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я живу на земле в красоте...

Благоприятная экологическая ситуация 
в настоящее время является одним из клю-
чевых, приоритетных критериев по выбору 
местожительства современного человека, в 
одном ряду с такими сложившимися критери-
ями, как достойная заработная плата, жилищ-
ные условия, возможности для качественного 
образования детей.

Экологическая «грамотность» современ-
ного человека входит в перечень ведущих на-
выков и компетенций XXI века, к которым так-
же можно отнести: социальную и культурную 
включенность в общественную жизнь, лидер-
ские качества, критическое мышление, уме-
ние работать в коллективе, ИКТ-грамотность, 
финансовая и предпринимательская грамот-
ность, креативный характер и др.

2017 год Указом Президента РФ объявлен 
Годом экологии. Думается, что это вполне за-
кономерно и своевременно.

Что же такое экологическое образование 
и воспитание в современной школе?

Экологическое образование – система со-
циальных норм и правил, знаний и умений, 
институтов и обществ, направленных на обе-
спечение долгосрочных интересов человека в 
биосфере.

Экологическое образование характеризу-
ется:

• историчностью – продолжает то, что 
инстинктивно закреплено и культурно 
продолжено;

• адаптивностью – поддерживает адап-
тацию общества к природе;

• непрерывностью;
• общечеловеческим значением.
Экологическое образование неразрывно 

связано с экологическим воспитанием. Оно 
во многом определяет успех последнего. 
Целью экологического воспитания является 
формирование ответственного отношения к 
природной среде на основе подлинных и глу-
боких знаний о ней.

В цели экологического воспитания входит 
формирование:

• потребности общения с живой приро-
дой, интереса к познанию ее законов;

• установок и мотивов деятельности, на-
правленной на осознание универсаль-
ной ценности природы;

• убеждений в необходимости сбере-
жения природы, сохранения своего и 
общественного здоровья;

• потребности участия в труде по изу-
чению и охране природы, пропаганде 
экологических знаний.

Одним из важнейших условий формирова-
ния экологической ответственности школь-

ников является их деятельность, связанная с 
познанием и заботой о сохранении природы.

Разные виды деятельности, выполняя раз-
ные функции в экологическом образовании и 
воспитании, дополняют друг друга. Познава-
тельная деятельность способствует освоению 
теории и практики взаимодействия общества 
и природы, овладению умениями оценки со-
стояния природы и предвидения последствий 
человеческой деятельности.

Игровая деятельность формирует опыт 
принятия экологически целесообразных ре-
шений и развивает представления школьни-
ков об отношении к природе людей разных 
профессий.

Трудовая деятельность способствует при-
обретению опыта ухода за природными объ-
ектами, формирует реальный вклад в изуче-
ние и охрану местных объектов природы.

Сочетание различных видов деятельности 
позволяет школьникам увидеть экологиче-
ские проблемы в реальной жизни, научиться 
простейшим умениям по охране природы, 
быть психологически готовыми общаться со 
специалистами различных областей природо-
пользования.

Ведущие специалисты школьной педагоги-
ки полагают важным, чтобы учитель, занятый 
экологическим образованием и воспитани-
ем, постоянно имел перед собой определен-
ную сверхзадачу: знания выпускника школы 
должны соответствовать передовым дости-
жениям науки, соединенным с экологической 
культурой, с ее гуманистически цельным эко-
номическим, правовым, нравственным, эсте-
тическим и практическим отношением чело-
века к природе.

Не менее значимо, чтобы выпускник шко-
лы входил во взрослую трудовую жизнь, имея 
устойчивые ценностные установки бережного 
отношения к живой и неживой природе, по-
настоящему усваивал, что можно, а что нель-
зя позволять себе и при производственных и 
при обычных бытовых отношениях с нею. При 
этом важно стремиться донести до сознания 
ученика, что его предмет действительно ре-
ально связан не только с его личным благо-
получием и благополучием его близких, но и 
всего человечества.

Уровень современного школьного образо-
вания в целом и экологического в частности 
во многом зависит от внедрения в постоян-
ную практику новых оригинальных методов 
и приемов обучения и воспитания. Среди них 
можно назвать повсеместную и непрерывную 
от младших до выпускных классов компьюте-
ризацию экологического образования.

Экологическое воспитание призвано 
сформировать познания о природе, её взаи-
модействии с обществом, знание по её иссле-
дованию и охране. Ход экологического вос-
питания детей всегда, в той либо иной мере, 
сочетает воспитание и образование и ориен-
тируется на создание природной ответствен-
ности к окружающему миру.

Экологическое воспитание как педагоги-
ческий процесс ориентируется не только на 
экологические познания, но и исполняется 
через его ощущения – психологическую сфе-
ру, его искреннюю подготовку к воспитанию 
экологических ценностей.

В настоящее время суть экологического 
воспитания невозможно рассматривать лишь 
как одну из частей природоохранной систе-
мы. Это необходимый компонент формирова-
ния и развития личности, который способен 
решить задачи следующих этапов развития 
цивилизации. Именно поэтому экологиче-
скому воспитанию придается столь важное 
общественное значение.

В образовательных организациях нашего 
города: дошкольных, среднего и дополни-
тельного образования – много делается для 
развития экологического образования и вос-
питания детей и подростков. В программах 
развития многих образовательных организа-
ций появился специальный раздел «Экологи-
ческое образование и воспитание», проводит-
ся соответствующая просветительная работа 
среди родителей, многие дошкольные обра-
зовательные организации принимают участие 
в объявленном департаментом образования 
мэрии г. Новосибирска городском экологиче-
ском конкурсе «Сохрани нашу планету».

Наши усилия будут иметь ощутимый успех 
только тогда, когда власть, образовательные 
организации, общественные организации, 
родители и учащиеся станут по-настоящему 
единомышленниками и соратниками в реше-
нии насущных и перспективных экологиче-
ских проблем: двора, школы, города, страны, 
планеты.

О. Н. Щербаненко, директор МКУДПО 
«ГЦРО», кандидат педагогических наук

Экологическое образование детей и подростков – 
ведущий тренд 2017 года
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Среди основ человеческого бытия, среди 
несомненных ценностей, на которые опи-
рается человеческое существование, при-
роде принадлежит одно из первых мест. 
С древнейших времён и до наших дней со-
циальные, нравственные, духовные устрем-
ления человека были связаны с природой. 
Языческий тайный страх перед природными 
явлениями, философское осмысление при-
роды, унитарное её использование, нако-
нец, сознание необходимости подчинить-
ся её законам и требованиям – вот только 
некоторые вехи несмолкающего «диалога» 
человека и природы. Живая оболочка на-
шей планеты испытывает колоссальные на-
грузки. В настоящее время сложилась си-
туация, когда мы говорим уже о глобальных 
экологических проблемах. «Мы научились 
летать по воздуху, как птицы, плавать под 
водой, как рыбы, нам надо научиться жить 
на земле, как люди», – говорил Антуан де 
Сент-Экзюпери. Жизненная практика под-
сказывает, что экология природы не имеет 
будущего без экологии души.

Итак, экология души, что же это такое? 
По-видимому, в центре рассмотрения долж-
на оказаться охрана души. Ведь, по спра-
ведливому высказыванию немецкого писа-
теля и мыслителя И. Гете, «растёт то, что мы 
выращиваем в душе, – таков вечный закон 
природы».

Экология души – это качественный уро-
вень личного духовного развития каждого 
человека. Это и состояние нашей с вами 
души, истосковавшейся по красоте. Так же, 
как могучий дуб вырастает из маленького 
зёрнышка, в человеке развивается чувство 
добра, чуткости, милосердия из крохотного 
зародыша, заложенного в нас природой. 
Люди – как отдельные представители нашей 
природы. В мире растут и развиваются мил-
лионы животных организмов, нуждающихся 
в нашей заботе. В человеческой душе фор-
мируются благородные чувства, такие как 
сострадание, мужество, доброта, отзывчи-
вость. Эти чувства должны быть правильно 
развиты, нуждаются в жёстком контроле.

Ведь если поступки и помыслы будут чи-
стыми, чистой будет и окружающая среда. 
А если будет грязной душа – будет грязной 
экология нашей планеты

В таких условиях перед школой стоит 
важная задача – воспитать не только обра-
зованного высококультурного человека, но 
и творческую личность, осознающую свою 
ответственность за состояние окружающей 
среды, за состояние нашего с вами дома. 
Чтобы решить эту задачу, мы должны на-

правлять свои усилия на возрождение ду-
ховных, нравственных традиций русского 
народа, на приобщение учащихся к народ-
ной культуре, на формирование экоцентри-
ческого стиля мышления, без которого не-
возможно сохранение жизни на Земле.

В современной школе учитель должен 
через свой предмет воспитать в учащих-
ся гуманное отношение к окружающему 
миру, ответственность за себя и за природу. 
Именно уроки русского языка и литературы 
обладают мощной очищающей силой, а зна-
чит, способны играть значительную роль в 
экологическом воспитании учащихся. На 
уроках русского языка нами используется 
дополнительный материал, диктанты, со-
чинения, стихотворения экологического 
характера, словарные слова, задания на 
экологическую тему. Очень часто прово-
дятся интегрированные уроки, например, 
с учителем экологии на тему: «Природа и 
люди – одно целое». Все эти формы работы 
позволяют задуматься над самыми различ-
ными вопросами гармонии и единства всего 
созданного на планете.

На уроках, посвященных теме «Родная 
природа в стихотворениях русских поэтов 
XIX и XX веков», происходит не только зна-
комство учащихся с замечательными рус-
скими поэтами (А. Пушкин, М. Лермонтов, 
С. Есенин, А. Фет, Ф. Тютчев и многие дру-
гие), но и понимание того, что у каждого из 
них свое видение окружающего мира. Дети 
учатся способности восхищаться красотой 
природы, которую увидели и запечатлели 
в своих стихах поэты. Так, в стихотворении 
«Природа», вошедшем в «Стихотворения в 
прозе», И. С. Тургенев объединяет в одно 
целое два важных понятия: «жилой дом» и 
«храм». Храмина – это и Дом Природы, и в 
то же время святое место, церковь. А сама 
природа предстает в образе величествен-
ной и величавой женщины, полной глубоких 
дум, она восседает в огромной подземной 
храмине с высокими сводами, наполненной 
каком-то подземным, ровным светом. В на-
чале разговора лирический герой убежден, 
что отношение между Природой и челове-
ком полно гармонии, что Природа – это мать, 
которая заботится о его (человеке) благе и 
счастье. Но, поговорив с Матерью-приро-
дой, герой понимает, что не все так одно-
значно. Разум и чувства выделяют челове-
ка из мира природы. Люди живут по своим 
законам, а природа – по своим. Возражать 
и противиться этому бессмысленно. Горе че-
ловеку, если он сам забудет о человеческих 
жизненных ценностях.

О загадочной душе природы замечатель-
но написал Ф. И. Тютчев. Для поэта природа 
всегда была живым организмом, имеющим 
душу:

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик –
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...

Тонкий мастер стихотворных пейзажей, 
он выступал против тех, кто недооцени-
вал природу, говорил о людской глухоте, 
очерствении человеческой души. В 1928 г. 
журнал «Liberty Magazine» опубликовал на-
учно-фантастическую повесть известного 
английского писателя Артура Конан Дой-
ла «Когда Земля вскрикнула». Но сейчас, к 
сожалению, то, что описывал знаменитый 
англичанин в начале прошлого века, стало 
реальностью. И все больше людей соглаша-
ются с сэром Артуром Конан Дойлом, обра-
тившим внимание на сходство планеты, на 
которой мы живем, с живым существом, но 
только очень большим.

Как-то замечательный французский пи-
сатель Антуан де Сент-Экзюпери заметил: 
«Все мы пассажиры одного корабля по име-
ни Земля, значит, пересесть из него просто 
некуда. Если у человечества не найдется 
сил, средств и разума, чтобы поладить с 
природой, то на умершей, покрытой пылью, 
безжизненной Земле стоило бы, пожалуй, 
установить надгробный камень с такой 
скорбной надписью: “Каждый хотел луч-
шего для себя”». Эти слова были написаны 
в первой половине XX века, но мы знаем, 
очень хорошо знаем, к чему привела такая 
психология. Думается, что сейчас будет бо-
лее правильным сравнить уже самого че-
ловека с родителем, а природу с ребенком, 
который нуждается в защите и заботе. При-
рода нуждается и взывает к нашей помощи, 
чтобы моря и океаны были чистыми, леса 
радовали глаз своим зеленым нарядом, пе-
ски в пустыне оставались такими же золоты-
ми, а небо всегда было голубым.

