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Благотворный союз
Двадцатый год набирает силу и хорошеет Переславский дендрологический сад. Три поколения прошли через него: собирали плоды, ягоды, ухаживали за почвой, отдыхали, учились
с любовью относиться к дереву, цветку, ручейку. Дендрарий — это для детей опытное поле,
школьная лаборатория в натуре по биологии растений. Только за апрель—май в саду побывало
свыше 2,5 тысяч школьников. Чем помогли дети садовому хозяйству, что извлекли для себя
ценного? Кратко остановлюсь на работе каждой школы.
Ленинская школа. Руководитель — биолог Н. В. Белоярова. Ученики 5—7 классов в течение
ряда лет ведут уход и наблюдение за состоянием пяти тысяч плодоносящих кустов чёрной
рябины, алтайской селекции академика М. В. Лисовенко.
Средняя школа № 2 имеет шефский договор о научно-техническом содружестве с отделом
селекции-интродукции лесообразующих пород ВНИИЛМа и ведёт наблюдение за географическими посадками двух тысяч саженцев ели. Юные биологи ведут дневник, собирают гербарий,
оформляют фотоальбом, встречаются с научными сотрудниками института. Осенью собранную
информацию о состоянии посадок отправляют в научно-исследовательский институт. Руководят
работами учащихся биологи А. А. Селецкая, О. А. Корнилова.1
Не менее творческую работу ведут учащиеся третьей школы. Договор о научно-техническом
содружестве они подписали с отделом селекции и генетики ВНИИЛМа. Ведут уход за гибридами: псевдо-тцуги Мензиса, пихты, лиственницы. Курирует опытническую работу учащихся
третьей школы кандидат сельскохозяйственных наук Н. Б. Гроздова, биолог Л. Н. Голина,
сотрудники дендросада Л. И. Телегина, З. В. Воронцова.
Заинтересованы научной деятельностью ребята седьмой школы. Они сотрудничают с отделом флоры Главного Ботанического сада Академии Наук и доктором биологических наук
профессором А. К. Скворцовым. По рекомендациям А. К. Скворцова учащиеся ведут наблюдение и уход за опытным участком абрикоса с 1980 года. Ребята трудятся увлечённо под
руководством своего наставника Н. А. Дмитриевой.
Учащиеся школ №№ 8, 9 ведут наблюдения и уход за экзотическими растениями Уссурийской тайги, лекарственным отделом дендрария. Оформили гербарии, дневники фенологических
наблюдений.
Как видим, дети каждой школы ведут свою опытническую работу, знакомятся с элементами
научного исследования, общаются с научными работниками, принимают участие в санитарногигиенической подготовке сада для приёма гостей — всё это, несомненно, огромная польза
для школьников. Некоторые из учащихся нашли в этой деятельности своё призвание: поступили в университеты на биологические факультеты, в лесотехнические институты. Детское
увлечение переросло в профессию, в дело на всю жизнь. Прямая выгода и школам: на их
текущий счёт перечисляются средства, заработанные школьниками в саду, выделяются семена
и саженцы для школьных опытных участков, цветников.
Существует и ещё одна форма помощи школьников дендрологическому саду, и время для
этой помощи настало. В период созревания фруктов, ягод, лекарственных трав Зелёные патрули помогают сберечь урожай от хищения. К сожалению, среди переславцев встречаются и такие, которые не обременяют себя воспитанием в детях и себе патриотических чувств, чести,
достоинства, хозяйского отношения к родному краю. Мало того, что расхитители варварски
обращаются с плодоносящими деревьями, они ломают изгородь, вытаптывают траву, наносят
вред молодым саженцам. Дозорные Зелёного патруля помогают бороться с нарушителями.
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За всё доброе и полезное школьники и их педагоги-наставники заслуживают благодарности. Более того, хотелось бы просить администрацию лесокомбината о награждении учителей,
школ, классов, отдельных учеников почётными грамотами, о премировании их ценными подарками.
К юным же садоводам хочется обратиться с призывом — бережно охранять этот чудесный уголок живой природы, по-хозяйски относиться к каждому высаженному ростку, радушно
принимать у себя гостей, которые едут к нам не только со всего Союза, но и из-за границы.
Дать возможность так отдохнуть здесь, чтобы наш город, наш сад, наше радушие надолго
сохранились в их памяти, подобно этим записям, оставленным в книге отзывов: «...получили
прекрасный урок бережного отношения к природе, заботы о её будущем» — туристы г. Химки;
«Переславский дендрологический сад уникальный в области памятник природы» — студентыбиологи педагогического института г. Ярославля; «Сердечно благодарим Вас за гостеприимство.
Было очень интересно познакомиться с вашим садом, слышать ваш рассказ. Большое спасибо.
Всего вам доброго» — группа туристов Женского клуба ФРГ.
Думается, что творческий союз дендрарий—школьники с годами не утратит свою силу.

