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3. Трудом и красотой
Вот и Загорьевская восьмилетка — новое кирпичное здание с широкими окнами на южную
сторону. По одну сторону от школы — старинный парк, высоченные липы, заросли декоративных
кустарников. С другой стороны — вечнозелёная сосновая роща с её смолистым ароматом.
В парке и роще множество пернатых друзей человека. Возле школы ряды яблонь, декоративной
спиреи, кусты сирени и молодые берёзки. Много места отведено цветнику. А неподалёку —
грядки пришкольного опытного участка. Здесь неутомимо работают дети колхозников колхоза
имени Кирова.
Осень успела позолотить листву. Предутренние холода не пощадили пышных георгинов и
нежных гладиолусов. Лишь там-сям поотцветали стойкие к похолоданию осенние цветы. А ведь
совсем недавно всё здесь пленяло пышной красотой.
Директор школы Римма Фёдоровна Бухнаева встретила нас приветливо. Известно, что забот
у директора хватает: тут и учебно-воспитательный процесс, и хозяйственные вопросы, и об
щественные обязанности. Тем не менее находит Римма Фёдоровна время и на то, чтобы уделять
внимание украшению, благоустройству школьной территории. Но больше всех занимается этим,
конечно, биолог Маргарита Александровна Ярцева. Узнав, что мы интересуемся озеленением
и цветоводством, директор тут же позвала биолога. В учительской собралось ещё несколько
преподавателей. Завязалась оживлённая беседа.
Школу строили несколько лет. И, как это обычно бывает, когда стройка затягивается, вся
прилегающая к строительной площадке территория оказалась изрядно изуродованной. Колеса
тракторов и автомашин перемешали плодородную землю гравием и щебнем, с булыжником
и щепками. Но вот строители уехали, и школьники под руководством учителей принялись
наводить порядок.
Сначала было очень трудно. Спасибо руководителям колхоза имени Кирова: они оказали
помощь транспортом, удобрением. Маргарита Александровна позаботилась о приобретении
саженцев и семян. Много старательности, энтузиазма проявили комсомольцы и пионеры.
И на второй год возле школы зазеленели молодые деревца, зацвели цветы.
С тех пор так и повелось. Работая в часы, отведённые программой для практических
занятий по биологии, а также устраивая субботники и воскресники, школьники каждый
год обогащают свой пришкольный участок. Не забывают ребята о посадках возле школы
и в дни каникул. Сколько старательности и заботы о цветоводстве и овощеводстве проявляют,
например, Таня Старикова, Люба Гришина, Женя Емельянов, Юра Пыжонков, Оля Табачкова.
Да и другие ребята пусть не обидятся, что их имена мы не называем здесь. С любовью работают
на пришкольном участке почти все учащиеся.
В сопровождении директора и биолога мы с интересом осмотрели пришкольный участок.
Сейчас здесь растут и плодоносят; 120 яблонь разных сортов. Есть и черноплодная рябина. Есть
и растения, весьма редкостные в наших краях: американский клён, прибалтийские каштаны.
А цветы... Каких только нет здесь! С ранней весны до поздней осени: отцветают одни —
зацветают другие. Каждый год ребята работают и в старом парке.
В эти октябрьские дни школьники решили сделать новые посадки возле школы. Занялись
этим комсомольцы. Они рассчитали, что смогут посадить на свободной площадке ещё 28 фрукто
вых деревьев. Ребята запасают для посадки и посева будущей весной клубни цветов и цветочные
семена. К слову сказать, запасают не только для выращивания цветов на пришкольном участке,
но и для распространения цветоводства среди колхозников. Не случайно в последние годы
в деревнях колхоза имени Кирова всё больше появляется цветников в палисадниках возле
домов.
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Очень важно: всем, кто хочет заняться садоводством и цветоводством, нужно приступить
к работе именно сейчас, в октябре. Осенью полагается делать посадки фруктовых деревьев.
С осени заботливый человек запасает и посадочный материал для цветоводства.
Закончились уроки. Шумными группами школьники разбежались по домам. Простились
и мы с учителями. А по дороге менялись впечатлениями, поделились мнениями. Что касается
впечатлений — они самые лучшие. А с мнением нашим, уверены, согласятся многие.
Работа в саду, в цветнике, на опытном участке даёт ребятам навыки сельскохозяйственного
труда. Разумеется, загорьевские школьники приобретают их не только здесь. По договору
с колхозом они помогают колхозникам во многих важных работах и на полях. Но нужно иметь
в виду, что работа на пришкольном участке — особая работа. Это труд любовный, творческий.
А поэтому и воспитательная роль его особенно высока.
Спора нет, благоустройство, украшение территории возле школы похвально само по себе.
Но и тут хочется подчеркнуть воспитательную роль этого дела. Работа в плодоносящем саду,
прекрасном цветнике воспитывает у ребят чувство прекрасного, любовь к родной природе,
колхозу, к родному краю. Этому же способствуют и фенологические наблюдения ребят.
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