Восстановление и сохранение экологии 
Земли нужно начинать с восстановления и 
сохранения экологии человеческой души. 
Литература формирует разум человека, его 
волю и психику, его чувства и человеческий 
сильный характер, а именно – формирует 
личность человека. Именно этим она и цен-
на для нас, людей.

От экологии души человека зависит 
жизнь всего человечества на Земле. Береги-
те свои души!

М. В. Юрош, учитель истории и обще-
ствознания гимназии № 11 «Гармония»

Берегите свои души!
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«Я живу на земле  
в красоте...»

(Итоги конкурса,  
посвященного Году экологии в РФ)

В рамках Года экологии в нашем городе 
был проведен конкурс на лучшую творческую 
работу по теме «Я живу на земле в красоте...»

Учредителями конкурса выступили Коми-
тет по делам молодёжи мэрии г. Новосибирска; 
Городской центр развития образования; Отдел 
охраны окружающей среды департамента 
энергетики, жилищного и коммунального хо-
зяйства мэрии г. Новосибирска.

Приобщение детей и молодежи к вопросам 
защиты окружающей среды, предоставление 
возможности выразить свое отношение к той 
или иной проблеме в сфере экологии – вот та 
цель, которую ставили перед собой организа-
торы конкурса.

Конкурс проводился по двум номинациям: 
«Человек и природа», «Экология души». На 
конкурс были представлены 173 работы от 
161 участника. Возраст конкурсантов – от 5 до 
30 лет: воспитанники детских садов, учрежде-
ний дополнительного образования, учащиеся 
школ, педагоги, родители.

С результатами конкурса можно ознако-
миться на сайте Городского центра развития 
образования по электронному адресу: www.
gcro.nios.ru

В этом номере информационного вестника 
«Педагогическое обозрение» мы публикуем 
работы победителей и призеров конкурса (сти-
листика работ максимальна сохранена).

К сожалению, формат газеты не позволя-
ет в одном номере опубликовать все работы. 
Поэтому оставшиеся материалы будут публи-
коваться в Вестнике в течение года в рубрике 
«Год экологии».

Здравствуй, мой дорогой друг. Мы с тобой 
совершенно не знакомы и, вероятнее всего, 
даже никогда не встретимся. Но я пишу тебе, 
потому что нас (и вообще всех людей этой 
планеты) объединяет одна тайна, о которой 
мне хочется рассказать. Она так прекрасна и 
очевидна, что, к сожалению, некоторые не го-
ворят о ней, как о чём-то трепетном и удиви-
тельном, а есть те, кто вовсе о ней не помнит. 
Но ты не верь им. Моя тайна – настоящая фе-
ерия. Хочется кричать об этом секрете всему 
миру и молчать о нём одновременно, чтобы 
не спугнуть трепет и не омрачить суть, – вот 
какие удивительные ощущения у меня внутри.

А тайна проста: наша природа живая. Та-
кая же живая, как твой друг, сосед по лест-
ничной площадке и ты сам. Человеку тем 
проще, что он может выразить свои мысли, 
ощущения, идеи, и все поймут его. Природа 
же говорит на своём языке, поэтому в её голос 
нужно уметь вслушиваться. Природу необхо-
димо понимать и доверять ей.

Солнце – это радость природы, ветер – ды-
хание, животные и птицы – её дети. А времена 
года – это удивительный дар природы, кото-
рый не подвластен пытливому уму человека. 
Но не обязательно обладать каким-то тайным 
знанием... Важно просто видеть, впитывать и 
хранить магию природы.

Распыляя на нашу землю акварельную 
осень, природа усердно пытается скрыть её 
трагическую судьбу – терпкий, сухой и холод-
ный конец. Осень всегда умирает, но прежде 
чем это случится, она очищает своим дождём 
и тонким туманом обнимает землю.

Затем приходит зима... Нет, подкрадыва-
ется... Робко и осторожно. Сквозь хрупкие 
ветви обнажённых деревьев она смотрит на 

счастливых людей, и от этого ей самой ста-
новится хорошо. Она копит свои улыбки-сне-
жинки, по-детски надувая щёки-облака. Но в 
какой-то момент они снежным хохотом взры-
ваются и разлетаются, щедро укрывая леса, 
реки, озёра серебристой пеленой.

Весна же – это новый вдох нежности и 
тепла. Ты знаешь, как рождается весна? Это 
же настоящее чудо! Она морской волной раз-
бивается о замёрзшие лужицы и с треском 
уходящей зимы впускает запах цветов. Вол-
шебно, правда?

Когда прилетает лето, природа погружает 
обитателей Земли в детские игры. Она брыз-
гается лимонными лучами и выпускает всех 
своих зверьков-детишек на волю.

Природа разлила зеркальные реки, вырас-
тила мохнатые леса, открылась человеку и по-
зволила ему проникнуть в её жизнь. Именно 
поэтому так ценен обмен той космической 
энергией, которая существует между приро-
дой и человеком. Людям нельзя наслаждать-
ся владениями природы, не благодаря её и не 
отдавая что-то взамен.

Мой дорогой друг, в своём письме я откры-
ла тебе сокровенную тайну о жизни природы. 
Она разговаривает, дышит, смеётся, чувству-
ет, как и все люди. Помни к тому же, что при-
рода не терпит одиночества, ведь всё живое 
в этом мире нуждается в доверии и общении. 
Береги тайну природы так же, как она бере-
жёт твою жизнь.

Ксения Корчак, ученица  
гимназии № 11 «Гармония»
Руководитель Н. В. Павлюченко, 
зам. директора по УВР, учитель 
русского языка и литературы

Я живу на планете Земля в красоте: тихо падают снежинки, мед-
ленно кружась в танце, золотые и красные листья мелодично шуршат 
под ногами, жёлтый одуванчик кланяется солнцу, воробей чирикает, 
встречая рассвет. Мне нравится наблюдать за всем, что происходит в 
природе. И хоть я видела много раз снегопад, дождь и радугу, я по-
стоянно любуюсь ими.

У природы бывает тёплая и холодная, солнечная и пасмурная по-
года. Однажды я вышла на улицу, пошёл дождь, а солнце продолжало 
светить ярко. Меня это очень удивило. Иногда мне кажется, что при-
рода похожа на мою маму. Моя мама также изменчива: она то бывает 
радостной, улыбчивой, а то хмурой и пасмурной. Этим мама и природа 
похожи. Они обе красивые, необыкновенные, родные, нужные мне.

Я люблю, когда идёт дождь. Люблю бегать по лужам в блестящих 
резиновых сапогах. Брызги летят в разные стороны, иногда получается 
радуга, иногда каскад из капелек. Это очень весело. Я знаю, что дождю 
радуются все растения. А ещё у нас с мамой во время дождя есть лю-
бимое занятие – ходить под зонтом и делиться секретами.

Мама у меня одна, природа у человечества тоже одна. Все берегут 
своих мам, стараются не огорчать и не обижать их. Всем необходимо 
понять, что природу нужно беречь, как и маму.

Арина Ханевская, ученица школы № 59
Руководитель Л. Л. Альгина, учитель  
начальных классов и русского языка

Природа и мама

Тайна природы
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Дитя природы есть камень у пруда,
Дитя природы – росинка на траве у дома,
Дитя природы дремлет у огня...

Человек? Что это такое? Лишь бездумная 
обертка из плоти и крови или высшее существо, 
сосуд, наполненный не только материальной, 
но и духовной составляющей. «Человек звучит 
гордо». Так почему же в нашем современном 
мире слово «человек» совершенно потеряло 
цену. Дитя природы, совращенное низкими по-
роками, алчностью, жадностью, чревоугодием 
и т.д.

Хотелось бы начать с того, как я прогулива-
лась недавно вечером. Родные улочки моего 
двора, тишь да гладь. Лишь изредка проезжав-
шие машины тревожили покой посаженного 
прошлым летом замерзшего куста сирени у до-
роги, асфальтированной так давно, что уже и 
никто не помнит когда. В этих потемках было 
трудно что-то разглядеть, но моя верная подру-
га, полная луна, освещала путь, дабы я не зате-
рялась. Она светила так ярко и так звонко, что 
порой просто ослепляла меня. Она водила меня 
из стороны в сторону, наталкивая то на счаст-
ливые детские воспоминания, то на маленькие 
буераки, чтоб я уж совсем не потеряла нить 
между реальностью и омутом своей памяти. Но 
не только луна была моим собеседником и про-
водником в тот вечер. Звезды. Да... Конечно, 
они терялись на фоне золотой проказницы, но 
все же старались не уступать ей. «И все-таки 
за городом звезды ярче», – вышагивая, про-
бормотала я. Сотни, тысячи, а может миллио-
ны – считать, казалось бы, бессмысленно все 
огоньки ночного полотна, поражавшего меня 
своей красотой. А что, если кто-то там, далеко-
далеко, стоит так же, смотрит на ночное небо, 

а что, если он видит меня. «Пожалуй, надо по-
здороваться», – шептали мне понурые, почти 
заснувшие подснежники. И, послушав своих 
товарищей, я энергично помахала рукой. Кому-
то я покажусь странной, а может, чудаковатой 
и больной, но, признаюсь честно, счастливой 
такой давно я не была. Слилась с природой 
воедино, почувствовала и мать, и братьев, и 
сестер по крови, семью, забытую, потерянную. 
Так почему же канет в лету простая истина, что 
знали даже наши предки, что от природы не 
уйти и наши корни все оттуда, где свое начало 
берет и океан, и суша, и цветы, букашка, лучик 
солнца. Природа даст нам многое, больше, чем 
интернет, гаджеты, техника. Ну, выйди, огля-
нись! Прогуляйся ты по улице, выгляни в окно, 
крикни, человек, издай утробный рык души за-
крытой! Хотелось бы, чтобы природа гордилась 
нами, хотелось бы не бросать ее в беде и уха-
живать за бедной мученицей, за бедной приро-
дой, матушкой своей.

Человек, пишу тебя я. Пойми одну ты вещь – 
нашему миру великое множество лет, и вечен, 
и бесконечен он, неиссякаемые возможности 
таятся в глубинах, в недрах планеты нашей, и 
восполняется потраченная энергия каждую 
свободную минуту. А ты – ничтожная песчин-
ка. Ты уникальна, но смертна уж, увы, и срок 
твой не велик, так лучше проживи короткий 
миг пристойно. И, уходя, уверен будь, что ты 
достойно позаботился о данном и передал в 
надежные руки и просвещённые умы свое на-
следие – природу, природу вечной красоты.

Анастасия Сенчук,  
ученица гимназии № 1
Руководитель М. Б. Ткаченко, учитель 
русского языка и литературы

В современном мире люди часто гово-
рят об экологии, подразумевая экологию 
окружающего мира, экологию планеты. Но 
существует такое понятие, как экология 
души. Что же это такое? Ведь это слово-
сочетание в повседневной жизни не часто 
встретишь.

На мой взгляд, в определение «эколо-
гия души» входят такие понятия, как до-
брота, щедрость, сострадание, честность, 
справедливость. Душу определяют наши 
мысли, слова – по ним можно судить о 
человеческой душе. Чистота души про-
является в поступках. Если человек веж-
лив, доброжелателен, то его душу можно 
назвать чистой. Но есть люди, которые 
не уважают других, грубят, не соблюдают 
порядок, нарушают права человека и за-
коны государства. Про таких людей можно 
сказать – у них «темная душа». «Душевная 
экология» – это дело самого человека. 
Люди, соблюдающие законы Божьи, всегда 
будут чисты душой.

Экология души хорошо описывается в 
различных произведениях. Так, Л. Н. Тол-
стой писал: «...Истинно прекрасно толь-
ко то, что вечно. А вечно только высокое 
небо, которое люди не замечают, о кото-
ром забывают. Все пустое, все обман, кро-
ме этого бесконечного неба». Этот образ, 
видимо, можно воспринимать и символи-
чески. Красота души, нравственность – это 
высокое небо, что делает душу прекрас-
ной.

