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ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА. МОЙ ПУТЬ В ЭКОЛОГИЮ 
Проводя городской конкурс сочинений на тему: «Эко-лидер Тавдинского городского округа» 

ТРДО «Юнта» выявили, что, по мнению старшеклассников образовательных учреждений округа, са-
мым значимым является Долгалова Ирина Геннадьевна. Она является руководителем городского эколо-
гического проекта «Когда мой город станет Экоградом», педагогом биолого-экологической направленно-
сти дополнительного образования  МАОУ ДО ЦТР и ГО  «Гармония», объединения «Эко-мир», куратор 
городского трудового отряда «Эко десант». 

Юнтовцы пришли в гости к Ирине Геннадьевне и побеседовали с ней: 
 Какое событие в жизни Вы считаете самым ярким?  
 Самым ярким своим событием жизни это рождение ребенка. 
 Какие факты оказали наибольшее влияние на формирование 
Вашего характера?  
 Воспитание и поддержка семьи, общение со сверстниками и взаи-
модействие с педагогами. Организационные моменты в студенческие 
годы жизни сформировали такие качества как ответственность и само-
стоятельность. 
 Кого считаете своим наставником?  
 Администрацию учреждения, в котором я работаю. Помощь и под-
держка всегда рядом. 
 Если бы пришлось прожить жизнь заново, что бы Вы измени-
ли? Ничего. Я довольна своей жизнью. 
 Ваше любимое занятие? Выращивание рассады садовых цве-
тов и комнатных растений. Уход за животными, изобразительная дея-
тельность. 
 Что вы не приемлите в людях… Зависть, жадность, ложь и лице-
мерие. 
 Мало кто знает, но я … Меня знают, как терпеливого человека, но 
мне не хватило терпения на занятие вышивкой и вязанием. 
 Что вы считаете главной достопримечательностью  Вашего города? Здание отдела художе-
ственно-прикладного творчества ЦТР «Гармония» по адресу: ул.Кирова,д.126. Очень красивое и выда-
ющееся. 
 Знаменательные для муниципального образования мероприятия, в которых принимали 
участие. Заложение аллеи кустарников и деревьев и клумб при территории ЦТР и ГО 
«Гармония», участие в областном конкурсе «Марш парков», муниципальный конкурс «Мой уютный 
дворик». 
 Что побудило Вас стать педагогом эколого-биологической направленности? У каждого че-
ловека есть свой путь – путь, который он выбирает и идет по нему всю жизнь. Мой путь – мой созна-
тельный выбор быть педагогом эколого – биологической направленности. Это выбор, сделанный, 
мной, в детстве. Еще в школе полученные экологические навыки сориентировали меня на выбор про-
фессии ветфельдшер и в 2002 году я закончила Ирбитский аграрный техникум. Мое призвание – не 
только самой помогать людям, животным, но и открывать мир природы детям, научить культуре обще-
ния с растениями и животными, использовать природу как незаменимый источник эмоционального 
развития.  
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 Современная молодежь – какая она? Сегодня молодые люди в условиях сложной экономиче-
ской и социальной обстановки в обществе стремятся к самостоятельности, более раскована, демократич-
на во взглядах, гибче и лояльней в отношении происходящих перемен, - словом, ей легче принять и при-
способиться к тому, что происходит вокруг. Современные молодые люди  растут совсем на других идеа-
лах: никто не рассказывал им о Павлике Морозове, они не зачитывались «Молодой гвардией», их кумиры 
– совсем иные люди, они живут в другую эпоху, так чему удивляться? Работая ежедневно с таким кон-
тингентом, я не могу сказать, что она плохая, она другая, хороша по-своему.  

Пожелания, напутствие будущим поколениям… Хочется пожелать современной молодежи 
быть более инициативной, терпимой к старшему поколению, понимающей, быть добрее, милосердней. 
Вы – наше будущее! Творите и у вас всё получится!  

Беседовала: Елена Новоселова, зам.председателя ТРДО «Юнта» 
Фото Максим Терещенко 

 

Статья «Рыцарский турнир 2017» 
         Все мы знаем, что рыцари появились в далёкие Сред-

ние века. Но дожили ли они до наших дней? 15 февраля в 
ЦТР и ГО «Гармония» состоялся  традиционный 
«Рыцарский турнир 2017». Многие ответят, что нет рыца-
рей в наше время. Время рыцарей и прекрасных дам давно 
миновало. Другие возразят, что, мол, и в век компьютеров 
и мобильных телефонов сохранились настоящие рыцари, 
только сегодня они носят джинсы, а не латы и ездят на по-
ездах и машинах, а не на конях. На конкурсной программе 
«Рыцарский турнир 2017»,  у нас появилась возможность 
проверить остались ли среди нас рыцари! 
За победу в состязании боролись 5 участников: Дюков Па-

вел – (Объединение «Пауэрлифтинг» рук. Дмитриев К.В); За-
глодин Евгений – (Объединение «Пауэрлифтинг» рук. Дмитриев К.В); Каплун Илья – (театральная сту-
дия «Зеркальце» рук. Меликова Н. К.) Шляхов Дмитрий - (театральная студия «Зеркальце» рук. Мелико-
ва Н. К.); Герасимов Иван – объединение «Электротехника в быту»  рук. Черкашин  В.В). 

Конкурсная программа состояла из различных конкурсов, были среди них и сложные конкурсы, и 
творческие, интеллектуальные,  и весёлые, лёгкие конкурсы, не требующие подготовки. 

После торжественной клятвы рыцарей, начались испытания. «Здравствуйте это я» - конкурс привет-
ствия с участниками.  «Поддержка болельщиков» - конкурс для зрителей, в нём они показали как боле-
ют за своего конкурсанта, прокричав кричалки и показав свою поддержку. «Военная авиация»  - весё-
лый и душевной конкурс. Ребята изготовляли самолетики с вопросами и запускали их в зал, поймавший 
зритель отвечал на вопрос, который ему «прилетел». «Эрудит викторина» - участникам были заданы 
вопросы на военную тематику. «Монологи о любви» - все участники и зрители с удовольствием вспом-
нили монологи о любви классиков русской литературы, прочитав их своим прекрасным дамам! «Письмо 
маме» - Участникам предстояло написать письмо для мамы за 3 минуты, в нем ребята раскрывали свои 
проблемы, сложности, написания, как скучали по маме.  И потом его зачитывали.  «Талант  без гра-
ниц!»  - в этом конкурсе юноши исполняли художественные номера  (танец, песня, стихотворение, ин-
сценировка и тд.). 

Хочется сказать, что все рыцари с честью и достоинством выдержали предложенные испытания, убе-
див всех в том, что и на нашей земле, в 21 веке, есть настоящие рыцари и защитники Отечества, способ-
ные проявить мужской характер, смелость, упорство, мужество. 

В тяжёлой борьбе победителем конкурсной программы «Рыцарский турнир 2017» стал – Дюков Па-
вел – (Объединение «Пауэрлифтинг» рук. Дмитриев К.В). Остальные мальчики удостоились  благород-
ных рыцарских титулов. 

 
Ксения Зюзева 

Член ТРДО «Юнта» 
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