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Бегущий по степи… 
Плавно покачиваясь, набирая скорость, едет по песчаной 

дороге наша машина. В ней я, сестра, мама и папа. Мы едем к 

бабушке, начались каникулы! 

В конце мая бескрайняя степь ещё очень красива. 

Зелёная трава, озерки воды, оставшейся после разлива рек и 

ериков, яркими звёздочками вспыхивают цветы, нет 

изнуряющего зноя, и приятно дышится чуть горьковатым 

полынным воздухом. Вот такая она – родина моих родителей, 

да и моя тоже! 

Глаза устали от разнообразия красок, но вдруг 

неожиданно для меня мелькнули два жёлто-рыжих пятна. 

«Давно я их не видел,- сказал папа.- Знаешь, кто это?» Он 

заглушил мотор, и мы вышли из машины. Недалеко был 

водопой, и животные направились туда. Пока мы осторожно 

шли по тропинке, отец рассказал об этих таинственных 

незнакомцах. Это были сайгаки – степные антилопы. Когда мы 

подошли к воде, я смогла рассмотреть самку и детёныша, но 

близко они нас не подпустили. Мать медленно двинулась 

вперёд, и детёныш тронулся за ней. Они удалялись, и малыш 

постоянно подпрыгивал на бегу. Я успела сделать несколько 

фото на телефон, и потом, уже дома, еще и еще раз 

представляла себе продолжение встречи с удивительными 

животными. 

«Есть чему удивляться! Чего ты в них нашла! Да о них 

никто уже не вспоминает!- так, наверное, скажут многие жители 

нашего края, особенно горожане. Да и мои одноклассники не 

слышали о сайге – « косуле… с короткими ногами»- так писал о 

них Герберштейн в своих «Записках о Московии» в 16 веке. 
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Молодая мать с детёнышем, а именно их мы видели, 

была, скорее всего, годовалой самкой. У сайгачихи постарше 

рождается не меньше двух сайгачат. Она, казалось, учила 

своего малыша всему, что знала сама: принюхиваться к ветру, 

прятаться от опасности в высокой траве, и, подпрыгивая, он 

тоже стремился увидеть, что ему угрожает. А угрожает этим 

животным многое: и болезни, и высокая смертность только что 

рождённых детёнышей, и браконьеры. Именно они убивают 

самых сильных и здоровых антилоп – самцов. Поэтому 

потомство рождается слабое, и численность животных 

сокращается. 

Что же так привлекает охотников? 

Сайгак – мелкое парнокопытное, ноги у него тонкие и 

короткие. Мягкий нос с круглыми ноздрями похож на вздутый 

хоботок. Это не случайно, ведь они далёкие потомки 

мамонтовых. Но не только необычный вид и вкусное мясо 

становятся причиной массового истребления животных. 

Главная добыча браконьеров – рога, которые есть только у 

самцов и которые по ценности стоят в одном ряду с 

носорожими. В китайской медицине рога сайгака используются 

для лечения различных заболеваний. 

Всё это я узнала от своего дедушки, бывшего охотника и 

рыболова. Он рассказал мне, что раньше сайгаков было много, 

а теперь охота на них запрещена. Для возрождения сайгачьего 

поголовья создан экологический заказник «Степной», он 

находится в Лиманском районе нашей области. Однако 

сайгаков по-прежнему мало. 

С каждым годом дети становятся взрослее, им интереснее 

жить, понимать окружающий мир. Считаю себя счастливым 

человеком, мне довелось увидеть редкую степную антилопу на 
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воле, в дикой природе. Увидеть живой, с потомством. Надеюсь, 

что пройдёт много лет, и всё также будет прекрасна майская 

степь, и всё также, подпрыгивая, будет бежать по ней рядом с 

матерью любопытный сайгачонок. 

Думаю, что люди наконец поймут, как много для них 

значат самобытность родной земли, её особенная, пусть и 

неидеальная красота. Важно видеть её, важно любить. Быть 

человеком на земле.  

 
 

Сиянова Анастасия Александровна (Настя), Мухамедгалиева 

Зарина Ильясовна (Зарина) 

г. Астрахань 
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Как я с ужом подружилась 

Этим летом я отдыхала в деревне Борок у своей любимой 

бабушки Кати. Дом наш стоит у самого оврага, в низинке, 

недалеко от болота. Обычно в такой местности любят обитать 

ужи. У нас их всегда много. Но я заприметила «своего», 

отличался он от сородичей светлым оттенком, размером. 

Сначала я боялась, а потом привыкла – не страшный он вовсе. 

За ним и наблюдала. Вот уж бесшумно скользит, извиваясь 

телом по траве, остановился, голову в желтом венчике 

приподнял, словно прислушался, и дальше двинулся – только 

хвост мелькнул. То на огороде в широких капустных листьях 

увижу, а то спрячется от летнего зноя в тень сарая. И вовсе не 

за тем, чтобы причинить какой-либо вред жителям. Вездесущий 

уж таким образом ищет себе пищу. Когда лето сырое, погода 

дождливая, ужи путешествуют на значительные расстояния. 

Питаются в основном лягушками, тритонами, мелкой рыбой, 

ящерицами, мышами, полевками, мелкими птицами и 

насекомыми.  

Как-то солнечным ранним утром на своём пути я снова 

встретила «своего» ужа. Он, свернувшись в клубок, грелся на 

солнышке. Такого красавца нельзя было не заприметить. Почти 

метровой длины с затейливым узором на спине, с ярко – 

желтым венцом на голове, он привлекал внимание. 

Почувствовав приближение человека, быстро отполз.  

Спустя день неожиданно снова состоялась наша встреча. 

В этот раз он меня напугал. Столкновение произошло в амбаре. 

Застигнутый врасплох от внезапно раскрывшейся двери, он 

угрожающе зашипел, выбрасывая переднюю часть туловища. 

Но попыток укусить при этом не делал. Я замерла на пороге, 
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хотя знала, укусы животного, если они случаются, не 

болезненны, царапины от зубов невелики. Вообще, уж - тварь 

безобидная и вовсе неопасная. Я сразу узнала своего знакомца 

и решила с ним подружиться. Принесла молока – на другой 

день блюдце оказалось пустым. Каждый день я открывала 

дверь амбара и ставила блюдце на пол, тихо отходила и 

наблюдала. Мой любимец выбирался из темного угла, 

поднимал голову, как бы прислушиваясь, затем полз к молоку и, 

подобравшись к блюдцу, пил. Так продолжалось несколько 

дней.  

Однажды все было, как обычно. Я принесла вкусное 

парное молоко от нашей коровы Зорьки, налила в блюдце…но 

что это? Из темноты один за другим, извиваясь всем тельцем, 

обгоняя друг друга, к молоку спешили черные шнурочки – 

маленькие ужата. Я насчитала их целых шесть. Вот это да! Мой 

красавец – уж, оказался ужихой!? 

Я поделилась о своей дружбе с необычным семейством с 

младшим братом Ильей. Он слушал меня и скептически 

ухмылялся. «Ты, сестренка, прямо-таки влюблена в этих 

мерзких тварей», - пренебрежительно бросил он мне. И все мои 

восторженные рассказы, о том, как сообразительны и умны эти 

примыкающие, похоже, никак не действовали на братца. Как-то 

раз по его виду я поняла, затеял он что – то недоброе… Так и 

случилось. 

 Однажды братишка, несмотря на мои протесты, 

ухитрился поймать ужа. В его руках он извивался, пытаясь 

выбраться. И вдруг внезапно облил озорника фонтаном 

желтовато-белой жидкости. Она была похожа на свернувшееся 

молоко с примесью сырого желтка куриного яйца. Моментально 

разнёсся отвратительный специфический запах. Братик стоял 
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передо мной жалкий и смешной. По его лицу медленно стекали 

струйки зловонной жижи. Он отбросил своего пленника и с 

воплями бросился к воде, чтобы смыть ужасную «болтушку». Но 

по природе своей жидкость оказалась такой стойкой, что 

пришлось ее нам долго очищать мочалкой. Да, попал, ты 

братишка, под такой «душ», что надолго его запомнишь, хотя 

раздражений на коже вовсе не оставил. Оказалось, она 

действует только на обоняние человека. Из числа всех змей 

такой «гидропушкой» обладает только уж обыкновенный. Ствол 

этой пушки - кишечник самого животного. И своё химическое 

оружие уж использует только в целях обороны. 

 Вот, Илюша, не послушал меня, не подружился с ужом – 

получай за свое неуважение к животному «подарок». Сам 

виноват! С того случая животных брат обходил стороной.  

И вовсе не случайно своё гнездо уж обосновал под 

полусгнившими досками прямо за стенкой амбара. Возможно, 

он хотел тем самым защитить своё потомство от разорения его 

врагов. Много у нас обитает «гурманов», которые не прочь 

отведать «яичницы» из ужиных яиц. Это ежи, землеройки, 

мелкие грызуны. 

С восходом солнца, когда рассеется утренний туман, я 

спешила к старому амбару, чтобы понаблюдать, как ужики 

вылезают из своих убежищ и греются на мостках, хорошо 

обогреваемых лучами солнца. Ужи внимательно следят за 

окрестностями и при малейшей опасности быстро исчезают, 

будто утекают. Только что лежали, секунда - и лежанка пуста. Я 

много раз находила возле дома их «рубашки» - выползки. Они 

очень тонкие и почти прозрачные. Выползки - это оставшаяся от 

тела шкурка, точнее надкожица, которая сбрасывается в период 

активной деятельности. 
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Встреча с ужами произвела на меня сильное впечатление. 

Не устаю восхищаться быстротой и грациозностью их 

движений. Бесшумно скользящее, извивающееся змеевидное 

туловище приковывает внимание.  

Некоторые мои сверстники, завидев ужа или змею, порой 

жестоко обращаются с ними. До недавних пор я тоже не питала 

особой любви. Но «дружба» с семейством изменила мнение. 

Теперь с восхищением и любопытством наблюдаю за ужами, 

зная, жизнь природы без них беднее станет. Друзьям 

рассказываю о своих «друзьях», вижу, как они постепенно 

отношение к животным меняют, некоторые «подружиться» 

желают… 

 
Канцерова Ксения Егоровна (Ксения КЕО) 

Нижегородская область, г.Дзержинск 
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Мещерская Сказка 

Я живу в крае, который называется Мещера. Многие 

писатели и поэты писали о красотах и богатствах нашей 

местности, многие художники рисовали живописные пейзажи. 

Главное богатство моей родины – это сосновые леса, 

березовые рощи, обширные болота с брусничными полянками. 

И это знают и видят все.  

А я хочу рассказать о моей Сказке. Сказка – это 

живописное местечко в лесу, недалеко от нашего дома. Мы с 

сестренкой любим ходить туда, мы и назвали это местечко 

Сказкой. Здесь мягкая трава, в которую хочется упасть, высокая 

сосна с причудливым шрамом на стволе, а у маленького 

водоема под камнем живет зеленая ящерица. Пошуршишь 

травой возле камня и услышишь, как шмыгнет невидимая 

зверюшка. А то и застанешь юркую хозяйку на камешке. 

Кажется, что щурится от солнышка ее хитрая мордочка. И, 

затаив дыхание, садишься рядом, боясь ее спугнуть. 

Как нравится нам смотреть на темную гладь воды, в 

которой отражаются гибкие ивы. Вон в камышах заквакала 

лягушка, а на том конце ей ответила другая, И вот уже целый 

лягушачий хор поет незатейливую громкую песню. И хочется 

так же самозабвенно петь вместе с ними. Мы с Аней как по 

команде начинаем квакать. Лягушки сразу замолкают и 

прислушиваются. А мы изо всех сил надуваем щеки и квакаем 

что есть мочи. Наконец одна лягушка отвечает нам, за ней - 

другая, И вот уже наши голоса сливаются в мощном хоре. Ура! 

Нас приняли в консерваторию! И мы не подвели…  

До самых сумерек пели мы вместе с лягушками, 

старательно выводя рулады. Возвращаемся домой молча – 
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щеки болят от усердного пения, только хитро смотрим друг на 

друга и смеемся. И, ложась спать, решаем завтра снова пойти 

на пруд, где ждут нас наши лягушки, наша ящерица, наша 

Сказка. 

Разко Елизавета Алексеевна 

Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, 

п.Уршельский 



 13 

Моя Родина. Мой Урал! 

(из воспоминаний) 
 Живу я в глубине России,  

 В краю озер и рудных скал. 

Здесь горы сини, реки сини, 

И в синих отсветах металл! 

 
Моя Россия- это моя Родина! Я родилась на Урале, в 

городе Магнитогорске. И здесь мои корни. Мой родной край ни с 

чем ни сравнить. 

Однажды мы с семьёй решили поехать в Покрово – 

Эннатский монастырь. По дороге туда я увидела Уральские 

горы. Эти горы невозможно описать. Они как будто бесконечны. 

Вдоль дороги, когда я ехала, видела, что одна гора выше 

другой. Мне казалось, что высота их бесконечна. Все горы 

усыпаны деревьями. И когда на них смотришь, создается, 

впечатление как будто кто - то накинул зелёное бархатное 

одеяло. Макушки вершин переливаются на солнце. Солнце 

утопает в ветвях деревьях и рассеивается по всей листве, до 

земли свет не доходит.  
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Мы поднимались на автобусе то на одну гору, то на 

другую, дорога шла серпантином. С двух сторон дороги шли 

отвесные скалы. И мне даже стало страшно, что скала 

обвалится и упадет на нас. Оказавшись на вершине этой горы, 

перед нами открылась шикарная панорама. Когда стоишь на 

вершине горы, ты смотришь вниз и видишь поляну, по которой 

проходит дорога. Дорога такая узкая, что напоминает ниточку, а 

по ней с ноготок проезжает машина. Вдали на поляне пасутся 

коровы. Было так высоко, что я не сразу поняла, что это 

животные. На противоположенной стороне стоит другая 

высокая гора. Становится не по себе от мысли, что ты 

находишься на той же немыслимой высоте, что и гора напротив. 

А когда поднимаешь голову и видишь опять бескрайнее горы. У 

тебя захватывает дух.  

А леса на Урале - ни с чем не сравнить. Особенно я 

люблю смешанные леса, где все деревья такие высокие и 

создаётся впечатление, что их верхушки достают до небес. И 

вот заходишь в лес, кажется, что ты попал в сказку. На 

деревьях скачут белки, где -то вдали пробежал зайчик, по 

опавшей листве не спеша идет ежик, на его иголках нанизаны 

сухие яблоки. Лес сам по себе темный. В таком лесу бывают 

такие места, где просачивается лучи солнца, а где – то 

наоборот темно. Кругом поют птицы, стрекочут кузнечики, 

летают стрекозы. Когда ложишься на траву, создается 

впечатление, что ты летишь. И каждый раз, когда я вижу эту 

красоту, я не могу понять, почему другие эту красоту 

уничтожают. Как у людей поднимается рука?  

Родина- это место, где ты родился и вырос. Где тебе 

знакомый каждый кустик, цветок, деревце. А сколько у нас рек! 

Эта прозрачная вода в речках, ее песчаный берег, я могла бы 
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купаться и купаться в этой речке. Вот вечером выходишь на 

улицу поднимаешь глаза в небо и видишь закат. Ты смотришь и 

любуешься. Это красно- оранжевое небо, птички, которые 

стаями летят. И у тебя дыхание захватывает. А утром ты 

выходишь на улицу, идешь по утренней росе, небо такое 

чистое, свежий ветерок тебя обвивает. И ты просто 

наслаждаешься этой красотой, забываешь про всё плохое, что 

было у тебя. Тебе не хочется ни с кем ругаться. На душе такое 

спокойствие и хочется жить. Жить для себя, что бы каждый раз 

видеть эту природу.  

И это моя Родина! Моя Россия! Мой Урал! 

Сачкова Анастасия 

г. Магнитогорск 
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Венерин башмачок 

В траве благоухая, 

 росой звеня, 

 горя земным огнём, 

Венерин башмачок 

 малино-розовым бутоном 

 изящно делает поклон. 

 Н. Колганов  

От берегов Финского залива до Тихого океана, от 

холодных морей Северного Ледовитого океана до Чёрного моря 

раскинулась наша Родина. В центре ее европейской части, в 

бассейне великой русской реки Волги, расположена Республика 

Марий Эл. Я живу в ее столице. Йошкар-Ола - город-сказка, в 

котором чудесным образом соединились первозданная красота 

природы и цивилизация двадцать первого века. Я очень люблю 

весну в моем городе. Вокруг зацветают сады, просыпаются 

деревья и кустарники, пионы и жасмин. Воздух наполняется 

сладковатым запахом черемухи и нежным ароматом сирени. 

Полдень. Я стою на вантовом мосту через Малую Кокшагу, 

кормлю диких уточек и смотрю на город. Купола переливаются 

на солнце, слышен звон церковного колокола, а вода в реке 

еще темная, наверное, хранит много тайн. Иногда я прошу ее: 

«Вода-водица, пожалуйста, расскажи мне сказку!» И река 

рассказывает мне свои сказки. Одна из них особенно 

трогательна. 

Когда-то в далекие незапамятные времена забрела в 

марийские леса богиня красоты Венера. Увидев дорогую 

гостью, очень обрадовались все цветы и деревья. Сразу 

посветлел их наряд, и небо очистилось от серых туч, а 
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любопытное солнышко тотчас выглянуло из-за облаков. И 

соловей откуда-то прилетел, начал богиню красоты славить, а 

Венера, притомившись и устав после долгой дороги, присела на 

лужайку и башмачки свои сбросила – пусть ноги отдохнут. Когда 

же домой уходила, про башмачки свои позабыла. А нашел ее 

башмачки могучий великан. Звали его Онар. У богатыря и шаг 

богатырский: раз шагнет – семь верст позади оставит. Дорога 

ему была не нужна, шел он прямо через леса, могучие дубы и 

сосны перешагивая, словно мелкий кустарник. Идет, идет Онар 

и вдруг под дубом видит спящую, свернувшуюся в клубочек, 

маленькую девочку. Рядом с ней лыковая корзинка для 

земляники. Девочка так приглянулась Онару, что оставил он ей 

Венерины башмачки в подарок. Проснулась девочка, увидела 

башмачки, обрадовалась. Примерила – башмачки оказались в 

пору! Радостная девочка сразу же направилась за земляникой. 

Ягод в эту пору было еще мало, но, походив по лесу, девочка 

набрала полную корзинку. Домой она возвращалась затемно. 

Дорога вела вдоль озорного ручья, журчавшего в густых 

зарослях. Его веселый говор соответствовал хорошему 

настроению девочки, и она размечталась: «Вот приду домой, 

повешу на забор сушить свои башмачки, а бабушка приготовит 

кисель из земляники. Он такой вкусный!» Вдруг девочка 

остолбенела: прямо на нее бежал большущий волк. Глаза его 

горели зеленоватым огнем, а зубы выщелкивали: «Сейчас я 

тебя съем!». Раздумывать было некогда, и девочка бросилась 

наутек. Пока бежала, потеряла свои башмачки. Возле деревни 

отдышалась, и тут ее догнала соседская собака. Так вот какой 

это был волк! Девочка рассказала деду про свою беду, а тот 

говорит: «Не горюй, внученька, не пропадут твои башмачки, 

найдем их». На следующее утро дед с внучкой шли той же 
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лесной тропинкой. Лес встретил их приветливо. Могучие дубы 

прикрывали от солнечных лучей, веточки березок отмахивали 

комаров, липы дарили сладкий аромат своих цветов. Так 

хорошо в лесу! Растеряшка не знала, где именно были 

потеряны башмачки, поэтому внимательно осматривала 

каждый куст, каждую полянку. Вдруг среди невысоких елочек и 

осинок она заметила башмачок, который тихонько покачивался 

на слабом ветру меж зеленых веток. «Кто-то догадался 

просушить», - подумала девочка и протянула руку к башмачку. К 

ее удивлению, это оказался вовсе не башмачок, а большой 

красивый цветок. Цветок, но так похожий на башмачок. «Ну, что 

я тебе говорил, внучка, не пропала обувка?» – довольно 

усмехался в усы дед. Пришлось деду сшить внучке новые 

башмачки, такие же желтые, блестящие, легкие. А прежние, 

верила она, превратились в чудесный цветок - венерин 

башмачок. Вот какую удивительную и красивую сказку 

рассказала мне река! 

В наше время во всех цветочных салонах, как изысканный 

и дорогой подарок, выставлены красиво упакованные коробочки 

с орхидеями. Эти цветы признаны красивейшими в мире. Но 

мало кто из любителей этих цветов знает, что в нашей 

республике растет луговой цветок, относящийся к семейству 

орхидей. Темно-красными скрученными листочками, 

образующими полураспущенный зонтик, раскачивается на 

ветру башмачок. В нем, как в настоящем башмачке, есть 

отверстие для чьей-то маленькой ножки. Может быть, феи? 