А. П. Чехов утверждал: «В человеке всё 
должно быть прекрасно: и лицо, и одеж-
да, и душа, и мысли...», «Человек должен 
быть или верующим, или ищущим веры. 
Иначе он пустой человек».

Для того чтобы сохранять чистоту на-
шей души, мы должны быть терпимыми, 
бескорыстно помогать другим людям, 
быть честными сами с собой и с другими 
людьми, но прежде всего мы должны по-
нять свою сущность. Но, наверное, самое 
сложное для людей – признание своих 
ошибок и раскаяние в них. На это способ-
ны немногие, но в этом и заключается очи-
щение души. Ведь если мы позаботимся об 
экологии своей души, то окружающий мир 
станет чище и лучше.

Елизавета Гурина,  
ученица школы № 2
Руководитель И. В. Красноярова,  
учитель русского языка  
и литературы

Понять свои потребности души
Как часто мы, кружась в водовороте
Тревожных дел, закончить всё спешим.
Совсем забыв, как важно на рассвете
Понять свои потребности души.

Открыть окно и солнцу улыбнуться!
Услышать перезвон летящих птиц!
И с головою в детство окунуться,
Где счастье – от мизинца до ресниц!

В желанном дне, наполненном любовью,
Почувствовать гармонию Земли.
Увидеть каждый стебелёк и ощутить
Живое, которое на свет произвели.

А вечером, с душистой кружкой чая,
На тёмном небе отыскать звезду.
Лишь чистотой душевной обладая,
Объемлешь ты Вселенной красоту.

Т. В. Рыбина, учитель русского языка 
и литературы, зам. директора по ВР 
школы № 115

Человек и природа Экология  
души
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Давайте вместе Землю украшать,
Сажать сады, цветы сажать повсюду!
Давайте вместе землю уважать
И относиться с нежностью, как к чуду!
Мы забываем, что она у нас одна –
Неповторимая, ранимая, живая.
Прекрасная: хоть лето, хоть зима...
Она у нас одна, одна такая!

Е. Смирнова

Наша жизнь неразрывно связана с приро-
дой, окружающей нас, с землей. Земля – наша 
кормилица. Человек живет и трудится на ней, 
делит с ней радость и горе. Многие живут в 
городе, и от этого еще больше хочется уехать 
в лес, ходить и наслаждаться каждой травин-
кой, деревом, солнышком, небом. За многие 
годы существования Земли столько было 
весенних ливней, которые поили посеянное 
зерно, зимних метелей, которые укрывали бе-
лыми снегами поля и леса... И за этого время 
земля переживала вместе с человеком ра-
дость и боль, которую доставляют ей бездуш-
ные люди, творящие недобрые дела. Многое, 
что мы имеем, мы имеем благодаря родной 
земле. Она может накормить хлебом, напоить 
чистой водой, удивить своей красотой. Вот 
только защитить она себя не может.

Защита родной земли – это святая обязан-
ность всех. Все мы в ответе за природу перед 
потомками, перед историей. Человек – часть 
природы. Иногда он ставит себя сильнее и 
выше природы. Вправе ли он так делать? Че-
ловек – разумная часть природы, и он должен 
заботиться обо всем на свете. Сегодня одной 
из важнейших проблем является угроза эко-
логической катастрофы.

Не случайно многие люди бьют тревогу, 
стараясь предупредить нас о том, что че-
ловек – часть природы и, уничтожая ее, он 
уничтожает самого себя. Человек интенсив-
но использует недра земли, вырубает леса, 
выбрасывает в атмосферу огромное количе-
ство вредных химических веществ, тем са-
мым отравляя нашу родную природу. И тут 
же человек питается овощами и фруктами, 
выращенными на зараженной земле, пьет за-
грязненную воду, дышит загазованным воз-
духом. Мы редко задумываемся о том, как все 
это отразится на нашем здоровье и здоровье 
будущих поколений. И не задумываемся, на-
долго ли хватит природных ресурсов при та-
ком их интенсивном использовании. А люди 
не могут жить без чистого воздуха, чистой 
воды, свежей зелени, даже без общения с жи-
вотными и птицами. А в погоне за деньгами 
истребляются многие их виды, уничтожаются 
редкие растения. Ученые-биологи с тревогой 
отмечают, что животный и растительный мир 
на нашей планете становится беднее.

Мы порой забываем, что природа – это и 
источник вдохновения. Представьте себе по-
эта, который никогда не слышал пения птиц 
и журчания ручья, не любовался восходом 
или заходом солнца, красотой цветка. Да, на-
верное, и не станет поэт настоящим поэтом, 
если не сможет любить природу, не сможет 
удивляться и восхищаться ею так, как это де-
лал Н. Рыленков. Он считал, что природа и че-
ловек неотделимы, но нужно помнить, что она 
отдаст нам все:

Бери, но не уродуй
Известной красоты для суетных затей.
И тянет нас побыть наедине с природой,
Как заглянуть в глаза наставницы своей.

Человек разрушает природу собственны-
ми руками. Он уничтожает все, что он видит, 
что ему больше нравится. А ведь отношение к 
природе, к земле определяет духовный уро-
вень людей. Мы можем подсчитать матери-
альный ущерб ввиду варварского отношения 
к природе, но не сможем оценить, насколько 
мы стали беднее духовно.

Бездушное отношение к 
жизни, когда человек жи-
вет по принципу «после 
нас хоть потоп», эгоизм, 
равнодушие могут приве-
сти к духовной деградации. 
Каждый из нас должен быть 
не только хозяином, но и 
верным другом природы. 
И только тогда она сможет 
открыть свои кладовые, 
одарить здоровьем, дать 
все необходимое для чело-
века.

Гармония человека и 
природы оказывается обя-
зательным условием про-
должения жизни на Земле. Это поможет в 
наши дни противостоять разрушительному 
натиску на человека ненависти, жестокости и 
равнодушия.

Есть одна планета-сад
В этом космосе холодном.
Только здесь леса шумят,
Птиц скликая перелетных.
Лишь на ней одной цветут
Ландыши в траве зеленой,
И стрекозы только тут
В реку смотрят удивленно.
Береги свою планету –
Ведь другой, похожей, нету!

Я. Аким

Матвей Кондрашев, ученик школы № 2
Руководитель И. В. Красноярова, учитель 
русского языка и литературы

Чиста душа людская или нет
Чиста душа людская или нет,
О том судить не нам, а только Богу!
В душе всегда струиться должен свет,
Чтобы во тьме скорей сыскать дорогу.

Страданьем очищается душа,
Добром поступков, светом чистой мысли,
Но, погружаясь в тихий омут зла,
Мы прогоняем доброй жизни смыслы.

Вдруг чернью наполняется душа,
И злоба чистоту всю нарушает,
Глотает по кусочкам, не спеша,
Как будто важность каждой части знает.

Но, несмотря на тяжкий злобы вид,
Гармонию в душе иметь нам нужно.
Что, спросите, тому благоволит?
А я отвечу прямо: это дружба!

Такая, чтоб исчезло все и вся,
Проблемы все, невзгоды и печали.
В душе чтоб загорелась вдруг свеча,
И в целом мире все добрее б стали.

Андрей Юрченко, ученик школы № 18
Руководитель Х. Н. Каримова, учитель 
русского языка и литературы

Экостих
Родился человек, а вместе с ним зерно.
Рос человек, и зерно проросло.
Душа расцветала, в ней чувства росли,
Зерно будет колосом, встав из земли.

И чувства в душе прорастают порой
При должном уходе за нежной душой.
У кого-то их поле, у кого-то чуть-чуть,
В добром сердце находится самая суть.

Чистое сердце не вынесет зла,
Если в поле пшеница травой заросла.
Расти вместе с полем, его береги,
Для себя и друзей чистоту сохрани.

Екатерина Громова,  
ученица школы № 186
Руководитель О. Л. Готко, учитель  
русского языка и литературы

Человек и природа
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я живу на земле в красоте...

Чтобы разобраться в предложенной теме, необходимо дать определение 
понятиям «экология» и «душа».

Душа – это внутренний мир человека. А экология – окружающая че-
ловека среда. Экология понимается как обозначение чего-то безопасного, 
чистого, из этого следует сделать вывод, что «экология души» – это чистота 
души, определенные нормы морали и ее истинные составляющие, которые 
сокрыты от посторонних. Душа настолько хрупкая и ранимая, что сломать 
или повредить ее не стоит и труда, именно поэтому человеку свойственно 
скрывать свои чувства, он боится, что его мнение не примут.

По этой же причине души многих людей становятся злыми и черствы-
ми, потому что после каждого удара судьбы душевные раны заживают 
по-разному, и даже если они заживут, останется осадок, который будет 
сохраняться долгое время.

Мне кажется, что поднятая тема является очень важной в современ-
ном мире. Это не просто тема, это проблема, решение которой необходимо 
найти.

Очень важно помочь людям осознать, что каждое мнение, каждая душа, 
каждое чувство важно, поэтому следует прививать уважение к чужим эмо-
циям и переживаниям. Помимо принятия чужих мыслей, нужно научить 
людей не бояться открывать свою душу, сердце, быть искренними, ведь 
как прекрасно осознание того, что ты можешь с кем-то поделиться со-
бытиями своей жизни. В этот момент происходит некая эмоциональная 
разгрузка. Я считаю, что это необходимо, так как если все время хранить 
эмоции в себе, то это может плохо обернуться для психики человека, что 
является еще одной проблемой человечества.

По моему мнению, многие события в мире происходят из-за излиш-
них эмоциональных проявлений, то есть долгое «томление» мыслей в себе 
приводит к выплеску эмоций, как положительных, так и отрицательных, 

что представляет собой своеобразную поддержку экологии души, проис-
ходит очищение души от «вредных» эмоций (чувств), только это очищение 
не всегда приводит к положительным последствиям.

Можно сделать вывод, что многое в поведении людей зависит от со-
стояния души, и определяющим фактором в совершении какого-либо дей-
ствия предстает именно душа, ее «экология».

Поскольку человек является неотъемлемой частью живого мира, он 
должен благоприятно влиять на мир – ему необходимо обладать чистой и 
светлой душой. Ведь без этого невозможно мыслить здраво! Чистоту в че-
ловеческой душе можно сравнить с чистотой окружающей его среды. На-
пример, для того чтобы на улицах города был порядок, следует участвовать 
в благотворительных акциях по уборке мусора, чтобы город был эстетиче-
ски красивым – организовывать клумбы и высаживать на них цветы, или 
если есть проблема вырубки леса, пожаров, то нужно также высаживать 
новые деревья. То же самое необходимо проделывать и с душой – приве-
сти в порядок мысли, очиститься от излишних переживаний, которые по-
ступают извне или же возникают из каких-либо умозаключений. Бывают и 
такие ситуации, когда, потерпев неудачу, человек сдается, а нужно, наобо-
рот, каждый раз стараться начать заново и не отступать (можно сравнить с 
посадкой деревьев, ведь если бы их только вырубали и не высаживали, то 
чтобы было? Поэтому – не стоит сдаваться!).

А начинать нужно с малого, с самих себя, совершенствовать себя, ста-
раться быть лучше, быть не только в гармонии с собой, а также не за-
бывать, что душа и разум должны быть чисты. Потому как, если человек в 
гармонии с самим собой и совершенствует себя, он рано или поздно будет 
совершенствовать мир, делать его лучше и чище, будет стараться донести 
эту идею до остальных людей. Если чиста душа у одного человека, то бу-
дет чист и мир, так как экология его души будет распространяться на всю 
окружающую его среду.

Алёна Панченко, ученица гимназии № 1
Руководитель М. Б. Ткаченко, учитель русского языка и литературы 

Дорожить
Наше человечество –
Это ты и я,
Мама с папой рядом,
Верные друзья,

Без которых в жизни
Очень трудно жить.
Хочется всем этим
Свято дорожить.

Дорожить планетой,
Где мы все живём,
Дорожить победой,
Что мы достаём,

Дорожить секундой,
Годом дорожить,
При котором можем
Мирно, светло жить.

