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Долгая лета, здоровая лета, счастливая лета!

С днем рождения !

В нашей школе работает удивительный, добрый, отзывчивый человек - замечательный педагог - Ираида Дмитриевна Першина, всю жизнь
посвятившая тому, чтоб привить детям любовь к
окружающей нас природе...
И в канун юбилея, мы решили взять у нее
интервью
Корр: - Ираида Дмитриевна, вы уже 23 года
принимаете на себя все заботы и хлопоты
школьного лесничества! Вы не устали?
И.Д.: - Но ведь это же смысл всей жизни! Я
счастливый человек! Меня так воспитали, что
лес был моим вторым домом с самого раннего
детства, лет с трех. И всю жизнь я не видела
себя без общения с природой. Получилось так,
что и друзья мои, и их дети тем или иным образом были связаны с лесом.
Либо они были охотниками (скорее любителями-охотниками с фоторужьем или с кистью художника-пейзажиста в руке), либо непосредственно
работали в лесном хозяйстве. В этом же духе я воспитала и своих детей с
внуками. Именно поэтому вместе со мной в нашем школьном лесничестве работает моя дочь Елена Владимировна Молоканова, почти уже 15 лет.
А первым лесничим была моя внучка Аня Молоканова, инициатором же
создания школьного лесничества был ее дед Олег Владимирович Молоканов – заслуженный лесовод России, участник Великой отечественной
войны, руководитель кружка «Природа глазами художника» в нашем экологическом центре. И вместе с ним работала и его жена Маргарита Владимировна, а их сын Владимир руководил кружком «Юный охотовед».
Как видите, целая династия Молокановых приобщала детей нашей школы
к делу служения лесу, главному символу природы.
Корр: - А почему именно в школе вы развернули свою деятельность?
И.Д.: - И так: во-первых, я очень люблю лес. А во-вторых, я выбрала профессию учителя, т.к. очень люблю детей, поэтому и не могу так долго
расстаться со школой и со всеми моими воспитанниками - сильными, здоровыми и счастливыми, которым предстоит строить будущее нашей России (в глазах блестнули слезы – прим. корр.) Всю жизнь я пытаюсь воспититывать ребят патриотами своей Родины, а работа в лесничестве всегда
помогала мне в воспитании добра, чести, трудолюбия, чуткого отноше-

ния к природе. Ведь лес не только
наше неоценимое богатство, но и
источник здоровья и эстетического
наслаждения. Кто не понимает этого, тот беден и душой, и телом. Мне
его жаль.
Корр: - Мы с классом работали в
школьном лесничестве, и ребята не
только чистили лес, убирали его, но
еще и охраняли от пожаров, порубок, защищали птиц и зверей, делали кормушки, гнездовья для птиц,
кормили их зимой, собирали шишки, лекарственные травы, сосновые
почки, рябину, сажали деревья.
И.Д.: - Главное - это общение с лесом и то здоровье и наслаждение,
которое он несет нам. И еще - чувство ответственности. Если не мы
спасем лес, то как же сможем мы
жить дальше, если погубим природу?

