Рулевой юных лесоводов
Хотя мои родители дружили с семьей Цырендоржиевых уже давно, мое личное
знакомство со Светланой Дашидондоковной произошло в 2001 году на Республиканском
слете школьных лесничеств в Улан-Удэ. На слете мы достойно представили Селенгинский
район, заняв третью и четвертую позиции. Тогда сдружились и наши ученики и мы. Позже,
когда я пришла работать в районную эколого-биологическую станцию, мы стали работать
вместе. Мне всегда везло в том плане, что рядом были очень опытные и мудрые
наставники по работе. Повезло и в этот раз. Светлана Дашидондоковна это человек
полный жизни и энергии, идейный, добрый и внимательный, и в то же время
требовательный. У нее всегда есть ответы на любые вопросы. В качестве директора
школы она тоже показала себя как высокопрофессиональный руководитель: за год школа
преобразилась, и сюда потянулись дети.
Светлана Дашидондоковна родилась в с. Енхор в семье колхозников Ганжуровых
Дашидондока Базаровича и Тогочи Цыретаровны. В семье была старшей из пятерых детей.
Любовь к природе, к труду была привита в школьные годы. С теплотой в глазах
вспоминает она о своих учителях Данжаевой Розе Дашиевне, учителе биологии и химии,
Суворовой Тамаре Бухаевне, учителе географии, Бадмаевой Алле Нимаевне, учителе
математики и классном руководителе. Вспоминает веселые походы с Аллой Нимаевной,
работу в подшефной организации – колхоз «Эрдэм», на отаре, зернотоку, готовили для
колхозниковконцерты. Тогда в 60-х гг. активно работали Зеленые патрули, с 5 класса
выезжали в лес, выполняли работы по охране леса. С Тугутовой Ириной Еремеевной,
учителем географии проводили исследовательские работы на географической площадке:
вели наблюдения за погодой, измеряли среднемесячную и среднегодовую температуру
воздуха, количество осадков, продолжительность светового дня. Совсем не случайным
стал выбор профессии – учитель биологии. В 1969 г., закончив Убур-Дзокойскую
среднюю школу, поступила в Бурятский педагогический институт на биолого-химический
факультет. По окончании института вернулась в родную школу учителем биологии. С
1981 по 1987 гг. работала в с. Орлик Окинского района. Там она начинала первые тогда
летние детские лагеря труда и отдыха.
В 1987 г. семьей переехали в г. Гусиноозерск. Вместе с мужем Цырендоржиевым
Валерием Батомункуевичем, лесничим Загустайского лесничества организовали школьное
лесничество «Лесовичок», которое работает и по сей день. Школьное лесничество стало
большим подспорьем в лесхозе – ежегодно руками детей высаживалось 50 га леса,
проводились прочистки, прополка посадок, уход за культурами, дежурство на постах в
пожароопасный период, патрулирование. Дети и отдыхали в лесу и работали и получали
свой первый заработок. С 1997 г. ребята из школы № 6 участвовали во всех
республиканских слетах школьных лесничеств и держались в пятерке лучших школьных
лесничеств республики, а в 2004 г. вышли на первую позицию. Любые новые идеи сразу
же внедрялись в работу. С конца 90-х гг. разворачивается серьезная исследовательская
работа, ребята ежегодно принимают участие в научно-практических конференциях
школьников. Больших успехов на республиканском уровне достигли учащиеся
Вершинина Джамиля, Цырендоржиев Виталий, Багадаев Эдуард, Фомина Надежда,
Бадмаев Вячеслав, Кичимов Иван, Конев Евгений, Егорова Анастасия, Щербакова
Екатерина, Бадмаева Саяна, Реутова Любовь. Кичимов Иван был удостоен чести
представлять республику на Всероссийском слете ученических производственных бригад
в г. Новосибирске в секции«Лесовод». На всероссийский уровень представлялись
исследовательские работы Вершининой Джамили, Бадмаевой Саяны. Саяна была
приглашена на Всероссийскую научно-практическую конференцию «Эврика» в г.
Новосибирск, где заняла IV место.
В 2010 г. Светлана Дашидондоковна с блестящей победой выступила на
Всероссийском конкурсе школьных лесничеств «Подрост» в г. Суздаль. На конкурсе она

представила в секции руководителей, где собрались лучшие руководители школьных
лесничеств страны, образовательный проект «Полевая экспедиция как форма реализации
экологического воспитания детей». В этом докладе отразился многолетний опыт работы
учителя, но в то же время, жюри отметило инновационный характер работы. На конкурсе
говорилось о том, что в работе школьных лесничеств важно вырастить хороший
«подрост» для лесного хозяйства страны. В лесоведении подрост – это окрепшие саженцы
деревьев, способные сформировать сильный древостой. У Светланы Дашидондоковны
есть такой «подрост». Многие ее ученики стали студентами Бурятского
лесопромышленного колледжа, выбрали своей профессией экологию, вышли в люди с
осознанием ценности всего живого на земле. Сыновья Бато и Виталий также пошли по
стопам своих родителей и работают в лесном хозяйстве.
За успехи в работе Цырендоржиева С.Д. награждена знаками «Отличник народного
просвещения РФ» и «Заслуженный работник образования РБ».
Т.С. Васильева

