
Работы участников городского эколого-литературного конкурса 
«На нашей планете есть место всем на свете» 

 
Номинация «Слово о родной природе» 

 
Полина Замороцкая, 6 класс СОШ № 12 
 
Сказка о волшебном семечке. 
 

Люди совсем распоясались: ради своей мебели дорогой все леса вырубили. Ни 

одного деревца не сберегли. И вот настал тот день, когда почти все леса исчезли. А ведь, 

как известно, деревья нам кислород, воздух дают, которым мы дышим. И случилось то, 

чего все боялись: кислород стал пропадать. Надо было что-то делать. 

Созвали Совет экологов и биологов со всего мира. Месяц они думали-думали, 

непросто было найти нужное решение. 

Но вдруг произошёл такой случай: один из участников Совета нашёл в кармане 

золотое семечко. Он попробовал его посадить, и через неделю выросло огромное дерево. 

Расстроился биолог, одно дерево на весь мир растёт. И вдруг на стволе появилась 

надпись: «Если каждый школьник в мире посадит по одному дереву, кислород 

восстановится!». «Вот и ответ!» - догадался учёный. На следующий день рассказал биолог 

об этом на Совете. Обрадовались люди, собрали семена и раздали детям. Ребята с 

радостью сажали новые деревья. И они оказались волшебными. За неделю вырастало 

большое дерево. Постепенно стали вырастать леса. Восстановился кислород, и люди 

поняли: человек и окружающая среда должны дружить. Эта история научила людей 

беречь воздух. И вы берегите природу и кислород, друзья! 
 
 

Тощенко Арина, 5-г класс СОШ № 83 

 

Дерево моего детства 

 

У нас на Красной речке во всех дворах растут тополя. У старых домов и тополя 

старые, во многих они выше самих пятиэтажек. В нашем дворе тоже есть старые тополя, 

но есть у нас и свое достопримечательное дерево – маньчжурский орех. Его посадил 

Виталий Павлович Новомодный. Папа говорит, что, когда еще он был маленьким, 

маньчжурский орех рос очень медленно, ствол его был тонким, и Виталий Павлович 

ставил колышек и привязывал деревце к нему. С каждым годом колышки ставились все 

выше, а когда папа пошел в первый класс, деревце тоже,  как будто стало школьником и 

выросло за год метра на два, а потом стало раздаваться и вширь.  

Ребятишки долго ждали, когда же оно начнет давать плоды. А плоды у него 

появились, когда папа уже пошел во второй класс. Мальчишки, конечно, попробовали 

орешки, но расколоть их не смогли. Виталий Павлович говорил, что орехи с этого дерева 

очень вкусные, когда созреют, их можно бросить в костер, что мальчишки и делали 

каждый год.  

А дерево становилось все выше и краше, и превратилось в настоящий шатер, под 

которым, так говорит папа, росла и я. Коляску со мной ставили под кроной в летние 

знойные дни, говорят, очень хорошо я там спала, а потом и моя младшая сестренка. А я, 

гуляя с ней, рассматривала дерево и любовалась им. Очень оно красивое: ветки у него 

рогатые, листья огромные, а когда весной оно цветет, то его цветущие сережки словно 

окутывают ветви золотой бахромой. Красота! Гуляем мы с сестренкой, а на дереве 

подрастают гроздья плодов. Они крепко прижимаются друг к другу, чувствуется, что они 



дети одной дружной семьи.  

Время от времени сюда наведываются белочки. Ждут, когда же можно будет 

собирать урожай. Прилетают в гости сороки и воробьи, синички, мы даже видели как - то 

и дятла. Всех принимает гостеприимный Орех. Маньчжурский орех похож на дерево – 

великана. Его крона защищает от лучей солнца в жару жильцов и третьего, и четвертого 

этажей. А оно все растет. Говорят, что Орех может дожить до двухсот лет и вырасти до 

тридцати пяти метров. Только бы люди не помешали и не погубили его.  

 

Щебенькова Анна, 5 б класс СОШ №56 

Пишу о любимой природе. 

Природа, матушка природа!  

Леса, поля, озера, реки. 

Все это вечная свобода! 

Природой создано навеки! 

Природой можно увлекаться,  

Природу можно полюбить, 

Но зачем же издеваться? 

Природу не за что губить. 

Сорвешь цветок, подаришь даме. 

Подаришь этот чистый цвет. 

Друзья, цветы дарите вы полями – 

Подарка «поле» лучше нет! 

А если относиться к ней по - свински,  

Все рвать, ломать, крушить, 

Грязнить ручей-родные всплески…  

То как мы будем дальше жить? 

Давайте будем мы людьми, 

Мир создавать все краше! 

Сажать цветы, спасать мечты… 

И охранять природу нашу! 

