




наш первый юбилей!

                        Наши шефы...                                                                           ...и подшефные

Курский писатель Иван Зиборов в Пенской 
школе-интернате Курчатовского района 

2014 год для экологического журнала «Родничок» ознаменовался 
юбилейным событием - изданию исполнилось 10 лет. 

За это время свет увидели более 40 тысяч экземляров журнала, 
сотни публикаций об окружающей среде, малой родине, флоре и фауне 
написаны юными корреспондентами - учащимися школ и воспитанни-
ками интернатов. Дети присылают в редакцию свои рассказы, фотогра-
фии, пожелания, как сделать экологию Курской области лучше. Они 
сами себя учат беречь природу, ценить свой край и правильно отно-
ситься к тому, что нас окружает. 

Журнал «Родничок» - инициатор множества экологических ак-
ций: «Покормите птиц зимой», «Братья наши меньшие», «Красная кни-
га Курской области», «Берегите родники». К слову, в регионе более 160 
природных источников. 

В новом Писательском сквере торжественно и празднично отме-
тили день рождения «Родничка». Поздравить с этим знаменательным 
событием пришли глава г. Курска О. М. Германова и заместитель на-
чальника ОБУ «Курское областное экологическое управление» А. А. 
Селютин. Они объявили юным корреспондентам благодарности и на-
градили ценными подарками: Кристину Емельяненко (школа № 16), 
Анжелику Гурову (школа № 27), Александра Евдокимова (школа № 46), 
Павла Прокопова (школа № 29), Алексея Смирнова (школа № 27), Ма-
рию Фарафонову (школа № 27), Александра Чуйкова (школа-интернат 
№ 2), Дарью Шатохину (школа-интернат № 2), Ольгу Воронцову (ли-
цей № 21), Сергея Хализева (школа-интернат № 2).

Ольга Михайловна Германова отметила большую работу по эко-
логическому воспитанию курских детей и подростков, которую прово-
дит журнал: «Вы делаете очень значимое и ответственное дело - несёте 
просветительскую миссию, побуждаете мальчишек и девчонок увидеть, 
узнать и полюбить свой родной край, свою землю.

Родник - это символ светлого, чистого и доброго начала. Его вода 
утоляет жажду. Так и ваша работа утоляет жажду познаний и открытий 
всех читателей журнала».

В Доме литераторов состоялся круглый стол, на котором глава 
города рассказала ребятам об инициативах депутатов и решениях гор-
собрания, которые принимаются с целью благоустройства Курска. Она 
призвала ребят быть хозяевами родного города и учить окружающих 
бережному отношению к родной земле.

Поздравить «Родничок» пришли гармонисты 
из подшефной 16-й школы
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Круглый стол

поможем лесу 
вместе

Наша школа расположе-
на в прекрасном местечке 
Моква. Со всех сторон нас 
окружает лес. Лес - богат-
ство природы, значение ко-
торого трудно переоценить. 
Его называют зелёным зо-
лотом за особую ценность и  
универсальность экологиче-
ского значения. Русский лес 
- это первые проталины и пер-
вый туман над ожившей зем-
лёй. Русский лес - это сварливые крики грачей, первый 
весенний дождь, белое половодье черёмухи, медовый 
запах цветущей липы, сосредоточенное жужжание 
шмелей, это поля ромашек и клевера. И для того чтобы 
сохранить это, мы ежегодно проводим экологические 
акции по уборке и посадке леса. 

Мне очень хочется, чтобы наш лес был чистым, что-
бы в нём не было поваленных деревьев и веток. Давайте 
все поможем нашему лесу.

Александр ЧуйКов, 
8 класс 

мой экопроект

Вряд ли найдётся на земле человек, который скажет 
о себе: «Я не люблю природу». На словах природу любят 
все. Только оставшись наедине с природой, многие из 
нас думают, что она ничья, потребительски относятся к  
окружающей нас действительности, не умеют вести 
себя в природе. Поэтому наша задача вести разъясни-
тельную работу по ликвидации экологической безгра-
мотности.

Мой экологический проект называется «Биоин-
дикация загрязнения воздуха в лесном массиве «Парк 
Солянка» по состоянию сосны обыкновенной». Я счи-

таю эту тему актуальной, так 
как учёные давно пришли к 
выводу: активная деятель-
ность человека наносит Земле  
неповторимый вред. Важную 
роль в жизни леса играет слой 
атмосферы, в котором развива-
ются лесные растения и другие 
живые организмы. 

Главный враг леса - сер-
нистый газ. Больше всего от 
него страдают сосновые леса. 
А так как рядом с нашим ин-
тернатом растёт сосновый лес, 
я поставила цель исследования 
- выявить загрязнение воздуха 

по состоянию сосны обыкновенной. Вначале я изучила 
литературу по этому вопросу, а затем с боковых побегов 
кроны 10 деревьев отобрала 100 пар хвоинок. Затем эти 
хвоинки делила на три части: 

1) Неповреждённая хвоя. 
2) Хвоя с пятнами. 
3) Хвоя с признаками усыхания. 
По итогам моей работы можно сказать: 
1) В разных частях леса - разное загрязнение. 
2) Загрязнённость в нашем лесу низкая.
3) Вдоль дороги загрязнённость воздуха выше, чем 

в глубине леса. 
Закончить свою статью я хочу словами С. Смирнова:
Есть просто храм, 
Есть храм науки, 
А есть ещё природы храм -
С лесами, тянущими руки 
Навстречу солнцу и ветрам. 
Он свят в любое время суток, 
Открыт для нас в жару и стынь, 
Входи сюда, 
Будь сердцем чуток, 
Не оскверняй её святынь.

Дарья ШАтохИнА, 
10 класс 

У нас Земля одна
Экологическая работа проводится практически во всех школах города и области, школьники не остаются 

в стороне от проблем, занимают активную позицию в их решении: предлагают взрослым различные пути улуч-
шения экологической обстановки в городе - от создания инновационных мусороперерабатывающих заводов до 
установки интерактивных урн на улицах Курска. об этом говорили участники круглого стола, который прошёл 
в Курском Доме литератора в рамках мероприятий по празднованию 10-летия «Родничка».

одни из активистов этого движения - воспитанники моковской школы-интерната № 2.  По словам тамары 
Семёновны Старосельцевой, учителя биологии, ребята разных возрастов с увлечением помогают природе родно-
го края. Четвероклассники и третьеклассники участвуют в уборке родников, которых в Мокве много, старше-
классники заняты научными проектами. вот что они сами пишут об этом.
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«ШкольНое лесНичество» 
в мокве
Я являюсь членом клуба «Школьное лесничество». 

