетов и школьного лесничества 

«РОДНИК» мы с Никитой Мишурой были мы- два сержанта. Саженцы лиственницы 

работники Ендырского участкового лесничества привезли до обеда. Мы быстро 

разметили меставысадки, сделали лопатами  ямки и высадили 5 саженцев 

лиственницы около многофункциональной спортивной площадки во втором 

микрорайоне. Ребята воочию познакомились с этим интереснейшим представителем 

хвойного леса- лиственницей, которая осенью желтеет и сбрасывает свой хвойный 

наряд. А также мальчишки и девчонки узнали, что саженцы надо высаживать с комом 

земли, чтобы корни не «завоздушились». Ребята работали с таким энтузиазмом, 

которому стоит только позавидовать. Каждый высадил свое дерево. А бабушка 

Пальянова Данила передала в дар школьному лесничеству «РОДНИК» семена клѐна и 

дуба. Огромное ей спасибо. 

Акции имеют большое значение для нас, подрастающего поколения. Каждое 

высаженное нашими руками дерево мы запомним надолго, ведь это сохранится в 

наших сердцах. 

 

Крючкова Виктория – кадет (сержант) МКОУ «СОШ № 7 гп.Талинка»-  член 

школьного лесничества «РОДНИК» МКОУ «СОШ № 7 гп.Талинка» 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


