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Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики 
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выдается Алексеевой Дарье Сергеевне
(04.07.1999 года рождения) 

выпускнику школьного лесничества «РОДНИК»
городского поселения Талинка

За время обучения в школьном лесничестве 
с 2013 года по 2017 год воспитанником

из них теория - 1 8 0  

следующимпо

дендрологии,

1. Пройдено 450 учебных часов:
)§сов, практика - 270 часов.

Получены начальные знания 
дисциплинам:

таксация, основы лесоведения, основы 
ютаника, экология леса, основы энтомологии и 
Фитопатологии, биология зверей и птиц, основы геодезии.

2. Принимал активное участие в мероприятиях 
р,школьного лесничества:

Акции: Международная экологическая акция «Спасти и 
сохранить», окружная акция «Чистый лес», акция «Здоровый 
лес», акция «Пожар в лесу», окружная экологическая акция 
\«Дни древонасаждений»,

Мероприятия: «Десятая планета -  детям Югры». 
ёмейный лесной праздник «День кедра», Факультативы в 

библиотеке МКУ «ЦКС гп. Талинка» «Я, ты и все вокруг»:
Конкурсы: Всероссийский заочный смотр-конкурс 

'школьных лесничеств «Лучшее школьное лесничество».
еооссийский детский экологический фестиваль «Эколята - 

\молодые защитники природы», слеты школьных лесничеств 
Октябрьского района.

3. Имеет следующие награды и достижения:
Сертификат участника (ШЛ) от Ассоциации лесного 

образования Всероссийский заочный конкурс школьных 
лесничеств «Лучшее школьное лесничество-2014». «Охрана и* [ 
зашита лесов»:

Благодарность (команде) за активное участие в работе 
Федерального образовательно-просветительского проекта 
«Сохраним леса от пожаров-2014» г.Пушкино - 2014 г.: «

Диплом и сертификат Международного экологического 
Форума «Одна планета -  одно будущее»:

Сертификаты Северного форума в Исландии
(представление уникального проекта «Красная книга глазами 
детей» на английском языке) -  2014 г.:

2 (командное) место в XVI окружном слете школьных 
лесничеств «Сохраним цветущий мир Югры» -  2016 г.:

Эковолонтер Международного экологического проекта 
«Красная книга» -  2016 г.:

Сертификат участника (ШЛ) Всероссийский заочный
номинациясмотр-конкурс «Лучшее школьное лесничество», 

«Просветительская деятельность» - 2016 г.

Директор Департамента 
природных ресурсов 
и несырьевого сектора э 
автономного округа

Координатор Движения 
школьных лесничеств Югры

Е.П. Платонов

С. Г. Масленкина