Члены клуба занимаются очисткой леса и экологиче-
ской тропы от мусора, собирают семена желудей. Мы 
принимали участие в посадке саженцев, выезжали на  
семинар школьных лесничеств в Кореневский район. 

Большую работу мы проводим по уходу за растения-
ми на пришкольном участке: сажаем деревья, разбиваем 
цветники, ухаживаем за ними в течение лета. 

Ежегодно у нас проводятся праздники «День птиц», 
«День Земли», «День леса», экологические капустни-
ки, конкурсы рисунков, посвящённые экологии. В лесу 
мы развешиваем скворечники и кормушки для птиц и  
белочек. 

И в то же время мне хочется обратить внимание 
на загрязнённость нашего леса. В нём очень много 
мусора, поваленных деревьев, сухостоя. И если его 

очистить от мусора, это была бы отличная зона от-
дыха. 

В рамках акции «Живи, родник» мы убрали и вос-
становили родник в посёлке Моква. Фактически мы 
должны выбирать: либо дальнейшее уничтожение при-
роды, деградация генофонда человечества, бетонные 
джунгли, либо новый стиль жизни и потребления, дру-
гие ценности. 

Как яблоко на блюде, 
У нас Земля одна. 
Не торопитесь, люди, 
Все выскрести до дна. 
Поймите это, люди, 
Как собственный приказ. 
Не то Земли не будет 
И каждого из нас.

Сергей хАлИЗев,
школа-интернат № 2 

природа и мы 

Школа № 16 - одна из старей-
ших в г. Курске. Основана она в 
1955 г. Расположена в живописном 
уголке Курска на берегу реки Ту-
скарь около Боевой дачи.

Помимо образовательного про-
цесса, в школе ведётся большая 
воспитательная работа. Внимание 
уделяется нравственному, патрио-
тическому, духовному, эстетиче-
скому, физическому, экологическо-
му воспитанию.

Месторасположение позволя-
ет изучать природу не только по 
книгам и фотографиям, но и в живом общении с ней. 
Живописный берег реки, лесные тропы и полянки - из-
любленное место для проведения экскурсий, отдыха, 
фенологических наблюдений.

На территории школы разбит цветник, небольшой 
учебно-опытный участок, где обучающиеся проводят 
различные опыты, эксперименты, наблюдения, знако-
мятся с видовым разнообразием растительного мира и 
основами земледелия.

Начиная с 1-го класса дети учатся любить приро-
ду на уроках и во внеурочное время. Подрастая, они на 
практике начинают решать экологические задачи: сле-
дят за чистотой школьной территории, изготавливают и 
развешивают скворечники и кормушки для птиц, выса-
живают молодые деревца и кустарники, ухаживают за 
клумбами.

14 лет работает в школе биокружок «Природа и 
мы». За эти годы многие учащиеся посещали этот кру-
жок, где они получали и получают дополнительные зна-

ния по биологии и экологии. Большой интерес у детей 
вызывает изготовление поделок из природного материа-
ла. Эти работы постоянно занимают призовые места на 
окружных, городских и областных выставках.

Школьники принимают участие во многих меро-
приятиях, посвящённых Международному дню Земли, 
участвуют в создании проектов по благоустройству тер-
ритории микрорайона.

Много добрых дел выполнено учениками школы, в 
том числе и выпускниками 2014 года.

К 65-летию недалеко от школы была заложена Ал-
лея Славы. Осенью 2011 года высажены семена дуба и 
каштана для дальнейшей высадки саженцев, выращен-
ных своими руками. Посадка молодых деревьев выпуск-
никами школы стала уже доброй традицией.

людмила Михайловна ПоДтуРКИнА, 
учитель биологии

школы № 16
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Экология и мы

Охрана окружающей природной среды - одна из 
наиболее актуальных проблем современности. Научно-
технический прогресс и усиление антропогенного влия-
ния на природную среду неизбежно приводят к обо-
стрению экологической ситуации: истощаются запасы 
природных ресурсов, загрязняется природная среда, 
утрачивается естественная связь между человеком и 
природой, теряются эстетические ценности, ухудшается 
физическое и нравственное здоровье людей. Формиро-
вать экологическое сознание необходимо с малых лет. 
Воспитывать любовь и уважение к природе, желание её 
оберегать и сохранять, учить просчитывать «что будет 
завтра» необходимо уже в детских садиках и продол-
жать в школах.

 В  нашей школе  сложилась система формирования 
экологической культуры обучающихся.

Созданное в  2011 году детское экологическое объ-
единение «Биоэстеты» через разные направления эко-
логической  работы (учебно-исследовательская; сбор и 
анализ информации об экологической обстановке в ме-
сте проживания; просветительская и пропагандистская 
деятельность; охрана природы и практическая деятель-
ность в решении местных экологических проблем; со-
трудничество с учреждениями и организациями села и 
района) успешно реализует данный вопрос.

Ранней весной 2013 года завершена акция «Больше 
кислорода», стартовавшая в 2011 году. Выращенные 
100 саженцев сосны и 30 саженцев каштана обрели свой 
дом. 18 апреля кортеж с молодыми деревцами  отправил-
ся в неблизкий путь.  Первая остановка была сделана в 
МКОУ «Ключёвская ООШ».   20 саженцев сосны ребята 
бережно передали ключёвским школьникам.  Остальные 
растения были доставлены в соседний Советский район 
и высажены учениками  у нового  храма  в селе Верх-

ние Апочки.  Организовал высадку растений  учитель 
технологии А. А. Зиновьев.  По словам настоятеля церк-
ви отца Николая,  ученики и учителя Роговской школы 
совершили благое дело. Каждому прихожанину  будет 
приятно посидеть и отдохнуть возле храма в тени раски-
дистых деревьев. Уставшие, но в хорошем настроении  
возвращались школьники домой.  Каждый из них внёс 
свою лепту  в охрану окружающей среды, тем самым  
увеличив количество кислорода на планете.

Ежегодно обучающиеся  нашей школы участвуют в 
акции «Нет мусору». Стаявший снег вскрывает целые 
залежи свалок, которые делают наши односельчане. 
Члены объединения «Биоэстеты» решили призвать к 
ответственности всех жителей села и выпустили стен-
газету, в которой были информация о вреде мусора, 
фотографии местных свалок, стихотворение учителя на-
чальных классов. Разместили  материал в самом много-
людном месте - в магазине. Надеемся на взаимопонима-
ние местных жителей.