Венерин башмачок - так и называется эта лесная орхидея. У 

лесной красавицы есть свой секрет. Пустой «башмачок» 

наполнен каплями нектара. На его дразнящий аромат 

собираются шмели, пчелы и …попадают в ловушку. Из 
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башмачка сразу не выберешься. Пока незадачливые любители 

нектара ищут выход из сладкого плена, они опыляют 

хитроумный цветок. 

Лесная красавица очень требовательна. Она плохо 

выносит яркое освещение, а в сильно затененных местах 

вообще не цветет. Почва должна быть в меру увлажненной и 

богатой кальцием. И это еще не все: мелкие, как пыль, семена 

башмачка прорастают только, если находят в почве 

«помощников» - микроскопических грибков. Не менее 

пятнадцати лет потребуется, чтобы из проросшего семени 

зацвел цветок. Вот какие условия необходимы для этого 

удивительного цветка! 

Впервые я увидела венерин башмачок, когда с 

родителями на лодке сплавлялась по Малой Кокшаге. Мы 

остановились перед поселком Куяр, где река расширяется, и 

течение становится тише. Сказочно красивые места почти 

рядом с городом! В этих местах берега на Малой Кокшаге 

высотой до четырех метров, вдоль реки уютные поляны, на 

левом берегу широколистные дубравы, еще ниже - красивые 

сосновые и березовые рощи. Вот на одной из полян и цвели 

венерины башмачки. Зрелище необыкновенное! Увиденное 

показалось мне чудом, сказкой, волшебством! Представьте 

поляну, покрытую ярко-зеленым ковром луговых трав. Где-то 

выглядывают любопытные ромашки, где-то греются на 

солнышке лютики, а изящные колокольчики, наоборот, 

прячутся, словно боятся легкого прикосновения ветерка. И 

среди этого богатства нашей марийской природы – венерины 

башмачки, как образец ее первозданности, уникальности, 

красоты и чистоты! Маленький огонек такой притягательной 

силы, что глаз не отвести. Уникальный цветок Марий Эл 
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венерин башмачок занесен в Красную книгу. Мне кажется, что 

не способна рука человеческая уничтожить такую красоту. 

Каждый из нас может назвать растение, связанное с его 

родиной. Образ русской березы, например, знаком нам с 

раннего детства. У каждого народа свои символы, отражающие 

национальную самобытность и связь между современным 

обществом и ушедшим поколением. Мне кажется, что венерин 

башмачок мог бы стать замечательным живым символом 

природного богатства моей малой родины. 

Козлова Валерия 

г.Йошкар-Ола, с.Семёновка 
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Родной край… 

Россия велика и многолика, богата разнообразной 

природой.  

У всех людей есть свой родной край, в котором они 

родились и выросли, край - малая родина. А что такое малая 

родина? У каждого человека на это найдется свой ответ: для 

кого-то это город, улица, для некоторых – это родной двор, или 

даже знакомая с детства тропинка или поляна в лесу. Для меня 

малая родина это мой город - Москва. 

 В Москве много различных аллей и скверов, парков, 

лесов. Например, Битцевский лес, Измайловский парк или 

музей-заповедник Коломенское. 

Около моего дома - парк. Там есть пруд, на котором живут 

уточки, их много, а осенью, когда пруд замерзает, собирается 

огромная утиная «семья» и улетает на юг. А летом рядом с 

уточками, рядком, друг за дружкой, плывут маленькие пушистые 

комочки- утята. Они такие милые! 

Но особенно красиво в лесах Москвы и Подмосковья. 

Очень красиво в Битцевском лесу осенью: золотые, 

красно-желтые, рыжие, багряные листья, словно разноцветные 

фонарики, светят под лучами холодеющего осеннего солнца. 

Под ногами загадочно шуршат опавшие листья, когда идешь к 

пруду по тропинке, водную гладь пруда колышет прохладный 

ветерок. Если поднять голову, можно увидеть сквозь кроны 

деревьев бегущие вдаль облака. Если приглядеться, посмотрев 

на ветки деревьев, среди ярких листьев можно увидеть 

сидящих на ветках маленьких птиц, которые, возможно, 

занесены в Красную книгу. Ощутив эту нетронутую красоту 

леса, чувствуешь себя в гармонии с природой.  
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Природа, засыпая, блистает всеми красками.  

Сразу вспоминаются слова Пушкина: 

 «Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса - 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и золото одетые леса». 

Сейчас за окном зима, мороз рисует на окнах 

причудливые узоры. Снежинки кружат медленно и плавно, 

блестя как драгоценные камни. На деревьях пушистыми 

шапками лежит снег. Многие звери спят в своих уютных теплых 

норках или берлогах… 

Красиво в лесу и весной. Все расцветает, оживает, 

пробуждаясь после зимнего сна, пахнет почками. Весело 

журчат ручейки, солнышко, радуясь весеннему великолепию, 

греет все теплей и теплей… Слышно чириканье прилетевших из 

теплых стран птиц. Среди проталин виднеются подснежники - 

вестники весны - самые первые цветы…. Как прекрасна 

природа весной!!!  

Весну незаметно сменяет лето: набухают почки и 

раскрываются зеленые листики. Всюду пахнет цветами, летают 

разноцветные бабочки, жужжат шмели, громче и веселее поют 

птицы. Солнышко пригревает, освещая благоухающие леса, 

парки, скверы. 

Еще в лесу хорошо встречать рассвет. Сначала светлой 

каемкой, затронув лишь край небосвода, а затем и все небо, 

утро сменяет ночь. Как красиво в лесу утром! Пахнет хвоей, на 

листьях и траве, подобно жемчугу, серебрится роса, где-то 

слышны последние трели соловья, начинают копошиться звери, 

слышно фырканье и шуршание ежика. 
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 А сколько разных зверей и птиц живут в парках и лесах: 

белки, ежи, воробьи, зимой - снегири, летом – ласточки. В лесах 

живут лоси, еноты, лисы, ужи, барсуки, горностаи!!! 

 Однажды, зимой, в Битцевском лесу я видела белку: она 

спустилась по стволу совсем низко, а затем очень быстро и 

ловко взобралась на самый верх ,и по ветке, скрываясь из виду, 

перебралась на другое дерево. В Коломенском я видела белок 

много раз, они везде: лазают по веткам, но незаметно и 

аккуратно. 

В лесу растут разные ягоды: брусника, земляника, малина, 

ежевика.  

Но не только в лесах и парках можно наблюдать красоту 

природы.  

Еще меня завораживают дождь и радуга. По листьям и 

лепесткам играет мелодию дождь, громко падают огромные 

капли, и вдруг выглядывает солнце, все начинает блестеть, 

оглянешься, и видишь яркую разноцветную радугу!!! Правдивы 

слова известной песни «У природы нет плохой погоды - каждая 

погода благодать». 

А как прекрасен осенний листопад!!!! Подует ветер, и 

листья начинают свой загадочный полет: разноцветные, они 

медленно кружат, словно танцуют какой-то старинный танец. 

Красота природы видна везде: от цветка, проросшего 

сквозь асфальт, до редких растений, растущих в потаенных 

уголках лесов!!! Просто выглянув из окна можно увидеть 

деревья или кусты, на которых сидит множество воробьев, 

клумбы с цветами, или ярко- зеленый газон. 
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Природные богатства огромны, но их нужно беречь. 

Природа моего края уникальна, и я очень хотела бы, чтобы она 

такой оставалась всегда! 

Губань Анастасия Анатольевна 

г. Москва 
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Моя малая Родина 

Липовка, ты прекрасна и светла. 

Шум листвы позовет меня сюда. 

Барский пруд и церковный перезвон. 

Липовка, я в тебя влюблен! 

Пустовалов С.Т. 

Моя Родина- Россия, но у каждого из нас есть своя «малая 

Родина». Для меня - это село Липовка. Ничто на земле не 

может быть ближе и роднее этого места. Некоторые уезжают в 

другие города, страны, но после длительной разлуки скучают по 

Родине и мечтают вернуться.  

Липовка окружена зелено-голубым ожерельем прудов и 

лесов, летом - вся в зелени, а зимой- в снегу. Осенью село 

начинает желтеть и краснеть, а когда листья опадают, то они 

игриво шуршат под ногами. Мне нравится летом валяться на 

зеленой травке, греясь под солнышком на берегу Барского 

пруда. Здесь я забываю все проблемы, а вечером иду на 

рыбалку, где меня ждет мой маленький друг- мышка. Она 

всегда рада моему приходу, ведь я приношу ей корочку черного 

хлеба. Прекрасный вечер! Хорошая погода, садится солнце, и 

на небе появляется луна и звезды. Тишина… Только слышно 

как громко квакают лягушки да стрекочут кузнечики.  

Так же прекрасно в селе зимой. Сядешь дома около печки, 

тепло, а за окном огромные сугробы. Снег искрится и 

переливается. Выйдешь на улицу- мороз так и пробирает. 

Ах, как я люблю это райское местечко. Как же можно не 

гордиться своей Родиной? Мне посчастливилось родиться и 

жить в таком месте, где меня окружают добрые, отзывчивые 

люди, мои родные и друзья. 
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Когда я вырасту, то я обязательно после учебы вернусь в 

Липовку. Свое сочинение я хочу закончить словами из песни 

жителя нашего села Пустовалова Сергея Терентьевича:  

Кто- то подумав, уедет отсюда надолго. 

Мне ж твои прочные корни уйти не дают. 

Но лишь уедут надолго 

Скучают по Родине 

И остаются душою на веки тут. 

Будылин Вадим Александрович 

Пензенская область, Башмаковский район, с. Липовка 
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Юная весна 

Нежный и одновременно сладко-приторный запах 

яблочного цветения звонким аккордом свежести разлился, по 

еще недавно дремлющему городу. Тяжелые, бархатные 

сугробы снега уже давно растаяли, оставив по себе лишь 

разлогие поляны душистой зелени .  

Проснулся лес. Его весенне-сосновый аромат пленил 

воздух городских окраин. Вдыхая его, можно почувствовать всю 

тонкость и искренность молодой весны. Сквозь сверкающую 

изумрудом листву пробираются первые лучи солнца. Все они 

яркие и особенные, но каждый из них имеет разный характер: 

один из них, самый ранний, полон свежести и приятной 

прохлады. Он ищет себе ложбинку для отдыха, будь то 

трещинка в березовой коре или складочка на листочке. Он – 

настоящий аристократ. Другой – немного теплее. Он имеет 

совершенно иной оттенок, и даже настроение. Он купается в 

золотых сугробах солнца, преодолевая рельеф сочного и 

густого воздуха. А следующий луч и вовсе не такой. Этот луч – 

рыженький и немного конопатый. На его личике жизнерадостно 

смеются веснушки. Курносый нос лишь добавляет ему обаяния. 

Да и сам он в что ни на есть приподнятом настроении: 

улыбается, глазки жмурит. Словом, озорной малыш, даже не 

теплый – горячий. Как по мне, у каждого лучика есть свой вкус и 

неповторимый аромат. Один может быть с мятной начинкой и 

веять морскими нотками. Иной и вовсе шоколадный. Да, да, это 

именно тот, который с веснушками. Бывают особенные – с 

котельным привкусом. А на вон той широкой ветке прячется со 

вкусом корицы. Бывают джемовые лучи, бывают зефирные. Но 

они просыпаются лишь к закату, а затем скоропостижно 
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отправляются спать. Утренние лучи обычно ментоловые, редко, 

но попадаются еще и грейпфрутовые. Они мои любимые. А еще 

мне нравятся бархатные лучики, так как они обычно самые 

проникновенные. А еще бывают апельсиновые, банановые, 

ананасовые, мармеладные и даже трюфельные лучи. И все 

они, сливаясь в гармоническую гамму, подхватывают на лету и 

мчат во власти ветра, унося нас далеко-далеко за горизонт. 

Все мысли мгновенно уходят. Весенний лес погружает в 

глубокую философию жизни. Это своего рода медитация. Ведь 

кто, если не природа способен дать нам то, в чем мы 

нуждаемся. 

Раздумья прерывают лесные обитатели: они уже давно 

проснулись. Да здравствует жизнь! Разве, вон та кареглазая 

белочка не заслуживает умиления? Она ловко пробирается 

среди ветвей, в поисках съестного. А откуда здесь свежая 

паутина? Видимо, шустрые паучки давно уже не дремлют. 

Своими лапками они сотворили чудо. Паутина, словно легкий, 

девственный ситец купается в нежных прикосновениях ветра. 

Но как только он утихает, паутина тот час же приобретает 

новый облик. Сейчас она так напоминает воздушный крем-

брюле… 

Молодая трава уже красуется отовсюду своими сочными и 

полными здоровья листиками. Места, где еще недавно была 

сон-трава и подснежники, уныло пустеют без основной 

декорации. Но грусть продлится не долго: тепло уже в пути, а 

значит ничто уже не помешает им обзавестись новой 

растительностью. Реки и озера проснулись после долгих 

скитаний и жизнерадостным потоком потекли навстречу ветру, 

счастью, жизни. Еще недавно покрывавший их брезент, 

бесследно утонул в кокетливых взглядах солнца. Небо, словно 
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струящийся шелк охватило смесью взбитых сливок и сочной 

ежевики весенний закат. А утром небрежно разбросанные 

звезды нежно мерцают в объятьях свежести и пьянящих 

ароматов, наливая сладким вином рассвет. Деревья, вновь 

покрытые зеленью, словно заново родившись, зевая, встают на 

охрану весны. А облака, словно воздушное безе парят в 

серебристо-платиновых отголосках неба, растворяясь в синеве. 

Прощай уныние и грусть! Да здравствует весна! 

Эйтутис Ольга Юрьевна (Софья Эйтутис) 

Украина, г.Киев 
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Родной край 
Мой родной край – Воронеж. Природа Воронежской 

области – это степи и леса. Особое внимание привлекают 

особой красотой степи Дивногорья, расположенного на левом 

берегу реки Дон. Музей-заповедник «Дивногорье» уникален в 

своем природном и историко-культурном плане. Один из крутых 

склонов венчают белоснежные столбы-останцы «Дивы» 

высотой 6-12 метров. 

 
Пещерная церковь в Больших Дивах названа в честь 

обретения чудотворной иконы Сицилийской Божьей Матери. 

Она вырублена в двадцатиметровой монолитной скале, церковь 

наследует архитектурной традиции древних афонских храмов.  

Разнообразие рельефа и обилие мела сформировали в 

Дивногорье особую среду, которая позволяет существовать 

здесь многим реликтовым растениям и насекомым. Поражают 

взгляд причудливые формы гребней мелового каньона. 

В лесостепной зоне Воронежской области, между рек 

Воронеж и Усмань, расположен старинный Усманский бор. В 

заповеднике зарегистрировано 334 вида животных. Самым 

ярким представителем является бобр. Именно в связи с 

необходимостью сохранения и восстановления численности 
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этого вида был создан Воронежский заповедник. Сейчас здесь 

обитает более трехсот бобров. 

 
Помимо бобров в заповеднике обитают лоси, кабаны, 

волки, олени, косули, белки. 

Особенно велика численность лисиц. 
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В середине тридцатых годов в заповеднике появилась 

енотовидная собака. Обитают барсуки, куницы, ласки, 

горностаи, выдры. Зайцев зарегистрировано два вида: беляк и 

русак. 

 
В озерах реки Воронеж обитает очень редкая в 

заповеднике выхухоль. 

В Усманском бору растут не только сосняки и дубравы, 

есть и березняки, и осинники. По особенному красив бор, 

просыпающийся от долгой зимней спячки. 

 
Воронежская область богата реками и озерами, лугами и 

полями, лесами и садами. 
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Имя Петра I почиталось в нашем городе издавна. Здесь 

царь-преобразователь более трехсот лет тому назад построил 

первый отечественный военно-морской флот.  
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Исколесив Воронежскую губернию в поисках подходящего 

леса, Петр I назвал Усманский бор с его корабельными соснами 

«золотым кустом Российского государства». С 1695-1696 г.г. 

Усманский бор по приказу царя был изъят из общего 

пользования и превращен в корабельный лес, где запрещались 

въезд и самовольная рубка. 

Город Воронеж славиться своими парками и скверами. Из 

лиственных пород здесь преобладают клен остролистный, вяз 

гладкий и тополь бальзамический. Хвойные виды представлены 

туей западной, елью колючей и пихтой сибирской. Ежедневно 

их посещают сотни человек, получая эстетическое наслаждение 

от общения с природой в городе. Озеленены все улицы и 

городской пейзаж радует глаз не менее чем загородный. 
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Я люблю свой родной край! Его природа уникальна, 

незабываема!  

Мироненко Дарья 

Воронежская область 
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Наше родное болото! 
Я хочу написать об одном самом обычном, с одной 

стороны, месте. Однако в нём я нашёл для себя много 

удивительного и интересного. Оно располагается в округе 

деревень Бутырки и Коты. Столь удивительное для меня место 

– болото. 

Живу я в этой местности недавно: с прошлого лета. Чтобы 

быстро попасть из Котов в Бутырки, нужно перейти болото, что 

я часто и делал, а по пути примечал интересные моменты из 

жизни растений, насекомых, земноводных, зверей и птиц. На 

первый взгляд бросаются в глаза его крупные обитатели - это 

любопытные суслики на высоких пригорках летом, зимой – 

лисы. Как то мы с товарищем гуляли по увалу, с которого 

открывается вид на болото и наблюдали за тлеющим 

торфяником, как вдруг увидели животное с рыжим мехом, 

похожее на собаку средних размеров. Приглядевшись, увидели 

белую пушистую грудку, пушистый рыжий хвост. Мы радостно 

догадались – лиса! Встречали кроликов, которые сбежали со 

дворов и прижились на болоте. Выгуливая в сентябре на болоте 

своих собак, я увидел множество лягушек разного размера. 

Среди них были совсем крошечные, они очень нравились моей 

сестре. Там я видел стайки уток в небольших озерках и 

красивых, грациозных журавлей. Они нежно заботились друг о 

друге. А однажды моя сестра увидела на болоте нашего кота, 

хотя от дома до болота получается приличное для кота 

расстояние. 

На болоте растут живописные небольшие лески из 

берёзы, черемухи, ивы, боярышника и шиповника. Есть даже 

яблоневая роща. 
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Это болото даёт питание проходящим по нему рекам 

Малый и Большой кот. Питает и служит домом для многих 

животных. 

И я часто бываю очарован деталями иногда неприметной, 

но многообразной жизни, проходящей совсем рядом. 

Наблюдательные и интересные люди найдут в этом месте 

много удивительного. 

 
Федун Григорий Александрович (Маркус) 

Иркутская область, Иркутский район, д.Бутырки 
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Осенние обитатели 

Осень-это замечательная пора. Много красочных 

листопадов, разноголосых птиц, а так же маленьких 

разноцветных насекомых. 

Мы с моими родителями с удовольствием выезжаем в 

осенний лес, собираем грибы и ягоды. Но не только грибы 

привлекают мое внимание. 

 Иду я как-то раз по лесной тропе, остановился, посмотрел 

чуть выше, и вижу, плетёт паучок маленькую паутинку. Я 

постоял, паучок доплёл свою бархатную паутинку и начал 

спускаться, добрался до земли и убежал в листву. Оглянулся я 

по сторонам, а вокруг целое кружевное царство. 

Иду я дальше, захотел попить, остановился, из рюкзака 

достал бутылку с водой, а на пробке бутылки сидит какая-то 

волосатая гусеница. Сначала я немного испугался и ткнул в неё 

пальцем. Гусеница в недоумении развернулась и поползла по 

горлышку. Я взял её в руки и положил на траву. 

Иду я и думаю-всё же осень - чудная пора!Она бывает 

унылая и дождливая, солнечная и красочная, хмурая или 

золотая. Осень такая разная, а разнообразия нам точно не 

помешает! 

Чубур Семен 

г. Барнаул 
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Моя Вологодчина 

Это лето я как обычно проводила у бабушки в деревне. 

Точнее, пропадала с друзьями и братом на речке. Как же 

красива наша речка с крутыми берегами, поросшими осокой, со 

склонившимися к воде ивами, песчаным дном и чистой водой, в 

которой можно рассмотреть мальков, а иногда и довольно 

крупную рыбу! Кажется, нет ничего похожего нигде на этом 

белом свете. Я очень люблю нашу маленькую деревеньку. 

Здесь всё знакомо и в то же время необычно. Как в 

калейдоскопе, известной детской игрушке: встряхнешь - один 

рисунок, еще раз - другой... А ночи у нас необыкновенные... 

После второго августа, Ильина дня, по преданию, в речку 

лезть уже нельзя - вода от камешка стынет. Мы всегда верили 

этим рассказам, даже не ставили их под сомнение, а принимали 

как уже известный и установленный факт. Попрыгав по 

камешкам, я выбралась на берег по обрыву, цепляясь за траву 

и чудом не скатываясь обратно. На кострище плясал огонь, 

«красный цветок». Он манил своим теплом, своей чарующей 

красотой, и мне впервые не захотелось к нему идти. Я 

остановилась на берегу и посмотрела на расстилающийся 

передо мною пейзаж. Впереди, сразу же за рекой, - громада 

леса. Он, как темный исполин, могучий и грозный, поднимался 

по ту сторону нашего небольшого водоема. Над ним сияла 

полнощекая луна, озаряя своим светом все, что охватывал мой 

любопытный взор. Зыбкая лунная дорожка, лежащая на речке, 

предлагала проверить её прочность. И лишь изредка она 

колебалась - неосторожный щуренок выпрыгивал из воды и, 

сверкнув сталью, исчезал, напоминая о себе лишь шумом и 

колышущейся гладью. Я растянулась на траве, забыв про все 
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«нельзя» и «не надо». Холодная роса сразу же оказалась на 

моей коже. Это было даже приятно, легкая прохлада не 

помешала мне глядеть на звездное небо - ярчайшее в этот час. 

Тысячи звезд сияли в его глубинах, словно смеясь над моей 

невозможностью их достать. Мой взгляд без труда обнаружил 

Большую и Малую медведицу с Полярной звездой на конце 

«ковша». Я стала блуждать по бесконечным рисункам и линиям 

- то плавным, то ломаным, в надежде увидеть еще что-то 

знакомое. Хотя, если честно, искать ничего не хотелось. Очень 

хотелось думать... 

Думать о том, как же красива наша природа и какие 

необыкновенные чудеса она нам порой преподносит. Водопады 

и горы, глубокие озера и мелкие речонки... Я не говорю о 

вулканах, этих огромных огнедышащих драконах, и океанах - 

колыбелях Мира. Каждый край, каждый уголок нашей России 

уникален, и наша Вологодчина не исключение. В ней всё 

неповторимо и непредсказуемо. Зимой она радует нас 

свадебными нарядами деревьев, бодрит крещенскими 

морозами и удивляет февральской лазурью. Нам одинаково 

дороги тихий снежный день и разгулявшаяся ночная пурга... 

Весна поет нам свои звонкие песни под звуки капели и 

журчание первых смелых ручейков, дарит нам подснежники - 

первые цветы, нежные и удивительно ароматные; ясным 

солнечным днем или первой грозой в начале мая... Лето, 

пожалуй, самая любимая многими пора... Мы любим его за 

лесные дары, которыми оно нас щедро угощает, за 

замечательные мгновения, будь то жаркий летний день или 

прохладный «грибной» дождик... Осень приходит с подарками - 

яркими цветами, грибами, урожаем, одевает деревья в чудные 

золотые, багряные и рыжие платья. Мы замечаем её грустные 
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дни или светлые, озаренные последними лучами солнца 

вечера... 

Как не любить тебя, родной край?! За четыре сезона, за 

эти великолепные пейзажи. За твой яркий наряд из зеленых 

лесов с сине-голубыми лентами рек и озер, за темный горошек 

болот. За мягкий климат, позволяющий нам наслаждаться 

теплом летнего солнца и радоваться зимнему морозу. За те 

природные богатства и дары, которыми ты великодушно 

награждаешь нас. Как не любить тебя?! 

Как не любить тебя за эти лунные ночи? Когда вокруг так 

тихо, что, кажется, слышно, о чем минуту назад шептались 

деревья... И что под водой говорила мама-щука маленькому 

неразумному щуренку... Когда пьянящий аромат диких трав 

кружит голову, заставляя уноситься в такие миры, которые есть 

только в твоем воображении... Когда тихий треск костра и такие 

знакомые и известные песни под гитару заставляют тебя 

забыть обо всем и мечтать... Смотря в бескрайнее небо, 

отыскивая созвездия, которых нет, ты думаешь... Ни о чем, и в 

то же время обо всем... О том, какие тайны ждут тебя впереди, 

и что за горизонтом?.. А есть ли созвездия «шрам Гарри 

Поттера», «котелок» и «карусель»?.. Одни ли мы во 

Вселенной?.. Завораживающая музыка ночи - та самая тишина, 

с её редкими звуками, помогает забыть обо всем на свете и 

думать только о красоте... 

Ну как не любить тебя, родной мой край!.. 

Дробинина Наталия Александровна 

г.Вологда 
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Природа Подмосковья 

Я живу с самого рождения в России, в Подмосковье, и 

горжусь этим. 

Русская природа обычно представляется скромной и 

лишенной ярких красок. Чтобы опровергнуть это и убедиться в 

многоцветии русской природы, необходимо побывать летом у 

нас, в совхозе имени Ленина. Наш поселок, современный, 

благоустроенный, находится в 23 километрах от Москвы. 

Недалеко от нашего поселка протекает река Язвенка. Ее 

длина около 5 километров. До сих пор здесь сохранились 

участки суходольных лугов и болот. На берегах Язвенки 

находились деревня Орехово и село Царицыно. На мостике 

через речку Язвенку (он до сих пор называется «лемешевским») 

пел великий русский певец Сергей Лемешев на съемках 

фильма «Музыкальная история». 

Ранним летним утром, когда солнце еще не встало, а 

туман выпал внезапно и сразу, приречные травы из зеленых 

становятся синеватыми. Природа прихорашивается, умываясь 

утренней росой, а первые лучи солнца золотят стволы 

деревьев. Даже во время дождя подмосковная природа может 

быть поразительно красивой. Казалось бы, простая болотистая 

местность, а какая гармония! Зеленые ковры словно вышиты 

красным, желтым и лиловым. Это – ромашки, колокольчики, 

люпины. А вот и символ русской природы – «во поле 

березонька стояла». 

Проходя пешком по близлежащим проселкам 

Подмосковья, таким как Ближние Прудищи, Малое Видное, 

обязательно встретишься со старинными деревенскими домами 

с палисадниками и кустами шиповника. Деревенские дома такой 
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же элемент русской природы, как ее леса, поля и реки. Их тоже 

надо оберегать. 

 

С чего начинается Родина? В первую очередь, Родина 

начинается с природы. Оберегая природу, мы оберегаем 

родной край! 

 
 

Рисунок Сидоренко Валерии «Совхоз имени Ленина» 

Сидоренко Валерия Александровна 

Московская область 
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Одуванчик 

Ранней весной на пригорке из-под прошлогодней сухой 

травы пробилась зелёная головка. Через несколько дней 

появилось солнышко. С каждым днём их становилось всё 

больше и больше. А вскоре весь пригорок покрылся пёстрым, 

жёлтым ковром. Этот ковёр радовал глаза людей и восхищал. 

Так шли дни, одуванчики успели почувствовать и пробегающий 

холодный ветерок, и знойные дни, когда солнечные лучи 

дарили им тёплые прикосновения. И даже дождик, который 

своими прохладными капельками обмывал их от пыли, 

приносил радость и успокоение. На этой чудной полянке жил 

один очень любопытный одуванчик, которого звали Солнышко, 

потому что он был самый яркий. Цветом и ароматом он 

привлекал различных насекомых. Так, однажды он 

познакомился со шмелём. Они стали лучшими друзьями. Но 

как-то прилетев к Солнышку, шмель сказал ему: « Пока, 

надеюсь, мы ещё увидимся». Солнышко долго не мог 

сообразить, почему шмель попрощался и ничего ему не 

объяснил. На следующий день, проснувшись, Солнышко 

заметил, что из жёлтого ковра поляна превратилась в пуховую 

подушку белого цвета. Подул тёплый ветерок, и белая подушка 

вдруг взмыла вверх. «Что происходит?» - подумал Солнышко, 

но в один момент ветер добрался и до него. Масса 

парашютиков понималась всё выше и выше от земли и улетала, 

унесённая потоком воздуха. А от полянки остались лишь 

маленькие зеленовато-белые головки. Парашютики парили над 

землёй, и каждый опускался на место будущей жизни. 
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Иващенко Софья 

Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский 
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Свежесть камчатских сопок 

Сопка. Какое удивительное место! Летом сопки 

покрываются яркой зеленью. Но особенно они хороши зимой, 

когда землю покрывает толстый, огромный слой снега. На 

нашей улице есть сопка, мы её называем просто «Медвежка». 

Почему? Летом, если пройти за перевал, можно увидеть 

медведей, в лесочке их собирается немало. 

Зимой же на Медвежке катаются сноубордисты и лыжники, 

привлечённые возможностью с ветерком спуститься с вершины, 

быстро скользя по склонам сопки. Когда поднимаешься на 

сопку, чувствуешь свежесть и лёгкость, дышишь, а лёгкие 

наполняются морозным воздухом. Вот мы на самой вершине, 

вокруг растянулись деревья, кажется, ничего особенного, но это 

только на первый взгляд. Когда вслушиваешься в тишину, 

кажется, что деревья что-то бубнят, как старые деды. 

И вот ты съезжаешь с вершины на чём-либо и неожиданно 

падаешь, но не чувствуешь: снег мягкий, как пух. Лежишь и 

смотришь на этот снег и видишь кристаллики, похожие на 

алмазы, которые отражают лучи солнца и переливают разными 

цветами: красным, жёлтым, голубым. Даже не хочется вставать, 

кажется, что ты лежишь в мягкой постели. Наконец-то 

собираешь с силами и съезжаешь к подножию сопки. 

Оборачиваешь. Поднимаешь голову и понимаешь, какая сопка 

большая, великая, а там, на вершине, всё казалось маленьким, 

похожим на песчинки. 

На сопке пробыл всего лишь пять-десять минут, кажется, 

словно два - три часа. 

Анкушев Валентин 

Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский 
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Моя Сеймица 

Село, в котором прошло мое детство, расположено на 

слиянии двух рек: СтаройЛещинки и Сейма. Вдоль рек 

простираются бескрайние луга. А вот дома выстроены не как 

обычно, по берегу реки, а цифрой пять, как бы ставя высший 

балл селу за звучное имя Сеймица и прекрасную природу. 

Впервые красоту этого места я ощутила в шесть лет. Было 

начало мая. В теплый денек я помогала дедушке с бабушкой 

сажать картошку. Я, конечно, больше резвилась, чем помогала. 

Набрав цветов, сплела венок, надела его на голову и, 

покружившись в танце, замерла от восторга. Дома утопали в 

цветущих вишнях, словно сотни легких мотыльков присели на 

тонкие деревца и накрыли их ажурной белоснежной паутинкой. 

А вокруг зеленое море лугов. Вдохнув полной грудью легкий 

сладко- кислый аромат цветущих вишен и свежей молодой 

травки, я подняла руки и закричала: «Посмотрите, какая 

красота!» 

 Бабушка поставила ведро с картошкой на землю и 

подошла ко мне. Мы присели с ней на травку. Сняв платок с 

головы, она посмотрела на луга и сказала: «Да, красиво, но 

раньше было еще лучше. Вот на этой стороне реки росла 

березовая роща, вон там стояла водяная мельница. Речка была 

глубокой- глубокой, и водились в ней бобры, выдры, про рыбу 

уж и говорить нечего. Дедушка твой раков по ведру домой 

приносил. Во время войны, дочка, немцы село полностью 

сожгли, и роща сгорела. Много потом пришлось 

восстанавливать, да не все смогли. После войны уж луга 

распахали, свеклу посадили. Разве такие луга у нас, Катя, 



 48 

были? Да им конца края не было. Когда Сейм весной луга 

заливал, казалось, что это море». 

Каждое лето я приезжаю в Сеймицу и первым делом бегу 

на свое любимое место- Белую долину. Это часть села, где 

берег реки меловой. Вода в этом месте в любую жару холодная, 

потому что здесь живут родники. Если долго смотреть на воду, 

можно заметить, как она дышит. На берегу несколько березок- 

моих давних подружек. Высокие, легкие склонили они свои 

ветви над белым берегом, молчат, не мешают мне думать . 

Думать о том, как я люблю эту реку, березки, шелестящие надо 

мной, и опустевшее село с сиротливыми домами. Сердце 

щемит от любви и печали. Что же дальше… А дальше будет 

так: побежит маленькая девочка с венком на голове по 

зеленому лугу, вдохнет аромат цветущей вишни и закричит 

всему миру: «Посмотрите, какая красота!» 

Мора Екатерина Петровна 

Курская область, Курский район, п/о Халино, военный 

городок-26 
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Мой любимый уголок природы 

В родных местах ромашкой пахнет ветер, 

И до травинки вся земля своя, 

В родных местах и солнце ярче светит, 

И серебристей голос у ручья, 

В родных местах у неба цвет синее, 

В родных местах просторнее луга, 

Стволы берез прямее и стройнее, 

И серебристей радуги дуга, 

Пусть мне твердят, что есть края иные, 

Что в мире есть иная красота, 

А я люблю свои места родные, 

Свои родные милые места. 

Юрий Антонов 

 Как меняются люди под воздействием природы, просто 

удивительно! Еще недавно окружающая меня природа была 

просто деревьями и травой, а теперь такое ликование в душе 

при виде распустившегося одуванчика или вкуса спелой ягодки! 

Никогда раньше так не радовалась я родной природе. Жила 

скучной жизнью, каждый день одно и то же: школа – дом, дом –

школа…Всё куда-то спешила, бежала, совершенно не замечая 

вокруг ничего удивительного. Я думала, что так все и живут в 

наш стремительный век нанотехнологий, если бы не одна 

поездка, которая изменила моё отношение к окружающему 

миру, природе. 

В сентябре прошлого года я оказалась с мамой в 

удивительном месте, именно там и начинаюсь новая « я». А 

место это находится в моей родной Белгородской области, в 

глухом хуторе, где даже электричество появилось недавно. Там 
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живут друзья моих родителей, очень хорошо живут, любят жизнь 

и заражают всех своим жизнелюбием. Может, все дело в 

окружающей их природе: хутор окружен лесом, через который 

протекает речка Нежеголь, она имеет очень своеобразный 

характер. 

 Как только мы приехали, я сразу побежала познакомиться с 

речкой. Сначала это небольшой ручей, который расширяется и 

сужается, протекая по заповедному лесу. Кое-где речка почти 

останавливается, кажется, что течения нет. Думаю, что 

засматривается реченька на красоту окружающих её деревьев и 

цветов, трав и кустарников. Окружают её холмы, похожие на 

огромных древних динозавров, забравшись на которые 

оказываешься почти над пропастью. Даже дух захватывает! Но 

потом речка Нежеголь как будто вспоминает, что впереди, 

возможно, еще много всего прекрасного, и бежит вперед, ну и я - 

за ней. Пробегаю мимо полянки с одуванчиками, ландышами, а 

вот заросли каких-то совершенно волшебных кустов, усыпанных 

маленькими беленькими цветочками. Какая прелесть! Пожалуй, 

на этих кустах цветов больше, чем листочков!  

Но вот моя речка снова останавливается, на этот раз она 

засмотрелась на гусиное семейство: грациозная и очень важная 

мама-гусыня обучает своих одиннадцать детишек птичьим 

житейским премудростям: как нырять и плавать, как достать 

вкусную травку из воды и как чистить свои пёрышки, ведь в 

прекрасной птице все должно быть прекрасно! Я тоже 

залюбовалась этими прелестными пушистыми комочками, но 

оставлю гусят с их серьёзными делами и побегу догонять мою 

прекрасную Нежеголь. Бегу и слышу шум, который становится 

все громче. Что это может шуметь в таком умиротворенном 

райском уголке? Взбираюсь на пригорок и глазам своим не 
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верю! Моя тихая спокойная речка делает резкий поворот и уже 

несется по крутым порогам, превращаясь в бушующий водопад. 

Не- высокий, не больше метра, но такой стремительный! Вода 

падает с каменных порогов, образуя водовороты, в которые 

увлекает камушки, листья, гусиный пух, детские бумажные 

кораблики, кажется, окажись там я, она и меня унесет, как 

Алису, в сказочное зазеркалье. Позже мне мама показала, как в 

этом водопаде можно купаться, такой природный гидромассаж 

ни в одном SPA-салоне не купишь! А речка дарит просто так, 

щедро и бесплатно. Сколько же радости и ликования подарил 

нам этот водопад! Мы не только познакомились с ним, но и 

подружились, зауважали и полюбили его. 

А я пошла вниз по течению: вдруг моя Нежеголька готовит 

еще сюрпризы? И не ошиблась. Уж не знаю, что произошло с 

течением реки, но оно как бы разделилось: посередине 

быстрое, а к берегам течения нет, вода почти стоячая. 

Посередине голубая, а к берегам изумрудная. Вот чудо так чудо! 

Я вошла в воду, зацепилась руками за камень и расслабилась. 

Течение подхватило мое легкоё тело, но я крепко держалась, 

вода мягко струилась, словно обнимая меня. Возникло 

необыкновенно приятное ощущение. В теле появились легкость 

и здоровье, в душе — радость и свобода. Гамма окружающих 

звуков ласкала и сообщала истину, еще не понимаемую до 

конца, лишь ощущаемую. Все радостные чувства, когда-либо 

испытанные мною в жизни, словно слились в единое 

прекрасное ощущение. Может быть, именно такое ощущение 

называется счастьем! И сразу вспомнились слова моего 

любимого солнечного барда Олега Русака: 

Земля моя родная, больше нет разлуки, 

И в родники твои я опускаю руки… 
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И крикнуть я хочу, волненья не скрывая, 

Поймите, люди добрые, она — ЖИВАЯ! 

Моя реченька потекла себе дальше, а мне нужно было 

возвращаться. Я смогла увидеть много чудесного в окружающей 

природе, наверное, потому, что мы гостили у людей, живущих на 

земле и любящих землю, умеющих чувствовать ту особую 

энергию, которая исходит от каждого цветочка, деревца и 

кустика. 

Я приехала в Белгород под большим впечатлением, 

очищенная и просветленная. Спасибо тебе, моя милая, 

ласковая речка Нежеголь! 

Оказывается, недалеко от нашего дома есть лес. Из-за 

забот я даже не обращала на него внимание, но после нашего 

общения с речкой, мне очень захотелось пойти в этот лес, 

который отделяет от моего дома большой луг. Мы с родителями 

и сестрами гуляли, играли, дышали свежим воздухом и вдруг... 

увидели нечто необыкновенное. Перед нами была большая 

поляна с ярко-зелёной травой, и по всей поляне лежали 

большие белые шары. Моя пятилетняя сестричка Анечка 

предположила, что это космические корабли маленьких 

инопланетян. Их было так много, яркие, гладкие, они очень 

гармонично смотрелись на фоне зеленой травы. А оказалось, 

что это грибы-дождевики. Накануне несколько дней шли дожди, 

вот они и вымахали до таких размеров. Красавцы-великаны! Мы 

даже сорвали один, пожарили дома, правда, на вид они лучше, 

чем на вкус, но съели с удовольствием! 

Видели мы в тот день в лесу косулю, вот уж не думала, что 

они живут так близко от людей. Очень красивое грациозное 

животное! 

И все бы в нашем лесу нас радовало, если бы не горы 
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мусора, которые оставили люди. Повсюду бутылки, пакеты, 

фольга, осколки, мне даже плакать захотелось. Почему мы, 

люди разумные, так поступает с природой и землей?! 

Мы подумали и решили, что будем убирать мусор в нашем 

лесу по воскресеньям, люди увидят, как стало чисто, и больше 

мусорить не станут. Это американцы еще давно доказали, что 

80% людей бросят бумажку или банку от колы там, где уже 

валяется мусор, и только 20% будут искать урну, и, наоборот, 

только 20% будут мусорить там, где очень чисто. Спустя пару 

месяцев мы заметили, что в нашем лесу и правда стало чище. 

Как же мы радовались! Ведь это была наша маленькая победа! 

 Я с нетерпением жду наступления весны, хочу сделать 

свою грядочку. Моя мама сказала, что если подержать семена в 

руках перед посадкой и посеять с добрыми словами и мыслями, 

то вырастет плод, который будет содержать все необходимое 

именно для меня. Я в это верю, весной обязательно посажу 

огурцы, помидоры, перец, тыкву, кабачки. И, конечно, цветы, 

чтобы любоваться ими. 

