Жители Заволжского района
давно привыкли к тому, что от их
домов рукой подать до Тверицкого
или Яковлевского бора и воспринимают этот подарок судьбы и
природы как нечто само собой разумеющееся. Собачку выгулять - в
лесу, бытовые отходы выбросить
- тоже. Сократить дорогу для
личного авто или день рождения
отметить – всё там же. Вот и вынуждены мы, идя по лесу слушать
не пение птиц и шум деревьев, а
рев моторов, любоваться не красотой природы, а изуродованными
деревьями, проваливаться в глубокие колеи. Если пройти в
глубь леса, то наткнешься
на пластиковые бутылки,
битые стекла.
Но, оказывается, не все
так варварски относятся к
лесу. Берегут и охраняют
его ребята нашей школы
– активисты школьного
лесничества «Сосенка»,
взявшего под свою охрану почти 400 гектаров
Яковлевского бора. И вот
уже 20 лет они успешно
справляются с этой задачей: чистят, охраняют лес,
проводят биотехнические
и противопожарные мероприятия. А 10 лет назад
была открыта учебная экологическая тропа, оборудованная информационны-

ми щитами, организована группа
ребят, ведущих экскурсионную работу на тропе. Ими было написано
более 30 творческих работ по флоре
и фауне этого памятника природы.
Ребята нашей школы активно участвуют в конкурсах плакатов, рисунков, поделок на тему охраны птиц
и зеленых насаждений, изготавливают и развешивают скворечники и
кормушки для птиц.
Всей этой столь необходимой
работой руководит педагог нашей
школы Ираида Дмитриевна Першина, у которой мы и взяли это интервью.

плакат Киселевой Ани, 2-А
Корр: - Ираида Дмитриевна, вы
уже 20 лет принимаете на себя все
заботы и хлопоты школьного лесничества! Вы не устали?
И.Д.: - Но ведь это же смыслом
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