В этом году нам удалось исследовать один из при-
токов реки Геросим.  Речка совсем небольшая, а приток и 
того меньше. Он настолько мал, что не имеет своего на-
звания. Родители наших учеников рассказывают о своём 
беззаботном и весёлом детстве, проведённом на берегах 
этого ручейка. Всего лишь 30 лет назад там ловили рыбу, 
стирали бельё, отдыхали.  Нашим глазам предстала сле-
дующая картина. О былом напоминал сохранившийся 
мостик через речушку. Добротный и крепкий, он - как 
привет из прошлого. Мост намного шире того узкого, 
заросшего и обмелевшего ручейка, который теперь под 
ним протекает. Опросив старожилов, мы не смогли выяс-
нить местонахождение ключей, дающих начало притоку, 
настолько всё заросло и изменилось. Места отдыха на-
ших предков перестали существовать! Ни о какой рыбе 
речь не идёт вообще. Её здесь давно нет. Глубина около 
40 сантиметров, ширина около 2 метров. Страшно поду-
мать, что такая же судьба будет и у реки Геросим. Весной 
необходимо провести работу по её очищению.

Летопись добрых дел
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18 октября в нашей школе 
прошла ярмарка «Грибная пора». 
Натолкнуло нас на эту идею раз-
нообразие грибов, растущих в 
нашей местности. На ярмарке 
были представлены различные 
заготовки из грибов, салаты, вы-
печка и прочие вкусности. Все 
товары выглядели очень аппетит-
но, и нельзя было пройти мимо, 
не попробовав что-либо. Баночки 
с консервированными  и свежи-
ми грибами,  пирожки, расстегаи, 
пирожные в виде причудливых 
грибочков - всё было раскуплено. 
И продавцы, и покупатели оста-
лись довольны друг другом. У 
членов объединения «Биоэстеты» 
появилась идея создать проект о 
съедобных и ядовитых грибах на-
шей местности.

В Год охраны окружающей 
среды в школе проведён эколо-
гический урок «Экология и куль-
тура - будущее России». В 5-11 
классах в форме презентации, в 
начальных - в виде утренника. 
Основной целью этих мероприя-

тий было формирование стойкой 
гражданской позиции в деле охра-
ны природы.

В 2013 году школьники из отря-
да «Биоэстеты» принимали участие 
в акции «Летопись добрых дел по 
сохранению природы». Выполнили 
проект «Здоровый чай». Получили 
диплом 2-й степени в областном 
этапе конкурса. Участвуя в акции 
«Моя малая родина: природа, куль-
тура, этнос», Евгений Черных соз-
дал проект «Экологические про-
блемы села Старое Роговое». Здесь 
освещаются проблемы, связанные с 
лесами, водами, загрязнением род-
ников, размывом почв и возникно-
вением оврагов.

Члены детского объединения 
«Биоэстеты» ДПо 

имени З. М. туснолобовой 
МКоу «Роговская средняя 

общеобразовательная школа» 
Горшеченского района. 

Стихотворение 
о. в. ЧАСовСКИх, 

учителя начальных классов  

В одном селе жил мальчик Петя. Больше всего он 
любил весну. Просыпались деревья. Прилетали птицы. 
Появлялись цветы. 

И вот пришла долгожданная весна. Проснулась при-
рода. Началось сокодвижение. Петя играл в парке. Он на-
шёл молоденькую берёзку, прорезал ранку, повесил буты-
лочку  и стал собирать сок. И вдруг Петя услышал, как  
кто-то  тяжело вздохнул. Петя посмотрел по сторонам, но 
никого не увидел. Мальчик набрал сока и пошёл домой. 
Он оглянулся назад и увидел, что  другие деревья накло-
нились к берёзке. Они, казалось, о чём-то шептались.

Петя пришёл домой, выпил сок. С тех пор с Петей 
стали происходить странные вещи. Пришло лето. На 
улице было очень жарко. Петя решил спрятаться под 
дерево в холодок. Но веточки дерева отклонились в сто-
рону. Куда бы Петя ни садился, ветки отклонялись и от-
крывали жгучее солнце. На деревьях поспели наливные 
яблочки. Петя хотел сорвать яблоко, но ветки поднялись 
высоко вверх.  Как ни старался Петя, сорвать яблочко он 
не смог.

Не давались ему в руки вишни, сливы, груши. 

Что случилось? Петя рассказал обо всём своему дру-
гу Васе. Вася сказал:

- Это на тебя деревья обиделись. Помнишь, ты с бе-
рёзки сок собирал? 

- Как же мне быть? - спросил Петя.
- Сумел ошибиться - сумей исправиться, -  ответил 

Вася.
Петя пошёл к берёзке, замазал глубокую рану, кото-

рая сочилась до сих пор. Он обвязал её красивой лен-
точкой. А молодые деревья подвязал к колышкам. Ему 
было очень жарко. И вдруг веточки наклонились к Пете 
и укрыли его от солнца. Петя понял, что деревья его про-
стили. Мальчик побежал домой в сад. Яблочки сами ло-
жились ему в руки. 

С тех пор Петя стал лучшим другом для деревьев. Он 
всегда заботился о них. Петя решил, что когда он вырас-
тет, обязательно станет лесником.

Константин толСтой, 8 лет, 
«Розгребельская средняя общеобразовательная 

школа»,  Большесолдатский район, До 
«Демократическая республика юных розгребельцев»

Сказка

                    *  *  *
У Природы болит голова
И опущены сильные руки.
Она хочет сказать нам слова,
Но мы слышим лишь слабые звуки.
Она хочет сказать: «Помоги!»
Но изранены пилами губы,
Что звенят от зари до зари
В беспощадных руках лесорубов.
Она хочет взглянуть нам в глаза, 
Только веки подняться не могут,
Потому что темны небеса -
Не от туч, а от едкого смога.
Она хочет вздохнуть глубоко -
Чистый воздух так нужен Природе,
Но открыто озона окно, -
И уже кислород на исходе.
Ей бы снова красивою стать,
В полевые цветы нарядиться!
Утра доброго всем пожелать:
И деревьям, и травам, и птицам!
Напилась бы дождями она
И умыла росою закаты,
Но сегодня Природа больна,
Как же мы перед ней виноваты!
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Экологическая безопасность

Родина моя - родное Быканово! 
Люблю село своё я всей душой. 
Нет на свете уголка прекрасней 
На просторах Родины большой. 
Украсили его сады и рощи тополиные, 
Ласкают росы, трели соловья, 
Сирень, черёмуха, мои любимые 
Берёзки, что склонились у ручья. 
Люблю я ширь полей с хлебами, 
Двор школьный с пышными цветами, 
Ручей и речку, сельский луг, 
Красивый деревенский пруд.
Здесь всё до боли родное: и 

тропинка в саду, где я сделала 
первые шаги, и берёзовая аллея, 
и стройные ели рядом с пру-
дом. А особенно я люблю наш 
пруд. Это прекрасный уголок 
нашего села, где можно хорошо 
отдохнуть  и приятно провести 
свободное  время. Особенно жарким летом здесь очень 
красиво, свежо и прохладно. В воде, как в зеркале, от-
ражаются деревья. В жаркие летние дни на берегу пруда 
много детей и взрослых. Они получают удовольствие от 
купания, другие наслаждаются ловлей рыбы. Естествен-
но, любой человек  хочет жить в чистоте. Ходить в зелё-
ный лес, купаться в зеркальном пруде, дышать свежим 
воздухом, но для всего этого нужно приложить макси-
мум усилий.

Наша Быкановская школа находится недалеко от 
пруда. С наступлением весны ребята с нетерпением 
ждут тепла, чтобы привести в порядок побережье пруда. 
Школа работает под девизом: «Не причини вреда ниче-
му живому - ни делом, ни словом, ни мыслью». 

В нашей школе экологическое образование дети по-
лучают с начальных классов. Именно в этом возрасте за-
кладывается любовь к природе и своему родному краю.

Учителя проводят с обучающимися экскурсии, ор-
ганизуют выставки рисунков о природе. 

Мы хотим привлечь внимание жителей села к эко-
логическим проблемам и ответственности каждого за 
охрану окружающей среды, воспитанию бережного от-
ношения к природе.

ГТС пруда расположены в селе Быканово Обоян-
ского района Курской области в долине реки Усланка.

В начальном течении створ гидроузла начинается от 
дороги с. Чекмаревка - д. Знаменка, долина ниже створа 
довольно узкая, 100-200 м. 

Пруд занимает пойменную территорию. Рельеф 
пруда среднехолмистый, пересечённый многочислен-
ными оврагами  и балками. 

Основное питание реки происходит за счёт по-
верхностных и грунтовых вод. Геолого-литологическое 

строение поймы реки Усланка довольно сложное. На 
коренных берегах русла залегают суглинки чёрные гу-
муссированные, опесчаненные, с включением корней 
камыша и деревьев. Почвенно-растительный слой не-
выдержан. Грунтовые воды аллювиально-мелового во-
доносного комплекса залегают на глубине 0,5 до 3,5 м. 
В весенний период возможно повышение уровня грун-
товых вод.

Аллювиальный и меловой водоносные горизонты 
гидравлически связаны между собой, за счет них проис-

ходит питание реки Усланка.
Ещё 25 лет назад  вода в пруду 

была чистая и прозрачная. Летом на 
берегах было много отдыхающих, 
которые купались, ловили рыбу. 
И лишь некоторые отваживались 
переплыть пруд с одного берега на 
другой.

В пруду в изобилии водилась 
рыба: карась, карп, белый амур, 

толстолобик, краснопёрка, плотва, окунь, пескарь, щука. 
У поверхности воды целыми роями сновали маленькие 
серебристые верховодки. Много было раков. Прекрасно 
чувствовала себя выдра.

В настоящее время всё не так. В пруду никто не 
купается уже несколько лет, потому что на коже после 
купания появляется красная сыпь. На спор некоторые 
переходят с одного берега на другой пешком. Глубина 
на середине пруда 1-1,2 м, у плотины 2,5-3 м, с учётом 
60-70 см ила, а к началу - серым цаплям по колено.

Какова же причина обмеления пруда?
Прежде всего этому способствует принос почвы во 

время дождей и паводков по 4 оврагам непосредственно 
в пруд и рекой Усланкой, в пойме которой он располо-
жен. В местах накопления ила начался процесс забо-
лачивания и закустаревания. В настоящее время створ 
пруда полностью заболочен и закустарен. Первыми на 
питательном иле поселяется горец, череда, осока, ка-
мыш, рогоз, а потом различные виды ив. И в настоящее 
время приблизительно 1/5 часть пруда превратилась в 
болото.

Количество рыбы резко сократилось. Лишь изред-
ка на крючок попадается окунь, плотва, краснопёрка. 
Практически отсутствует пескарь и щука. Меньше стало 
карпа, толстолобика и белого амура. Есть в пруду ка-
рась, однако он стал значительно мельче. Сократилась 
численность раков и выдр.

Каковы же причины этих разительных перемен?  
Конечно же, человеческая деятельность. На протяже-
нии десятков лет в пруд сносились во время паводков 
и дождей биогенные вещества с овцефермы, птицефер-
мы и МТФ и минеральные удобрения с полей.  Вноси-
ло посильный вклад и население, живущее по берегам 
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водоёма. Люди выливают бытовые и животноводческие 
отходы в овраги, а оттуда они попадают в пруд.

Быстрое накопление органических веществ, азотных 
и фосфорных удобрений привело к обильному разложе-
нию плавающих сине-зелёных водорослей. Вода помут-
нела, в ней началось разложение органических веществ, 
ухудшилось снабжение воды кислородом, что приве-
ло к гибели ракообразных, рыб, а также губок и двух-
створчатых моллюсков (беззубок и перловиц - прекрас-
ных  фильтраторов воды, одна губка за сутки фильтрует  
1500 л воды). Свой вклад в этот процесс вносят и синте-
тические моющие средства, широко применяемые в быту. 
Они замедляют естественное самоочищение водоёма, угне-
тающе действуют на многие биохимические процессы. 

В результате вода приобрела неприятный вкус и за-
пах. Повторный мониторинг воды показал, что по срав-
нению с 2008 г. увеличилась кислотность её до 6,0. Это 
вызвано прежде всего внесением на полях в больших ко-
личествах таких удобрений, как диаммофоска, аммиач-
ная селитра. Ион аммония подвергается гидролизу и по-
вышается кислотность почв, а затем и воды в водоёме.

Кислотность воды в свою очередь тоже уменьшает 
продуктивность водоёма. В воде также увеличилось со-
держание катионов, обуславливающих жёсткость. Это 
связано с внесением под сахарную свёклу нового удо-
брения - калимаг. 

Прямо на плотине или на берегу стоит много машин, 
их тут же моют, и вода сливается в пруд. А на берегу то 
тут то там сидят отдыхающие из окрестных сёл. Перед 
ними разложены свёртки с различной едой. Весело и 
шумно они проводят время, а уходя оставляют после себя 
горы мусора, не задумываясь над тем, что весной всё это 
уплывает вместе с талыми водами в пруд. Смотришь на 
это и поражаешься беспечности этих вредителей. Такое 
впечатление, что их никогда не учили правилам поведе-
ния на природе, бережному отношению к главному ис-
точнику существования жизни на земле - воде. Но если и 
дальше люди так будут относиться к пруду, то он просто 
превратится в помойную яму.

Старшеклассники проводят просветительскую рабо-
ту с учащимися младших классов, убирают мусор около 
пруда. Но своими усилиями мы не спасём его.

Возможно, экологический локальный мониторинг с 
участием школьников станет фундаментальной основой 
формирования нового мышления у поколения людей, ко-
торым жить в следующем тысячелетии. 

И условия жизни напрямую зависят от того, сумеют 
ли они организовать хозяйственно-производственную 
деятельность так, что она не будет нарушать экологиче-
ское равновесие и наносить ущерб всему живому.

виктория ИвАхненКо, Данил тутов,
 Быкановская СоШ обоянского района 

В этом году, став пятиклас-
сником, я решил взять шефство над 
новыми учениками моего первого 
учителя Тамары Семёновны Ча-
плыгиной из 1 «А» класса МБОУ 
«Фатежская средняя общеобразо-
вательная школа № 2» и  привлечь 
ребят к экологическому движению 
в защиту природы.

В первую нашу встречу перво-
классники встретили меня насто-
роженно, но добродушно. Мы по-
играли с ними в экологическую 
игру «Тайна лесной тропинки». Активно проявили себя 
Амелина Софья, Стрельцов Андрей, Погосян Анна, Лок-
тионова Наталья, Глебова Ксения, Колоколов Андрей и 
другие. С огромным желанием и полной ответственно-
стью ребята в этот день вступили во Всероссийское обще-
ство охраны природы. С чувством гордости они подходи-
ли ко мне для вручения им памятного значка. Глядя им 
в глаза, я понял, что  делаю правильное дело и для себя, 
и для ребят-первоклашек, и, самое главное, для охраны 
природы. Ведь в следующую нашу встречу мы договори-
лись оказать практическую помощь природе - изготовить 

дома вместе с родителями кормушки и 
повесить их на школьном дворе.

В гости к ребятам  пришёл не 
один, а с Лесовичком, который под-
готовил  интересные и заниматель-
ные задания: запрещающие знаки, 
значение которых  они должны были 
объяснить; по картинкам определить 
задуманную пословицу; игры «Если 
я приду в лесок» и «Выбери правило 
вежливости». Ребята впервые  позна-
комились с Красной книгой, которая 
является не только сигналом бедствия, 

но и программой по спасению редких видов, находящих-
ся под угрозой исчезновения.

Я верю, что ребята поняли главную тему наших 
встреч: они должны стараться жить так, чтобы земля во-
круг нас оставалась щедрой, прекрасной, чтобы журчали 
на ней чистые ручьи, цвели сады, пели птицы, как на их 
рисунках «Любимые уголки природы». А для этого мы 
договорились с ними встретиться  ещё и не один раз для 
того, чтобы посадить дерево, почистить родник, подкор-
мить птиц и многое-многое другое.

Артём БАБухИн

защитим природу вместе gh
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Обучающиеся детского объединения «Почемучки» 
организовали акцию по очистке берега городского пру-
да от бытового мусора.

В акции приняли участие 6 человек. Все они уче-
ники 4-7 классов школ города Щигры, обучающиеся 
Дома пионеров и школьников. Дети занимаются в 
объединении «Почемучки» второй год. В подобных 
акциях принимают участие не в первый раз. К про-
ведению мероприятия подошли серьёзно: приготови-
ли пакеты для сбора мусора, резиновые и тканевые 
перчатки.

Место для проведения акции выбрали самое часто 
используемое любителями отдыха на берегу водоёма. 
Отсюда открывается красивый вид на городской пляж 
и вышку для прыжков в воду. Именно на этом месте 
постоянно собирались любители поесть шашлык и от-
дохнуть на природе. Очень жаль, что эти люди совер-
шенно не заботятся о том, как выглядит место отдыха 
после их ухода: чёрное кострище, вытоптанная трава, 
разбросанные бутылки из стекла и пластика, пакеты и 
обёртки от продуктов.

Так вот, в тот день, когда заканчивались любимые 
всеми летние каникулы, лето подошло к концу, начи-
нался учебный год, вышли к городскому пруду 6 участ-
ников акции.

Вышли и ахнули: сильно пострадал берег пруда 
после тёплого лета, много работы предстояло сделать. 
Начали с уборки поляны. Собрали бутылки, бумажки, 
обёртки. Много разного мусора пряталось в траве. Па-
кеты наполнялись на глазах.

Вскоре поляна была очищена, но вокруг росли вы-
сокие кусты. Вот где предстояла самая сложная работа. 
Пластиковые пакеты и обёрточная бумага, пачки от се-
мечек и чипсов, конфетные и колбасные обёртки. Всё 
это зацепилось за ветки, да и крапива кое-где попада-
лась. Но наши дети были готовы ко всему. Они доста-
вали и упаковывали мусор из самых труднодоступных 
мест.

В скором времени все пакеты оказались заполнены 
мусором. Чего здесь только не было: бутылки из стекла 
и пластика всех цветов и размеров, упаковочные паке-
ты всех видов, разноцветные коробки, разнообразные 
бумажки. Как жаль, что люди совсем не задумываются 
над тем, что весь этот мусор долговечен и не способен 
к разложению.

Весь собранный мусор был упакован и доставлен к 
месту общего сбора. Теперь он отправится по назначе-
нию. А наши ребята теперь честно могут говорить: «Я 
сделал свой город немного чище!» и гордиться этим. 
Если бы каждый человек начиная с детского возраста 
участвовал в подобных мероприятиях, то не только наш 
город, а вся наша планета стала бы чище и зеленее. А 
не это ли мечта всего человечества? Сделай свой город, 
двор, улицу, сквер, парк чище!

До «Почемучки», 
МКоу ДоД «Дом пионеров и школьников» 

г. Щигры

Я сделал свой город чище!
Экологический проект

Я живу в соловьином краю,
Там, где сосны вонзаются в небо,
Где берёзы, собравшись в кружок,
Обсуждают, что было, что не было.
Там черёмуха облаком пышным
В дни весенние радует глаз,
Ей на смену сирени душистые
Ароматом дурманят нас.

Соловьи наши курские славятся,
Нет нигде голосистее их.
А какие у нас красавицы!
Даже краше цветов полевых.
Я люблю свою малую родину.
И куда ни забросит судьба,
Вспоминать буду сосны, черёмуху,
И берёзы, и песнь соловья.

валерия СолДАтовА, 
До «Родник» МКоу «Званновская СоШ» Глушковского района

Поэтической строкой

Моя Родина…
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ЗЕРКАЛО
ПРИРОДЫ

Родная земля - самое великолепное, 
что нам дано для жизни.
Её мы должны возделывать, 
беречь и охранять.
                                                         К. Паустовский

Природа Беловского района богата плодородными 
чернозёмами, сенокосными угодьями, водным зерка-
лом, разнообразной растительностью. Всё это создаёт 
неповторимый живописный ландшафт.

Район изрезан балками, логами и суходолами. По-
чва богата меловыми прослойками, песком и глиной. 
Хвойные и лиственные 
леса манят своей красотой. 
Многочисленные ручейки и 
малые реки, такие как Илёк, 
Пенка, Бобрава - дополняют 
большую реку Псёл, кото-
рая тянется на многие ки-
лометры между лесов и взгорков, по деревням и сёлам, 
впадая в великий и могучий Днепр.

Всё это дарит незабываемые часы общения с приро-
дой, рождает ощущение подлинной свободы, наполня-
ют душу нежной благодарностью к красотам беловского 
края. Однако мы сами, жители района, своими руками 
уничтожаем то, что нам даровала природа. 

Одной из экологических проблем нашего района 
является проблема сохранения чернозёма. Нарушаются 
правила хранения и внесения удобрений, ядохимикатов. 
Порой они хранятся под открытым небом, тем самым 
нанося вред окружающей среде. На территории  райо-
на есть хозяйства, которые бережно относятся к земле, 
проводят необходимые мероприятия и получают высо-
кие урожаи всех сельскохозяйственных культур. Это 
такие хозяйства, как АОАО «Гарант» и ПСХК «Новая 
жизнь», где урожайность достигает 60-70 центнеров с 
гектара, а на некоторых полях превышает и 100 центне-
ров с гектара.

Другая экологическая проблема нашего района - во-
дные ресурсы. Наша река Псёл находится в плачевном 
состоянии. Резко ухудшилось питание реки и её прито-
ков из-за перехода сельского хозяйства на яровые куль-
туры.

Продолжается выпас крупного рогатого скота на 
реке Псёл и его притоках, в том числе и в прибрежной 
полосе. Река Псёл постепенно мелеет. А сколько мусора 
можно увидеть на берегу реки!  Ведь мы, жители райо-
на, приезжая отдыхать, оставляем мусор после себя.

Кстати, свалка - это ещё одна очень глобальная эко-
логическая проблема нашего Беловского района. Когда 
проезжаешь мимо живописного села Долгий Колодезь, 
сердце обливается кровью, видя такой ужас.  Здесь рас-
положилась главная свалка района. Огромные кучи му-

сора, полиэтиленовые пакеты разбросаны по дороге и 
посадке. Эта свалка наносит большой вред почве и окру-
жающей среде. Я считаю, что в нашем районе необходи-
мо организовать объект для утилизации бытовых и про-
мышленных отходов, соответствующий экологическим 
и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Важной экологической проблемой нашего района 
является незаконная добыча общераспространённых по-
лезных ископаемых на землях сельхозназначения. Это 
добыча песка в д. Лошаковка и д. Гирьи.

В результате таких действий полностью уничтожен 
и смешан плодородный слой земли. Проезжая мимо 

этих мест задаёшься вопро-
сом: «А для чего всё это де-
лается?». Мы сами своими 
руками уничтожаем всё то, 
что нам даровала природа.  

Ещё одна экологическая 
проблема нашего Беловского 

района - лес. А ведь наши леса расположены у берегов 
реки Псёл. Лес и река создают необычную красоту, пре-
красную базу для полноценного отдыха. А как выглядит 
лес после того, как посетил его человек?  Очень часто в 
лесу можно видеть следы «культурного» отдыха челове-
ка - целые поляны мусора. Из-за нерадивого отношения 
к природе возникают лесные пожары.

К сожалению, в последнее время недостаточно ве-
дутся прореживания леса. Причиной является малый 
спрос на низкорослую древесину. А как хочется видеть у 
себя завод по переработке этой древесины. У нас в райо-
не леса лесного фонда расположены на площади 10709 
гектаров. Болезни леса нарушают устойчивость лесов, и, 
как следствие, ухудшение их санитарного состояния. По-
всеместно распространяется корневая губка. Это главная 
причина усыхания и распада сосняков. В этих насажде-
ниях ежегодно ведутся санитарные рубки. Из-за малого 
сбыта низкосортной древесины эта работа в наших лесах 
ведётся слабо. 

Вопрос об экологии  в нашем районе остаётся акту-
альным.  Нерешённых экологических проблем много. 
Но если каждый житель района будет с уважением от-
носиться к окружающей природе, это положительно от-
зовётся на ней.

М. М. Пришвин считал, что «глядеть в природу - 
это значит глядеть в зеркало, где отражён человек. Вот 
когда встречается наше «я» с тем родным, что там от-
ражено». И что же мы видим в этом зеркале сегодня? 
И увидим ли что-нибудь завтра? Ведь, уничтожая при-
роду, мы убиваем себя.     

Беловцы! Берегите природу!
Сергей ПолтоРецКИй, 

15 лет, юнкор До «Алые паруса», 
Беловская средняя общеобразовательная школа

Решаем экопроблемы
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Защитим природу - спасём себя!

Не старей, Земля моя,
Я тебя спасу.
Свои слёзы не тая,
Мир тебе несу.
И пускай бегут года,
С ними я расту.
Не старей, Земля моя,
Я тебя спасу!!!
За окном январь. В Древней Руси  январь называли 

просинцем, от слова «просинь» - прояснять. Вот и день 
в январе прибавил. Солнце, по которому очень соскучи-
лись, задерживается на небе уже дольше. Медленно при-
ближается красавица-весна. Уж скоро 
проснётся наша матушка-природа со 
всеми своими богатствами. Это - голу-
бое небо, зелень лесов, красота полей и 
лугов, бирюза озёр, рек и морей.

А пока до пробуждения сладко 
спит могучая природа. 

Спит и красавец-лес. Спит и не 
знает, что летом, как только наладится 
дорога, его опять беспощадно начнут 
уничтожать, вырезая целыми полянами. Вырезать и вы-
возить на большегрузных машинах неизвестно куда. 

 Я знаю, богата и разнообразна природа нашей Ро-
дины. Много в ней дремучих лесов, широких степей и 
многоводных рек, но беспощадное использование  при-
родных богатств приведёт к беде. Обеднеет природа, ис-
чезнут многие растения и животные.

 Я  живу в прекрасном  уголке нашей большой стра-
ны, где можно дышать чистым воздухом, любоваться 
голубым небом, зелёной травой.  С первого года моей 
жизни меня окружает мир зверей, птиц, насекомых, рас-
тений.

Мы живём недалеко от леса. С папой часто путеше-
ствуем в это удивительное царство животных и расте-
ний. И каждый раз я восхищаюсь красотами деревьев, 
каждой травинкой, листочком, букашкой. В любое вре-
мя года у леса свои прелести.

Каждую весну я с удивлением, как в первый раз, 
рассматриваю бабочку, жука, слежу за распускающейся 
веткой, цветком.  Как удивительны весенние цветы! Вот 
подснежник. Он начинает расти под снегом. 

Меня удивляют почти все птицы, порхающие ря-
дом. Я стараюсь различать их по голосам и  по гнёздам.  
Я теперь знаю, что прикасаться к гнездам нельзя, иначе 
птицы-родители могут покинуть гнездо. Да и шуметь в 
лесу тоже нельзя, это может испугать животных. В лесу 
надо стараться ходить по тропинкам, чтобы не вытапты-
вать траву и почву - от этого погибают многие растения 
и насекомые.                                 

С первого класса весной и осенью мы с классным 
руководителем отправляемся на экскурсии и в походы. 

Приходим в лес. Стоит тишина. Посмотрите направо! 
Посмотрите налево! Оглянитесь вокруг! Как хорош лес! 
Мы  собираем грибы, ягоды, любим играть на природе. 
Но играем мы тихо  и разговариваем шёпотом.

Каждый поход в лес убеждает нас в том, что лес - 
наше богатство. Из дерева делают избы, окна, столы, 
бумагу для книг, лекарства, нитки для искусственных 
тканей, мосты и даже музыкальные инструменты. И это 
ещё не всё.

Лес ещё и защитник. Он защищает наш пруд. Всю 
зиму он копит снег, а весной отдаёт талую воду земле. 
Вода постепенно впитывается в почву, уходит под зем-

лю, чтобы невидимыми ручейками 
побежать из леса к рекам и прудам.

Лес - прежде всего здоровье. Не  
зря в лесу строят детские лагеря, 
дома отдыха, санатории. Здесь самый 
чистый, самый здоровый и полезный 
воздух. Если бы не леса, людям всей 
нашей планеты не хватило бы кисло-
рода, чтобы дышать. 

Лес - это огромный добрый дом, 
в котором уживаются волк и заяц, медведь и лиса, лось и 
муравей, заяц и кабан, суслик и ёжик, мышка и белка…

Как видите, лес нужен всем. Но чтобы лесных  бо-
гатств  хватило не только нам, но и нашим правнукам, 
на месте каждого срубленного дерева надо обязательно 
посадить одно, нет, даже два новых. 

Лес - это бесценная красота! 
Очень обидно, когда заходишь в лес и видишь го-

лую поляну, а на ней, ещё живые, сиротливые пеньки. 
Сколько лет росли эти великаны-деревья? А люди за 
одно только лето вырезали их тысячи. Как обидно! Как 
печально! Помогите спасти наш лес!

Как объяснить взрослым людям, что когда они вы-
рубают лес, они невольно губят многих животных, для 
которых лес - дом.

Как защитить наш могучий, многовековой лес от ис-
чезновения?

Спасите наш бесценный дар!
…Идёшь по тихому лесу -  и не налюбуешься. Вы-

сокие, неподвижные спят деревья. Что-то грустное, про-
щальное слышится в тишине лесного царства. Долго не 
хочется из него выходить, прощаясь с молодой берёз-
кой, высокой елью и со старым развесистым дубом.

Уважаемые взрослые, давайте объявим все леса на-
шей планеты заповедниками!

Давайте стараться жить так, чтобы земля оставалась 
щедрой и прекрасной, чтобы журчали на ней чистые ру-
чьи, цвели цветы, пели птицы.

Артём Кононов, 
11 лет,  До «Ровесник» МКоу «Кривицко-

Будская ооШ», Беловский район

Лес - 
бесценная 
красота!
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Соседи по планете

В нашей большой семье снова появился котёнок. Я 
подобрала его возле мусорного бака. Он сидел и дрожал 
не от холода, а от одиночества и отчаяния. Мне стало 
грустно. Всё повторяется.

Сейчас я приду домой, разверну 
пакет и… никто ничему не удивится. 
Мама с грустью посмотрит на меня 
(она считает, что мне будет трудно в 
жизни) и скажет как всегда: «Добро 
пожаловать!». Яна, старшая сестра, 
сразу предложит пройти в ванную 
комнату. Ариша, младшая, будет прыгать от «очеред-
ного» счастья и петь песню про кота. Вечером придёт 
папа, и мы все вместе на семейном совете выберем ко-
тёнку имя. Мы назовём его Гришкой  (предпоследним 
был Мишка). Папа уже обо всём знает и по этому слу-
чаю принесёт торт, чтобы отметить очередное прибав-
ление в семье. 

Гришка ещё совсем глупый, маленький пушистый 
комок шерсти, любящий поиграть, подурачиться, уснуть 
под рукой или на коленях. Но как только он повзрос-
леет, всё изменится. Он станет важным и опытным, не 
станет есть с рук,  как прежде, а если возьмёшь на руки, 
закапризничает и убежит. 

Летом и весной его не увидишь: зайдёт, поест и сно-
ва исчезнет. Сейчас ему дай погулять, подраться. Станет 
худым, облезлым.

Осенью снова нарастит пузо, обрастёт густой шерс-
тью. На улице холодно, гулять коту уже не хочется. Поэ-
тому он как бешеный будет носиться по дому, дурачить-

ся, а в Новый год будет срывать  с ёлки игрушки и катать 
их по полу. Во всех кошачьих проказах, конечно же, бу-
дет участвовать Ариша со своим щенком Кузьмой.

Начнётся настоящая война! Драка, беготня, борьба 
за еду! Молодому неопытному псу от 
кота будет сильно доставаться. Дашь 
Кузьме кость, Гришка аккуратно под-
крадётся и утащит вкуснятину за ди-
ван, а бедный пёс ничего не сможет 
сделать, кроме как скулить и ждать 
помощи от кого-нибудь из нас. 

Когда же Кузька повзрослеет, он отомстит коту за 
всё: и за удары лапой по морде, и за отнятую кость. Кот 
начнёт его бояться, всё станет на свои места, в доме на-
ступит тишина.

Они такие разные, пёс и кот. Кузька, преданный 
тебе до кончика хвоста, и Гришка, который чувствует 
себя в доме главным.

И всё же наступит время, когда они подружатся, как 
другие обитатели нашего дома: коты, собаки, попугаи. 
Станут делить все поровну, вместе спать, вместе встре-
чать нас. И не так важно, что пролито молоко, разбита 
чашка, игрушка или поцарапан диван. Главное, что мы 
ВМЕСТЕ, что мы любим и понимаем друг друга, умеем 
прощать и терпеть. И поэтому мы самая счастливая на 
свете семья!

Дарья КИРСАновА, 
12 лет,  МКоу «Разветьевская средняя 

общеобразовательная школа»  Железногорского 
района,  До «Мальчиш-Кибальчиш»  

Как же я хочу щенка,
Но живого, не из меха,
Чтобы пухлые бока
И торчком стояли уши.

Я бы так его любил!
Он меня любил бы тоже,
Я гулять бы с ним ходил
В день ненастный и погожий.

Я бы с рук его кормил,
Он бы мне лизал ладошку.
Я с сестрёнкой говорил -
Ей зачем-то нужно кошку.

***
Выйду за село и попадаю
В лес сосновый. Он такой родной.
Поперёк его пересекает
Сейм - река с прозрачною водой.
В берегах, высоких и обрывистых,
Сотни норок маленьких стрижей.

Всё звенит от песенок заливистых,
Ничего для уха нет нежней.
За рекой, в урочище Октябрьское,
В зарослях густых лозы и ив,
Ягод и грибов многообразие,
Только не ленись, ищи.
А в тени, в болотце, под осинами,

Целая семья бобров живёт.
На дорожках есть следы лосиные,
А ещё какие - не поймёшь.
Пусть сосновый лес не кипарисы,
Ну а Сейм-река не океан.
Всё равно я вас не променяю,
Если надо, жизнь за вас отдам.

валерия СолДАтовА, 
До «Родник» МКоу «Званновская СоШ»  Глушковского района

Фёдор воРоБьёв,
 12 лет, 6 «в» класс МБоу «Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением

 предметов художественно-эстетического цикла № 27 имени А. А. Дейнеки»

Поэтической строкой

Щенок

Семья
(невыдуманная 

история)
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Проба пера

Утро раннее. Над лесом
Солнце яркое встаёт.
Птицы в небе расчудесный
Образуют хоровод.

Ловкий дятел-барабанщик
Клювом песню застучал…
И никто, конечно, в чаще
От людей беды не ждал.

Тишину прорезал грохот…
В страхе весь народ лесной:
В их природный дом огромный
Человек пришёл с пилой!

Крик безмолвный, крик ужасный,
Крик немой в лесу стоял:
Падал тополь, падал ясень,
Дуб могучий умирал…

Негде больше жить бельчонку:
Нет теперь его дупла!
Плачет ёж: под дубом норка
Раньше у него была…

Не вреди, мой друг, природе,
Ты же сам её дитя.
С самых юных лет запомни:
Вырубать леса нельзя!

вера КвАСовА

* * *
Лучик солнца нежно
Лес согрел весной -
И расцвёл подснежник
Ярко-голубой.
Оживилась сразу
Вся природа-мать.
Как приятно глазу
Это наблюдать!
Только люди злые
Появились вдруг,
Все цветы сгубили
На сто вёрст вокруг!
Вырвали с корнями

Красоту Земли!
Жизнь цветов отняли -
И домой ушли…
Сами виноваты
Мы бываем в том,
Что уничтожаем
Наш природный дом.
Чтобы жизнь планете
Нашей сохранить,
Перестаньте эту
Красоту губить!

  Юлия СМИРновА

* * *
Утром ранним солнце встало,
Осветило всё вокруг.
Нам природа показала
Всю земную красоту:
Белокорые берёзки
Дружно выстроились в ряд,
Вдалеке на солнце сосны
Хвою дружно золотят,
Белки прыгают по ёлкам,
Распушив свои хвосты,
Вон по полю заяц ловко
Убегает от лисы…
Слов не хватит, чтоб подробно
Прелесть эту описать.
Человек, дитя природы,
Не губи родную мать!

Роман КлАДнИКов

* * *
На планете жили мы
Чистой и прекрасной.
Только вдруг беда пришла:
Стало очень грязно.
Труб фабричных в небе дым
Солнце застилает,
От отходов заводских
Рыба погибает…
Вывод здесь, друзья, один:
Так бывает просто

Всю планету погубить!
Оживить - непросто…

Кирилл ФеДЧенКо

* * *
Посмотри на мир вокруг:
Видишь эту красоту?
На полях цветы растут,
Птицы песенки поют.
Рады мамы, папы, дети
Красоте родной планеты.
Нашу Землю не губи,
В чистоте её храни.

Анастасия КИРьяновА 

* * *
Моя Земля, моя планета,
Ты так прекрасна и светла!
Другой такой похожей нету.
Здесь по утрам встаёт заря,
Щебечут птицы, солнце светит,
Шумят леса, ручьи бегут…
Так сбережём планету эту,
Земную нашу красоту!

Анастасия ФеДоРИЩевА

 * * *
В лес компания пришла,
На земле костёр зажгла.
Посидели, поболтали,
Песни спели под гитару…
И ушли. А на земле
Угольки остались тлеть.
Дунул лёгкий ветерок -
Разгорелся костерок.
Пламя по траве бежит,
Всё скорей поджечь спешит…
Визг животных, треск в кустах,
Клубы дыма в небесах…
Чтобы не было беды,
Ты не жги в лесу костры!

татьяна воРоБьёвА

воспитанников Клюквинской санаторной школы-интерната очень волнуют вопросы экологии. 
Ребята хотят поделиться с читателями «Родничка» своими предложениями по защите родной при-
роды.

Экология для нас, а мы - за нее

Фото веры КвАСовой

Фото Марии 
КуРГуