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Аннотация: статья посвящена проблеме экологического воспитания и об-

разования. Автор отмечает низкую востребованность среди абитуриентов 

специальностей лесохозяйственного профиля в Республике Карелия, низкие по-

казатели знаний школьников об экосистеме леса, а также разруху сети школь-

ных лесничеств в республике. С целью содействия экологическому воспитанию и 

образованию обучающихся в Республике Карелия в 2014 году разработана и за-

пущена творческая олимпиада по экологии леса и охране природы «Берендей», 

которая призвана содействовать развитию интереса детей к изучению при-

роды и вопросам охраны леса. 
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Республика Карелия расположена в пределах подзон северной и средней 

тайги лесной зоны [1 c. 11]. Одной из важнейших статей бюджета Республики 

Карелия многие годы является лесное хозяйство, а, следовательно, имеется необ-

ходимость в подготовке кадров для этой отрасли. Профессиональной подготов-

кой работников лесного хозяйства в Республике Карелия занимаются два про-

фессиональных образовательных учреждения: Петрозаводский государственный 

университет (высшее профессиональное образование) и Петрозаводский лесо-

технический техникум (среднее профессиональное образование). Но среди вы-
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пускников школ лесохозяйственное образование не является престижным и при-

оритетным. Лесоинженерный факультет Петрозаводского государственного 

университета имеет один из самых низких конкурсов при поступлении абитури-

ентов. Например, в 2013 году конкурс заявлений по специальности «Лесное 

дело» составлял 3 заявления на 1 место, в 2014 – 2,5 заявления на одно место при 

среднем конкурсе вуза – 7 заявлений на одно место [4]. Такая ситуация с низкой 

заинтересованностью абитуриентов в получении лесной профессии держится в 

Республике Карелия уже многие годы: например, автор данной работы посту-

пила в 1994 году на Лесоинженерный факультет ПетрГУ при конкурсе 0,5 пре-

тендентов на 1 место. В республике существует острая нехватка профессионалов 

лесного комплекса. Так, по состоянию на 01 декабря 2014 года в базе данных 

Службы занятости населения Министерства труда Республики Карелия имеется 

семнадцать (!) вакансий по должности «Инспектор по охране леса» (лесник, лес-

ничий) [3]. Всё это говорит о необходимости работы со школьниками по профес-

сиональной ориентации в области лесного хозяйства. В системе лесного хозяй-

ства России на протяжении нескольких десятков лет эффективным способом 

профессиональной ориентации школьников являлись школьные лесничества, ко-

торыми по традиции руководили учителя и лесоводы. В Республике Карелия 

первые школьные лесничества появились в конце 1950‐х годов, и с этого мо-

мента шёл активный рост их численности. Сложившаяся в Карелии сеть школь-

ных лесничеств была нарушена в начале 1990‐х годов в связи с изменившимися 

социальными и экономическими условиями. В конце 1990‐х – начале 2000‐х го-

дов велись попытки возродить движение школьных лесничеств. К 2003 году их 

число в Республике Карелия удалось довести до 33 [2, с. 327]. Но в связи с уже-

сточившимися требованиями к организации выездов и работы детей в лесу 

(транспортные перевозки, необходимость прививания от клещевого энцефалита, 

многочисленные согласования в различных инстанциях, особенности организа-

ции труда несовершеннолетних и т.д.), большинство руководителей школьных 

лесничеств, отказались от этой формы работы. В настоящее время, по данным 
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Кима Андреева» в Республике Карелия под названием «школьное лесничество» 

продолжают функционировать три детских объединения, которые, по сути, яв-

ляются объединениями дополнительного образования естественнонаучной 

направленности. 

Желание найти выход из сложившейся ситуации привело к проведению 

ГБОУ РК ДОД «РДЭБЦ им. Андреева» совместно с Министерством по природо-

пользованию и экологии Республики Карелия в 2012 году Круглого стола, на ко-

тором обсуждались проблемы и перспективы развития школьных лесничеств 

в республике. Участниками Круглого стола стали 12 педагогов и представителей 

участковых лесничеств, в которых на тот момент велось или планировалось воз-

обновление работы школьных лесничеств. Одним из пунктов резолюции по ито-

гам работы было решение обратить особе внимание на просветительскую и ис-

следовательскую работу, учитывая существующие сложности, связанные с мате-

риально‐техническим оснащением деятельности школьных лесничеств на лес-

ных территориях. Произошедшие в том же году существенные кадровые пере-

становки и в Министерстве по природопользованию и экологии РК, и в ГБОУ РК 

ДОД «РДЭБЦ им. Андреева» приостановили работу по реализации решения 

Круглого стола. Но уже в конце 2012 года была принята новая «Концепция раз-

вития Государственного бюджетного образовательного учреждения Республики 

Карелия дополнительного образования детей «Республиканский детский эко-

лого‐биологического центр им. Андреева» на 2013‐2016 гг.», согласно которой 

одним из приоритетных направлений в работе Центра стало развитие природо-

охранной и просветительской деятельности школьников в интересах устойчи-

вого развития лесов. Немаловажная роль в реализации этого направления отве-

дена реализации мероприятий совместно с Карельской региональной обществен-

ной организацией «Ассоциация экологического образования Республики Каре-

лия» (КРОО «АЭОРКа»). 

КРОО «АЭОРКа» была создана в 2013 году для достижения целей, направ-

ленных на развитие экологического образования, поддержку и стимулирование 
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экологических инициатив граждан в вопросах экологической культуры и эколо-

гически направленной деятельности, в социальной и образовательной сферах, 

включая просвещение, духовное развитие личности и духовно‐нравственное вос-

питание граждан через вовлечение в социальную практику и добровольчество. 