  



Лысикова Светлана, 8 класс  СОШ №1 
 
Экосказка «Лес чудес»   
 
 

Знаете ли вы, каков воздух с утра? Каково это, дышать им, пропитанным 

росой и запахом листвы? Наверно и не знаете. Ведь многие из вас живут в городе, 

где жизнь бежит слишком быстро, чтобы замечать такие, казалось бы, обычные 

вещи. 

Но Ира жила в деревне. Их домик, в котором жили еще и бабушка с 

дедушкой, стоял на самой окраине деревни, возле леса. И этот лес казался таким 

страшным и неприступным, что туда никто не ступал и десяти шагов. За грибами 

ходили в другой лес, настолько маленький, что никто в нем не боялся заблудиться. 

Одна только Ира не боялась большого леса. Каждый день перед школой она 

бродила в нем, и даже разговаривала с некоторыми деревьями, которым дала 

имена. Она все ждала, когда же они ответят ей, как в сказках, которые она читала. 

Но кроме девочки лес никто не любил. Все ее одноклассники из 3 "Б" 

смеялись над ней и не верили, что маленькая бледная девочка с двумя светлыми 

косами тоже не будет бояться леса. Но Ира и вправду не боялась. Несмотря на 

насмешки, она все равно дружила с деревьями. 

И вот, как - то раз Ира снова отправилась в лес. И так долго бродила в нем, 

нюхая красивые цветы, что не заметила, как стемнело. Она все пыталась найти 

тропинку, ведущую к дому, но не могла. Девочка недоумевала, как могла 

потеряться, ведь она знала каждый кустик и каждое дерево в этом лесу. Вдруг, 

откуда не возьмись, вылетели светлячки и начали кружить в одну сторону, как бы 

показывая направление. "Может, они помогут мне найти дорогу домой" - подумала 

Ира и направилась вслед за ними. 

Спустя десять минут они оказались на поляне, где находились деревья, с 

которыми она дружила. Светлячки вдруг разлетелись, и начали беспорядочно 

кружить между деревьями. 

- Но это же не мой дом! Это даже не тропинка! Отсюда до моего дома 

добираться почти целый час! 

Ира закрыла лицо руками и заплакала. Неожиданно подул ветер, и крона 

самого большого из деревьев, которого Ира окрестила Здоровяком, начала 

шелестеть. Все отчетливей среди шума листвы слышались какие - то слова. 

Девочка подняла голову, и не поверила своим глазам и ушам, ведь дерево начало 

говорить: 

- Светлячки привели тебя сюда, потому что нам нужна твоя помощь, - сказал 

Здоровяк басистым голосом. - Люди боятся нашего леса, поэтому используют его 

вместо свалки. Скоро от прекрасной природы останется только гора мусора. 

- Но чем я могу помочь? - недоумевала Ира. Она до сих пор не верила, что 

деревья с ней говорят. 

- Ты любишь этот лес. Объясни это людям и попроси оставить нас в покое. 

- А если они меня не послушают? - жалобно сказала собеседница. 

- Тогда, пока будешь говорить, три эту волшебную шишку. Все поверят 

тому, что ты скажешь, и будут тебя слушаться. С этими словами Здоровяк 

наклонил одну из своих тяжелых веток к Ире, и ей в руки упала большая шишка. 

- Хорошо, - пообещала она,  и светлячки вывели ее из леса. 

Девочка проснулась в своей кровати. 



Сначала она подумала, что это просто сон, пока не увидела "подарок" 

Здоровяка, лежащий на комоде. Ира сонно надела тапочки, умылась, оделась и 

пошла в школу. Только в этот раз она обошла лес стороной. 

В школе, как только класс угомонился, Ира рассказала обо всем, что 

произошло в лесу,  и попросила помочь. Но ребята только посмеялись над ней. 

- Это все неправда! Ты врешь! - кричали они. Тогда девочка опять повторила 

все то же самое, только в этот раз все время терла рукой волшебную шишку. Она 

действительно оказалось непростой. И ребята вдруг поверили ей. Одноклассники 

вместе пошли уговаривать школьников, а потом всю деревню. Каждый ее житель 

убирался в лесу, и в итоге они сделали его чистым, и никто больше не боялся 

ходить туда по грибы. 

Когда Ира легла спать, через открытую форточку к ней залетел светлячок. 

Она пошла за ним, и он привел ее к деревьям. Дубы шелестели листьями, березки 

качались туда - сюда, будто бы танцуя вместе с ветром, и все одинаково хвалили и 

благодарили девочку. С тех пор никто не мусорил в большом лесу, а из -за быстрой 

и загадочной перемены отношения к нему, все назвали его Лесом Чудес. 
 

Гребенюк Кристина, 8а класс СОШ №56 

 

Разговор с природой 

 

«Как ваше здоровье,- спросил я,- Деревья?» 

Деревья молчали вначале. Скучали? 