Чтобы не встречались
Предательство и ложь,
А ещё измена,
И в придачу злость.

Пусть нас окружают
Смех и доброта,
Доброта надежды,
Мира доброта!

Ева Геталова, ученица школы № 2
Руководитель И. В. Красноярова, 
учитель русского языка и лите-
ратуры

Если каждый  
будет помнить...

Если каждый будет помнить,
Если каждый будет знать,
Если каждый будет делать,
Опыт свой передавать,
Если каждый тем, кто младше,
Не устанет объяснять,
Что нельзя обёртки, банки,
Шелуху, бумажки, склянки
Мимо мусорниц бросать,
Что нельзя с собакой Бимкой
У песочницы гулять,
Что нельзя в подъезде мелом
Имена свои писать,
Что нельзя рябинке ветки
Для букетиков ломать,
Что нельзя ворон и галок
Палкой по двору гонять.
Вот тогда скажу вам, люди,
На Земле светлее будет,
Будет чище и теплей.
Повтори за мной скорей:
Если каждый будет помнить,
Если каждый будет знать,
Всё тогда отлично будет!
Будет всё у нас на пять!

Кристина Степашина, ЦДТ «Лад»
Руководитель О. А. Мельникова, 
педагог доп. образования 

Прогулка
Природа давно воспета
Тургеневым, Тютчевым, Фетом,
Пушкиным, Лермонтовым, Блоком,
Ещё великим кое-кем,

и этим, и тем.

А я подмастерье их маленький,
На великое подняв руку.
Оказался такой удаленький
И развеял вашу скуку.

Предлагаю пойти со мной...
В мои шаги наступайте,
Поведу в наш мир, а не иной.
Всмотритесь, поймите, узнайте!

Это мир чудесных цветов,
Что-то вечнотаящих лесов,
Мир бескрайних полей,
Увы, краснокнижных зверей.

Вот чудесная сторона,
Где ручьём река рождена,
Где солнце лучи свои
Искупало в реке Оби.

Тихо. Сейчас остановка...
Полной грудью вдохни, турист.
Тишину разрывает звонко
Птичье пение – соловьиный свист.

Вам подарено наслаждение.
Смотрите. Вот она, красота!

Западносибирская равнина,
Шелест трав и пение камыша.

Всё. Окончена наша прогулка,
Возвращаться домой пора.
Не смогу я найти закоулка,
Не любил бы которого я!

Алексей Матвеев, ученик 
школы № 36
Руководитель Т. Д. Петухова, 
учитель русского языка  
и литературы

Экология души
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Что же такое экология души? «Че-
ловек, познай самого себя», – как 
сказал мудрец Сократ. Нельзя с ним 
не согласиться, ибо только тогда от-
кроется человеку понимание смысла 
жизни, осознание того, что есть доб-
ро и зло, прекрасное и безобразное, 
истина и заблуждение. Всё это вклю-
чает в себя понятие экология души, о 
чём я и хотела подробно порассуж-
дать. Ну что ж, посмотрим...

Главные силы и способности эко-
логии души человека формируются 
духовным творчеством, культурой 
и моралью. Действительно, состо-
ятельность наша, как Человека с 
большой буквы, зависит от уровня 
нашей духовно-нравственной куль-
туры. Можно иметь большой багаж 
знаний, но при этом не иметь эле-
ментарных представлений о любви, 
милосердии, доброте, культуре обще-
ния, взаимопонимания, можно поте-
рять себя, не найти своё призвание, 
не смочь выразить чувство любви ко 
всему живому. И как я уже говорила, 
это познание человеком самого себя 
включает не только изучение челове-
ческой природы в других людях, но и 
в равной степени в себе. Так, часто 
в других людях нам неприятны не-
которые свойства или особенности 
поведения, которые в себе самом 
кажутся приемлемыми и проститель-
ными. И только немного отойдя и 
посмотрев на себя со стороны, мож-
но увидеть недопустимость тех или 
иных свойств своего характера или 
поведения. В наш век технического 
прогресса и космических скоростей 
тема нравственности и духовности 
становится всё более актуальной. 
Ведь страшен безнравственный по-
литик, способный развязать ядерную 
войну, страшен безнравственный 
ученый, одержимый идеей уничто-
жения человечества, страшен без-
нравственный врач, не понимающий 
ценности человеческой жизни, стра-
шен безнравственный журналист или 
писатель, пропагандирующий идеи 
зла и жестокости среди молодёжи. 
Не зря Л. Н. Толстой писал: «Нрав-
ственность человека видна в его от-
ношении к слову». Мы должны и в 
словах, и в делах наших стремиться 
быть благородными и чаще старать-
ся не унижать достоинства друг дру-

га. Стремление отдельных людей к 
нравственному совершенствованию 
сделает мир более гармоничным, а 
если нравственных людей станет чуть 
больше, нас ждёт прекрасное буду-
щее. В сборнике рассказов Николая 
Александрова, нашего земляка-ново-
сибирца, в рассказе «Ромео» раскры-
вается «истинная экология души». 
Автор рассказывал про своего дру-
га – прекрасного хирурга Виктора 
Николаевича, который вылечил, дал 
шанс и морально, и физически жить 
одному пареньку – Ромео, который 
с горя бросился под машину от того, 
что бросила девчонка:

– Да, вчера привезли, вечером. 
Местный Ромео, из соседних домов. 
Девчонка его бросила, от горя он 
под машину бросился. Его метров на 
двадцать откинуло, всего переломало, 
голова – как холодец в руках. Делать 
мне было нечего, ночь впереди, сме-
ну коротать надо. Вот и собирал его 
помаленьку. Глаз на место поставил – 
каким-то чудом нерв целый оказался, 
ключицу... Всё равно, думаю, в гробу 
по-человечески выглядеть нужно. Со-
брал его и вот жду, когда помрёт...

– А если дома подождёшь его 
смерти?

– Если уеду, сразу же помрёт. 
Я его всю ночь уговаривал потерпеть, 
не помирать до утра.

Вот это и есть экология души. Ведь 
если экология – это наука об усло-
виях существования всего живого в 
мире, включая взаимоотношения и 
охрану природы и человека, то пред-
метом экологии души является охра-
на душевного состояния человека, 
его забота о чистоте и развитии души.

И в заключение хочу сказать, что 
мы все должны осознавать, для чего 
нам необходимо заботиться о себе, о 
других людях, о природе. И в резуль-
тате никогда не станем разрушать са-
мих себя и мир вокруг нас, ведь мы 
нуждаемся в мире и преобразуем его 
своей жизнедеятельностью каждый 
миг, но ведь и мир нуждается в нас, 
не забывайте об этом...

Ксения Стацура, ученица 
школы № 197
Руководитель Г. А. Киль, 
учитель русского языка  
и литературы

Что такое экология? Под этим понятием подразуме-
вается состояние природы, её чистота и загрязнен-
ность. Такая же «чистота и загрязненность» существует 
и в нашей душе. Душа человека – это что-то загадочное 
и необъяснимое. С одной стороны, это астральное тело, 
которое существует и после гибели физического тела, 
а с другой стороны – это внутренний мир человека. 
Под понятием «экология души» подразумевается «чи-
стота» души человека. «Чистоту или загрязненность» 
нашей души определяют наши мысли, поступки, слова.

Рассмотрим понятие экология души на примере по-
ступка мальчика из рассказа Николая Александрова 
«Клоун». В этом рассказе мальчишка совершил дей-
ствительно добрый поступок, который показывает всю 
чистоту, доброту детской души. Мальчик «дарит» боль-
ным детям радость, улыбки и надежду на то, что они 
будут жить, радоваться жизни, как и он. Его поступок 
действительно много значил для тех детей, которые 
смотрели на него и улыбались, радовались. Мальчишка 
считал, что это была его работа, быть рядом с ними в 
трудную минуту. Только человек с большим сердцем и 
«чистой» душой способен на такое сопереживание и 
понимание. По этому поступку можно смело говорить, 
что у этого мальчишки тринадцати лет «светлая» душа. 
Так же можно судить о «светлости и чистоте» его души 
по его мыслям. Он размышлял и искал ответ на вопрос 
«а что же такое любовь?» Разве стал бы человек с по-
рочной душой и мыслями думать о таком высоком и чи-
стом чувстве? Такие люди не то что любить, они даже 
думать о таком чувстве не могут. Ведь душа и сердце их 
порочны, мысли «темны», и к таким людям никто никог-
да не будет тянуться, в них нет того добра, той теплоты 
и светлости, которая так привлекает. Рассказ «Клоун» 
показывает детям и взрослым, как важно быть чело-
веком с большой буквы «Ч»! Как важно знать и уметь 
помогать, «дарить» радость и светлые улыбки детям, 
которым это нужно.

«Душевная экология» зависит от самого человека. 
Он сам вправе решать, каким ему быть в этой жизни. 
Никто не может навязывать человеку собственное мне-
ние, мысли, понятия. В человеке качества «чистоты и 
светлости» нужно воспитывать с детства. Родители 
с самого рождения должны объяснять, «...что такое 
хорошо, а что такое плохо», показывать на примерах. 
Взрослые должны быть образцом, с которого младшее 
поколение будет брать пример. Ведь дети, они как гли-
на: именно с детства нужно «лепить» их положительное 
отношение к природе, к людям, ко всему прекрасному и 
чудесному. Учить творить добро, помогать всем и всег-
да, защищать слабых. Эти поступки и показывают «чи-
стоту и светлость» души, отражают сущность человека.

Яна Смыкова, ученица школы № 197
Руководитель Г. А. Киль, учитель 
русского языка и литературы

Что такое экология души? Как важно  
быть человеком  

с большой буквы «Ч»!
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Что такое душа? Есть ли она во-
обще?

По моему мнению, душа – это 
нечто нематериальное, неощути-
мое для рук и невидимое для глаз, 
но представляющее огромную цен-
ность для каждого из нас. Душа – 
это совокупность различных черт 
характера человека, а понятие же 
экология души человека, по моему 
мнению, это только лишь временное 
состояние души, состояние именно 
сейчас.

Экология души подобна экологии 
страны, материка, любого объекта. 
Пропащая страна – пропащая душа. 
Есть страны, земли которых печет 
безжалостное солнце, на таких зем-
лях редко идет дождь, они истоще-
ны засухой. Такие бывают и души, 
сухие и черствые, но их сделала 
таковыми жизнь и злые шутки судь-
бы. Есть же страны, где наоборот, 
единственное, от чего люди хотят 
избавиться, это вода. Постоянные 
затопления не дают сеять семена и 
получать урожай, дожди затопляют 
города и выселяют людей. Это как 
загруженные души, они перепол-
нены постоянным потоком мыслей 
и чувств. Еще есть страны, в кото-
рых ужасно холодно и вечная зима, 
сильные вьюги и метели не дают 
прийти заблудшим странникам. 
И души такие не способны к любви, 
лед сковал их изнутри, только чудо 
может растопить ледяной панцирь 
и обратить зиму в теплое лето. Есть 
страны, где постоянно происходят 
землетрясения. Такие души рушат 
себя сами и никак не могут контро-
лировать этот процесс. Есть много 
стран с природными катаклизмами, 
катастрофами, есть страны с ру-
шащейся экономикой. Существуют 
страны, разрушенные войной, точно 
так же, как и души, растерзанные 
войной. Есть страны, где все хоро-
шо. Есть много, много стран, подоб-
ных человеческим душам...

Полина Кискина, ученица 
школы № 18
Руководитель Х. Н. Каримова, 
учитель русского языка  
и литературы

Если обратиться к терминологии, то экология – 
это наука о взаимодействии живых организмов и 
их сообществ между собой и окружающей средой. 
Но если оглянуться вокруг, то становится понятно, 
что люди, звери, природа, вода, воздух и солнце – 
это один неделимый организм, который не может 
существовать по отдельности. Следовательно, эко-
логия – это здоровье нашей планеты в целом.

В современном обществе стремительно разви-
вается промышленность, нанося здоровью Зем-
ли очень мощный урон. В погоне за передовыми 
технологиями мы совсем забыли о нашей планете. 
Сейчас она больна, ей тяжело... Природа борется 
из последних сил за свое здоровье.

Надо признать, что все эти неблагоприятные 
условия создаем мы сами, не осознавая до конца, 
какой ущерб наносим всему живому и неживому 
миру.

Сейчас так много говорят о здоровом обра-
зе жизни, всюду призывают заниматься спортом, 
правильно питаться, отказаться от вредных при-
вычек. Так сказать, новое веяние моды. Конечно, 
отлично, что люди стали к этому стремиться. Но 
в чем же смысл, если мы загрязняем и уничтожа-
ем самое ценное – здоровье нашей Земли? Какой 
смысл стремиться к здоровому питанию, если мы 
отравляем почву и выращиваем некачественные 
и загрязненные продукты? К чему изнурительные 
тренировки в спортзале, если на улице мы дышим 
грязным воздухом?...

Конечно, здоровый образ жизни – это отлично, 
но думаю, что, занимаясь только собой, ничего хо-
рошего мы не добьемся. Нужно восстанавливать 
весь организм в целом, лечить всю планету. К со-
жалению, сегодня без специального образования 
люди очень мало знают об экологии. Мне кажется, 
что эту науку нужно более глубоко и детально на-
чинать изучать с младших классов, чтобы каждый 
житель планеты Земля с малых лет понимал, на-
сколько богат и разнообразен и вместе с тем хру-
пок и раним мир вокруг. Тогда люди изменят свое 
отношение к здоровью нашей планеты.

Как было бы замечательно, если бы движение 
«ЗОЖ» в понимании каждого че-
ловека на Земле выросло до пла-
нетарного масштаба! Думаю, в 
скором будущем мы обязательно 
все задумаемся и начнем более 
тщательно относиться к здоровью 
планеты. Мне очень-очень хочется 
надеяться, что скоро так и будет!

Желаю всем здоровья плане-
тарного!

Алина Ситник, ученица 
школы № 111
Руководитель В. И. Орлова, 
учитель русского языка  
и литературы

Давно ли вошло это в норму:
Менять земли облик и форму?
Совсем разве люди забыли,
В каком чистом мире мы жили?

И нет ведь проблемы важней,
Чем чистка загрязнённых морей.
Бросая весь мусор за борт,
Нарушаем мы рыбий комфорт.

Глобален вопрос и другой:
Как Земле остаться живой?
Как можно всё вспять обернуть,
Чтобы, как прежде, в зелени тонуть?

Вопросом таким задаётся каждый:
И самый младший, и самый старший.
Но ответ нелегко найти,
Вопрос ведь с подвохом –

всё откроется в пути.

Только в миг, когда свет проступит сквозь тучи,
Когда человек поймёт, насколько он могучий,
Спадут с природы оковы,

держащие долго в плену,
Начнётся мир новый,

несущий с собой белизну.

Насколько важна природа?
Человек принимает сам.
Но независимо от времени года
Природа есть жизни храм.

Защищать её – наш долг.
И любить, уважать всегда.
И неважно, в чем толк,
Если дома беда.

Давно ли вошло это в норму? –
Очень часто задаю я вопрос.
Менять земли облик и форму,
Будто есть в этом некий спрос?

Светлана Джафарова,  
ученица гимназии № 1
Руководитель М. Б. Ткаченко, 
учитель русского языка  
и литературы

Облик землиЗдоровье нашей планетыСтраны – души
(отрывок)
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Практически все планеты Солнечной системы носят величествен-
ные имена: Марс, Венера, Юпитер – сплошь имена могущественных 
богов. А наша носит скромное имя – Земля. Наша голубая планета – 
прекрасная жемчужина в космическом пространстве. Хоть и невелика 
она размерами, обладает одним несомненным достоинством – на ней 
есть жизнь. Очень долго «работала» наша планета над всем тем, что 
для людей привычно и незыблемо – над созданием морей, океанов, 
озер и рек, над разделением материков, над появлением собственно 
нас – разумных людей.

Все условия создала Земля для человека. Вода, атмосфера, красота 
окружающего мира, богатая флора и фауна – «тепличные» условия для 
жизни человека. Земля – богатство природы, и человек пользуется им 
в полной мере. Мы должны ее боготворить, как боготворим свою мать, 
которая родила нас, заботится о нас, когда мы болеем, отдаёт нам все 
свои силы. Вот так и Земля наша – отдает нам всё и взамен ничего не 
просит. Может быть, поэтому человек возомнил себя хозяином чудес-
ной и неповторимой планеты? Хозяйственная деятельность человека 
уже привела к негативным последствиям. Например, всем известный 
парниковый эффект, который постепенно изменяет климат нашей 
планеты. Газы, которые образуются от сжигания топлива на заводах, 
электростанциях и даже в автомобилях, скапливаются в атмосфере и 
удерживают тепло у поверхности Земли, поэтому воздух над планетой 
медленно нагревается.

Как вы думаете, для чего природа наградила нас разумом, умением 
испытывать определенные эмоции, мышлением? Уж точно не для того, 
чтобы мы, люди, самые совершенные создания планеты, загрязняли ее, 
уничтожали редкие виды флоры и фауны, вредили окружающей нас 
среде! Получается, что наша планета дает нам, своим неразумным соз-
даниям, только хорошее – воздух, воду, пищу. А мы взамен наносим 
ей вред, который далеко не всегда можно исправить. Каждый человек 
должен постоянно помнить о том, что наша планета – это не просто 
среда обитания, огромный шар, по которому разбросано все населе-
ние Земли. Наша планета – это наш дом, а в собственном доме нельзя 
допускать беспорядка, грязи и мусора. Наша планета – эта наша мать, 
а к матери нельзя относиться с пренебрежением, нельзя вредить ей, 
нельзя просто бездумно пользоваться ее благами, не заботясь об их 
сохранении и ничего не отдавая взамен. Нельзя забывать о том, что 
людям дан разум, а это значит, что каждый человек несет ответствен-
ность за все то, что его окружает, за свои деяния.

Ведь человек – лишь один из видов живых существ на Земле, и лю-
бая маленькая букашка имеет не меньше прав на жизнь, чем человек, 
а может, и больше, так как ни одно животное не наносит столько вре-

да окружающей среде, сколько человек. Каждый из нас должен четко 
осознать, что мы не можем просто закрыть глаза на экологические про-
блемы, которые угрожают нашей жизни и жизни будущих поколений. 
Сегодня, в век прогресса и новых технологий, мы знаем, как защитить 
природу, должны и можем это сделать. Так давайте все наши усилия 
направлять не на разрушение, а на сохранение нашего общего дома, 
родной земли.

Родная земля... У каждого человека она своя, но для всех одина-
ково звучит и значит многое. У каждого свое чувство к родным краям. 
Вот и получается, что Земля для людей одна, общая, а родная земля 
для каждого своя, с прозрачным чистым воздухом, голубыми реками, 
озерами, величественными лесами, цветущими рощами. Моя родина – 
Сибирь! Я горжусь тем, что леса нашего края спасают людей от холо-
да, что изготовленные здесь целебные напитки помогают исцелять 
страшные болезни, а заповедные земли вдохновляют мастеров слова 
и краски на создание лучших произведений искусства. Ведь природа 
не обманет, она настоящая, живая, у неё тоже есть душа, и нам надо её 
беречь, чтобы передать эту красоту следующим поколениям.

Я тоже мечтаю внести свой вклад, чтобы мой край прославился за 
тридевять земель, как волшебная великая земля. Искренне желаю, 
чтобы наше поколение внесло свою долю в процветание родного края, 
гордилось простыми, доброжелательными людьми, которые сохраняют 
эти прекрасные места. Разве можно не любить искренне и не бого-
творить свою землю, с которой тебя связывают кровь предков, твои 
первые шаги, первые слова, радости и переживания?

О величии моей родной земли, о Сибири, сказано много хороших, 
полных теплых чувств, слов.

Сибирский поэт Леонид Чикин с огромным трепетом пишет о нашей 
родине:

Широк, просторен и спокоен
Твоих, Сибирь, степей размах.
Здесь воздух, кажется, настоен
На пышных травах и цветах.

Здесь всех цветов и всех соцветий –
Считай до вечера – не счесть.
И красок нет иных на свете,
Какие в этом крае есть.

Егор Черноусов, ученик школы № 18
Руководитель Е. Н. Колган, учитель  
русского языка и литературы

Отношение к природе
В наше время существует большая проблема – это отношение че-

ловека к природе. Когда мы мусорим на улице, мы мусорим в доме 
природы. Если вы сделаете то же самое у себя дома, то вам станет 
неприятно, и вы уберёте всё. А природа так не может. То же происхо-
дит, когда мы загрязняем воды, вырубаем деревья. Природа ничего 
не может сделать против человека, а человек может. Конечно, есть 
защитники природы, но их очень мало. Хотелось бы, чтобы каждый 
человек был защитником окружающей нас красоты. Подумайте, а 
если бы человек был на месте природы? И какую боль мы бы все 
испытали! Вспомните слова А. П. Чехова: « В человеке должно быть 
всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». И поступки!

Дарья Каленицкая, ученица школы № 186
Руководитель О. Л. Готко, учитель русского языка 
и литературы

Наша планета – наш дом!
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Природа всегда была очень важной частью 
жизни людей. В древние времена именно от 
ее милости зависела дальнейшая жизнь че-
ловечества. А потому ее уважали, придавали 
каждому ее проявлению особый смысл, обо-
жествляли ее.

Я читал статьи о Древней Руси, в которых 
говорилось, что у славян каждое время года 
имело божественное воплощение. Были боги, 
ответственные за молнию и плодородие, за 
смену дня и ночи, за дождевые тучи, за луну, 
а также множество других. Им поклонялись, 
просили об урожае и плодородии, их неми-
лости боялись, потому как засуха и неурожай 
грозили людям голодной смертью.

Но времена меняются. Теперь уже не най-
ти в современном мире человека, просящего 
у божества урожая. Человечество, хоть и не 
полностью, освободилось от влияния капри-
зов природы на жизнь, научилось справлять-
ся с ними, делать запасы продовольствия, 
подчинять себе погоду. Теперь уже люди ста-
ли той силой, которая способна на разруше-
ние. Каждый день я слышу с экрана телеви-
зора, что страны бьют собственные рекорды 
по добыче полезных ископаемых: тонны угля, 
миллионы кубометров нефти и газа. Желая 
получить только прибыль, люди совершенно 
не задумываются над тем, что они истощают 
природные богатства. Из уроков географии я 
узнал, что некоторые из них невосполнимы.

У человека больше нет потребности в охо-
те на диких зверей, но почему-то находятся 
люди, посвящающие этому свой досуг. Иногда 
это делают ради прибыли. Браконьеры ис-
требляют редкие виды животных, чтобы про-
дать их шкуры, лапы, мясо. И делают они это, 
потому что есть спрос на их услуги. Но ведь 
это бесчеловечно! Мне хочется воскликнуть: 
«Прекратите! У этой тигрицы или медведицы 
было потомство, которое теперь обречено на 
смерть!» Но кого остановит моя просьба?

Проблемы экологии становятся теперь 
очень актуальными и заставляют задуматься 
над последствиями своих действий. Крупные 
корпорации считают допустимым избавляться 
от отходов производства, 
сливая их в реки, озера и 
моря. Бытовые отходы лю-
дей превращаются в огром-
ные свалки. Выхлопные 
газы загрязняют воздух. 
Вырубка лесов провоциру-
ет рост пустынь, которые 
поглощают землю. Все это 
происходит в нашей стра-
не, в наших городах, но ни-
кто как будто не видит это-
го. И человек продолжает 
уничтожать природу.

Но не стоит забывать, 
что природа – это великая 

сила, которая может взбунтоваться против 
человечества. Извержение вулканов, цуна-
ми, ураганы, засуха, землетрясение – все это 
способно стереть нас с лица земли, чтобы за-
щитить свои еще не разграбленные богатства. 
Потому что люди только берут, ничего не да-
вая природе взамен.

Изучая проблемы окружающей среды, 
можно наткнуться на статьи о правоохран-
ных организациях. К счастью, ответственные 
и добрые люди создают их и призывают бо-
роться с экологическими катастрофами. Мно-
гие становятся волонтерами и безвозмездно 
ухаживают за детенышами животных, чьих 
родителей убили браконьеры. Существуют 
специальные центры, в которых животным 
помогают адаптироваться к своей естествен-
ной среде обитания. Активисты всех этих 
природоохранных организаций устраивают 
митинги, привлекают внимание обществен-
ности к проблемам экологии. Они призывают 
владельцев заводов утилизировать отходы и 
не наносить вреда окружающей среде.