ГБОУ РК ДОД «РДЭБЦ им.Андреева» реализует ряд образовательных проектов 

совместно с КРОО «АЭОРКа». Одним из существенных совместных мероприятий 

стал запуск в 2014 году Республиканской творческой олимпиады по экологии леса 

и охране природы «Берендей» с целью содействия экологическому воспитанию 

и образованию обучающихся. 

Творческие конкурсы и олимпиады стали в последнее время очень попу-

лярны. Всем хорошо известны такие конкурсы как «Русский медвежонок» 

по русскому языку, «Кенгуру» по математике, «Британский бульдог» по англий-

скому языку и т.д. На первый взгляд кажется, что Олимпиада «Берендей» просто 

копирует эти конкурсы. На самом деле это не совсем так. Сама по себе форма 

проведения «Берендея», конечно, во многом схожа с перечисленными конкур-

сами, но есть и свои нюансы. Во‐первых – сама тема – экология леса и охрана 

природы. Такого предмета нет в школьной программе, а, следовательно, участ-

никами Олимпиады по ожиданиям организаторов должны стать ребята, которые 

интересуются вопросами изучения леса, экологии и охраны природы. Важным 

моментом является тот факт, что «Берендей» не несёт задачу проверки знаний. 

На многие вопросы в заданиях можно найти ответ, исходя из текста самого зада-

ния и включив логическое мышление. 

Откуда возникло такое название – «Берендей»? Долгие годы в Петрозавод-

ске под руководством Кима Александровича Андреева действовало школьное 

лесничество под названием «Берендеи». Да и самого Кима Александровича не-

редко называли этим именем – Берендей. В образе лесного царя Берендея Ким 

Александрович проводил экскурсии в лесном музее «Берендеево царство». Ким 

Александрович – автор книг о лесе и природе Карелии, в том числе и небольшой 

брошюры «Берендеи – друзья леса». Одной из последних книг, выпущенной Ки-
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мом Александровичем стала книга фото‐тестовых заданий «Угадай‐ка!», с помо-

щью которой автор хотел сделать мир леса ещё ближе и интереснее детям. Орга-

низаторы Олимпиады «Берендей» учли и это – задания составлены в виде тестов, 

многие из них сопровождаются изображениями. Сам бланк заданий красочный 

и привлекающий к себе внимание. Можно сказать, что Олимпиада «Берендей» – 

это в какой‐то степени дань памяти Кима Александровича Андреева. 

Дата проведения Олимпиады (20 или 21 марта в зависимости от года) также 

была выбрана не случайно, она приурочена к Международному дню леса. Для 

Южного полушария дата совпадает с днём осеннего равноденствия, а для Север-

ного – с днём весеннего равноденствия. Цель проведения Дня леса – напомина-

ние жителям Земли о важности сохранения лесных и любых других зелёных 

насаждений, необходимости их рационального и разумного использования. К 

этому дню большинство стран мира приурочивают различные агитационные и 

информационно‐просветительные кампании. 

Изначально в 2014 году к участию в Олимпиаде приглашались только уча-

щиеся 6 –7 классов школ Республики Карелия, но по многочисленным просьбам 

школьных координаторов уже на подготовительном этапе было принято реше-

ние о расширении контингента участников. Таким образом, заявки принимались 

от учеников 5 –7 классов. Первая республиканская Олимпиада «Берендей» про-

шла в школах Республики Карелия 21 марта 2014 года. Также были открыты спе-

циальные пункты приёма на базе учреждений дополнительного образования для 

школьников, чьи образовательные учреждения не заявили о своём участие в 

Олимпиаде. Такие пункты работали в г. Петрозаводске (ГБОУ РК ДОД «РДЭБЦ 

им. Андреева) и в г. Сортавала (МОУ ДОД «ЦРТДиЮ»). Всего участниками Пер-

вой Олимпиады стали 852 школьника из 14 муниципальных районов Республики 

Карелия, что составило примерно 5,5% от общего числа школьников этого воз-

раста в Республике. Среди участников определялись победители, набравшие 

наибольшее количество баллов в своем муниципальном районе и в Республике 

Карелия. Всего победителями Олимпиады стали 20 школьников. 
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Было получено около 30 отзывов, содержащих слова благодарности в адрес 

Организаторов. Общий смысл всех отзывов сводился к необходимости проведе-

ния такой Олимпиады и в дальнейшем. Многие учителя обратили внимание на 

то, что их ученики не владеют элементарными представлениями об экологии 

леса, не имеют знаний о лесных растениях и животных, а также не умеют вы-

страивать логическую цепочку рассуждений, которая могла бы привести их к 

правильному ответу. По общему признанию большинства педагогов – эта олим-

пиада способствует развитию интереса детей к изучению леса. Многие учителя 

с горечью признавались, что даже сами не смогли дать правильный ответ на все 

задания Олимпиады, но при этом отмечали, что задания по уровню не были 

очень сложными. 

Учтя опыт предыдущего года, в 2015 году были расширены возможности 

для участия в Олимпиаде учеников 2‐10 классов, а сама Олимпиада приобрела 

статус Межрегиональной, так как кроме школьников Республики Карелия, её 

участниками стали обучающиеся образовательных организаций из Республики 

Коми, г. Санкт‐Петербурга и Пермского края. 

Олимпиада «Берендей» продолжает развиваться. И организаторы надеются, что 

им удастся вернуть интерес школьников к изучению леса и к лесным профессиям. 
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