Теперь-то я точно знаю: прекрасное находится очень 

близко, рядом. И никакие экзотические дальние страны никогда 

не заменят мой любимый уголок природы: речку Нежеголь, наш 

лесок, мою маленькую грядочку. 
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Петренко Татьяна Петровна 

г. Белгород 
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Мой родной край 

Наша страна Россия богата красивыми уголками природы. 

Каждый край, каждая область, каждый район, каждый уголок 

чем-то по- своему привлекателен. 

Я хочу рассказать о милом моему сердцу уголке России: 

деревне Андриановке , что находится в Тамбовской области. 

Там живет моя прабабушка, там я провожу каждое лето. 

Небольшая деревня раскинулась на берегу реки Ворона. 

Уже название реки говорит и необычности и даже сказочности 

этого местечка. Речка небольшая, неглубокая. А вода в ней 

темная- темная, будто черная. Отсюда и прозвали местные 

жители ее - Ворона. Здорово летом искупаться в реке, 

освежиться в прохладной воде! По берегам речки растут ивушки 

плакучие. Иной раз смотришь, и кажется, что плачет деревце, а 

слезы стекают в прибрежные волны. 

Сразу за речкой начинается лес. Я люблю собирать в лесу 

землянику! Раньше ходила с прабабушкой, а теперь с 

подружками. Идешь и замечаешь глазом, где краснеют ягодки. 

Но важно не собрать побольше ягод, важно не нарушить 

целостность травяного покрова, чтобы на следующий год можно 

было прийти в лес и насладиться сладким вкусом лесных ягод! 

В деревне очень чистый воздух, не сравнить с городом. Я 

люблю вдыхать деревенские запахи: свежескошенной травы, 

деревенского молока, цветущего подсолнечника… 

Особенно люблю выходить вечером на завалинку и 

наблюдать за закатом солнца. Огромный белый диск медленно 

подходит к горизонту. Постепенно надвигаются сумерки. Небо 

озаряется розово-красным цветом. Наступает тишина. Все: и 

люди, и животные, и растения –понимают: наступает ночь. 
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Не знаю, свяжу ли я свою профессию с деревней, но я 

знаю точно, что пока я буду жить на этом свете, я и мои дети и 

внуки будут приезжать в Андриановку, любить этот уголок 

русской природы! 

Чаплыгина Софья Дмитриевна 

г.Саратов 
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Из истории некоторых названий 

У каждого населенного пункта, у каждой улицы и у 

каждого дома есть своя история. На мой взгляд, любой человек 

должен интересоваться прошлым того места, где он родился и 

вырос, или где ему довелось жить. 

Я знаю очень интересную историю о том, как возникло 

наше село и почему оно называется Медяниково. Узнала я все 

из рассказов моих бабушки и дедушки и из материалов 

школьного музея старины. 

Оказывается раньше, когда нашего села не было и в 

помине, здесь был лес и заливные луга, богатые 

разнообразием трав и цветов. Сюда-то каждый год весной 

вывозил свои ульи один из пчеловодов села Синодское. Пасека 

у него была большая. А так как речка Терешка в то время была 

глубокой и сильно разливалась во время весеннего половодья, 

переправлять ульи на противоположный берег было трудно. 

Тогда и принял он решение обосноваться на левом берегу 

Терешки. 

Так он и сделал. Дом построил крепкий, перевез семью, 

хозяйство. Стал жить да поживать, медом торговать. Мед у 

пасечника был отменный, со всей округи стали приезжать к 

нему покупатели. «Надо съездить за медом к «медянику»», - 

говорили люди. 

Постепенно сюда стали переезжать другие семьи, 

занимающиеся пчеловодством. Они строили дома и 

обзаводились хозяйством.  

Так постепенно образовалось село. А от слова 

«медяник» и произошло название села - Медяниково.  



 58 

Село расположено в низине, как будто бы в большой 

чаше. А по краям этой чаши красивая природа. Радуют глаз 

сосновые и березовые леса. Рядышком журчит, куда-то спеша, 

речка Терешка. В ней водится разная рыба, обитают речные 

животные: выдры, бобры. По берегам растет множество 

деревьев и кустарников: ольха, липа, ива, береза, торн, 

шиповник. Летом и осенью здесь можно набрать много вкусных 

ягод, а весной – лекарственных растений. 

Вблизи нашего села есть живописное и загадочное 

озеро-болото Моховое. Местные жители говорят, что вода в 

нем образуется от таяния снега. Но почему-то Моховое не 

пересыхает даже в самое жаркое лето? Есть такая сказка-быль 

про это озеро: «Было время, когда озера и в помине не было. А 

стоял на этом самом месте дом. И жила в нем женщина со 

своим сыном. Митрофаном сына того звали, а в народе – 

Мохой. Ушел однажды Моха то ли за грибами, то ли за ягодами 

в лес, да не вернулся. Ждала его мать, ждала, но так и не 

дождалась. Пошла искать. В лесу нашла лукошко, с которым 

Моха из дома ушел. 

Вернулась женщина сама не своя. Поняла, что сын ее в 

беду попал и домой уж вряд ли вернется. Села она на крылечко 

своего дома и горько заплакала. Долго она плакала, все слезы 

выплакала. А их так много оказалось, что целое озеро 

образовалось. А дом их ушел под воду. И больше никто никогда 

не видел эту несчастную женщину. Только с тех пор люди 

называют озеро Меховым». 

Весной Моховое - сплошная водная гладь. И слетаются 

сюда дикие утки, цапли, лебеди. Летом травяной ковер 

покрывает воду, колышется трава от малейшего дуновения 

ветерка. Глядишь и наглядеться не можешь на такую красоту. 
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 Я люблю свой родной край и горжусь тем, что мне 

довелось здесь жить.  

Пятаева Ксения Ивановна 

Саратовская область, Воскресенский район, 

с.Медяниково 
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«Жемчужина» Смоленщины- озеро 
Баклановское 

Знаете ли вы, сколько чудесных уголков, 

памятников природы ,истории и других волшебных мест 

скрывает наша планета? Куда ни взглянешь- царство Красоты и 

Чудес. Это чертоги матушки- природы. Она прекрасна, и я от 

всего сердца восхищаюсь ею, восхищаюсь природой 

Смоленского края.  

Смоленщину называют краем голубых озёр - здесь 

находится более 35 тысяч потрясающих водоёмов. Озеро 

Баклановское, по которому я хочу совершить с Вами экскурсию, 

-одно из самых глубоких озёр Смоленщины,- 29 метров в 

глубину. Оно находится в Демидовском районе Смоленской 

области, расположено на территории национального парка 

«Смоленское Поозерье». 

 
Это место - скопление тепла и света. От лугов веет 

ароматом скошенного сена и спокойствием. Приятно 

находиться у озера особенно в хорошую погоду: всё поёт, 

веселится, радуется, ликует, и мы спешим прогуляться по его 

окрестностям. 

Ясное утро на озере Баклановское.Первые лучи солнца 

только коснулись воды и верхушек деревьев. Свежий ветерок 
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дунул на озеро, и по нему пошла лёгкая зыбь. Маленькие 

тёмно-синие волны приближаются к берегу и разбиваются о 

песок. Тихий шелест волн и всплески, всплески… Природа ещё 

не проснулась, а только отходит от неги. 

Постепенно оживают окрестности озера. Вот стряхнули 

остатки сна птицы и начали свой утренний концерт, пробуя 

разные переливы и трели, стараясь поразить друг друга своим 

изумительным исполнением.  

Берега озера поросли травой. Десятки коричневых и 

пушистых головок камыша раскачиваются от лёгкого ветерка. 

Невысокая зелень скрывает в себе голубые глазки незабудок, 

белые шапки тысячелистника, серебряные лучики ромашек, 

похожих на маленькое солнышко, и сердцевидные листочки 

клевера. В богатой растительности, окружающей этот 

замечательный водоём, нельзя не заметить и его жителей: 

разнообразных букашек, жучков, паучков. Вот на былинке 

качается кузнечик, а на ромашку села отдохнуть расписная 

маленькая бабочка. Её крылышки похожи на воздушную 

паутину, только расцвеченную разными красками.  

Мы поднимаемся выше и над головой видим ветви 

высоких красавиц сосен, а рядом с ними раскинулись 

белоствольные леди с шикарными изумрудными ветвями, 

похожими на косы девушек. Далее идём на деревянный мостик, 

расположенный у озера, садимся и наблюдаем за водной 

гладью и птицами, кружащими над ней. Озеро с кристально 

чистой водой. Дна не видно. Глубоко. Вдруг на поверхность 

воды плавно садится утка, к ней подплывает другая. Они 

начинают ловить мелких рыбёшек. Неожиданно птицы 

уплывают в камыши, откуда слышится лёгкое попискивание. Мы 

решаем ближе подойти, заинтригованные тайной, и…замечаем 
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жёлтенького утёнка. Он ждёт, когда любимая мама –утка даст и 

ему кусочек вкусной рыбки… На лице невольно появляется 

улыбка.  

 
Солнце пригревает всё сильнее и сильнее, и вода в озере 

начинает блестеть от солнечных лучей сотнями кристалликов, 

похожих на маленькие алмазы. Если приглядеться 

внимательнее, то можно увидеть, как серебряные и золотые 

звёздочки летят наперегонки друг с другом, когда ветер - 

озорник промчится над озером и всколыхнёт спокойную 

поверхность. 

Время близится к вечеру. Заря запылала пожаром и 

охватила небо. Солнце медленно уходит за горизонт. Воздух 

становится свежим и наполняется запахами луговых трав. 

Цветы уже готовятся ко сну: бутоны медленно закрываются. Не 

слышно жужжания пчёл. Тишина и покой воцаряются над 

озером. Только одни кузнечики всё громче и громче стрекочут, а 

их соседки- лягушки подпевают им, приглашая на вечерний 

концерт. 

От деревьев и от кустов побежали длинные тени. Солнце 

село. Зажглись яркие звёзды, и вот уже над озером сияет 

большая луна. На тёмной воде появляется серебристая 

дорожка. Кажется, пойдёшь по ней и окажешься в замке Луны. 
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Охватывает очарование, и на память приходят строки из 

стихотворения Фета: 

Шёпот. Робкое дыханье. Трели соловья. 

Серебро и колыханье сонного ручья… 

А вот и соловушка заводит свою трель. Как же мы про него 

забыли?! Он вечерний, или даже, точнее сказать, ночной певун. 

Но ночью у озера своя жизнь, такая же насыщенная, как и днём. 

Это только на первый взгляд кажется, что всё объято сном. 

Незаметно, чуть шурша, из ближайшего лесочка выходят на 

ночную охоту ежи. Мыши- полёвки тоже не спят, стараясь 

незаметно пробраться в свой подземный лаз. Выползают 

ночные жители из своих норок, чтобы успеть до утра 

переделать все дела и вновь исчезнуть с первыми лучами 

солнца. 

Только водная гладь озера хранит тишину и покой. Озеро 

отдыхает, чтобы начать жить с раннего утра, радовать своим 

блеском туристов и любителей природы. А на рассвете оно 

широко раскроет свои объятия людям и вновь подарит им 

хорошее настроение, красоту и тепло. 

Козловская Ксения Александровна 

г. Смоленск 
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Ушастая сова - живой символ Тихорецка 

Моя Родина – Тихорецк. Он основан в 1874 году и назван в 

честь речки Тихой – притока реки Челбас. Вначале это была 

железнодорожная станция, потом – рабочий поселок, и только 

после Великой Октябрьской революции появился город. 

Тихорецк как и любой населенный пункт нашей страны 

имеет свой герб и флаг – это прямоугольник жёлтого цвета с 

зелёным крестом, на нём – составной серебряно-чёрный узкий 

вогнутый сквозной ромб с усечёнными концами, внутри которого 

находится серебряная голова ушастой совы. Кроме того сова – 

это символ мудрости, пользы. Ведь среди наших земляков 

много людей, прославивших не только Тихорецк, но и 

Краснодарский край: Д.И.Козлов – генеральный конструктор 

ЦСКБ космической техники, З.А.Сорокин – лётчик-истребитель, 

Герой Советского Союза, писатель (в годы Великой 

Отечественной войны он совершил подвиг подобный подвигу 

А.Мересьева); К.В.Макаров – адмирал флота, П.П.Владимиров 

– дипломат, автор дневника «Особый район Китая». 

Средний размер ушастой совы достигает 31—37 см в 

длину и 86—98 см в размахе крыльев. Она отличается 

большими ушными пучками, состоящими из 6 перьев, более 

коротким первым маховым пером (короче четвёртого) и 

окраской. Тёмные пятна верхней стороны тела не сливаются в 

продольные полосы, а стержневые пятна на нижней стороне 

тела вытянуты в поперечном направлении, так что в общем 

образуют 4—6 довольно ясных поперечных полос. 

Обыкновенная ушастая сова держится исключительно в лесах, 

предпочитая хвойный лес чернолесью, так как здесь она менее 

заметна по своей окраске. Область её гнездования – Европа и 
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северная Азия; зимует она в северной Африке. Гнездится 

преимущественно в старых гнездах ворон и сорок. Гнездо 

располагается высоко, но известны случаи обнаружения гнезд 

на высоте всего 1,5—2-х метров. Кладка (в конце марта и 

апреля) состоит из 4 — 5 шарообразных белых яиц. Питается 

ушастая сова мышами и полёвками, насекомыми, а во время 

гнездования — и птицами.  

В Тихорецке серебряная (серая) ушастая сова обитает в 

городских парках и лесонасаждениях, потому что там много 

елей, пихт, сосен. Популяция сов, к сожалению, сокращается. В 

городе становится всё больше транспорта. Сова – птица 

ночная. А в последние годы появляется всё больше огней 

рекламы. Да и жизнь в ночном Тихорецке не стихает. Не 

хочется думать о том, что мои дети познакомятся с ушастой 

совой, только изучая на уроках герб родного города, а не в 

живую. 

Я люблю свой родной город, горжусь земляками – 

тихоречанами и надеюсь, что живой символ моей родины – 

ушастая серая сова будет сохранена.  
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Коник Леонард Борисович 

Краснодарский край, Тихорецкий район, п.Парковый 



 67 

Богатство и щедрость зеленого луга 

Я очень люблю бывать у бабушки и ходить на речку через 

луг. Какая же там красота! Куда не повернешь голову, что-то 

новое и необыкновенно-красивое увидишь. Да даже не такие уж 

яркие красавцы оказываются нужными и полезными. Чудное 

голубое озерцо цикория. Сорвешь отдельную веточку, и нет той 

морской яркости, потому что цветок скромный и быстро вянет, 

смыкает лепестки. А оказывается растение – первый помощник 

сердечникам. Из него изготавливают лекарство.  

А желтенькие звездочки зверобоя, и букет особо не 

украсят, а ведь это первый помощник при простуде, только 

брось в чай и уже лечишься. 

Совсем неприглядный лопух. Уж на воле-то он вырастает 

большим и сильным. Да и не красавец вовсе: и цветы 

невзрачные, и лист будто пылью присыпан. Но ценнее, 

наверное, и растения нет. Листья – снимают боль в суставах, 

стоит только обвернуть больное место, корни укрепляют 

волосы, отвар снимает воспаление: аптека, одним словом.  

Полевой василек, совсем неприметный подорожник, череда 

– и кровь остановят, и воспаление снимут и нарыв обезвредят. 

Но есть еще одни необыкновенные цветы. Ранней весной земля 

одевается в пышный зеленый наряд. Одним из первых 

пробивается к свету невысокое растеньице. Увидишь и не 

обратишь внимания. Но пройдет несколько дней, прикоснется 

лучик к зеленой траве и начинает на конце стебля распускаться 

крупный ярко-желтый цветок, который словно горит золотым 

огнем. Это горицвет. Есть у него и другое имя. Древние греки 

звали его Адонисом. В честь прекрасного златокудрого юноши. 
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С давних времен из листьев, стеблей знахари готовили 

лекарство от сердечных болей.  

А злючка-крапива. Никто не рад встрече с ней. А она-то 

умница и кровь остановит, и волосы восстановит.  

Всеми нелюбимый чертополох: и вырастет не в нужном 

месте, за одежду цепляется, и лезть через него колко. Да он и 

не чертополох вовсе, а расторопша. Болит печенка – попей 

расторопши и боль как рукой снимет.  

Скромница ромашка. Смотрит своим желтеньким глазком и 

словно солнышко улыбается. На полянке будто в белой пене. 

Ни одна девчонка мимо не пройдет, сорвет и погадает: «Любит 

– не любит»… А куда же без ромашки – и младшего братишку 

мама в ней купает, и ранки обезвредит и в чай от простуды 

добавляют.  

Куда не шагнешь на лугу, кругом полезное растение. И 

коровы любят там пастись, молочко сразу вкуснее, и гуси любят 

на луг ходить, и я обожаю там бывать, особенно с бабушкой. 

Она мне много рассказывает, а потом я читаю обо всем в 

энциклопедии о растениях.  

Недавно мы с дедушкой ездили в поселок под Тамань. Я 

там увидела необыкновенно большой луг на сопке. Он был 

покрыт тюльпанами не такими, как у нас в скверах, а короткими, 

упругими и необыкновенно красивыми. Оказывается, родиной 

тюльпанов является Греция, где они растут в диком состоянии. 

В Персии он носил название «турецкая чалма», о нем много 

песен, стихов, но больше всего его почитают на Востоке у турок, 

где ежегодно справляется волшебный праздник тюльпанов.  

Теперь тюльпан украшает скверы, парки, необыкновенных 

расцветок, причудливой формы. А все произошли от этого 
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степного тюльпана. Оказывается, и здесь луг поделился своей 

красотой.  

Мелисса, мята перечная, чабрец, зверобой – какой же чай 

без них. От такого душистого чая говорят, станет дед 

молодцеватым, станет баба как цветок.  

А корень солодки, валериана, пустырник – все под рукой, и 

сердце успокоят, исцелят.  

Вот он какой зеленый луг – богатый и щедрый. Приходи, 

бери, становись здоровее и бодрее. И не жаль ему ничего – на 

здоровье!  

 
Горошко Влада Денисовна 

Краснодарский край, Тихорецкий район, п.Парковый 
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Слово в защиту болота 

От всех чудес всемирного потопа 

Досталось нам безбрежное болото, 

На сотни вёрст усыпанное клюквой, 

Овеянное сказками и былью. 

(Н.Рубцов «Осенние этюды»). 

Болото… И сразу представляешь чавкающую грязь, 

комаров да мошек. Многие люди не любят болот. Значит ли это, 

что от болот нет никакой пользы? И так ли они некрасивы? 

Я и сам, хотя родился и вырос в посёлке, окружённом 

бесконечными и бесчисленными болотами, не любил их. Они 

всегда наводили на меня, особенно в дождливую погоду, какую-

то тоску своей необъятностью, мрачностью и неизвестностью. 

Только этим летом я впервые разглядел их особенную, 

неповторимую красоту, когда отец взял меня с собой на 

огромное заповедное Усинское болото. 

По таёжной тропе мы прошагали километров семь-восемь 

до бескрайнего болота. С каждым шагом деревьев становилось 

всё меньше. Всё чаще стали попадаться корявые и небольшие 

сосёнки, ели и берёзки. Потом и они исчезли. 

Ещё несколько шагов – и перед нами до самого горизонта 

раскинулось знаменитое болото. Нет, это было не болото в 

привычном понимании слова. Это была космическая 

бесконечность с неземным пейзажем, от которого перехватило 

дыхание.  

Блестящей белёсой щетиной поднималась осока, 

выбросил вверх розовые соцветия-зонтики сусак, стрелолист 

приготовил для выстрела в разные стороны блестящие зелёные 

листья-стрелы, протянул зубчатые пальцы-сабли сабельник, тут 
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же желтели болотные ирисы и лютики, белокрыльник выглядел 

благородно и торжественно, цветы-звёздочки вахты 

трёхлистной казались снежинками, ятрышник пятнистый 

дополнил эту прекрасную палитру нежно-сиреневым цветом 

ровных метёлок, и всё это разноцветье окаймлялось 

белоснежной пушицей. Глядя на эту удивительную красоту, так 

и хотелось перефразировать Н.В.Гоголя: «…Болота! Как вы 

хороши!». 

Воздух, настоянный на прели погибших и отмерших 

растений, распирал грудь. Хотелось запеть громко и красиво 

так, как иногда, наверное, запевает оленевод, едущий по 

тундре за своим стадом оленей. Хотелось бежать по этой 

равнине далеко-далеко, до самого горизонта. Отец жестом 

остановил меня, показывая самые опасные места, которые 

были и самыми красивыми, густо заросшими пушицей. Чем 

гуще заросли пушицы, тем страшнее трясина, которая 

находится под ней. А если болото поросло мхом и на нём мало 

мочажин (луж с застойной водой), то его может пройти даже 

гусеничный транспорт. 

По тропке, проложенной среди болота, добираемся до 

первых озёр, которых здесь на Усинском болоте более 

восьмисот шестидесяти. Некоторые из них протянулись на три-

четыре километра. Всё разнообразие северных рыб в этих 

озерках и озёрах: гладкобокие караси, серебристая пелядь и 

сиг, красавец хариус, щука, язи, редко встречающиеся бычки-

подкаменщики и обычная «сорная» сорога. Порыбачив с 

неделю на таком озере, можно обеспечить рыбой свою семью 

на целый год. 

Здесь же можно увидеть белоснежных лебедей, 

исчезающих серых журавлей, уток, гусей, редчайшую пискульку. 
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Сюда прилетают покормиться глухари и тетерева. Может 

произойти неожиданная встреча и с царём северного леса – 

лосем. В сезон ягод, когда болото становится жёлто-оранжевым 

от морошки, огненно-бордовым от клюквы или сизо-синим от 

голубики, на него забредает и хозяин тайги – бурый медведь, 

чтобы полакомиться щедрыми дарами северной стороны. 

И только здесь начинаешь понимать, что болото – это не 

только грязь, кочки и тяжело проходимые места, но целый мир 

живой природы, которая дана нам свыше, и что каждому комару 

и мошке здесь своё особое место. Если исчезнут они, нечем 

будет питаться росянке. Погибнут растения болот, то навсегда 

пропадут некоторые виды птиц и животных. Пострадает и 

коренное население – коми, для которого охота и рыбалка, сбор 

ягод и грибов - не забава, а занятия, необходимые для 

существования и выживания в этом мире.  

Даже в эти непроходимые места проникла «цивилизация»: 

кое-где видишь брошенную ржавеющую технику, маслянистые 

разводы на воде от пролитого масла и солярки, выгоревшие 

участки окраин болота. Долгие годы могут сохраняться такие 

следы бесхозяйственной деятельности человека. 

Вспомним недавние пожары в Подмосковье, когда горели 

торфяники. Это результат варварского осушения земель. Наше 

болото – один из самых крупнейших торфяников Европы. 

Болота изменяют уровень грунтовых вод, аккумулируют 

влагу, очищают загрязнённые воды. Они являются местами 

обитания птиц. Человек использует их как природные ресурсы 

для сбора лекарственных растений и ягод. Запасы клюквы в 

Коми – пятьдесят восемь тысяч тонн. 

Недаром Усинское болото, которому более девяти тысяч 

лет, имеет статус международного значения: в 1999 году его 
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территория включена в теневой список водно-болотных угодий, 

охраняемых в мировых масштабах. 

Хорошо бы и нам, живущим здесь, научиться беречь свои 

болота! Проводить среди населения разъяснительную работу, 

устраивать ежегодно акции, подобные «Речной ленте», которая 

стала у нас традиционной. Помнить, что болота дают 

возможность жить рыбам, птицам, животным и людям. 

Пословица гласит: «С одной стороны болота – беда, с 

другой – кладезь добра». Так давайте всем миром сохраним 

болота для потомков! 

Дицул Александр 

Республика Коми, Усинский район, пгт.Парма 
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Осиротевшие леса 

В Пермском крае есть небольшое село под названием 

Бершеть. Это моя малая родина. Здесь родилась моя 

прабабушка, бабушка, мама и я.  

Село наше появилось не так уж и давно всего около 

двухсот лет назад. По воспоминаниям старожилов села, оно 

проходило только по Сибирскому тракту, было крохотным и 

находилось среди лесов дремучих. За это время село выросло. 

Но к сожалению, природа с каждым годом ухудшается.  

В 50-ые годы прошлого столетия здесь производили 

осушение болот и вырубку леса для увеличения посевных 

площадей. Но раньше если лес вырубали, то на вырубках 

лесничество высаживало новый лес, а сейчас уже давно никто 

не занимается лесопосадками. Да и речки наши Юг и Бабка, 

которые впадают в Каму за последние 50 лет по наблюдениям 

жильцов обмелели в три раза, а речка Бершотка совсем 

высохла. 

Моя прабабушка вспоминает, что раньше в наших лесах 

много было зверья всякого даже медведи водились. А однажды, 

когда ейбыло 12 лет она зимой возвращалась домой через 

поле, которое находилось рядом с лесом, ей наперекос шёл 

волк и сел на тропинке в нескольких метрах от неё. Она 

остановилась и стала читать молитву Богородице. Волк встал и 

ушёл.  

А ежи и ужи были жителями не только леса, но и огородов. 

Выйдешь, вспоминают старые жители села утром рано в 

огород, а ужи вдоль борозд расположатся и спят. Ещё нашим 

родителям лет 20-30 назад приходилось ужей встречать, 
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правда уже только в лесу, а нам нынешнему поколению уже не 

приходилось увидеть не ужей, не ежей.  

Куда все подевались?  

Мы думаем, что леса наши опустели ещёи из-за того, что 

находится наше село недалеко от большого города Перми, 

всего в 30 километрах и прямо по селу проходит федеральная 

трасса и железная дорога. Наверно шум машин и выхлопные 

газы выгнали наших братьев меньших. Да и кормиться та им 

нечем стало. Ни грибов, ни ягод не стало в наших лесах.  

Прабабушка вспоминает, что раньше лес был 

кормильцем. Особенно во время Великой отечественной войны 

лес помог им пережить голод. Она помнит, как они с 

ребятишками с утра уходили в лес, собирали ягоды, грибы, 

липовые листья, которые потом сушили и перемалывали на 

мельнице, затем добавляли зелёную муку в ржаную и делали 

лепёшки. Ели пеканы, кислицу, а весной любимым лакомством 

были липовые почки, нектар из распустившихся почек вербы. 

Ещё любили делать из липовых листочков «пирожки» с ягодной 

начинкой. Сорвём вспоминает она, листочек, а он такой 

нежный, прозрачный, положим на него землянику или малину, 

или голубику, завернём как пирожок и едим. А сейчас нам уже 

нельзя полакомиться такими сладкими пирожками. Все липы в 

селе больные: все листочки червивые, в пупырышках, покрыты 

пылью дорог,по которым ездят машины. Да и ягод сейчас в 

наших лесах не найти, их очень мало, они мелкие, кислые, не 

то, что раньше крупные, сочные, сладкие, словно мёд… 

Да совсем опустели и осиротели наши леса. А ведь лес – 

это богатство и краса нашего края. 

Хочется обратиться ко всем людям – Люди, давайте будем 

человечнее, вспомним, что мы частичка природы, мы должны 
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жить в гармонии сней, а не повелевать над ней. Ведь без наших 

лесов нам нет жизни на Земле. Беречь лес и природу, значит 

сохранить и свой край и себя. 

Неверова Анастасия Дмитриевна 

Пермский край, Пермский район, с.Бершеть 
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Дон - моя малая Родина 

Дон… Тихий Дон.…В любое время суток меня 

очаровывают чудные пейзажи всего нашего казачьего края: 

вольных степей, узеньких зелёных пролесков-лесополос, живой 

лазурной донской воды, ясного неба и теплого солнца, которое 

питает живой силой степи, а они в благодарность, дарят букеты 

душистых трав из неярких скромных степных цветов. Ими 

покрыты пестрые разноцветные холмы-курганы, хранящие 

свято свои древние тайны. 

В донском крае, казалось бы, нет ничего примечательного: 

степи да множество рек, но природа , умелый и талантливый 

художник, расписала эти места, сделав их манящими для 

любопытных и наблюдательных глаз. 

Прошлым летом мне посчастливилось побывать на берегу 

Дона. Я увидела незабываемые картины Дона утром, в полдень 

и вечером. Они произвели на меня необъяснимое впечатление, 

поэтому так хочется передать всю прелесть моей малой 

Родины, чтобы тот, кто знает о наших местах только со страниц 

шолоховского «Тихого Дона», воочию убедился, как он 

неповторим! 

Наступает раннее утро. Всё кругом погружено в сладкую 

дремоту. Но вот повеял прохладный речной ветерок, и на воде 

началось движение. Река после ночного сна бодра и готова 

поделиться своими дарами с местными рыбаками и птицами. И 

те, и другие с раннего утра хотят полакомиться донской рыбкой. 

А рыбалка на Дону знатная! Более 90 видов рыб здесь обитает. 

Мы с семьёй тоже любим удить. Конечно на удочку поймать 

сома или щуку едва ли удастся, а вот небольших лещиков, 
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краснопёрок, карпиков или даже судачка – вполне реально. 

Места надо знать! Мама и папа знают… 

Но вот солнце поднялось выше, и начал колыхаться 

ковыль, проснулись травы и цветы, и по всей донской степи 

пошел свежий утренний аромат с нотками сена, полыни, 

чабреца и ещё какой-то неведомой мне пока травы. Этот запах 

так упоителен, что нет ничего лучше, чем полной грудью 

вдыхать его, лежа на ещё влажной от росы и прохладной траве. 

Солнце взошло, и по степи проблеснули золотистые, местами 

оранжевые и алые лучи, которые, как малые дети, играют, бегая 

по полю, а по ложбинам ещё прячется ночной туман. А Солнце 

тем временем поднимается выше и выше, меняя ярко-алый 

цвет огненным. И вот на него уже невозможно смотреть, только 

закрыв ладошками глаза. Что – то теплое, приятное, родное 

есть в этом свете. Небо, проснувшись, становится лазурным и, 

отражаясь в темных водах Дона, превращается в мерцающую 

ярко - голубую гладь. И вот уже вся степь озаряется! На 

травинках отливает серебром свежая роса; в небо поднялся 

степной орёл - в траве раздался писк испуганного суслика. У 

самой воды носятся чайки. Я сижу у кромки воды и впитываю 

запахи и звуки вокруг. Вот и проснулся мой донской край! 

В полдень солнце уже в зените. Яркое синее небо 

постепенно бледнеет, становится почти белым. Степь 

вымирает: ни единого шороха, лишь иногда легкое дуновение 

ветерка колыхнёт траву. Растения, утомленные летним зноем, 

погрузились в дремоту. Но это солнечное тепло питает степи, 

даря цветам сладкий аромат, наполняя травы целебными 

свойствами, а на полях наливается пшеница, греют бока сочные 

арбузы, колосятся ядрёная кукуруза и солнечно-весёлый 

подсолнечник. Только пчёлам благодать! Они в сырую и 
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пасмурную погоду не любят трудиться. В жаркую погоду всё 

живое не хочет выходить на открытое поле, спрятавшись в 

своих прохладных норках. Но даже в такой знойный полдень 

донской край поистине прекрасен! Тишина и безмятежность 

степей наполняет душу теплотой и спокойствием. 

Но солнце начинает заходить, приобретая огненно - 

лиловый цвет. Становится прохладно. Повсюду в траве 

раздаётся шелест и шорох, стрекотание сверчков. Небо 

становится необыкновенно красивым, будто кто – то 

расписывает его в фиолетовые, алые и синие оттенки. В поле 

воцарился необыкновенный легкий аромат трав и цветов. Дон 

темнеет, но на его волнистой поверхности мелькают 

отразившиеся розовато – алые лучики заходящего солнца, и 

оттого вся вода необыкновенно таинственно мерцает. Степь 

погружена в волшебную игру ярко- красных лучиков ещё не 

зашедшего солнца. От остывающей влажной земли веет легкой 

прохладой. И как же приятно пробежаться по ней босиком! Но 

наступает темнота, волшебная сказка природы заканчивается, и 

весь донской край засыпает сладким сном. 

Меня манит необыкновенная природа моего края своей 

свежестью, ароматами цветов и душистых трав, прохладной 

водой Дона и ясным небом. Наверное, человек, который 

побывает в этих местах, будет поражен и их красотой. Я же не 

забуду этих мест никогда, ведь это то, чем я живу – это моя 

Родина! 

Шипова Татьяна Евгеньевна 

Ростовская область, г.Волгодонск 
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Моя малая родина - Пангоды 

Я родилась в далёком северном посёлке Пангоды. Сколько 

бы мы с родителями не ездили в гости, в каких замечательных 

местах ни побывали, я всегда сравниваю их с Пангодами и, 

всегда мой посёлок кажется мне лучшим.  

Природа здесь, как, впрочем, и везде на севере, 

особенная. Летом и осенью мы с родителями часто бываем в 

лесу. Особенно хороша природа осенью в тихие солнечные дни. 

Цвет листвы на деревьях нежно - золотистый, а лиственницы и 

ели, в изобилии встречающиеся здесь, придают лесу нотку 

волшебства. Только жаль, что дни эти проходят очень быстро: 

не успеваешь насладиться красотой, как погода меняется, 

золотая листва опадает с деревьев на траву и темнеет и, 

только ели остаются зелёными. 

Уже в конце сентября начинают лить частые дожди, 

которые сменяются снегопадами: в свои права вступает зима. 

Зима в наших краях, как и осень, имеет свои отличительные 

особенности. Те, кто считает, что зимой здесь очень скучно и 

однообразно, сильно ошибается: для многих северян зима - 

любимое время года. Кто привык к активному образу жизни, 

никогда не будет сидеть дома. Если зимой спуститься к реке, то 

можно увидеть широкую длинную лыжню. Люди, катаются на 

лыжах, берут с собой своих детей (часто можно увидеть здесь 

даже трёхлетних малышей) и, даже если самих лыжников не 

видно, то в морозный безветренный день, когда слышимость 

усиливается, можно услышать звонкий ребячий смех и 

неторопливый разговор взрослых. А ещё у нас есть 

замечательный ледовый комплекс. С наступлением долгих 

зимних вечеров молодёжь, родители, их маленькие дети и люди 
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уже совсем преклонного возраста стремятся попасть на 

массовые катания. А перед новым годом в центре посёлка 

устанавливают ледяные фигуры. Каких тут только нет: и 

замечательные зайцы с тиграми, и Дед мороз со снегурочкой, и 

длиннорогие олени, запряженные в упряжку! Во время прогулки 

среди многочисленных ледяных фигур, создаётся впечатление, 

что попадаешь в сказку. 

Есть своя прелесть и в северном лете. Наш посёлок 

находится недалеко от Обской губы в Карском море. С 

наступлением лета, в июне месяце, лед на Обской губе 

начинает ломаться (как говорят северяне «вскрываться») и в 

это время начинают дуть сильные ветра. Когда идёшь по улице, 

кажется, что ветер дует отовсюду: и с севера, и с востока, и с 

запада, и с юга. Но ко всеобщей радости, погода негодует 

недолго и, обычно спустя две недели, приходит короткое 

северное лето. Деревья покрываются молодыми зелёными 

листочками, из-под земли пробивается сильная, сочная трава. 

Жаль, что в это время вся ребятня вместе с родителями 

разъезжается в отпуска, как принято у нас говорить «на землю» 

(это потому, что на севере под ногами у нас лежит песок - 

историческое свидетельство того, что раньше здесь был океан). 

А в августе, когда приходит пора возвращаться в посёлок, 

наступает всеми любимая грибная пора. Я очень люблю ходить 

с родителями в лес за грибами. Таких грибов как у нас на 

севере нет, наверное, нигде! Если лето выдалось дождливым, 

то под каждым деревом можно найти целые семьи 

подберёзовиков, маслят, волнушек, лисичек и больших белых 

грибов. А какие здесь встречаются мухоморы, словно в сказке, 

просто загляденье: большие, с крупными белыми точками на 

огромной красной шляпке, точно нарисованные! Белые грибы - 
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лакомство северных оленей. Часто можно встретить гриб, у 

которого надкушена шляпка. А ещё олени очень любят мох 

ягель, который белым мягким ковром лежит под ногами в лесу. 

Когда ступаешь на него впервые, кажется, что можно 

провалиться. Однако первое впечатление обманчиво и, спустя 

короткое время, мы уже с уверенностью шагаем по нему в 

поисках грибов. В начале сентября, когда северная земля 

покрывается яркими красками, приходит пора сбора ягод. 

Брусника, черника, голубика встречаются здесь повсюду. 

Отправляясь в лес за ягодами, мы ставим себе цель принести 

какой-то один их вид, но всегда возвращаемся домой с 

ведерками полными пёстрой ягодной смеси. Да и невозможно 

собирая только бруснику, пройти мимо кустика черники или 

пропустить яркий манящий куст голубики. Наша соседка тётя 

Наташа четыре года назад переехала жить в Ставропольский 

край, но каждый год, в августе, приезжает в Пангоды в разгар 

грибного и ягодного сезона и говорит, что сильно скучает без 

любимого посёлка, без северной природы, где она прожила без 

малого тридцать лет.  

Есть здесь местная примета: пока цветет иван-чай, лето 

будет продолжаться. Действительно, много лет подряд, 

наблюдая за этим ярким, красивым цветком, мы с друзьями 

убедились в достоверности этой приметы. 
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Я думаю, что тот, кто прожил на севере хотя бы один год, 

познакомился с красотой нашей северной природы, никогда не 

сможет забыть её. Недаром, те, кто приезжает сюда на короткое 

время, остаётся надолго, а некоторые и на всю жизнь. А я из 

года в год с удивлением и восхищением открываю для себя мир 

природы моей малой родины Пангоды. 

Беккер Екатерина Валентиновна 

ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды 
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Интересное рядом 

 

Человек всегда стремился ко всему недостижимому, 

необъяснимому, ранее не известному, но раскрыв очередную 

тайну, терял к ней всякое любопытство и всецело погружался в 

достижение новой цели. Так было и будет всегда, пока есть сам 

человек. Зачастую, потеряв интерес к чему-то что совершенно 

“обыкновенному”, мы забываем всю его ценность и не 

заботимся о сохранности. Довелось ли вам когда-нибудь видеть 

малыша, которого впервые вывели на зимнюю прогулку. В свои 

маленькие ручонки он с трепетом и восторгом, берёт снег. Да, 

обыкновенный снег. Для него он кажется чем-то сказочным, 

готовым раствориться и исчезнуть в любую минуту. А теперь, 

спустя годы, мы даже не обращаем на него внимания. А сколько 

сказочного, необычного окружает нас? Деревья, цветы, птицы, 

звери.…Разве это не чудо? Но всё это считается “обыденным”, 

“ничем не примечательным”. Даже если взглянуть в окно и 

присмотреться, можно открыть для себя новый, удивительный 

мир.  

Всю ночь, не переставая, на улице свирепствовала 

метель. С первыми проблесками начинающегося дня она стала 

стихать и совсем ослабела. Наконец наступило морозное 

зимнее утро. За горизонтом загорелся пурпурный рассвет.  
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Со светлеющего на глазах неба всё ещё падают 

запоздавшие снежные хлопья, но они уже не кружатся в 

бешеном танце, а медленно вальсируют, плавно опускаясь в 

сугробы, похожие на тщательно взбитые заботливой хозяйкой 

перьевые подушки. На усыпанные снегом деревья начали 

слетаться пестрые свиристели. Они с журчанием и свистом 

пикируют вниз в поисках семян. К ним постепенно стали 

присоединяться красногрудые, похожие на спелые сочные 

яблоки снегири, бойкие драчливые воробьи и робкие синички. 

Вдруг в небе появилось темное пятно. Это оказалась старая 

потрепанная галка с перьями, торчащими в разные стороны, и 

общипанным хвостом. Её чёрную костлявую лапку обвивала 

тоненькая белая верёвочка. Птица тяжело опустилась на ветку 

сирени и принялась поклёвывать что-то, зажатое между лапкой 

и ветвью. Время от времени она окидывала презрительным 

взглядом других птиц и, как бы убедившись в своём 

превосходстве, продолжала лакомиться. Галка эта была самая 

обыкновенная: с чёрными крыльями и хвостом, тёмно-серой 



 86 

грудкой и с пронзительными, почти белыми, но всё же 

отливающими голубизной глазами.  

 
Несколько молодых синичек решились ухватить немного 

пищи из лап горделивой птицы, но чуть не поплатились за это. 

Галка в бешенстве и негодовании замахала крыльями и 

неуклюже взлетела, выкрикивая проклятья в адрес наглых птиц. 

Появившись ниоткуда, она почти также стремительно исчезла. 

Ничего уже не осталось, что бы напомнило о своенравной 

галке, кроме чёрного, как смоль, пера, упавшего в белоснежный 

сугроб. Птицы под окнами дома звонко щебетали на 

протяжении всей шумной трапезы, но, наконец, смолкли и 

разлетелись по своим делам.  

Яркое холодное солнце освещает сверкающий снег. Под 

лучами переливаются выкованные из горного хрусталя 

искусным мастером сосульки. На тополях, перескакивая с ветки 

на ветку, громко спорят и дерутся между собой крикливые 

разбойницы вороны. Огненными кострами горят гроздья 

рябины. Береза, закованная в серебряный панцирь инея, 

склонила свои побелевшие косы почти до самой земли. Зимний 

морозный воздух, в котором копошатся белые мухи, наполнен 
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утренней свежестью. Дома, деревья, кусты и машины бережно 

укутаны снежной шалью.  

Описанное выше птичье происшествие и вы, наверное, 

видели не раз. Галки и вороны во все времена отличались 

своим характером. Сколько забавных историй с этими птицами 

приключилось! Но, пожалуй, и любая другая, птица, животное 

или даже растение могут заинтересовать не меньше 

Прекрасен мой родной край в любое время года. Но часто 

всех прелестей хрупкой природы, которая нас окружает, мы 

попросту не замечаем. Если выглянуть в окошко ничего, 

казалось бы, нового мы не увидим. Та же ель раскинула свои 

мохнатые лапы. Те же вишни и осины, в ветвях которых каждое 

утро собираются птицы. Та же самая стройная береза, которая 

стояла и вчера, и год назад. Но на самом деле всё меняется 

каждую минуту, просто мы, к сожалению, не всегда это 

замечаем. 

 
Мацаева Анна Александровна 

г. Москва, Рязановское поселение, поселок Знамя Октября 
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Вот так сорока! 

 Только что закончился дождь, прекрасно освеживший 

раскалённый воздух жаркого летнего дня. Я подошла к окну и 

широко открыла его. Солнечные лучи ярко искрились, ослепляя 

глаза и весело играя бликами на поверхности больших и 

маленьких луж. Радуга коромыслом повисла над городом. 

Деревья и цветы вдохнули полной грудью долгожданную 

свежесть, даря взамен чарующий аромат. Глядя на оживающую 

после зноя и пыли зелень, на высокое, пронзительно голубое 

небо, на волшебную радугу, соединившую правый берег Волги с 

левым, я воскликнула: « Какая красота!» 

Вдруг мой взгляд упал на провода, идущие от подъезда к 

столбу. На них сидела сорока. Её чёрно-белое оперение на 

фоне зелени притягивало взор. Она раскачивалась на 

проводах, как на качелях. Я стала за ней наблюдать. Прошло 

минут десять. Вдруг птица, расправив крылья, вспорхнула, 

полетела и стремительно опустилась в лужу. Я подумала: 

сорока решила попить. Но каково было моё изумление, когда 

она начала принимать «ванну». Крутясь в воде, подныривая, 

сорока смочила перья и клювом старательно вычистилась. 

Затем она взлетела и снова устроилась на проводах. Крепко 

уцепившись коготками, сорока расслабила крылья и отдалась 

во власть тёплому ветерку. Теперь она принимала солнечные 

ванны: сушила пёрышки. Через какое-то время сорока улетела. 

Я ещё раз вдохнула свежий воздух и подумала: как много 

удивительного в мире природы. Нужно только уметь это видеть! 

Неплевская Елена Александровна 

Республика Татарстан, г.Тетюши 
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Саранка - аленький цветочек Забайкалья 

«Нет ничего прекраснее цветов. Они пришли из глубины 

веков. Чтоб сделать жизнь возвышенней и чище.»  

С. Красиков. 

В известной сказке С. Т. Аксакова младшая дочь 

попросила отца привезти ей аленький цветочек. Когда я 

впервые читала эту сказку, то представляла себе почему-то 

саранку. Именно этот нежный цветок я представляю аленьким 

цветочком. Автор сказки очень ласково называет его и 

чувствуется в названии восхищение. 

Саранка ярко-красного цвета, кучерявая, лепестки ее 

цветов точно вывернуты наизнанку. А тычинки, покрытые 

пыльцой, с шишечками на концах выходят изнутри, словно 

прямые лучики. Кажется, что саранка вот-вот пустится в пляс. 

Смотришь на нее и удивляешься: до чего она совершенна. 

Существует сибирская легенда, которая повествует о том, 

что саранка выросла из сердца казачьего атамана Ермака, 

погибшего в 1585 году при завоевании Сибири. И с тех пор 

придает мужество и стойкость воинам. Легенда о саранке вновь 

ожила во время Великой Отечественной войны, воодушевляя 

на подвиги воинов-сибиряков. Сибирские женщины, перед тем 

как отправить своих мужей на фронт, просили их прикоснуться к 

лепесткам саранки. Сибирские старожилы говорили: «Кто хоть 

раз прикоснется к цветку, тот на всю жизнь будет сильным, 

смелым и неуязвимым». 

А еще на нее распространяется правило тайного числа три 

– характерного для всех лилейных растений. В цветке три 

наружных лепестка и три внутренних. Тычинок тоже три. Даже 

центр цветка - завязь пестика - из трех долек. 
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Катрин Форал рассказывает нам интересную «Легенду о 

саранке»:  

Ее простота почти идеальна, 

Заманчивой силой полна. 

Она красива, нежна и желанна - 

Особенно ведьмам нужна... 

Если ведьма спозаранку найдет в лесу саранку, то ей «в 

любви повезет», потому что цветок обладает волшебной силой, 

«но только саранку волшебную эту не каждой дано найти». 

Саранка растет в южной полосе Западной и Восточной 

Сибири, на восток до Бурятии, а также на севере Монголии. По 

долине Енисея проникает далеко на север. Ее можно встретить 

на луговых степях, по открытым каменистым склонам, в лесах, 

среди кустарников. Цветет в июне-июле. Размножается 

семенами. Может расти как одиноко, так и небольшими 

труппами. Зацветает в возрасте 4-5 лет, а живет до 22 лет. 

Из всех лилий красная саранка – самая нарядная. Но в 

народе ее любят и ценят не только за красоту и яркость. 

Луковицы саранки обладают и целебными качествами: их 

прикладывают к нарывам, ранам, обожженным и обмороженным 

участкам тела. Сок их используют как слабительное средство, а 

также при простудных и гинекологических заболеваниях. Цветки 

- при заболеваниях легких. Отвар из собранной в период 

цветения сухой травы - как мочегонное и от желтухи. 

Саранка относится к съедобным растениям, они съедобны 

в сыром и вареном виде. Ее луковицы выкапывали и 

употребляли в пищу. Раньше луковицы заготавливались 

мешками. Из них варили каши на молоке с маслом, похлебку, 

кисели, делали лепешки. (Блюда, приготовленные из луковиц, 

несколько напоминают картофель, но обладают специфическим 
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вкусом). А у бурят готовилось очень вкусное блюдо – урма. В 

это сладкое блюдо входили творог, молотая с сахаром 

черемуха, изюм, измельченные пряники или печенье и 

нашинкованные луковицы саранки. Но сейчас сбор не 

практикуется из-за недостаточного количества растений. 

К сожалению, их стало меньше в несколько тысяч раз. И 

сегодня это цветок - исчезающий вид. Это растение включено в 

Красную книгу Якутии, Бурятии и в списки редких и исчезающих 

растений. Это удивительное растение и очень красивый цветок 

нужно сохранить для других поколений. Саранка уникальна, и я 

думаю, что ее можно считать живым символом Забайкальского 

края. Выдающийся сказочник Г.Х.Андерсен сказал: «Чтобы жить, 

нужно солнце, свобода и маленький цветок. Цветы открывают 

перед человеком возможность познать прекрасное, ощутить 

полноту жизни». 

В нашем богатом Забайкальском крае есть свои 

удивительные растения, перед их красотой преклоняются люди и 

посвящают им стихи, как Катрин Форал: 

И в этой дали на сопках Даурских, 

Прославив весь дальний восток, 

Растет-цветет в лесах приамурских 

Саранка – волшебный цветок. 

Дылыкова Чимита 

Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт.Могойтуй 
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Золотой одуванчик 

Летом я гуляла по знакомому мне лесу. В нем был старый 

и трухлявый пень. Когда я прошла мимо него, то увидела, что 

на нем зеленый и маленький росток. Я решила наблюдать за 

ним. Через два месяца, из крохотного ростка вырос золотой, от 

солнца, одуванчик. Видно семена одуванчика попали в старый 

пень. Вокруг было оттенки темно-зелёного. Листва была 

покрыта тонким узором. Лишь яркий луч солнца освещал место, 

где стоял пень. Казалось, что одуванчик на старичке - пеньке – 

это лесной экспонат. 

 
Еремеева Анастасия Николаевна 

г. Можга 
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Моя родина 

Я живу в селе Ермаковское. Оно расположено в 

живописном месте на юге Красноярского края, у подножья Саян. 

Здесь мой дом, здесь живет моя бабушка, здесь моя родина.  

Чтобы мне попасть в лес, далеко ходить не надо: он 

находится за моим домом.  

Уже кончается февраль, скоро весна, а сосенки в нашем 

лесу еще одеты в снежные шапки. На полянах среди белого 

покрывала изредка выглядывают стручки растений. Тишина. 

Только изредка свалится где-то с дерева ком снега да застучит 

дятел, добывая себе еду. 

Весной лес начнет постепенно преображаться: хвоя на 

соснах станет более зеленой, веточки на деревьях наполнятся 

соком, станут набухшими и ароматными почки. В это время я 

радуюсь первым листочкам, зеленеющей траве, проснувшимся 

муравьям. 

Летом я люблю бывать на речке, которая протекает около 

нашего села. Меня радует и успокаивает ее журчание. Я могу 

очень долго сидеть на берегу, смотреть на воду, на горы, что 

виднеются вдали, слушать природу и вдыхать запах моей 

родины. 

Осенью я иду по нашей улице в школу и любуюсь 

осенними красками. Вот около дома растет рябинка, она очень 

красива. Ее ветки согнулись под тяжестью ярко-оранжевых 

кистей. На вкус ягоды рябины горьковатые, а кажется, что они 

очень сладкие. На фоне ярко-голубого неба рябина кажется 

осенней королевой. 

А вот клен. Листья у него зеленовато-коричневые. Он как 

грозный рыцарь стоит у дороги. Листвы на нем почти не 
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осталось, только семена-самолетики трепещутся от легкого 

ветерка.  

Люблю смотреть на белоствольных красавиц, наблюдать, 

как постепенно осыпаются с них желто-оранжевые листья. 

А вот и елочка. Все такая же зеленая и пушистая как 

летом. Острые, но добрые иголочки пахнут хвоей. Около елочки 

расположилась сосна. Они очень похожи друг на друга как 

сестренки. Стоят вдвоем и радуют всех своей зеленой 

свежестью. Осенью я собираю листья, аккуратно кладу их 

между страниц книги, чтобы зимой сделать из них подарки.  

Все мне здесь родное, я дорожу своим домом и ценю его. 

Мое село, мой дом, мои близкие и родные – бесценное 

богатство моей жизни. 

 

 
Карманова Лада 

Красноярский край, Ермаковский район, с.Ермаковское 
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Дружба с природой 

Я хочу рассказать о красоте своей малой родины.  

Живу я в маленькой деревне Елизарово, на берегу реки 

Унжи. 

У меня выработалась такая привычка – замечать разные 

изменения в природе, когда я иду в школу, в лес, на реку.… А 

приходя домой, записываю их в свой дневник наблюдений. 

Однажды я ехал на лыжах по лесу и рассматривал узоры 

разных зверей. Это вот пробегал лось, за ним волк, потому что 

след идёт строчкой, как по верёвочке. По этому следу не 

определишь, один волк прошёл или несколько, потому что они 

ступали след в след. Рядом другие узоры – спереди рядом два 

больших отпечатка лап, а позади – один за другим – два 

маленьких – это заяц проскакал, а за ними следы лапка в лапку, 

цепочкой тянется, будто ниточка – лисьи.  

Поднял голову вверх и в чаще молодого березняка, среди 

веток заметил большой лосиный рог. Видно зимой рога у лося 

плохо держатся, вот он и оставил половину своей короны в 

гибких ветвях.  

По дороге домой я подумал, что каждый день, встречаясь 

с природой, можно увидеть разные таинства природы, и на 

сердце так стало радостно и приятно. Какое счастье, что я живу 

в такой местности, где на каждом шагу загадочные чудеса 

природы. И как интересно их открывать! 

Летом выйдешь рано утром, насладишься душистым 

запахом трав, пением птиц, шорохом деревьев… В июле на 

сенокосе плаваешь среди упоительных запахов трав. Каких 

только цветов нет в нашей местности: синие васильки в 
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зелёных полосках овса на полях, белые ромашки, 

колокольчики… 

А сколько интересного можно увидеть и услышать на 

рыбалке! Рыбачить я выхожу на заре, когда солнце ещё не 

встало. Накануне накопаю червей, приготовлю удочки, рано 

лягу спать…А утром, взяв рыбацкое снаряжение, отправляюсь 

вместе с другом на реку. В нашей реке водится разная рыба: 

ерши, подлещики, щурята, судачки, окуни, голавли… Добрая 

уха получается, и повялить рыбы хватает… Когда сидишь на 

реке, в утренние звуки природы врывается колокольный звон от 

церкви, которая находится за рекой. Так здорово: рядом пение 

птиц, а вдали отдаётся колокольный звон, и получается 

красивая мелодия под всплески на воде. И дышится легко, 

свободно… А как радостно, что впереди целое лето! 

Для меня нет любимого времени года, они все хороши по- 

своему. Нужно только вовремя заметить все изменения в 

природе, и быть ей другом! Если просмотришь, то и не увидишь 

первые цветы мать-и-мачехи, прилёт грачей, скворцов, 

вереницы гусей, ласточек. Но наша ранняя весна бывает 

капризна. Спросите, как? После нескольких тёплых дней может 

повалить густой снег, наступят ночные заморозки. И придётся 

голодным птицам очень туго. Такая весна бывает для птиц 

испытанием, потому что много птиц погибает в этот период. 

Ближе к лету лес становится зеленее, наряднее, звучнее 

от песен птиц, шороха деревьев и трав. Воздух наполняется 

упоительными запахами… 

А как красива природа осенью! В лучах солнца иногда и не 

поймёшь, где листья летят, а где птицы. И только наблюдая за 

упавшими листьями, замечаешь, что они не падают каким-то 
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грузом, а, как мыши, перебегают с места на место, кружатся, 

танцуют…  

Некоторые считают, что зимой лес кажется мёртвым, 

безжизненным, но это не так. Как красиво наблюдать в снежную 

погоду за танцем снежинок, слышать скрип раскачивающихся 

стволов и мёрзлых ветвей деревьев. Живёт зимний лес. Зима 

укрыла всё белоснежным покрывалом. Деревья нарядила в 

снеговые шубы, на ветки надела пуховые варежки. Растения 

зимой не погибнут, если будут укутаны белым покрывалом. 

Самая лучшая защита от морозов-пушистое снежное одеяло. 

Моя школа стоит в сосновом бору. Нескольким соснам 

более ста лет, мы их охраняем. Из окон школы мы часто 

наблюдаем прямо на уроках некоторые чудеса. Белки одна за 

другой перескакивают с ветки на ветку, сорвут шишки и 

шелушат их. Пёстрый дятел живёт здесь. Мы видим его почти 

каждый день. Он сядет на ствол дерева, начнёт выколачивать 

семена из сосновых шишек, то долбит по стволу, доставая 

разных личинок. А сколько грибов растёт около школы! Это и 

маслята, подосиновики, подберёзовики, белые грибы. А 

мухоморов не счесть, да такие красивые, яркие! Ребята не 

пинают их, потому что знают, что они помогают расти соснам, 

берёзам, другим деревьям, лечат зверей, и просто украшают 

наш лес.  

Я заметил, что деревья и грибы дружат между собой. 

Тонкие, белые, похожие на паутину нити грибницы тянутся к 

корням деревьев, оплетают их, срастаются с ними. Грибница 

всасывает из почвы и посылает дереву воду с растворёнными в 

ней минеральными солями. Дерево в свою очередь отдаёт 

грибу питательные вещества, которые образуются в зелёных 

листьях. Нужно ещё всем знать, что многие грибы участвуют в 
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переработке растительных остатков в лесу: разрушают пни, 

поваленные деревья, сучья. Это санитары леса.  

Я считаю, что каждый человек должен дружить с 

природой, беречь её, охранять. Мы с ребятами садим деревья, 

кустарники, цветы, делаем кормушки, скворечники, ухаживаем 

за посадками. Нужно понимать, что планета как хрупкое стекло, 

стоит что-то уничтожить, погибнет всё живое, в том числе и 

человек. Поэтому нужно жить в дружбе с природой, не вредя ей! 

Смирнов Руслан 

Костромская область, Мантуровский район, д.Елизарово 
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Степь да степь кругом… 

…Весь огромный мир вокруг меня полон неизвестных тайн, и я 

их буду открывать всю жизнь, потому что это самое увле-

кательное занятие в мире. 

В. Бианки  

 

 Что такое Родина? 

Наверное, для кого-то это родительский дом, лицо мамы, 

а может быть песня, которую помнишь с ранних дней… 

На один из конкурсов, посвящённый юбилею Алтайского 

края, я нарисовала горную реку, потому что Алтай и означает 

«золотые горы». Но у нас нет ни гор, ни реки. Наш Алтай 

другой. Алтай – это степь, которая начинается почти за порогом 

дома. 

И если увидеть живописную картину нашей степи хоть раз, 

то воспоминание о ней останется на всю жизнь! Представьте 

хоть на одну минуту, что вы находитесь в степи Алтая: перед 

вами раскинулась широкая, бесконечная равнина, на которой 

золотым костром горит пшеничное поле.  

Границей его служит естественная преграда для ветров – 

посадки деревьев. Пройдёшь через знойное поле, а среди 

деревьев тебя поджидает прохлада. Если присесть на тёплую 

сухую траву и запрокинуть голову, взгляду откроется 

удивительное небо. Оно у нас бескрайнее. Облака бегут 

стайкой, создавая причудливые сочетания: то увидится домик с 

окошками, то лошадка, то чьё-то хмурое лицо нарисуется. А 

иногда небо тёмное, грозовое, с резкими полосами лилового и 

даже коричневого цвета. 
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Человек, находящийся в степи, отрезан от обычной жизни. 

Кажется, даже время останавливается. Бредёшь среди трав, 

мысли уносятся далеко-далеко. А вокруг растения, такие, как 

ковыль, мать-и-мачеха, пастушья сумка, мышиный горох, 

подорожник и ещё много-много чего. 

Также нельзя не заметить обитателей нашей степи. У нас 

водятся суслики, тушканчики, полевые мыши, маленькие 

ящерки. А если повезёт, можно заметить лису или барсука. 

Маленькое путешествие по родным местам подошло к 

концу. Устать от него невозможно, и хочется снова вернуться в 

этот чудный мир алтайской степи. 

 
Кривохатько Александра Витальевна 

Алтайский край, г.Славгород, с.Пригородное 
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Дерево 

Под окнами моего дома стоит дерево. Все думают, что это 

неживое существо. Никто не обращает на него внимания, когда 

проходит мимо. Лично для меня это дерево очень даже живое.  

Когда я иду со школы и дохожу до этого дерева, то всегда 

останавливаюсь рядом с ним на несколько минут, стою и 

любуюсь им. Это дерево вызывает у меня восхищение. Я 

чувствую, что от него идет какое-то сияние, свечение. 

Я постоянно гуляю около него, и не понимаю, почему 

больше никто не замечает того, что исходит от дерева. Мне 

трудно объяснить что это, но оно похоже на наши эмоции. 

Очень хочется, чтобы люди задумались о том, что нас 

окружает, научились ценить красоту окружающего мира. 

Фионина Дарья Андреевна 

г. Казань 
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Любимый месяц декабрь 

Из всех зимних месяцев я больше всего люблю декабрь. Вы 

спросите: «За что?» Попытаюсь ответить на ваш вопрос. 

Во-первых, это первый месяц зимы. 

Каким бы теплым не был декабрь, говорят уже не о 

затянувшейся осени, а о теплой сырой зиме. Будем и мы 

считать, что с первого декабря начинается наша зима. А придёт 

ли она несколькими днями раньше или позднее, тихо и 

приветливо явится одна или со своими лихими спутниками 

морозом, ветром и метелью, сразу утвердит свою власть или 

через пяток дней оттепель снова притащит на улицы грязь и 

слякоть, в лесу-то она наверняка удержится. Пусть в городе ее 

раскатают колеса тысяч автомобилей, а снежинки будут пахнуть 

дымом, - а в лесу она, как дома. В такие кружева его нарядит: 

ажурные белые стены стоят по сторонам просек. Под белыми 

шапками не шелохнутся сосны. Часто, очень часто о зимнем 

лесе говорят: «сказочно красив» т. А что в нем, собственно, от 

сказки? Красив зимний лес своей действительной, живой, 

лесной красотой. Всегда он красив. Только сгоревший или 

срубленный лес - зрелище тяжелое, гнетущее и всегда 

воспринимается, как большая несправедливость и обида 

Природе, хотя не рубить лес нельзя.  

В декабре снег, если и не на всю зиму ляжет, то несколько 

дней наверняка продержится. Когда он выпадает на влажную, 

теплую землю, то на открытых местах, на тропинках вырастает 

за ночь необычного вида ледяная трава. Легкий морозец, 

вытягивает из земли тончайшие ледяные нити, которые 

спаиваются вместе в столбики, призмы. Дышат поры земли 

влагой, и растут эти необыкновенные кристаллы не сверху, а 
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снизу. Высокие столбики, даже закручиваются немного. 

Прикрыл снег последнюю зелень настоящих трав; только в 

лесу, у ручьев обычно торчат тонкие темно-зеленые 

безлистные стебельки. Яркие на снегу, заманчивые. Но пройдет 

мимо олень и не сощипнет, вылезет бобер из пруда и тоже не 

тронет зеленых стеблей. Никто их не ест. Жестки 

необыкновенно. Нет более жесткой травы, чем зимующий хвощ. 

Потрешь гурт потускневшей монетки, и он засверкает, как 

новый. Потому-то и торчат стебли хвоща так вызывающе. Никто 

их не тронет. И никакие морозы ему нипочем.  

Но короткой оказалась жизнь первого снега. Недолго 

пролежал и второй. А третий ровным одеялом прикрыл 

влажную землю, оберегая ее тепло. Это уже зимний снег, с 

этого времени начинается новый период в жизни природы, 

самый длинный в году. Обитатели лесов, полей, вод отнеслись 

к такому важному событию по-разному. Мыши, полевки сразу 

стали прокладывать под пушистой пеленой целую сеть 

туннелей, уверенные, видимо, в своей полной безопасности. 

Только ни лису, ни куницу этим не проведешь: великолепные 

локаторы - уши - точно засекают место, где шуршит ничего не 

подозревающий зверек. Один прыжок - и жертва в зубах. И от 

совы такой снег - не спасение: не потому ночная хищница 

летает низко, что близорука, не потому полет ее бесшумен, 

чтобы не спугнуть добычу. Сова слушает, и когтистые лапы 

хватают снег там, где только раз пискнул беспечный мышонок.  

Огромный скирд сена залеплен снегом. От леса к нему тянется 

прямая строчка лисьих следов, а от домов - цепочка круглых, 

аккуратных кошачьих. Кошка пришла первой и, крадучись, 

двинулась вдоль скирда. Она знала, что сюда на теплую 

зимовку собралось со всей округи немало мышей. Двух удалось 
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поймать сразу же, а потом пришлось удирать самой: с лисицей 

у нее дружбы нет, сама может на обед попасть. А лисица так и 

будет ходить сюда всю зиму, пока не свезут на ферму 

последний воз сена, если, конечно, не поселится здесь 

горностай или ласка, а то и хорек. Тогда вся добыча будет их.  

Зайцы-русаки были явно не в восторге от великолепного яркого 

мягкого снега. Ведь шага не сделаешь, чтобы не оставить 

следа. А уж они-то прекрасно знают, что это за ямки остаются 

позади и что может случиться, если их увидит любитель 

зайчатинки. Потому-то и лежали они два дня, видно, надеясь, 

что и этот снег сойдет также быстро, как и прошлый раз. Но 

этого не случилось, и выходить пришлось.  

Во-вторых, декабрь мне люб тем, что в его конце, 31 

декабря, ночью, мы все празднуем НОВЫЙ ГОД, который 

обязательно должен всем принести удачу! 

Терещенко Ирина Евгеньевна 

Амурская область, Октябрьский район, 

с.Екатеринославка 
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Природа родного края 

 
 

Как чудесно попасть с мороза в тёплый уютный дом, да 

ещё, когда из кухни доносятся аппетитные запахи!.. Попить 

горячего чайку с малиновым вареньем, расположиться на 

диване блокнотом и ручкой. 

 Ничто так не располагает к творчеству, как зимние 

сумерки и зимние ночи. За окном тихо падает снег, кружатся в 

ритме лёгкого вальса нежные красавицы-снежинки, отражаясь 

серебристым светом от уличного освещения. Смотришь в 

ночную жизнь природы и, как будто, оказываешься в сказке. Из 

окна нашей кухни виден лес: величавый, гордый, одетый в 

белоснежный зимний наряд. 

 Лес всегда очаровывает меня своим величием, 

таинственностью. Погодные явления окружают лес своими 

загадками. Вот вспоминаю нашу Ленинскую рощу, окутанную 

туманом, листья деревьев, блистающих на солнце после дождя. 

Вы спросите, почему роща Ленинская? С удовольствием 

отвечу. В 20- годах прошлого столетия за ней стали ухаживать 

пионеры (их называли тогда ленинцами), поэтому жители села 

так её и назвали Ленинская роща. В то время на лужайке рощи, 

на берегу реки Татош, проводились колхозные празднества, 
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народные гуляния. Сосновый бор имеет большое 

оздоровительное значение. С 1982 года наша роща имеет 

статус уникального и охраняемого памятника природы 

Молчановского райна и Томской области. 

 В нашем сибирском крае, точнее у нас, в селе Тунгусово 

Молчановского района, очень красивая, прекрасная природа. 

Удивительные места! Тут и речка, тут и пруды с озёрами, тут и 

поля, и луга. А какая красивая сосновая Ленинская роща! В 

семи километрах от села протекает река Обь. А сколько чудес 

связано с нашей любимой, мирно протекающей на север по 

нашим краям, - матушкой Обью! Какие ледоходы, бурные 

разливы несла она все свои столетия?! И мы уже в двадцатом 

веке были очевидцами этого. Сколько буксиров, барж, 

пассажирских пароходов, теплоходов, затем судов на 

подводных крыльях шло по этой реке-труженице! Все перевозки 

почти на воде были. Она и кормила обитателей этих мест. В 

далёкие трудные годы выживали многие за счёт рыбного 

богатства, которое таила и таит в себе эта река, а также 

многочисленные её притоки.  

Красота нашего края не зависит от времени года. Давайте 

вместе со мной совершим путешествие в рощу, где я часто 

гуляю и отдыхаю. 

Летом перед вами откроется живописная панорама. 

Как много цветущих много трав, ромашек. В последние 

годы поля у нас не засеваются, но всё равно изобилие 

васильков, одуванчиков, ромашек радует глаз. Если слишком 

жарко, то можно укрыться от зноя на берегу небольшой речки 

Татош или деревенского пруда в тени деревьев. Воздух чистый-

чистый. Веет свежей прохладой от воды. Сядешь в тени под 

деревом, закроешь глаза, слышишь журчание воды, всплеск от 
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игр рыбок, жужжание комаров, треск кузнечиков в траве. Только 

вот долго не посидишь – комары да мошки не дадут. Ну, что тут 

поделаешь, такова наша сибирская природа… 

Мне нравится гулять по нашей роще, дышать свежим 

воздухом, наблюдать за жизнью муравьёв, птиц, растений… 

Я в очередной раз вхожу в рощу. Могучие деревья – 

сосны, ели оглядывают меня с высоты своих вершин. Смотрят 

на меня сверху эти великаны и пытаются понять, для чего этот 

маленький человек сегодня нарушил их покой, зачем 

вмешивается в их размеренную и неторопливую жизнь. 

Покачивая мохнатыми лапами, деревья тихими скрипами и 

перешёптываниями начинают разговаривать между собой. 

Прислоняюсь к стволу сосны, ведь она наш лесной лекарь, 

дерево спокойствия, дерево-милосердие. Энергия сосны 

помогает избавиться от нервного расстройства, стресса. 

Восстанавливает иммунитет и избавляет от депрессии. 

Закрываю глаза, вслушиваюсь в звуки рощи. Она не молчит, 

она поёт разные песни. Летние песни самые красивые, самые 

весёлые! В них и шёпот деревьев, листьев, различные хору 

птиц, барабанная дробь дятла… 

Всё… Постояла немного, достаточно. Пойду дальше. 

Прохожу вглубь рощи. Вот ельничек. Здесь сумрачно, 

редкие лучи солнца способны пробиться под густой полог из 

мохнатых еловых лап. Под ногами пружинистый ковер мхов, а 

вокруг, как в сказочном царстве. Ветви больших елей, покрытых 

седыми лишайниками. Под ними ёлочки поменьше или совсем 

маленькие. Ведь они родились в сумерках и живут в этой 

полутьме, и растут здесь они медленно. 

У-фф-ф!.. Как хорошо и прохладно!  
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Но заканчивается жаркое лето, и выходят на прогулку, 

словно, из сказки три осенних брата-месяца. Взмахнёт 

красавец-сентябрь рукой, и из рукава посыплются листья, 

устилая своей красотой всю землю. Все луга, поля в её 

разноцветном уборе. Выйдешь на улицу, и, словно снежинки, 

кружатся в воздухе резные листья. Кругом так красиво! 

Приходит время собирать урожай. В поле и на огороде работа 

так и кипит. Картофель, лук, морковь, тыквы, огурцы …- всё это 

богатство осени. А какие вкусные изделия получаются из её 

овощей! 

Выйдет вперёд октябрь, взмахнёт рукавом, и польются на 

землю дожди. 

Осенью природа меняет свой наряд. Зелень сменяется 

желтизной, багрянцем. Осень поражает своим разноцветным 

сиянием, когда каждый листочек хочется взять и расцеловать за 

его красоту.  

Мне очень нравится осенний наряд рябин. Для 

многочисленных обитателей рощи ягоды рябины очень важны: 

выручают они белок и бурундуков. Прибегают к рябине 

подобрать упавшие ягоды зайцы и лисы – им тоже нужны 

витамины. Очень любят рябину медведи и лоси. А для птиц она 

часто просто спасение от голода. Кого только на рябине зимой 

не увидишь – и рябчиков. И глухарей, и куропаток, и снегирей, и 

свиристелей, и ворон! Кстати, в переводе с латинского 

«рябина» означает «ловить птиц». Возможно. Когда-то её ягоды 

были прекрасной приманкой для пернатых. Прабабушка 

рассказывала, что раньше в её деревне под окнами каждого 

дома росла рябина. Дом рубят, и сажают под окном рябину на 

все будущие года, пока жив дом, стоит под окном рябина и 

сторожит его. Издавна известно было, что беда в дом входит 
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через окно и дверь. Многие клали веточки рябины между 

рамами окон, как оберег. И лютый мороз не выстудит избу, и 

порчу домочадцам от недобрых глаз не наведёт, и чтоб в доме 

здоровье, достаток и радость жили. А какие красивые букеты из 

её веточек! Вот такая- то наша рябина-красавица! Но я ещё 

хочу сказать об одном: рябина красива в любое время года. 

Постепенно листва с деревьев осыпается. 

А когда приходит ноябрь, важный, строгий, да взмахнёт 

своим рукавом, нахмурится небо, и первый снег хлопьями 

украсит каждую веточку, каждую травинку, лиственный ковёр 

превращается в белоснежный.  

Поздняя осень. В роще как-то стало тише. Все ягоды 

давно уже в вареньях, а те, которые не успели попасть в 

кузовок, просто сгнили. Недалеко от дороги приветливо 

улыбаются крупные ярко-красные гроздья рябины. «Не 

радуйтесь сильно, глупышки! Скоро вас с аппетитом склюют 

птички». 

После сильного мороза в лесу, точно в сказке. Всюду, куда 

ни глянь, и на что ни глянь, обросло колким холодным инеем. 

Всё вокруг побелело и, как бы, превратилось в волшебные 

коралловые заросли. В сугробе, почти в рост человека, 

заметила двух синичек. Издали они были похожи на упавшие 

яркие ёлочные игрушки. А неподалёку слышится дробный стук 

пернатого дятла. 
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Особенно мне нравится, когда устанавливается 

безветренная тихая погода и падают крупные хлопья снега. 

Каждое деревце хранит в себе какую-то тайну. А ещё можно в 

хорошую, солнечную зимнюю пору прогуляться по роще просто 

так или на лыжах, покататься на санках. Правда, специальных 

горок там нет, можно просто скатиться на санках или лыжах по 

склону дороги. 

За зимой приходит весна. Снег потихоньку тает. 

Освобождаются многие деревья от белух зимних снеговых шуб, 

весело машут ветвями, словно делают зарядку. Освобождаются 

из оков пруд и речка. Природа просыпается от сна и оживает. 

Вот на опушке появились в снегу первые проталины. А на них 

нежные цветы - подснежники. Ещё по ночам морозы, а им хоть 

бы что. Отчего бы им так торопиться, ведь на деревьях ещё ни 

листочка? Так от того-то, подснежники спешат, что пока на 

деревьях нет листвы, а как она появится не расцвести им, так 

как от зелени тень, а подснежники любят свет. На ум приходят 

строчки стихотворения, которое учили в начальных классах: 

Под ногой хрустит валежник, 

Лес весну встречать готов. 

Просыпается подснежник – 

Самый первый из цветов. 
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 Помню, когда была маленькой, услышав слово 

«подснежник», я долго рылась в снегу, пытаясь найти этот 

спрятавшись в снег цветок, и не найдя громко плакала… 

 Подснежник, как говорит легенда, получил свою 

способность выдерживать холода после того, как богиня Флора 

организовала маскарад, на который пригласила цветы, но не 

пригласила снег. Подснежник пожалел его и подарил 

карнавальный наряд – укрыл своими лепестками. С тех пор 

подснежник дружит со снегом. 

На деревьях набухают почки, показывается молодая 

травка. Всё начинает зеленеть. 

А как пахнет черёмухой и сиренью! Благоухание весны 

невозможно передать словами! Хочется громко крикнуть: 

Хочу весну!!! Хочу весну!!! А может, даже лучше лето?!  

Хочу прогнать зимы хандру, пусть снова будет море света!  

Хочу черёмуховый снег, хочу сиреневые лужи, 

И пусть душистый белый цвет ночами головы нам кружит! 

Люблю, когда в селе весной дружно звенят пилы. То в 

одной стороне слышится звонкое «ж-жжж-ж..», то в другом, 

словно, переговариваются они друг с другом. 

 Стучат топоры. Это хозяева раскалывают уже на зиму 

дрова, ведь если полежат долго на солнце чурки, то высохнут и 

колоть их уже будет гораздо труднее. А сложатся аккуратно в 

поленницу, ветерок обдует, солнышко прогреет, высохнут 

полешки, да станут намного легче. 

Вот и закончилась наша с вами прогулка по Ленинской 

роще. 

Мне нравится жить в селе. Может, быть, и трудна здесь 

жизнь. Может быть, не получаем и не имеем мы таких 

возможностей, как наши ровесники в городах, но я люблю своё 
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село, свою Малую Родину, её изумительную красоту природы. 

И если мне придётся уехать, то я всегда буду с любовью 

вспоминать всё, что оставлю здесь. Приятные воспоминания 

будут согревать мне душу, и я буду стремиться приехать домой, 

встретиться с друзьями, прийти в школу, сходить обязательно в 

лес и получить заряд бодрости от природы. 

Я хочу, чтобы моё родное село развивалось, природа 

становилась всё красивее и богаче, а главное, чтобы молодёжь 

оставалась в селе! 

Там над полем низко 

Звёздочка горит, 

И со мной, как с близким, 

Молча говорит. 

Есть сторонка русская - 

Я в неё влюблён. 

Адрес: область Томская, 

Молчановский район! 

Манькова Надежда Андреевна 

Томская область, Молчановский район, с.Тунгусово 
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Полярный день 

Когда закончилась полярная ночь, длившаяся почти два 

месяца, когда первое солнышко позолотило верхушки сопок 

вокруг моего родного посёлка, мне вдруг вспомнилась одна 

история из моей жизни, связанная с солнцем… 

В прошлом году возвращались мы с мамой из отпуска. В 

поезде нам достались верхнее и нижнее места. Я по-хозяйски 

заняла верхнюю полку и приготовилась трое суток созерцать 

пробегающие передо мной пейзажи. 

Соседкой мамы оказалась очень приятная женщина 

кавказской внешности. За один день мы подружились, и к 

вечеру она уже угощала нас собственноручно приготовленными 

чебуреками. За разговорами мы не заметили, как прошли и 

вторые сутки пути. Оставалось проехать ещё одну ночь. 

Заснув рано вечером, я проснулась посреди ночи. 

Потянулась к столу за соком и… увидела Ирсу (так звали нашу 

спутницу), сидящую подогнув коленки под подбородок и 

наблюдающую за карельской природой, пробегающей за окном 

поезда. 

- Вы почему не спите? – спросила я Ирсу. 

- Жду, когда стемнеет,- прошептала в ответ Ирса. 

Я засмеялась: 

-Ложитесь спать, на наших широтах летом никогда не 

темнеет. 

- Совсем-совсем? – переспросила наша попутчица? 

- Совсем-совсем, - подтвердила я. 

Оказалось, что Ирса впервые ехала на север. 10 лет 

назад, отслужив под Мурманском, её брат женился на 

северянке и остался жить на северной земле. Каждый год они с 
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женой приезжали в гости на Кавказ и рассказывали о чудной 

природе северного края. И вот Ирса собственными глазами 

решила увидеть то, о чём так часто слышала из уст брата. 

Конечно, брат рассказывал ей о том, что такое полярный день, 

но женщине, всю жизнь прожившей на Кавказе, где ночи, как 

говорят, «хоть глаз выколи», трудно было представить, что где-

то есть земля, на которой ночь не наступает несколько месяцев. 

Я слезла с верхней полки. Мы разговорились с соседкой 

по купе. Не уступая моим просьбам ложиться отдыхать, Ирса 

попросила: 

- Не настаивай, девочка, я своими глазами хочу увидеть, 

как солнце, едва спрятавшись за сопками, снова начинает 

восходить. 

Так и сидели мы, прижавшись друг к другу и то ли 

провожая северную ночь, то ли встречая заполярное утро, 

смотрели в окно. 

А днём, когда мы отдохнули от утомительной, но с 

интересом проведённой ночи, когда мы выходили на станции 

Кандалакша, а она ехала дальше, до Мурманска, Ирса 

пригласила нас к себе на Кавказ. А мы с мамой позвали её к 

себе на Новый год. Пусть познакомится с полярной северной 

ночью! 

Васькова Анна 

Мурманская область, Ковдорский район, н.п.Ёнский 
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Так будет всегда! 

Я живу в небольшом городке не берегу реки Вятки. 

Городок называется Сосновка. Название говорит само за себя: 

рядом есть лес. Это вовсе не сосновый бор, как возможно, вы 

подумали; это и не древняя роскошная дубрава, темная, 

пропитанная ароматами листьев и думами прошедших веков. 

Это небольшой лес, раскинувшийся на окраине города, 

солнечный, с чистым воздухом. 

Хорошо бывает летом бродить по нему: слушать пение 

птиц радующихся свету и теплу, взбираться на крутые 

подъемы, поросшие молодой травой, сидеть на полянке в тени 

старых разлапистых елей, дающих легкую прохладу. Хочется, 

передохнув немного, вновь гулять и веселиться, сбегать с 

пологих спусков, вдыхая разогретый полуденный воздух, 

смешанный с запахами хвои и травы. 

Но лето проходит, на смену ему надвигается грустная 

дождливая осень, с её холодными ветрами и хмурым небом над 

головой, заслоненным темными, словно обугленными, ветвями 

деревьев, на которых, дрожа, держится последний увядший 

лист. Но то в городе, а что творится в лесу! Великолепное 

многоцветье листвы поражает воображение и зачаровывает, 

заставляя вас все ходить и ходить, любоваться чудесами 

природы. Под ногами, лаская слух, тихо шуршит лесной ковер. 

Какое наслаждение получаешь, блуждая вдоль запутанных 

тропинок, всегда выводящих на знакомую дорогу. Ты идешь, ни 

на что не отвлекаясь и одновременно видя всю красоту 

осеннего леса: маленького паучка, поспешно убегающего по 

изломанной коре валежины, его паутинку, сплетенную меж двух 

тоненьких веток, красно-желто-коричневый листик, 
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зацепившийся за неё и ещё хранящий в своей глубине зеленую 

краску лета. 

Совсем скоро все впадет в спячку, спрячется, завернется. 

Закутается в теплую шубу и мать-земля, накроют кроны елей и 

сосен тяжелые шапки. Покроется льдом мелководная речушка 

Пыжманка - приток Вятки. И здорово будет кататься на санках и 

лыжах. Очень весело вместе с родными и друзьями собраться с 

утра в лес, на лыжную прогулку. Скатываться с горок и быстро 

бежать по лыжне - что может быть лучше?! Свежий воздух бьет 

в лицо, маленькие снежинки летят навстречу, норовя попасть в 

глаза. Искристо-белая снежная пыль летит из-под ног. И 

радостно, и легко на душе! Мало-помалу вы замедляете 

движение и выезжаете па узкую лыжню, петляющую средь 

припорошенных снегом маленьких елочек. Тишина. И вдруг не 

так далеко раздается звук: «Тук-тук. Тук- ту - ту- тук». Это 

красноголовый дятел-санитар выискивает в замерзшей 

древесине жучков и червяков. Время от времени он отрывается 

от своего занятия и глядит на вас чёрным, как смоль, глазом. 

Проехав мимо него, вы видите впереди длинный подъем, а на 

самом верху - ровная площадка с утоптанным снегом. Там уже 

стоят два ваших друга, и вместе с ними можно вдоволь 

полюбоваться необъятностью поля, так неожиданно 

показавшегося для вас из-за пригорка. Кое-где торчат из 

сугробов тонкие деревья, а под ними нетрудно заметить 

маленькие и частые следы - что полевая мышь пробегала 

здесь, запутывая следы. И сразу здесь же видны на снегу следы 

чьих-то лап, напоминающих собачьи. И вы догадываетесь, что 

это лиса - рыжая краса охотится в поисках пищи для себя и 

своих лисят, мирно дремлющих где-нибудь в теплой норе. 
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Таков зимний лес! Хотя и бывает иногда в нем холодно и 

неуютно, не стоит забывать, что обязательно наступит весна! 

Очнется ото сна вековая ель, покажет нам свою изумрудно-

зеленую хвою. Зажурчат ручьи, заиграет солнечными бликами 

речка. Вылезут из земли насекомые, и прилетят птицы. Оживет 

лес, и все опять будет жить и расти. Так было и так будет 

всегда, и останется неизменным лес в моем родном краю! 

Загиров Альберт 

Кировская область, Вятскополянский район, г.Сосновка 
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Осенний лес 

Кончилось тёплое лето. Над лесными полянами стелется 

сизый туман. 

Прохладной росою покрыта листва на беспокойных 

деревьях. Занимается над лесом осенняя пора. Касаясь своими 

волшебными руками кроны деревьев, окрашивает их в 

золотисто-багровый наряд. Лес в воздушном вальсе. Высокая 

рябина вся в алых бусах кружится в паре с золотым клёном. А 

её сестра – маленькая рябина – села в высокую траву и, как 

жар-птица, распустила свой огненный хвост, вся красная-

красная. Глядят они в синеву осеннего неба, провожают 

журавлиный клин в далёкую страну, где всегда тепло. 

Скромный ясень не такой яркий, как рябина. У его листьев 

спокойный желтый цвет. Смотрит ясень на других, а в глазах – 

восхищение. 

На краюшке стоят молодые тоненькие берёзки. Одеты в 

богатое платье в золотых монетах. Глаза, широко раскрытые, 

ясные, смотрят удивлённо и весело. 

Но королева осеннего леса – это осина. Жарким летним 

днём на простушку осину мало кто обращает внимания. Листья 

у неё невзрачные, ствол серенький, гладенький. Но с 

наступлением осени она вся преображается: превращается в 

кокетливую красавицу. Листья осины становятся жёлтыми, 

малиновыми, пурпурными, огненными, багряно-лиловыми, 

почти чёрными. Она радостно хохочет, и в этом радостном 

хохоте чувствуется желание поднять свои огненные листья 

высоко в небо вслед за журавлями. 
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В этом осеннем хороводе только молодые дубки ещё 

гремят летними доспехами. А тёмно-зелёные густые елки с 

завистью смотрят по сторонам. 

Разгорается закат. Солнце уже опустилось и спряталось. А 

лес всё ещё сверкает, как золотой островок. Кажется, что от 

ярких макушек осенних деревьев идёт волшебный свет. 

Фёдорова Марина Владимировна 

Чувашская Республика, Аликовский район, с.Большая 

Выла 
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Лес 

Как прекрасно идти тоненькой ленточкой тропинки и, 

забывая обо всем, растворяться в величественной красоте 

леса! Он будто бы раскрывает для тебя свое объятие, и ты 

замираешь в немом удивлении. Тишина восхищает тебя. Ты 

стоишь неподвижно, словно ждешь чего-то. 

Но вот налетает ветер, и все сразу оживает. Просыпаются 

деревья, сбрасывают из себя солнечную листву - письма Осени 

и Лета. Ты ждал их так долго! Перебирая каждый листок, в 

конце концов, находишь письмо, адресованное только тебе. 

 О чем думает Лес? О чем мечтает? Вглядываясь в 

оранжевые прожилки Кленового письма, можно обо всем 

узнать: Лес пишет тебе о Лете с солнцем, которое смеется, и 

соловьиных трелях, о весне с ее первыми цветами, журавлями 

и цветущими деревьями. О волшебнице-зиме, которая в скором 

времени придет, накроет Лес своим снежным ковром, и он 

заблестит на солнце.  

 Пока же Лес живет в Осени и радуется каждому 

мгновенью, не обращая внимания, что плывут дни, месяцы… И 

Осень изменяется. Она все чаще грустит и плачет осенним 

дождем. А как чудесно сидеть в лесу под елкой и наблюдать за 

серебристыми каплями! Дождь наполняет лес неповторимой 

свежестью. Тебе совсем не грустно, наоборот - ты радуешься, 

когда вдруг видишь маленькие разноцветные грибы, которые 

незаметно появились под деревом.  
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Твоя душа взлетает высоко к небесам. И это чувство 

полета ты прячешь глубоко в сердце, чтобы донести его к 

следующей Осени, а может, чтобы пронести через всю жизнь… 

Дыбулина Анжеолетта 

г.Казань 



 122 

Радуга Ставрополья 

Родной край. Какие близкие слова... Говорят, мой край 

зеленый. А мне кажется, что он имеет неограниченное 

количество цветов. 

Он золотой. На его территории простираются необъятные 

поля. В лучах закатного солнца они окрашиваются золотом. 

Стебельки злаков подсвечиваются нежным светом, и их 

зернышки искрятся, будто драгоценные камни. А таких 

зернышек миллиарды... 

А еще он цвета ветра. Да, кто -то может сказать, что ветер 

- поток воздуха, а воздух прозрачен, я с ним не соглашусь. 

Ветер разгоняет облака, открывая лазурь небес и солнечные 

лучи. Или сгущает стальные тучи, создавая на небе темно-

серую массу с белыми брызгами. Ветер делает картинку живой 

и постоянно меняющейся. А весной... А весной ветер создает 

настроение, трепя волосы, тонкие шарфы и подолы платьев 

ставропольчанок. Юношам он теребит душу, навевая мысли о 

приключениях и дальних странах. Тот самый весенний ветер, 

который имеет свой неописуемый цвет... 

В моем крае есть природное богатство - минеральные 

источники. Из недр Земли пробиваются они на поверхность 

целебными родниками, делая более интересным полотно 

цветов Ставрополья. Тысячи людей приезжают на КМВ, чтобы 

взглянуть на источники и испробовать солоноватый вкус этой 

лечебной воды. С давних пор они любуются этой красотой и 

исцеляются от различных недугов. Великие поэты и писатели, 

вдохновленные поражающими воображение пейзажами, 

восхваляли источники Ставрополья. 

Я очень люблю снег. Моему краю повезло - здесь он 
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бывает каждую зиму. Снежинки, белые и чистые, легонько 

опускаются на сугробы, строя своими телами-кристалликами 

невероятно сложное и слаженное строение, которое кажется 

нам обыкновенной горкой. Но белый цвет встречается в крае не 

только зимой. На некоторых горных вершинах он лежит 

постоянно. Слепящее сочетание солнца и снега – все искрится 

и блестит. Многие туристы приезжают любоваться этой дивной 

красотой, наполняя души светом и счастьем. 

Знаете, в радуге моего края есть еще один цвет. Этот цвет 

не имеет названия, он не бросается в глаза. Он как вода - не 

имеет ни вкуса, ни запаха, но без него нельзя представить 

картину Ставрополья. Этот цвет присутствует в свете, в небе, в 

людях - во всем. Этот цвет делает природу Ставрополья 

прекрасной во все времена года, поражает общностью каждой 

частички, но при этом каждая прекрасна и по отдельности. 

Слабыми весенними лучиками пробивается он мимо еловых 

иголок. Небрежно рассыпанными по земле каштанами словно 

приглашает малышей собрать их. Сорванными листочками и 

расстеленным по тропинкам разноцветным ковром объявляет о 

приходе осени. Он неуловим, этот цвет, но он есть. И очень 

важен.  

Ставрополье - очень яркая территория. 

Умопомрачительное количество цветов совершенно разных 

форм и оттенков. Алые, пурпурные, желтые, как солнце, 

небесно-голубые, молочно-белые и по несколько цветов сразу... 

Весной, летом и осенью мой край превращается в цветущий 

остров. Первые пролески и незабудки в заповедных лесах и 

красные от обилия тюльпанов степи на востоке края, 

утопающие в нарциссах, гиацинтах, пионах и ирисах 

палисадники сел и городов. А цветущие деревья! Каштаны, 
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вишни, яблони... Это весна на моем Ставрополье. Летом - 

бесконечный цветочный карнавал сменяющих друг друга цветов 

и красок. Скромные и нежные полевые цветы лугов и степей не 

меньше радуют душу, чем гордые своей яркой красотой 

садовые цветы, которых летом в городах моего края – мириады. 

А Ставрополь можно по праву называть в это время столицей 

цветов. Сколько фантазии, любви и труда вложено в 

удивительные по своей красоте цветочные композиции в 

каждом уголке города! Насладившись этим буйством красок, 

можно скрыться от палящих южных лучей в многочисленных 

тенистых парках, аллеях и скверах из вековых дубов, каштанов 

и вязов. А осенью мой край становится по-настоящему 

королевским. Главную роль в палитре красок начинают играть 

пурпурный и золотой. Я очень люблю осень на Ставрополье. 

Она тихая, теплая, с редкими, ласковыми дождями и очень 

долгая. Когда в других уголках нашей необъятной страны уже 

лежит снег, в нашем крае осень еще дает свой прощальный 

бал. В ноябре и даже в декабре деревья и кустарники 

продолжают щеголять в своих золотых уборах. Очень неохотно 

покидает осень гостеприимное Ставрополье.  

И, конечно, Ставропольский край зеленый. Он зеленый 

шелковыми травинками, яркими и прохладными от росы. Он 

зеленый тонкими иголками на хвойных деревьях, похожими на 

изумруды. Он зеленый первыми весенними листочками, 

наконец-то вырвавшимися из зимнего заточения. Он зелен 

стебельками полевых цветов. Зелен каштановыми листьями, 

которые качаются по ветру, будто руки... Он зеленый 

миллиардами оттенков, от самых темных до самых нежных, от 

самых чистых до болотных... 

Таков мой край. Рассказ о природе и цветах Ставрополья 
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настолько велик, что описать его полностью попросту 

невозможно. Мой край пестреет каждым оттенком цвета. И в 

него невозможно не влюбиться! 

Линева Елена Юрьевна 

г. Ставрополь 
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Березы бабушки 

Мы очень любим на летние каникулы отдыхать в деревне. 

Там живут бабушка с дедушкой, который уже давно тяжело 

болеет. Все дети выросли, живут отдельно в разных городах, 

кроме дяди, он живет со своей семьей рядом, через дорогу.  

 У моей бабушки в деревне, около дома растут березы. 

Однажды дядя хотел избавиться от них, потому что они мешали 

всем, закрывали окно, из-за них в дом мало света проникало. 

Услышав, об этом бабушка очень рассердилась и сказала, 

трогать эти березы не разрешает никому. Я никогда раньше не 

видел расстроенную бабушку. Обычно добрая и отзывчивая 

бабушка, в этот день была какая-то не своя. Вечером, бабушка 

нам рассказала, что эти березы посадил наш прадедушка в 

честь свадьбы сына, т.е. нашего деда. Только в то время дом 

стоял на другом месте, с другой стороны. У древних якутов 

оказывается есть обычай, когда сын женится около дома 

ставили коновязь- сэргэ. А наш прадед вместо этого посадил 

двух берез. А теперь около этих сильных красивых берез, 

растут молодые березки, с маленькими, тоненькими и хрупкими 

стволами. Бабушка говорит, что эта березовая семейка 

напоминает ей наш род.  

 Мы в этот день узнали много о пользе березы. Это самое 

почитаемое и любимое дерево якутов. Целебные свойства 

березы известны давно. Это дерево отдает человеку для его 

здоровья всё: сок, почки, листья, кору, берёзовый гриб. 

Обладает она и прекрасным биоэнергетическим действием. В 

берёзовой роще человек чувствует себя бодрым, спокойным, 

наполненным силой жизни. 
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 Из ее коры- бересты - можно сделать много полезных 

вещей. Например, в старину из бересты делали летнее жилище 

- урасу. Кроме этого шили берестяные посуды, в которых долго 

не портятся продукты. Еще из березы делали чороны - сосуды 

для кумыса. Молодыми листьями лечат многие болезни. Можно 

сделать из бересты замечательные картины и даже 

удивительно оригинальные украшения для девочек. Еще 

бабушка рассказала, что Хозяйка земли Аан Алахчын живет в 

роскошной березе. Она очень добрая, близко принимает к 

сердцу судьбу- благополучие людей живущих на ее земле. 

Никому она вреда не делает, лишь бывает разочарована, когда 

портят люди любимое ею дерево и плачет.  

 Мы все с тех пор смотрим на эти березы другим глазом. 

Мы бабушкины внуки и внучки никому не дадим рубить эти 

березы! Пусть растет и умножается наша березовая семейка на 

радость нам всем! Лучше потом опять дом построим на 

прежнем месте.  

Максимов Айыллан 

Республика Саха (Якутия), г. Удачный 
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С любовью к родному краю… 

На крохотном клочке земли 

Раскинулся маленький город. 

Пусть там вьюги метут и мало весны, 

Но мне он по-своему близок и дорог… 

 

Родная земля... Для меня это Север и маленький городок 

Полярный, в котором я родился и живу. Он находится в 

Екатерининской гавани, на западном берегу Кольского залива – 

на самом краю земли.  

Земля наша сурова: все камень да камень. Тонкий слой 

почвы напрасно старается прикрыть ее каменистую наготу. В 

лесу оглянешься – не столько кустов и деревьев, сколько 

камней. На речку выйдешь – она по камню течет и камнем себе 

бока подпирает. По озеру идешь – камень тебя и встречает, и 

провожает. А еще наш край по праву можно назвать и краем 

озер… Где найдешь такое приволье для рыболова, такое 

обилие замечательных по своей красоте мест?! Наши северные 

озера – настоящие жемчужины, вода в них так прозрачна и 

чиста, что кажется даже голубой. А как прекрасны озера, когда в 

них отражается бескрайний небесный свод! 

В нашем крае необычайно красивая природа, но необычен 

и климат. Долгая зима и короткое лето… Сурова, но по-своему 

прекрасна северная зима. Одна из особенностей нашей 

местности – это парение залива. В сильные морозы туман 

поднимается над водой и все утопает в молочной пелене. А где 

еще вы увидите такое северное сияние, как у нас?! Небо то 

полыхает пожаром, то на нем «расцветают» необыкновенной 

красоты и причудливой формы цветы, то разливаются какие-то 
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чудные реки… Зрелище великолепно, неповторимо и 

изменчиво. Из-за высокой влажности воздуха деревья часто 

стоят в инее, как будто завороженные. На побережье дуют 

холодные ветры, бывают шторма. Погода очень переменчивая: 

среди зимы – оттепели, а после них – снова сильные морозы. 

Весенними месяцами у нас считаются апрель и май; летними – 

июнь, июль, август; осенними – сентябрь и октябрь. Остальные 

пять месяцев у нас зима. А еще есть полярная ночь и полярный 

день. В полярную ночь дни короткие, погода пасмурная. 

Начинается полярная ночь в конце ноября и заканчивается в 

середине января. В этот период нет восхода и захода солнца. 

Темно.  

Когда солнце выходит из-за горизонта, хотя сначала оно 

появляется будто украдкой (виден только маленький его 

«кусочек»), все вокруг оживает и начинает переливаться всеми 

цветами радуги, словно чародей рассыпает драгоценности. 

Февраль – месяц еще холодный, штормовой, метельный. 

Бывает, что так закружит и завьюжит, даже света белого не 

видно. А вот в марте солнце все ярче и ярче, передает 

эстафету апрелю. А уж апрель рад стараться! Апрельское 

солнышко пытается отогреть застывшую за зиму землю, оно 

яркое до боли в глазах. Май радует нас первой робкой зеленью, 

на проталинках появляются нежные цветочки мать –и – мачехи, 

зацветает верба, распуская мягкие лапки «котиков». 

Начинается полярный день. Летом светло и обычно тепло. Мы 

любим и ждем его, как праздника. Хотя бывает и такое лето, 

когда идут обложные дожди, стоит холодная и сырая погода. 

Самый жаркий месяц в наших краях – август. А еще он 

самый грибной и ягодный. Чудесная, удивительная пора! 

Бездонное небо, яркое солнце, море света и тепла. Но совсем 
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незаметно подкрадывается осень. Манят к себе ягодные и 

грибные места. А здесь и морошка, и черника, и голубика, и 

брусника… Целыми корзинками несем из сопок подосиновики и 

подберезовики, сыроежки и волнушки… Когда бродишь в сопках 

в поисках ягод и грибов, невольно любуешься красотой 

природы, удивляешься ее стойкости и жизнелюбию. Вот 

карликовые березки закружились в хороводе, а вот выбежала 

на полянку молоденькая елочка, а там тянется к солнцу 

стройная сосна. Разноцветный мох похож на искусное 

покрывало. Спускаешься по склону сопки и видишь, как шляпки 

грибов выглядывают из-под ковра опавших листьев. В сентябре 

солнечных дней все меньше, часты дожди. Зато природа в это 

время года удивительна. Осень разлила по листве красные, 

желтые, оранжевые краски, и эти цвета будто добавили света и 

солнца. 

К концу октября обычно все побережье нашего края уже 

покрыто снегом. Снежная седина припорошила сопки, природа 

в ожидании зимы. И снова спрячется за горизонт солнце, и 

снова будет полярная ночь, и снова мы будем ждать тепла…  

Я люблю свой край, и для меня нет его милее и краше. 

Это моя Родина! 

Кулаев Максим Николаевич 

Мурманская область, г.Полярный 
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Поднебесные Зубья 

 Зима, школа, занятия.… Как часто за всем этим мы 

совершенно не замечаем красоты, которая нас окружает… 

 Но вот настает лето, наступают каникулы, и мы выезжаем 

на лоно природы…  

 Так случилось, что мы с группой побывали в сказочном 

уголке нашего края – на Поднебесных зубьях…. Мы много 

слышали о них, но, поверьте, это обязательно нужно увидеть 

своими глазами, подышать горным воздухом, слушая голоса 

природы. 

 Как необычно утром выйти и окунуться в свежую прохладу 

росы, ощутить приятные запахи горных трав.  

 Дивное зрелище – поляна цветущих огоньков в утренней 

росе на восходе яркого летнего солнца.  

 Огромные скалы – тремолиты, охраняемые памятники 

природы, стоят одиноко в тени деревьев. Идя, по тропе 

Кузнецкого Алатау, мы дошли до Алгуйского приюта, который 

встретил нас большим навесом, под которым мы спрятались от 

дождя и, перекусив, отправились дальше. Следующим 

пристанищем был приют Снежный Барс, построенный в честь 

погибшего альпиниста Юрия Утешева. На возвышении стоит 

часовня, блестя на солнце золотыми куполами, можно войти и 

поставить свечи за всех путников, путешествующих по 

Кузнецкому Алатау. 

Набрав воды из прохладного родника, усталые и 

счастливые мы отправились дальше.  

Дальнейший наш путь лежал через огромные валуны – 

курумники и вот, наконец – то, мы увидели цель нашего 

путешествия - Пик Дураков. 
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 Когда мы забрались на вершину Пика, нам всем было 

жарко, вокруг лето, а здесь под ногами весело играет и искрится 

на солнце чистый белый снег. Мы лепили из него снежки, 

бросали друг в друга, а горное эхо хохотало вместе с нами…  

 Друзья как здорово жить в таком прекрасном месте! Как 

здорово знать, что все это – наше! И все это надо беречь и 

охранять! 

Селезенев Борис Сергеевич (Ниндзя) 

Кемеровская область, г.Междуреченск 