Презреньем встречали? Нет - они тосковали… 

Вдруг скрипнула Ива, печалью томима: 

«Стою здесь давно я, но жизнь мне не мила. 

Росли мы втроем, игриво качаясь… 

Осталась одна я, срубили не каясь! 

Скрипели, стонали,…не слышал топор 

Он был с палачами, он жизни был вор! 

За что же так, люди, ведь мир сей один? 

Без нас вас не будет – вы губите мир!» 

И Сосны ворчливо добавили справа: 

«Кто на убийство смог дать вам право? 

Мир создавали, старались, сгибались… 

Вмиг все сломали, до нас вот добрались. 

Так жгите, рубите – Вы же «хозяин», 

Воздух губите… О будущем знаем!» 

И тут зашумели и справа и слева 

Деревья, качаясь от боли и гнева: 

«Уйди человек, дай немного пожить… 

Птицам допеть, да водицы попить…» 

Шум, гам, поднялся, я ушел,…испугался. 

Страшно мне стало и трудно дышать. 

Что я слышал, как мне понимать ? 

  



Лещенко Наталья, 7 г Математический лицей 

Приведи в порядок свою Планету. 

Современный мир с каждым днем становится удобнее и практичнее. Сегодня у 

человека есть всё: хочешь : поесть – просто открой холодильник, нужно срочно услышать 

чей-то голос – нажми кнопку на телефоне, замерз – открой шкаф и оденься или включи 

обогреватель, и никаких проблем. Сегодня люди живут в мире технологий, с каждым днем 

все больше и больше, подстраивая Планету под свои потребности. 

Люди перестали заботиться о природе, они перестали ее беречь и думать о ней… 

Они создают новые материалы, удобные упаковки, которые годами тлеют и разлагаются. 

Люди совершенно не думают о том, что ждет нас через год, через два, через несколько 

столетий. И в поисках нового – совсем забывают про то, что уже имеют. Они пытаются 

открыть жизнь на Марсе, хотя у них есть Земля; они пытаются достичь совершенства, при 

этом забывая, кто они есть на самом деле. Они губят себя и всё живое на планете… 

В середине лета я поехала к бабушке на дачу. В прошлом году недалеко от участка 

находилось озеро. Оно было прекрасно! Почти прозрачное и чистое, оно было домом для 

многих рыб и уток. Ах, сколько людей любовалось его красотой! К нему приходили 

семьями, чтобы отдохнуть после напряженной рабочей недели, поплавать и порыбачить. 

Приехав на дачу, я первым делом побежала на озеро. И что я там увидела? Зеленое, 

мутное болото! Оно заросло тиной! Местами на водяной глади озера, красиво переливаясь 

на солнце, красовались масляные и бензиновые пятна. А всё это потому, что люди, 

отдыхающие у озера, оставляли после себя горы мусора, бросали бутылки и пакеты в 

воду, мыли свои автомобили. На берегу лежала мертвая рыба, нигде не было видно моих 

любимых уточек.  

Через несколько дней я все же нашла на берегу утку с утятами. Это было очень 

печальное зрелище. Мама утка запуталась в остатках рыболовной сетки, на ее лапках была 

кровь, а на теле местами не хватало перьев, она была настолько слаба, что даже не могла 

встать. Было видно, что борется она с этой сеткой уже не первый день. Мы с родителями 

помогли ей выбраться из западни. Но наша помощь была запоздалой, буквально через 

пару дней уточка умерла… Её утята были брошены, остались одни. Я приносила им еду, и 

отгоняла соседских котов. Но малыши еще не были готовы к самостоятельной жизни, и 

как не цеплялись они за жизнь, все погибли… 

Теперь на это озеро не ходят люди. Одни обходят его стороной, а другие 

продолжают устраивать свалку… Ну, почему же люди губят все живое?! Почему они не 

хотят остановиться? Некоторые понимают, что нас ждет, стараются донести до каждого из 

нас, что будущее нашей планеты под угрозой. Они создают заповедники и заказники, 

сажают деревья, подкармливают зимой животных, устраивают экологические субботники. 

Но этого мало! Потому что в то время, когда одни люди пытаются сохранять и охранять 

животный и растительный мир нашей планеты, другие, а их большинство, продолжают 

уничтожать его. Возможно, через некоторое время люди осознают свои ошибки и 

попробуют их исправить, но будет уже поздно! Земля не сможет терпеть такое 

потребительское отношение вечно! А может человек рано возомнил себя вершиной 

Вселенной? 

  



Рябцев Филипп, 4 б класс СОШ № 58 

 

Стихотворение об экологии.   

 

Помойки, свалки нелегальные 

Заполонили все вокруг. 

Бутылки, целлофан и пластик – 

Нас точно всех переживут. 

Не будьте, люди, вы – плохими! 

Планету хватит загрязнять! 

