
Наш любимый лесник 

 

Самый известный лесник в нашем посёлке Маслов Иван 

Александрович. Он работает в Унъюганском лесничестве старшим 

отдела – участковым лесничим и занимается с ребятами из 

школьного лесничества «ЭКОС». И хорошо занимается! 

Под его руководством ребята посадили кедровый сад, 

обустраивают Парк выпускников, проводят субботники в местах 

отдыха, убирают мусор на роднике вблизи посёлка Унъюган. Ещё 

он проводит занятия по таксации и ориентированию, учит 

правильно сажать деревья. Школьное лесничество стало 

известным в Ханты – Мансийском округе, потому что юные 

лесники занимают призовые места в районных и окружных слётах. 

А в этом году даже съездили в Брянск на Всероссийский съезд и 

заняли там 12 общекомандное место и 2 место в конкурсе «Юные лесоводы»  

Ребятам интересно проводить время с 

Иваном Александровичем, кажется, что он умеет 

всё! Например, умеет мастерить. На окружном 

слёте в конкурсе «Оформление малых 

архитектурных форм» команда заняла 1 место. 

Иван Александрович нашёл корягу, и показал, как 

сделать птичью столовую.  

Рассказывать о себе ему некогда, потому 

что у лесника очень много работы, и мы сделали 

запрос в Октябрьский лесхоз. Вот что удалось 

узнать из автобиографии лесничего.  

Трудовую деятельность Иван 

Александрович начал, обучаясь в университете, был программистом, инженером. 

Получается он очень трудолюбивый и совестливый, не клянчил деньги у родителей, а 

зарабатывал сам! 

Иван Александрович очень умный! Имеет два высших образования – магистр 

экологии и бакалавр лесного дела. Он о лесе знает всё, даже латинские названия. 

Ещё он патриот. Служил в армии, не отлынивал от неё. А 

после службы стал очень добросовестно работать в Октябрьском 

участковом лесничестве. За труд отмечен почётными грамотами и 

благодарственными письмами. Даже есть письмо от Департамента 

образования за подготовку лучших югорских команд для участия в 

окружном слёте. 

Иван Александрович всегда сохраняет оптимизм и 

позитивное отношение ко всему. Когда у ребят что-то не 

получается, и они начинают нервничать, лесник говорит свои 

любимые слова: «Не кипишуйте»! За это ребята (и автор этих 

строк тоже) его очень любят.  

У Ивана Александровича есть жена и двое детей. Илью он иногда берёт с собой на 

акции, приучает к полезным делам.  

В характеристике, которую также прислали по запросу из лесхоза написано, что 

«Иван Александрович – человек ответственный и целеустремлённый, трудолюбивый, 

«болеет» душой за дело». Это точно! 
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