
Сохраним природу!
«Юный охотовед». Как видите, це-
лая династия Молокановых приоб-
щала детей нашей школы к делу 
служения лесу, главному символу 
природы.
Корр: - А почему именно в школе 
вы развернули свою деятельность?
И.Д.: - Как я уже сказала, целая 
династия Молокановых приоб-
щала детей нашей школы к делу 
служения лесу, главному символу 
природы. И мне очень хотелось бы 
поблагодарить этих людей, очень 
помогавших мне в руководстве 
лесничеством и экологическим 
центром. И так: во-первых, я очень 
люблю лес. А во-вторых, я выбра-
ла профессию учителя, т.к. очень 
люблю детей, поэтому и не могу 
так долго расстаться со школой и 
со всеми моими воспитанниками 
- сильными, здоровыми и счастли-
выми, которым предстоит строить 
будущее нашей России (в глазах 
блестнули слезы – прим. корр.) 
Всю жизнь я пытаюсь воспититы-
вать ребят патриотами своей Роди-
ны, а работа в лесничестве всегда 
помогала мне в воспитании добра, 
чести, трудолюбия, чуткого отно-
шения к природе. Ведь лес не толь-
ко наше неоценимое богатство, но 
и источник здоровья и эстетическо-
го наслаждения. Кто не понимает 
этого, тот беден и душой, и телом. 
Мне его жаль.
Корр: - Мы с классом работали в 
лучшей бригаде школьного лесни-
чества, и ребята не только чистили 
лес, убирали его, но еще и охраня-
ли от пожаров, порубок, защищали 
птиц и зверей, делали кормушки, 
гнездовья для птиц, кормили их 
зимой, собирали шишки, лекарс-
твенные травы, сосновые почки, 
рябину, сажали деревья. И делали 
это просто потому, что было инте-
ресно. Неужели за эту большую ра-

боту никто ничего не получает?
И.Д.: - Раньше, когда в лесничестве 
работали все классы с 5 по 10 (от 
600 до 800 человек), мы немного 
зарабатывали и даже отчисляли в 
фонд школы часть денег. Сейчас, 
конечно, многое изменилось, в лес-
ничестве работает около двухсот 
человек, объем выполненных работ 
уменьшился и оплату Яковлевское 
лесничество производит только за 
очистку леса. Но по-прежнему дает 
нам пиломатериалы  для школьных 
мастерских и других нужд школы. 
Правда,  ребята получают премии . 
Корр: - Но разве в деньгах счастье?
И.Д.: - Главное - это общение с ле-
сом и то здоровье и наслаждение, 
которое он несет нам. И еще -  чув-
ство ответственности. Если не мы 
спасем лес, то как же сможем мы 
жить дальше, если погубим приро-
ду? Детям и будущим родителям я 
хотела посвятить пожелания в сти-
хотворной прозе:
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Вы хотите сделать ребенка счастли-
вым?
Подарите ему звон капели и ра-
дость апрельского утра
Если хотите, чтобы он был добрым 
Пожелайте  в месте с ним добра 
бедной птичке
Пищу ищущей в зимнюю стужу .
Если страстно желаете, чтобы рос 
он щедрым, 
Покажите ему щедрость нашей 
Природы,
Россыпь ягод под пологом леса,
Радость встречи с семейством гриб-
ным, 
Щедрость осени на вашем столе в 
овощном изобилье.
Если хотите видеть ребенка силь-
нее, 
Покажите ему силу нежной травин-
ки,
К свету рвущейся сквозь асфаль-
тную твердь.
Вы хотите, чтоб рос он любящим, 
нежным, 

Дайте ему прикоснуться к стороне 
шелковистой 
Листа мать и мачехи - любви мате-
ринской подобной, 
Если хотите, чтобы пел он подобно 
Орфею,
Пусть послушает на вечерней заре 
соловьиные трели 
И ликующий звон переливчатый 
Царства птичьего пенья.
И дай вам Бог всем в этом добра и 
терпенья!
Любите Природу, служите ей, обе-
регайте ее
И она Вам ответит тем же!
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