И жить тогда нам станет легче, 

И легче станет нам дышать! 

 

Арбузов Андрей, 5 а класс гимназия № 4 

 

Слово о родной природе 

Я здесь живу. И никакой ракете 

Меня в края иные не умчать. 

Я полюбил родную землю эту, 

Чтоб никогда ее не покидать. 

А.Федотов 

 

 

Хабаровск – мой родной город. Он всё время разный, но хорош во все времена 

года. Лето он встречает в зелени. Осень старательно украшает его золотом и багрянцем. 

Зима укутывает в снежные одежды. Весна расцвечивает цветущими деревьями и 

кустарниками, дурманит запахом оживающей природы.  

Хабаровск – моя малая Родина. Могучий Амур величаво и неспешно несет свои 

воды. Но это только так, кажется, что вода почти не движется. Мощное течение Амура 

порой доставляет немало хлопот. Как белый корабль замер на правом берегу Амура 

величавый утес. Гранитная набережная пытается укротить бурную волну непокорного 

Амура: 

Амур неуступчив, как море, 

А тут – одевают в гранит. 

Грозится: разрушу, размою! 

И серые камни громит… 

    (Р.Казакова) 

 

К сожалению, сейчас суровая волна Амура набрасывается уже не столько на 

гранитную набережную, сколько на мусор, оставленный отдыхающими на его 

неповторимых берегах, а ивы плачут об их исчезающей красоте. Стоки промышленных 

предприятий, где случайно, где по воле стихии, а порой и просто по халатности человека, 

попадая в Амур, лишают нас не только редких видов рыб, но и промысловых. Река 

борется, как может с загрязнением, но силы ее не безграничны, поэтому каждый из нас 

обязан помнить, что самый обычный бытовой мусор – это не просто загрязнение 

атмосферы города, почвы, реки, грунтовых вод, это еще и увеличение армии грызунов  –  

переносчиков заболеваний. Вот и выходит, что мы сами не только уничтожаем природные 

запасы, не  преумножая их, но еще и способствуем ухудшению экологии родного края… 

Как трогательны твои окраины, Хабаровск. Эти маленькие деревянные домишки. 

Потресканный асфальт дорог… Порой непроходимые снежные заносы зимой и 

дурманящий запах черемухи весной.  

 



А какое небо над Хабаровском! Высокое и синее, когда холодно. Беловатое и 

словно затянутое легкой вуалью в знойные летние дни.  

Мой солнечный город! Солнца здесь столько, что с избытком хватило бы на 

несколько городов. И все это твоё, мой Хабаровск, где и окрестности завораживающе 

красивы: полянки и овражки, небольшие лесочки и рощи. Но грустно, тревожно бывает, 

когда небо над Хабаровском затягивает дымная пелена от лесных пожаров. Запах дыма 

говорит о том, что кто-то снова забыл потушить костёр в лесу или кто-то очень беспечный 

и неосторожный бросил в траву непогашенную спичку. Одного невнимательного туриста 

хватит, чтобы вся эта красота исчезла… 

Тополя, впавшие сегодня в немилость, тоже внесли немалый вклад в формирование 

облика моего города. Снег в июне или это не снег? Это словно пух пролетевших лебедей: 

на лужах от дождя, на домах и на дорогах. Тополиный пух… Новые деревья приходят на 

смену тополям, и скоро мы с грустью будем вспоминать эти тополиные пухопады. 

Город меняется с каждым годом. Множество автомобилей заполонили не только 

улицы и дороги, но и газоны. Скоро даже бедным парашютикам одуванчиков будет 

некуда приземляться, кроме как на их крыши. Чем больше машин, тем больше вредных 

веществ попадает в атмосферу, тем большее количество жителей рискуют получить 

заболевания дыхательной системы. 

Родной мой город! Любим ли мы тебя? Бережем ли всю эту неповторимую 

красоту? И с грустью скажу: нет. Мы так привыкли к твоей щедрости, что и не замечаем, 

как трубы наших ТЭЦ и заводов пытаются лишить нас всего прекрасного, что ты нам 

даёшь.  

Можно бесконечно восхищаться красотой родной природы, воспевать ее, но 

намного важнее заботиться о ней. Я думаю, что каждый из нас должен начать с себя. 

Каждый должен помнить, что только от нас зависит сохранение красоты родного города и 

края, поэтому надо быть внимательным и бережливым, надо заботиться о городе и реке, о 

лесах и полях, о птицах и животных. 

  

Дзюник Дарья, 4-а класс гимназия № 6 

 

Путешествие по Хабаровскому краю 

 

Как-то в доме у Серёжи 

Появился бурундук 

В Новый год свершилось чудо- 

Говорящим стал он вдруг! 

Был он несколько взволнован, 

Ёлка, огоньки на ней, 

В общем, всё напоминало 

О его родной тайге. 