Я все чаще задумываюсь о том, что при-
рода – это наш дом. Она прекрасна. Меня 
радует пение птиц, очаровывают грацией и 
величием дикие животные. В каждом уголке 
нашей огромной планеты есть поражающие 
своей красотой места. Есть поэты, писатели и 
художники, которые посвящают им свои про-
изведения! Природа – это место, куда можно 
сбежать от повседневных забот, проблем и 
шума. Наши русские леса, реки, моря – это то, 
что всегда дарило мне мир, гармонию и вдох-
новение.

Каждому из нас стоит задуматься над тем, 
что мы можем сделать для сохранения при-
роды. Если человек – хозяин планеты, значит, 
он несет ответственность за других ее оби-
тателей. Он также ответственен за то, какой 
оставит Землю своим потомкам, ведь именно 
от этого зависит жизнь всего человечества.

Даниил Яворович, ученик школы № 2
Руководитель И. В. Красноярова,  
учитель русского языка и литературы

 «Я живу на земле в красоте...»
Я восхищаюсь красотой земной,
Ее богатствами и силой.
Я с ней живу душой одной
И чувствую, что мы едины.

Ее могучие леса,
Величье гор и буйны реки,
Березок девственных краса
Меня сроднили с ней навеки.

И боль на сердце нестерпима
От безразличия людского.
В погоне за фиктивным счастьем
Теряем самое святое.

Мы не храним, чего имеем,
Не ценим блага, что дает природа,
Не бережем красу земли,
Она мелеет год за годом.

Кричит она, родная мама:
«Не убивайте! Будьте милосердны!»
Но мы прогресс технический упрямо
Все развиваем рьяно и усердно.

Я призываю: «Люди, погодите!
Не в достиженьях счастье и свобода,
И в деньгах вы спасенья не ищите,
Ведь счастье – это матушка-природа.

Лишь в единенье с нею мы богаты
Телом и духом, мыслью и делами.
Давайте будем бережно хранить
То, что еще осталось рядом с нами.

Все то, что растеряли всуе,
Все то, что мы растратили вслепую,
Еще возможно нам восстановить
И исцелить землю родную.

Она простит нас, как детей любя,
Добра, щедра, великолепна.
И будет красивей день ото дня,
Воспрянет фениксом из пепла».

Я призываю: «Люди, берегите!
Храните красоту земли родной!
Земля вас любит, как детей своих.
И вы ее, как мать, любите!»

Мария Орлова, ученица школы № 111
Руководитель В. И. Орлова, учитель 
начальных классов

Байкал
Однажды могучий и славный
Байкал обратился к народу:
«Спасайте меня, я не справлюсь!
Завод загрязняет природу.

И Родины даже лишают,
Просторные воды губя.
Озёра вот так погибают.
Чуть-чуть и не будет меня.

Но только хочу я свободы.
Прошу быть со мной осторожней.
И только любитель природы
Сегодня спасти меня может!»

Милана Смирнова, ученица школы № 82
Руководитель А. Д. Кочева, учитель  
начальных классов

Природа – это наш дом
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Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе, каждый че-
ловек есть часть Материка, часть Суши; и если волной снесёт в море 
береговой Утёс, меньше станет Европа, и так же, если смоет край мыса 
или разрушит Замок твой или друга твоего; смерть каждого Человека 
умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спра-
шивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе.

Джон Донн

Одной из наиболее актуальных для современного общества гло-
бальных проблем является экология. И это неслучайно: на протяжении 
всей нашей истории мы занимались только потреблением подаренных 
нам природой ресурсов и наносили тем самым ей урон, совершенно не 
задумываясь о том, что рано или поздно нам придется его возместить.

Словосочетание «глобальное потепление» мелькает в новостных 
лентах все чаще, окружающий мир претерпевает порой необратимые 
изменения и, видоизменяясь, становится практически не узнаваем. 
Природа уже сама кричит: «Хватит!», однако карусель мировой про-
мышленности неумолимо продолжает крутиться все быстрее и бы-
стрее, истощая природные запасы все больше и больше.

Мы можем попытаться закрыть на это глаза, но есть большая доля 
вероятности, что нашим потомкам их открыть придется, и картина, ко-
торую они увидят, потрясет их до ужаса. Поэтому уже сегодня экологи-
ческий вопрос нас должен серьезно озадачить; уже сегодня наступил 
день платить по счетам.

Но какова плата за награбленное? Один из величайших в истории 
духовных наставников всего человечества Махатма Ганди сказал: «Хо-
чешь изменить мир – начни с себя». Я думаю, нам нужно прислушаться 
к этой мудрости и начать менять, прежде всего, свое текущее отноше-
ние к природе, прямо вытекающее из особенностей нашего мышления.

Владимир Солоухин в своей книге «Трава», рассуждая о ценности 
всего зеленого, что растет вокруг, приводит очень интересный пример. 
Арестанту, пребывающему в одиночном наказании, вместе со стопкой 
книг, переданной в камеру, попалось крошечное семечко. Это совер-
шенно потрясло заключенного, ведь оно оказалось единственным жи-
вым в его закрытом пространстве, – он посмотрел на семечко другими 
глазами. Как пишет Солоухин далее: «Сумев увидеть и понять в семеч-
ке великое чудо, наше сознание невольно делает еще один шаг и тот-

час натыкается на глухую, абсолютно черную, непроницаемую завесу, 
отделяющую нас от тайны тайн». То есть наш образ мыслей должен 
стать иным прежде всего от осознания, что во всем живом заключена 
великая истина, которую нам, наверное, до конца не понять никогда; 
и мы как часть природы должны принять этот факт и стремиться стать 
комплементарными ее целому.

Говоря о целом, хотелось бы привести пример из творчества Рэя 
Брэдберри. В его, казалось бы, небольшом по объему произведении 
«Здесь могут водиться тигры» заключена большая мудрость: благорас-
положение планеты зависит от того, как мы к ней относимся – вреди-
тельское восприятие несет только вред, любовь же абсолютно взаимна.

Таким образом, и литература, и исторический опыт доказывают, что 
человечество неотделимо от природного мира, ведь все мы – дети при-
роды. Поэтому хамское, потребительское отношение наносит вред нам 
же самим и тем более тем, кто будет жить на прекрасной планете Земля 
уже после нас. Природа подарила нам не только ресурсы, но и созна-
тельность. И благородны те, кто используют ее во благо, понимая всю 
важность и необходимость заботы о ней как о собственной матери, как 
о первоисточнике жизни на Земле.

Александра Сабынина, ученица гимназии № 1
Руководитель М. Б. Ткаченко, учитель русского языка 
и литературы

К концу целого дня блужданий мальчик вышел к 
небольшому озерцу, полному рыбы и непуганой 
дичи... (краткое содержание отрывка рассказа 
В. П. Астафьева «Васюткино озеро»).

Так было еще примерно 60 лет назад. А сей-
час?

5 апреля 2017 года. По каналу «Живая при-
рода» народ нашей необъятной России мог смо-
треть репортаж о природе, в котором была фра-
за о том, что в самое ближайшее время может 
случиться катастрофа, исчезнут леса и рыба. Это 
меня поразило.

В наше время остро стоит проблема эколо-
гии во всем мире: целые виды животных, рас-
тений, полезных ископаемых исчезают. Планета 
загрязняется. И знаете, кто виноват? Люди! Как 
же мы собираемся жить, если все живое погиб-
нет? К сожалению, будущее не выглядит так кра-
сочно, как хотелось бы.

В какой момент мы забыли, что человек – это 
тоже часть природы, и поставили разработки 
всего, что только вздумается, выше экологии, 
выше состояния Земли?

Весна
Встану утром ранним,
Подойду к окну –
Как же долго ждали мы
В этот год весну!..

Солнышко лучами
Греет землю нежно,
Людям дарит радость
И дает надежду.

Отражаясь в капельках
Утренней росы,
Жук ползет мохнатенький,
Выставив усы.

Наклонила веточки
Белая березка,
И стекают капельки
Сока, словно слезки...

Все очнулось будто бы
От ночного сна.
Как же замечательно,
Что пришла весна!..

Полина Мельникова, воспитанница  
ЦДО «Лад»
Руководитель О. А. Мельникова,  
педагог дополнительного образования

Как вы думаете, почему ученые так озабо-
чены колонизацией других планет? Марса, на-
пример? Да потому что в будущем, если выше-
упомянутая проблема будет оставаться такой 
запущенной, нам ничего не останется, кроме как 
«сменить планету».

Вы скажите: «Ну и что теперь, остановить 
прогресс вовсе? Да и каким образом именно я 
смогу спасти мир от столь мрачного будущего?»

Зачем бросаться в крайности, достаточно на-
чать с себя! Как не хотелось бы, но супергероев 
не существует в нашем мире.

«Что посеешь, то и пожнешь».
Поэтому стоит пересмотреть свое мировоз-

зрение.
Конечно же, никто этого делать не будет – 

ведь: «Смысл начинать одному мне, если весь 
мир все равно неисправим».

Не так ли? Или, быть может, все же стоит по-
пробовать?

Вывод делать вам...

Ярослав Субочев, ученик школы № 197
Руководитель Г. А. Киль, учитель 
русского языка и литературы

Первоисточник жизни на земле...

Все же стоит попробовать?
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Жила была Капелька
Жила была Капелька. Она была очень малень-
кой. Её жизнь только началась, и теперь она 
свешивалась с пушистой почки вербы. Она 
не помнила, откуда она появилась и почему 
появилась именно здесь, на этой старой рас-
кидистой вербе. Она не знала, что будет с ней 
дальше, но чувствовала, что её куда-то тянет.

Такой тонкий журчащий голосок звал её к 
себе, и Капельке очень хотелось пойти на зов 
этого голоса, он казался ей смутно знакомым 
и родным.

Капелька думала об этом, как вдруг, впер-
вые, в её такой недолгой жизни, она увиде-
ла... Солнце! И Солнце увидело Капельку и 
протянуло к ней свои теплые, добрые лучи. 
И Капелька заиграла! Она чувствовала, как 
лучики проходят сквозь неё и отражаются в 
ней, как она переливается в них, и чувствова-
ла себя самой прекрасной и любимой на всем 
белом свете!

Это чудесное мгновенье длилось, и Ка-
пелька спросила у Солнца:

– Солнышко, ты меня любишь?
– Конечно, – пощекотало её Солнце, – ты 

разве не чувствуешь?
– Да, чувствую. Мне так хорошо здесь с то-

бой, но я слышу голос, который меня куда-то 
зовёт. Я должна уйти?

– Всему своё время. Скоро сама всё пой-
мешь.

Солнце улыбнулось, и Капелька стала ещё 
красивее.

Она любовалась собой, нежась в солнеч-
ных лучах, как неожиданно всё изменилось.

Порыв Ветра чуть не сорвал Капельку с 
места. Она еле удержалась. Ветер пригнал 

Вода
Прозрачная, чистая, ледяная... и теплая, как 
парное молоко...

Утоляющая жажду, дарующая энергию, 
приносящая радость и отдохновение.

Укрепляющая, текучая, устремляющаяся и 
размывающая, растворяющая...

Звонко переливающаяся с камня на ка-
мень и играющая в солнечных лучах, бликами 
веселящая.

Грохочущая и рассыпающаяся, медленно 
текущая и журчащая.

Бодрящая и успокаивающая, парящая и 
льющаяся.

Протекающая в знойные полдни, искряща-
яся в морозные утра.

Шумящая и умиротворяющая, очищающая 
и наполняющая светом.

Неудержимая и грозная, опасная и спаси-
тельная, радующая, несущая свободу, рожда-
ющая жизнь.

Украшающая, необходимая.
Собирающаяся по мельчайшим каплям и – 

струями – стекающаяся в потоки, образующая 
пресные озера и соленые моря.

Облака, которые закрыли Солнце. Капелька 
даже не успела с ним попрощаться. Ей стало 
грустно. Им было так хорошо вместе.

Капелька замерла, но уже в следующую се-
кунду задрожала. Она переливалась. Ей было 
щекотно и хотелось смеяться. Она хохотала и 
слышала тысячи смешков вокруг себя.

– Что со мной происходит? – сквозь смех 
спросила Капелька, – Кто меня щекочет?

– Это я. Веееееееетер, – пропел сильный 
голос.

И снова порыв чуть не сорвал Капельку с 
её любимой почки.

– Ой-ей-ей! Ты чуть не уронил меня!
– Простиииииии. Нооо тыыы развеее неее 

хооочешь упаааасть?
– Нет.. Не знаю..., – засомневалась Ка-

пелька, – а что там внизу?
– Земляаааааа.
– Земля? Что это такое?
– Наша сестраааа.
– Сестра? – удивилась Капелька. Она не 

знала, что у неё есть сестры и братья. – А ты 
мой брат? Почему я тебя не вижу?

– Я – твой брат. И я невииидимый. Меня 
можно уууувидеть, только когда я гуляю с 
вами за рууууучку. С тобой или Землей.

Капелька удивилась и опять задрожала.
– А кто Я?
– Ах, тыыы малыыышка! Тыыы не знааа-

ешь? Тыыы – Вода!!!
– Вода?! Как красиво! Вода!– Капелька 

обрадовалась, что ОНА – это такое чудесное 
слово!!!

– Мне порааа! Скоро пойдёт Дождь.
– Куда пойдет? – удивилась Капелька.
Ветер рассмеялся.
– Какая же ты маленькая!

И снова порыв Ветра, но в этот раз Капель-
ка не удержалась и сорвалась со своей род-
ной почки.

– Прощай!!! – крикнула ей Капелька.
Она падала вниз и вдруг увидела, что вме-

сте с ней летят с веток тысячи таких же ка-
пелек, как она сама. Они были так похожи на 
нее, и они тоже её увидели. Капелька улыб-
нулась им, а они улыбнулись Капельке. Ей так 
хотелось обнять их, и она понимала, что они 
тоже хотят её обнять. Это было совсем но-
вое чувство. Капелька предвкушала какое-то 
грандиозное событие, которое должно было в 
скором времени с ней произойти. Она не зна-
ла, что именно, но чувствовала, что это будет 
что-то великолепное!

И тот голос, который она все время слы-
шала, стал более громким и отчетливым. Она 
услышала: «Иди ко мне! Я жду тебя!»

– Кто ты? – спросила Капелька.
– Река, – был ответ.
Но она этого уже не услышала. Капелька 

упала. И в этот момент она перестала быть 
собой, она перестала быть Капелькой. Она 
стала частью чего-то большего. «Это то, о 
чём говорили Солнце и Ветер», – подумалось 
ей. И вдруг она поняла, что она уже не глу-
пенькая малышка, которая жила на почке от 
вербы. Она – большая, могучая, умная и уже 
очень взрослая Река, которая течет по этим 
берегам уже сотни лет. И она – это часть ещё 
чего-то более грандиозного, потому что она 
знает, куда держит путь.

Её там ждёт ОН. СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ 
ОКЕАН!!!

Т. А. Севастьянова, воспитатель  
дошкольного отделения школы № 34

Несущаяся, волнами качающаяся, пеняща-
яся... и зарастающая водорослями, тиной... 
нефтяными пятнами...

Безвкусная и сладкая, затхлая и вонючая – 
природная, натуральная и человеческая, очи-
щенная...

Ласкающая и нежащая, колючая и обжига-
ющая.

Дождевая и естественная, питьевая, филь-
трованная, бутилированная и техническая, 
грязная...

Организующая мир.
Родниковая, ключевая и... домашняя, из-

под крана...
Предопределяющая, несущая здоровье, 

дарующая долголетие.
Кончающаяся, запасная, последней каплей 

манящая, сквозь песок уходящая, потерянная.
Колодезная, свежая, родная, зовущая.
Падающая и поднимающаяся, выталкива-

ющая и погружающая...
Манящая.
Отражающая небо... Звезды... Птиц... 

Людей...
Резвая, молодая, талая, весенняя... и тя-

желая, темная, осенняя...

В облака собирающаяся, тучами грозящая. 
Грозовая.

Желанная. Основная.
Обогащенная, обогащающая и питатель-

ная. Жизненно необходимая.
Канализационная, неочищенная, окружа-

ющая нас... и отравленная... Убивающая.
Бездумно использующаяся.
Дорогая.
Океанами разлитая, богатая рыбой, расти-

тельностью, моллюсками, млекопитающими...
Кормящая.
Ветрами уносящаяся, в круговороте нахо-

дящаяся, возвращающаяся, проливающаяся.
Наполняющая все живое.
Достояние и дар.
Драгоценная.
Очищающая.
Освящающая...
Оставленная в наследство.

Вера Петрухина, ученица гимназии № 15 
«Содружество»
Руководитель И. Г. Петрухина, учитель 
русского языка и литературы
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Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик –
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь,
В ней есть язык. (Ф. Тютчев)

Открываю глаза и вижу в окно больших 
птиц, плавно кружащих в небе. Так начи-
нается каждое мое утро на даче. Солнце ли 
светит, посылая свои лучики-зайчики ко мне 
в комнату, щекоча за нос и щеки, дождик ли 
моросит, ритмично стуча по крыше, собира-
ясь маленькими капельками на листочках, я 
радуюсь началу дня. А еще я любуюсь пти-
цами. Они прорезают огромными крыльями 
воздух, издавая время от времени птичий 
крик. Потом они зависают в воздухе, трепе-
ща крыльями, одна из них резко падает вниз 
и приземляется на столбе возле нашего дома. 
В этом году сосед прибил у себя на гараже 
дощечку, и теперь все с нашей улицы носят 
туда головы и хвосты от рыб. Понравилось 
это скопам – речным ястребам или орлам, 
как их называют. Стали он частыми гостями. 
А нам-то какое счастье!. Не только с зами-
ранием сердца следим за гордыми птицами. 
Нынче первый раз не укрывали клубнику от 
дроздов (раньше, если не укроешь, – урожая 
не жди, все склюют). Мы очень удивились, что 
дроздов на участке нет, хотя по разговорам, 
на других улицах они всю ягоду уничтожали, 
как и прежде. Мы потом только догадались, 
что испугались дрозды появившихся у нас 
больших птиц, они, может, и знают, что эти 
птицы едят только рыбу, но на всякий слу-
чай облетают стороной нашу улицу. Гордо 
окидывают свои владения зоркие хищники, 
сидя на столбе, водят по сторонам своими ла-
ково-желтыми глазами, вцепившись острыми 
черными, круто загнутыми когтями-серпами в 
дерево. И вид принимают царственно-вели-
чественный, даже надменный. Залюбуешься! 
Красавцы! Настоящие аристократы неба.

Глядеть на скопу можно очень долго – не 
надоедает. Я обратила внимание, что эта пти-
ца очень ловка, завидит, что угощение лежит 
на дощечке, зависнет в воздухе, трепеща кры-
льями – так она делает перед броском на до-
бычу... Атака длится какие-то секунды. Сло-
жит за спиною крылья, вытянется в струну и 
ударяется в крутое пике. За миг до соприкос-
новения с рыбой выставляет большие когти-
стые лапы. А в следующую секунду «рыбный» 
орел уже взмывает в небо с пищей в когтях. 
И летит скопа к своему гнезду кормить дете-
нышей.

Я уже говорила, что несколько лет назад 
этих птиц не было возле наших дач. И толь-
ко года три как они появились. С приходом 
весеннего потепления, с появлением талой 
воды прилетели скопы из жарких стран на ро-
дину, свили огромное монументальное гнездо 
из толстых крепких веток на большом тополе 
у реки. Раньше летали в другой стороне и вот 
только этим летом благодаря соседу – над на-
шими участками. Сколько радости доставили 
нам эти птицы! В середине августа скопы ис-
чезли. Раньше всех других птиц улетают они в 
теплые края на зимовку.

Я и раньше любила жить на даче, в этом не 
тронутом цивилизацией уголке: чистый воз-
дух, свобода, тишина, жужжание пчел и пение 
птиц. А теперь и вовсе жду не дождусь лета. 
Жду предстоящей встречи с новыми знако-
мыми, удивительными гордыми острокрылы-
ми орлами. Глядя в вышину неба на парящих 
птиц, хочется крикнуть: «Живи, птица скопа, 
не исчезай с нашей земли. Не будет тебя, ли-
шится род людской чуда, сотворенного при-
родой, и ничем его восполнить будет нельзя. 
Обеднеем мы, обнищаем».

Екатерина Гурлева, ученица школы № 18
Руководитель О. В. Таран, учитель  
русского языка и литературы

Давайте будем беречь планету,
Другой такой на свете нет.
Развеем над нею и тучи, и дым.
В обиду её никому не дадим!

Эти удивительные строчки заставляют за-
думаться каждого не только о судьбе России, 
но и обо всей планете.

Я – житель планеты Земля, её малая ча-
стичка. Мой родной город – Новосибирск. 
Здесь я родилась, живу и учусь.

Наш край – это удивительное и прекрасное 
место, о котором можно бесконечно говорить, 
которым можно бесконечно восхищаться. С 
Сибирским краем связаны имена писателей, 
чьи произведения являются сокровищницей 
русской культуры. Трудно перечислить та-
лантливых людей, родившихся в этих местах.

Капля росы

Капля росы – это словно планета,
В ней отражается теплое лето,
В ней мы увидим солнце и сад,
Люди, что ходят вперед и назад.

Капля росы – это словно глоток
Свежести утра и воздуха сок.
Словно надежда после жары,
Словно родник чистоты и души.

Капля росы – это радуги свет,
Ярко сверкает в ней радость и смех.
Дети, что мчатся по ней босиком,
Пятки щекочет трава с ветерком.

Увы, мы не ценим, что есть под ногами,
Просто сбиваем ее сапогами.
Капля росы – это кажется мало,
Но без нее ничего бы не стало!

Максим Марковин, ученик школы № 36
Руководитель Т. Д. Петухова, учитель 
русского языка и литературы

А сколько удивительных мест в нашем 
крае! Бескрайнее море тайги, мощные реки, 
белоствольные берёзовые рощи. Здесь мно-
го тепла и света, здесь сосновый бор стоит 
стеной, здесь травы пахнут по-особому, здесь 
поют птицы, здесь много цветов. И я испыты-
ваю тревогу не только за свой край, но и за 
всю планету. Ведь она такая хрупкая! Сколько 
испытаний ей пришлось вынести! И землетря-
сения, и войны, и экологические катастрофы.

Давайте сделаем все, чтобы наши дети и 
внуки дышали благоуханием цветов, слышали 
пение птиц в лесах, ходили по мягкой травке, 
любовались восходом солнца. Давайте оста-
вим им в наследство чистую и прекрасную 
планету! Дадим потомкам возможность лю-
бить Землю, воспевать ее и боготворить.

Колокол Мира должен прозвучать так, что-
бы его услышали во всех уголках нашей пла-
неты. Наш маленький шарик должен сплотить 
всех людей. Каждый человек должен хоть ма-
лой каплей сохранить мир.

Что я могла бы сделать, какие усилия с 
моей стороны помогли бы?

Для начала хотелось бы, чтобы мои слова 
прозвучали призывом для всех моих ровес-
ников.

Ребята! Будущее нашей планеты зависит 
от нас. Чтобы сохранить мир и красоту нашей 
Земли, надо не только любить её, но и беречь. 
Нельзя быть равнодушным и жестоким.

Алина Исламова, ученица школы № 18
Руководитель Е. Н. Колган, учитель 
русского языка и литературы

Сохраним красоту нашей земли!

Живи, птица скопа
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Наш мир и наше будущее зависит лишь от 
нас! И если не мы, то кто сможет защитить этот 
маленький голубой шар, который мы называ-
ем своим домом. Ведь он не такой большой, 
как может показаться на первый взгляд. Наш 
мир невообразимо прекрасен, об этом напи-
сано сотни томов (и все на разных языках), 
но даже этого недостаточно для того, чтобы 
описать всю красоту, всё то буйство красок, 
которое нас окружает!