И сказал зверёк Серёже: 

"Хочешь посмотреть ты тоже 

Как огромен этот край? 

Покажу я чем богат он, 

А ты смотри, запоминай!" 

И вдруг... 

Бурундук внезапно вырос- 

Стал большой, как самолёт. 

Закричал "Влезай на спину, 

Отправляемся в полёт!" 

И в одно мгновенье просто 

Взмыл он, прям под облака! 



Хорошо всё стало видно- 

Хребты, реки и леса, 

Там-Камчатские вулканы,  

Тут - озёра, города... 

Пролетая над Амуром, 

Стало видно много рыб 

И кета тут и горбуша- 

Это лососёвых вид. 

А теперь летим над лесом, 

Ох, какая красота! 

Рядом с елью, кедром, пихтой 

Вьется дикий виноград. 

Здесь, в лесах непроходимых, 

В полумраке между гор 

Женьшень растёт неторопливо, 

Очень с давних, древних пор. 

"А ещё давай посмотрим, 

Что там, в недрах, под землёй 

Заготовила природа 

Для людей, для нас с тобой. 

Нефть и газ, и уголь тут, 

Залежи железных руд, 

Олово, ещё металлы, 

Золото и минералы. 

Всех запасов и не счесть- 

Тех, что в нашем крае есть! 

А теперь летим домой, 

Нам пора прощаться. 

Очень грустно мне с тобой 

Будет расставаться!" 

 

Мажаров Денис, 9 класс, СОШ № 55 

 

Разумный мусор, невероятная история, которая могла бы случиться 

(фантастический рассказ). 

 

1 

Природе помогают по-разному: можно делом, а можно и словом… 

Давным давно, но не так давно, чтобы об этом слагали легенды... 

Наступил ужасный день в жизни людей - горы мусора заполонили не только сушу, 

но и водные просторы родной планеты. 

Для решения этой глобальной проблемы человечество решило созвать мировое 

собрание учёных. Три дня и три ночи заседали ученые мужи. Спорили до хрипоты, но не 

могли прийти к единому мнению. 

В это же самое время американские миллиардеры думали, как заставить учёных 

отказаться от дешевой идеи по переработке отходов, чтобы самим нажиться на этом. А 

ответ лежал на поверхности - как сказал один из богатеев:<надо просто всех подкупить, а 

несогласных ликвидировать>. Так они и поступили. Кого-то подкупили, кого-то запугали, 

а непокорных, и вовсе ликвидировали. 

И вскоре, единогласным решением участников мирового собрания было объявлено: 

нужно быстро собрать весь накопившийся мусор, поместить его в огромную ракету и 

отправить её подальше от нашей планеты. На том и порешили. 



II 

Но тут экологи начали возмущаться - почему это собрали совет учёных, а их  даже 

не пригласили для участия в решении этой проблемы?! Они основали свой собственный 

совет помощи Земле, но американские богатеи не давали им спокойно работать, поэтому 

экологи они были вынуждены перенести свою штаб-квартиру в Россию, где им были 

предоставлены все условия для дальнейшей  безопасной работы. 

Ракету построили в рекордно короткие сроки - шесть месяцев. Спрессованный 

мусор был отправлен в космос. Но из-за активности радиоактивных отходов, 

содержащихся в огромном количестве мусора, произошел сбой в программе, и теперь 

никто никогда не узнает, куда попадут опасные отходы... 

III 

Прошёл год. Народ успокоился, все уже успели забыть об экологических 

проблемах и "мусорной проблеме" в частности, но только не учёные-экологи. Основав 

свой "фонд помощи Земле", они пытались донести до людей то, что идея создания ракет 

для избавления планеты от мусора - это глупо и дорого, но, увы, их никто не слушал. Но 

они продолжали работать. 

IV 

И однажды, когда ничто не предвещало беды, на Землю вернулась та самая ракета. 

Космические службы нашей планеты решили, что это всего лишь отработавший свой срок  

околоземный спутник. 

Аппарат упал на территорию Соединенных Штатов Америки. Беднейшее местное 

население – индейцы- прибыли на место крушения первыми, в надежде отыскать что-то, 

что можно сдать на металлолом, но нашли там то, о чём потом все будут долго сожалеть... 

V 

Прошло несколько дней... и газеты первыми напечатали сенсационные репортажи о 

необъяснимых "мусорных явлениях". Люди, находившиеся в зоне падения спутника, не 

возвращались обратно. Зато вместо них стали появляться мусорные монстры, в которых 

виднелись очертания пропавших людей. Эти нелюди множились и заполоняли собой все 

свободное пространство - как на суше, так и в воде. 