Но, к несчастью, с каждый столетием, го-
дом и даже днём красота природы блекнет 
из-за постоянно растущих человеческих по-
требностей, человеческой безответствен-
ности, халатности. Красоту природы стала 
сменять красота техники. Порой мне кажется, 
что люди совсем забыли, как прекрасна при-
рода сама по себе – без всех наших гаджетов 
и дополнительных удобств. Вспомните сами, 
когда вы в последний раз выбирались на при-
роду, просто для того, чтобы полюбоваться 
ей, почувствовать то, что вы и она это единое 
целое?!

И самое грустное – это осознавать то, что 
природа сможет жить без человека, а вот че-
ловек без природы нет. Но ещё печальней то, 
что всё именно к этому и идёт. Человек изму-
чил Землю, ему всегда и всего нужно больше, 
чем он имеет, но запасы нашего маленького 
голубого шара иссякаемы. И человечество 
одумается лишь тогда, когда последнее дере-
во будет срублено, последнее озеро отравле-
но, а последнее животное убито. Лишь тогда 
люди поймут, что деньги есть нельзя, а Земля 
умерла.

Но я верю, что нас может ждать иное бу-
дущее! Человечеству ещё не поздно взяться 
за ум. Земля заботилась о нас многие тысячи 
лет, пришло время и нам позаботиться о ней.

С чего можно начать? Начать можно с са-
мого простого, а именно элементарно выбра-
сывать мусор в урну, а не там, где душе угодно, 
потому что «Чисто не там, где убирают, а там, 

где не мусорят!» Вроде такое простое прави-
ло, но мало, кто ему следует.

Я и мои одноклассники – добровольцы по 
уборке территории родного города, эти суб-
ботники устраивает общественная организа-
ция НАДО. Так просто взяться всем вместе и 
очистить парк, лес, остров. Мне нравится ощу-
щать себя винтиком в большой нужной рабо-
те по уборке мусора. Иногда очень трудно 
преодолеть свою лень, брезгливость. Трудно, 
но нужно!!!

Мне это не противно, хотя работа порой 
грязная. Я горжусь ею. Девиз нашего отря-
да: «Убираем чисто, чисто; любим город свой 
родной!»

Природа – наша мать! Именно ей мы обя-
заны своим существованием. Она испокон 
веков вдохновляла людей на открытия, свер-
шения, одаривала их вдохновением. Благода-
ря ей, на свет появилось много прекрасного, 
нужного как в науке, так и в культуре.

Об этом говорит и Иван Никитин в стихот-
ворении «Поле»:

Один я... И сердцу и думам свобода...
Здесь мать моя, друг и наставник – природа.
И кажется жизнь мне светлей впереди,
Когда к своей мощной, широкой груди
Она, как младенца, меня допускает
И часть своей силы мне в душу вливает.

Поэты, писатели, композиторы посвятили 
свои произведения природе, её красоте и 
совершенству, например, А.С. Пушкин, А.А. 
Блок, Антонио Вивальди, Л.Н. Толстой.

Нашему маленькому голубому шару мы 
обязаны всем, что сейчас имеем. И только от 
нас зависит, как долго мы будем жить. Наша 
Земля – наш дом! И мы должны защитить её 
от самих себя!

Валерия Максимова, ученица  
школы № 59
Руководитель Л. Л. Альгина, учитель 
начальных классов и русского языка

Человек и природа – понятные всем сло-
ва. Человек – это я. Природа – это леса, горы, 
озёра. Но нельзя забывать, что человек – это 
часть природы. Он пользуется водоёмами, 
лесами, полями, степями. А природа? Какими 
человеческими услугами пользуется приро-
да? Да, природа может наслать на человека 
ураган, наводнение, но это не страшнее того, 
что человек делает с Землёй! Мы не только 
сорим, рубим деревья и загрязняем воздух, 
а ещё и стараемся как можно больше добыть 
нефти, газа, ископаемых и создать как можно 
больше продуктов. Ладно, если всё это тра-
тилось бы с пользой или вообще тратилось! 
Ведь ежедневно люди тысячи несъеденные 
продукты просто выбрасывают! Такое ощуще-
ние, что человек специально загрязняет зем-
лю, воздух, водоёмы и вообще всю природу!

Рассмотрим загрязнение на примере по-
ступков обычных людей. Купил бутылку воды, 
сразу же выпил и на ходу бросил под ноги. 
А однажды друг на моих глазах просто выбро-
сил пачку из-под семечек на дорогу, несмотря 
на то, что мусорный бак стоял в метре от него! 
А самое страшное, что люди не задумывают-
ся о том, что делают! Ведь если только пред-
ставить, что станет с планетой при условии, 
что мусорить будет каждый живущий на ней! 
Может быть, все-таки человек испугается и 
одумается!

Радует, что среди нас остаются люди, при-
нимающие участие в субботниках, «Маршах 
парков» и других экологических акциях. 
Очень хорошо, что есть неравнодушные люди 
в любой сфере, а главное – в экологии!

Максим Мамаев, ученик школы № 186
Руководитель О. Л. Готко, учитель 
русского языка и литературы

Думай
Думай, мой друг, чем же дышит сегодня планета?
Вешним прозрачным дождём и медвяной росой?
Или же копотью с дымом твоей сигареты,
Что ты бросаешь на землю упрямой рукой?

Думай, мой друг, отчего ты небрежен с природой?
Груб и циничен так часто, но всё же не прав.
В реку сливаешь химические отходы,
Мусором ранишь леса, за собой не убрав.

Думай, мой друг, за такое бывает расплата.
Щедрость природы порою не знает границ
Только тогда, когда ты оказался ей братом,
А не одним из жестоких и злобных убийц.

Думай же, друг мой, пожалуйста, над поведеньем!
Ты, Человек, – это тоже планета Земля.
Ею ты создан. Частичка земного творенья.
Думай, мой друг, и ошибки свои исправляй!

А. Д. Кочева, учитель начальных классов школы № 82

Через трудности к красоте Человек  
и природа
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Енот и рыбки
В красивом лесочке, на берегу небольшого озера, жил Енот. Он часто 

ходил к озеру играть с рыбками. Они были его лучшими друзьями. Весело 
было Еноту играть с рыбками, плескаться в теплей водичке на ласковом 
солнышке.

Но однажды на берегу озера построили завод. Грязные отходы стали 
попадать в озеро и загрязнять воду. Рыбкам стало плохо жить в озере, и 
они решили уплыть.

– Куда вы плывёте? – с грустью спросил Енот.
– Туда, где чистая вода. Наше озеро стало совсем грязное, и мы не мо-

жем в нем больше жить, – ответили рыбки.
Грустно стало Еноту и одиноко. Много дней ходил он на берег озера, но 

рыбок там не было. Вода в озере стала мутной, и солнечные лучики уже 
не играли на ней.

Енот решил сходить на завод и рассказать о том, что из озера уплыла 
вся рыба, и оно погибает. Все стали думать, как же помочь, и решили, чтоб 
вода не загрязнялась заводскими отходами, надо поставить фильтры для 
очистки воды.

И скоро вода в озере снова стала чистой. Вернулись рыбки, зацвели 
кувшинки. Енот был очень счастлив. Ведь он снова мог ходить на озеро 
играть с рыбками.

Даша Бондаренко, воспитанница дошкольного отделения школы № 34
Руководитель А. С. Емшанова, воспитатель дошкольного отделения

Осенний вальс (этюд)
Осень – красавица! Яркими красками нарядилась природа!
Золотой листопад похож на последний танец осенней листвы. Пестрые 

кружевные листья медленно и плавно кружатся в воздухе, словно огром-
ные разноцветные бабочки. Они медленно вальсируют, ложатся на землю 
и превращаются в яркий шуршащий ковёр под ногами. Золотые, пурпур-
ные, багряные, словно вся земля устлана рубинами и янтарём. Очень ин-
тересно наблюдать за этим струящимся золотыми листьями дождём. Так 
и хочется выйти на улицу и вдохнуть терпкий аромат опавших листьев. 
Идёшь по этому сказочному ковру, а из-под ног вылетают гонимые ветром 
листья, словно брызги воды.

Вокруг деревья ещё не сбросили свой наряд с бриллиантовым блеском 
дождинок на золотистой листве. Этот волшебный наряд отражается в зер-
кальных лужицах. А приятное шуршание листвы под ногами, словно шёпот 
среди звенящей тишины.

Осень – самое загадочное время года. Хоть она и навевает лёгкую 
грусть, но вместе с тем приносит в душу спокойствие и умиротворение.

Это время для размышлений о своей жизни, о том, что ты сделал для 
сохранения этого великолепия.

Неужели это возможно потерять?

Евгения Козлова, ученица школы № 102
Руководитель С. С. Акимова, учитель русского языка и литературы

Лягушонок Кваки
На окраине одного городка раскинулось живописное озеро. В нем оби-

тало много лягушек, и больших, и маленьких. Каждый день яркое солныш-
ко согревало озеро своими лучами. И в теплой воде лягушкам очень нра-
вилось жить. Днем они ловили мошек и комаров, а по вечерам устраивали 
лягушачьи концерты. Жили лягушки беззаботно и дружно.

В одной такой лягушачьей семье родился лягушонок по имени Кваки. 
Он был подвижным, любознательным и мечтал подружиться с людьми.

А что же люди? А люди на красивом берегу озера после отдыха от го-
родской суеты после себя оставляли только горы мусора. И вот живопис-
ное озеро стало превращаться в большую, грязную лужу.

Бедным лягушкам стало трудно жить, дышать, и они уже не устраивали 
по вечерам своих концертов. Вода в озере становилась мутной и грязной. 
Озеро погибало.

Тогда лягушонок отправился на поиски людей, которые могли бы ему 
помочь. Только люди все реже стали приезжать к грязному озеру.

Но вот однажды приехала семья с маленьким мальчиком, чтобы отдо-
хнуть. Лягушонок бросился к ним за помощью, рассказал о своей беде, о 
том, что умирает озеро, и лягушки умирают тоже.

Мальчик вместе с родителями решил помочь Кваки. Они собрали весь 
мусор на берегу и в воде. И ожило озеро, засверкало от теплых лучей сол-
нышка. А по вечерам на озере опять стали слышны лягушачьи концерты.

Иван Онищенко, ученик школы № 186
Руководитель О. Л. Готко, учитель русского языка и литературы

Планета
Ощущая сполна ледяное дыхание вечности,
Прорезая глубь космоса, как волны киль корабля,
Для одних – вспышка мига, вторым – лабиринт бесконечности,
По орбите блуждает планета с названьем Земля.
Создатель, желавший остаться навечно, не узнан,
Задавши маршрут, секрета нам не объяснил.
Но, конечно же, люди не стали смотреть заскорузло –
Всё сокрытое нужно познать – сей закон победил.
Сей закон победил, но эффект наблюдаем побочный –
Покорению космоса цены весьма высоки.
Отправляя ракеты к чужим, свою грызли мы в клочья,
Оставляя морщины и раны на теле Земли.
Полюса с каждым днём всё сильней сотрясаются страхом,
Словно нас, неразумных, пытаясь приостановить,
Пытаются людям ответить с таким же размахом,
Чтобы жизнь на Земле не смогло ничего прекратить.
Нас, качая в своей колыбели, блуждает планета.
Повинуясь покорно тому, что с нею творят.
Но ведь не для того затевалась история эта,
Чтобы время вернуть на пять миллиардов назад...

Яков Сумников, ученик школы № 58
Руководитель Н. Ю. Пугачева, учитель русского языка и литературы

Земная красота
Я хочу рассказать о земной красоте. Только на планете Земля есть 

голубое небо, зелёные леса и луга, моря и бесконечные океаны, яркое и 
тёплое солнышко. Земля восхищает розовыми закатами и красным вос-
ходом солнца, первым белым снегом и золотой осенней порой. Только у нас 
во дворах расцветает много одуванчиков. Словно большая зелёная шапка с 
жёлтой вышивкой лежат они посреди двора.

Важно воркуют голуби. Вытягивают шею вороны и хрипло кричат. Вер-
тят головами сороки, качают хвостами и трещат. Каждое утро громко чи-
рикают нарядные воробьи. Такую красоту надо ценить и охранять.

Артур Зубов, ученик школы № 18
Руководитель В. Ю. Зубова, учитель начальных классов
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