Вскоре после этих репортажей, власти США провели расследование и установили, 

что  люди, попавшие, в "мусорную ловушку" , живы , но не могут сопротивляться. Чем 

больше и сильнее человек, тем больше мусора прикрепляется к нему (иногда до ста 

килограмм). Захватчики чрезвычайно опасны, обладают разумом и множатся с 

невообразимой скоростью. 

 Прочитав доклад, министерство обороны отказалось от использования 

огнестрельного и ядерного оружия, боясь ранить мирное население. Все попытки 

переговоров привели к ещё большим потерям среди гражданских лиц. Спустя какой-то 

месяц, в стране практически не осталось непоглощённых людей, все города были пусты, 

моря загрязнены, а голодные бездомные животные стаями рыскали в поисках еды и 

чистой воды.  

Высшие власти штатов, отдав приказ о полном уничтожении пришельцев, спешно 

эвакуировались в Индию, оставив военных разбираться с нечистью, которая захватывала 

все новые территории. Океан не стал преградой для НИХ и лишь слегка замедлил 

движение. 

VI 

Разумные мусорные захватчики уже перебрались через океан в Европу и 

подходили к  границам  России.  

Совет ученых-экологов предложил новую экспериментальную  разработку. Новый 

препарат  был добавлен в специальные боевые снаряды,  которые сбрасывались на 

мусорных монстров. Сильный ветер стремительно разносил ядовитые пары по обширным 

территориям, помогая  их уничтожению. Не прошло и недели, ка  наступление было 

приостановлено. А затем российские военные перешли в наступление.  И  через несколько 



месяцев была освобождена почти вся Европа. Захватчики сопротивлялись отчаянно, 

только спустя полгода была добита последняя партия неорганических мутантов на 

территории Соединенных Штатов Америки. 

VII 

Люди со всех уголков  нашей планеты благодарили ученых-экологов за их 

изобретение. Они были удостоенным Нобелевской премии и навсегда остались в 

человеческой памяти  как герои. 

Мысли вслух… 

Надеюсь, мои фантазии заставят кого-то задуматься над существующей проблемой. 

Она, проблема, есть и никуда сама по себе не исчезнет. Давайте подумаем над этим 

вместе. 

 

Гасанимаева Екатерина, 9 а, экономическая гимназия 

 

Не рвите цветы, не рвите! Пусть будет нарядна Земля! 

 

Наверное, мы живем в самое интересное время. В нашем распоряжении телефоны, 

компьютеры, ноутбуки. Мы стали общаться без писем и конвертов. Всё виртуально – мы 

все изменились. Одна только природа реальна. Она с нами, она не меняется. Природа  

молча смотрит на нас, как на неразумных детей своих.  Недавно на одной страничке в 

интернете я увидела фотографию очень красивой девушки с огромным букетом лотосов. 

И как то сразу приятный образ исчез, в памяти глаз как будто застыли сорванные лотосы. 

Один вопрос, как пульсирующая венка, стучал в голове – «зачем»? Ей – этот букет – 

зачем? Эти цветы умирают сразу, как потеряли корень, даже если допустить, что человек 

ни разу не слышал, что это растение в Красной книге, что это исчезающий на Земле вид. 

Вообще, умирает всё, что теряет корень.  

Так, в интернете завязался спор – правильно или нет, рвать или только любоваться. 

И если при общении в компании многие бы просто промолчали, то виртуальное общение 

намного откровеннее и может быть более бескомпромиссно. Сегодня много возможностей 

показать не только друзьям, но и всему миру тот миг, который тебя поразил. Но ведь ты 

сам, своими руками этот самый удивительный миг и уничтожил только что!  

Нам, молодым, кажется, что у нас всё есть и все доступно. И если мы не 

задумаемся сегодня, завтра не будет уже ничего. Мы не найдем цветущих полей, не 

найдем озеро с лотосами, мы не услышим пение птиц и стук дятла. Животный мир мы 

своим детям будем показывать на картинках. И я поставила в обсуждениях свой вопрос – 

«Я, и все МЫ – часть этой природы. Часть воды, земли, воздуха. И кто, если не мы, 

должны сохранить и сберечь всё, что сберегли для нас».  

Я была очень рада, что со мной согласились многие.  

 

Тимур Головенко, 5 класс Лицей «Ступени» 

 

Сказочная история Тигрица и Охотник  

 

Жил-был охотник. Было у него ружье. Каждый день выходил он на охоту. 

Однажды охотник нашёл в тайге тигрёнка. Он не убил его, а забрал к себе. Привязал к 

забору и накормил. Пошёл охотник на следующий день дичь добывать. Но везде ему 

тигрица мерещится. Пошел влево-там тигрица, пошёл вправо- и там она. Устал охотник, 

пошёл домой. А навстречу ему тигрица выскакивает: 

-Где мой тигрёнок, зачем ты его взял? 

Охотник взмолился и говорит: 

-Не брал я твоего тигрёнка! Я его у забора привязал. И накормил. 

Тигрица бросилась к охотнику и выбила из рук ружье. Она призвала силы природы, 



взмахнула лапой и превратила охотника в трусливую крысу. А тигрёнка забрала обратно  

с собой. «Не бери из лесу то, что не твоё!»- прорычала тигрица и скрылась в тайге 

 
Сёмина Лола, 4 класс, 3 гимназия 

 

Мусорный город (сказка) 

 

В одном городе жил злой человек. Его звали Храус Мраморс. Он был противный и 

старый. Он постоянно мусорил и выкидывал мусор прямо на улицу. 

Но в этом городе жили девочки- смелые и неравнодушные. Они не хотели, чтобы 

их город был грязным. Девочек звали Оля и Катя. Они обратились к людям. Но никто не 

захотел им помочь. И тогда они нашли Волшебника. Он показал им, где живет неряха. 

Храус Мраморс жил на окраине города. Девочки дошли до его дома, постучали в дверь, но 

никто им не открыл. Тогда девочки позвали на помощь Волшебника. Он открыл дверь при 

помощи волшебной палочки. Храус Мраморс сказал, что он их не боится. Тогда 

Волшебник взмахнул палочкой и превратил неряху в крысу. Храус испугался  и сказал, 

что он исправится и очистит улицу. Потом Храус Мраморс помог девочкам убрать весь 

мусор. А те сказали ему, если он будет мусорить, то они опять позовут Волшебника. 

 
Дружинина Саша, 4 класс, 3 гимназия 

 

Про чистую воду (сказка) 

 

Однажды летом приехали Вова и Маша с родителями на пикник в лес. Гуляют дети на 

полянке. Смотрят, а все цветы чахлые и чёрные. 

Маша говорит: 

- Что это с ними? Надо цветам помочь! 

Вова отвечает: 

- Давай! Но как? 

Тут выбегает Зайка из кустиков. И говорит: 

-Ребята, вы не знаете, что случилось с нашими цветами? 

-Не знаем, Зайка. 

Прибежала Мышка и говорит: 

- Я слышала об этом знает Белка. 

Тут выскакивает белка. И говорит: 

-Я знаю! Злая фея Жара заколдовала все наши цветы. И нам нужно много чистой 

прохладной воды. Пойдем все к нашему чистому ручью. 

Все согласились и закричали: 

-Пойдем, пойдем! Мы польем растения и они все оживут. 

Маша и Вова принесли бутылки, набрали в них воду и полили всё. Так ребята спасли 

лесные цветы. 

 

Аверихина Виктория, 5 а класс, СОШ № 58  

 

Экологическая притча 

Жил-был мальчик-хулиган. Не любил он все, что окружало его. Топтал цветы, 

ломал ветки деревьев, убивал бездомных животных, все время мусорил. 

Вот прошло время. Выходит он один раз на улицу, и видит, что вокруг нет 

живности. Все деревья голые, а их ветки разбросаны повсюду. Нет ни одного цветочка, 

вокруг один мусор, стоит неприятный запах от мертвых тел бедных животных, а небо 

мрачное и темное. Тоскливо стало мальчику в таком мире. Тогда понял он свою ошибку, 

упал на грязную землю и заплакал. Но его друзья решили ему помочь и выходить деревья. 



Уже через несколько месяцев во дворе радовали всех яркие цветы, новые деревья 

снова  делали воздух приятней, во дворе прыгали веселые собачки, а небо было яркое и 

голубое! 

 

Сизько Альбина, 4 б класс, СОШ № 58  
 

Год Экологии  

 

Экология в мире – 

Наш преданный друг! 

Чистый воздух, вода – 

Все чисто вокруг! 

Добрые люди, чудо природы – 

Это ведь знаем же мы! 

В нашем крае любимом 

Нет лучше земли! 

И пусть человек не поймет экологии! 

Узнает он в этом Году: 

Любите природу – она вам ответит: 

«Здоровье твое сохраню!» 

 

Панина Алина, 4а класс СОШ № 58 

 

Экологическая сказка «Спасение леса»  

Жили в одном лесу в дружбе феи и животные. Феи помогали животным, а 

животные – феям. Однажды, когда феи с медведями обустраивали берлогу Мише, они 

услышали ужасный шум, сопровождаемый сильным едким дымом. Бросив работу, феи 

решили посмотреть, что там такого произошло. И увидели там огромных великанов на 

огромных разрушительных машинах. Позади машин тащилась огромная черная бочка с 

черной раскаленной жидкостью. Одна из фей решила подлететь и посмотреть, что в той 

бочке. Когда она засунула туда свою маленькую ручку, то очень сильно обожгла ее и вся 

рука покрылась черной, липкой смолой.  

Все были в диком ужасе и страхе и не знали, что им делать. Прошел день, и они 

увидели, что начали падать большие, могучие деревья, служившие многим лесным 

жителям домами, а на их месте появилась дорога. Феи и звери решили подлететь к людям 

и поговорить с ними. Так они и поступили, надеясь остановить этих огромных монстров, 

которые безжалостно сметали все на своем пути. Звеня своими маленькими 

колокольчиками, маленькие феи очень долго убеждали людей о сохранении леса, о 

важности каждого дерева, каждой травинки, каждого цветочка на Земле. Но люди были 

непреклонны. После долгого разговора люди отказали феям. Но маленьки  феи не 

сдавались. И когда люди ушли ночью спать, феи с животными раскрутили все болты в 

этих огромных машинах. На следующий день люди, ничего, не подозревая, начали работу, 

но техника стала неуправляемой и, в конце концов, сломалась. Тогда и вышли все жители 

леса и прогнали всех людей.  

И снова запах лес прекрасными луговыми цветами. Вдохнул человек этот запах 

природы и понял, что пора остановиться, губить леса, реки, озера.  

 
  



Озарян Маша, 4 класс, 3 гимназия 

 

Про Хламище-окаянище 

 

Жили-были звери в лесу. У них всё было хорошо. Но однажды пришли в их лес 

туристы. Они жили там неделю. И оставили кучу мусора. Прошло время. Из мусора 

собралось огромное чудовище- Хламище-окаянище. Все звери были в ужасе. Они не знали 

что делать. Но Медведь сказал: 

-Давайте обратимся к нашей лесной волшебнице Ёлочке. Медведь пошёл за 

волшебницей. Ёлочка сказала: 

- Берите мыло и мочалки и мыльте чудище. Грязь боится чистоты. Ну, а если кто-

нибудь намусорит еще, его тоже намыльте.  

Ёлочка махнула веточкой и появились мыло и мочалки. Звери поймали Хламище и 

намылили. Оно сразу и пропало.  

Ребята, никогда не мусорьте в лесу! А то придут звери  с мылом и мочалками. 

 

 

Ксения Фролова, 7 класс, 3 гимназия 

 

Прогулка по городу эссе-размышление 

 

В нашем городе немало красивых мест. Я люблю там бывать, гулять и любоваться. 

Но больше всего мне нравится мой Амурский бульвар. Это очень красивое место в городе. 

Он тянется несколько километров от самого вокзала до набережной Амура. На бульваре 

гуляют люди, собаки, дети и подростки катаются на велосипедах, роликах и самокатах. 

Я очень люблю гулять по бульвару сама и со своей семьей. Это место мне знакомо 

с самого детства. И потому, наверное, оно так дорого мне. На бульваре растут разные 

деревья: березы, сосны, ёлки, сливы, дубки. Здесь цветут очень красивые клумбы. На 

бульваре можно отдохнуть, сесть на скамейки, посмотреть фигуры знаков зодиака, 

позаниматься спортом на площадках.  

В центре бульвара стоит большой памятный знак, посвященный дружбе между 

Китаем и Россией. Он изображен в виде китайского инструмента и русской балалайки. 

Когда я вырасту, я тоже буду гулять по любимому Амурскому бульвару. Возможно 

со своими детьми и любимой собакой. 

Мы будем любоваться красивыми клумбами, зелеными деревьями, ёлочками и 

соснами, которые моя бабушка помнит еще маленькими. 

Они будут махать нам пушистыми ветками,  и напоминать мне о детстве и 

прогулках по любимому Амурскому бульвару. Берегите красоту нашего города! 

 

 

Алёна Давыдова, 5 класс Лицей №2 
 
Как звери лес от мусора спасали (экологическая сказка) 
 

В одном лесу жили маленькие белочки, колючие ёжики, быстроногие 
зайчики, полосатые бурундуки, веселые мишки и другие звери. Однажды все они 
собрались на любимой полянке и вдруг увидели на ней груду мусора. Звери очень 
удивились: 
-Откуда это возникло? - закричали белки. 
-Как же это случилось! - возмутились зайцы. 
- Зачем сюда мусор накидали?- рычали мишки. 



-Спокойно, спокойно, косолапые, - сказала Белочка,- лучше давайте подумаем, как 
лес спасти. 
-Давайте мусор из леса вынесем! - предложил Ёжик. 
-Давайте, давайте!- закричали все звери.  
-А дальше что?- задумались другие животные. 
-А потом наш мусор люди увидят и увезут его,- догадалась Лиса. 
И начали все выносить мусор.  
К ним присоединились другие звери. Белки с бурундуками огрызки всякие тащат. 
Ёжики на колючках целлофановые пакеты несут. Медведь с Волком и Лисой бочки 
катят. Все работают.  
Чистым лес стал, как раньше. Только вот куча мусора на дороге образовалась. 
Но скоро приехала машина и забрала мусор из леса на перерабатывающий завод. 
 
 

 

 


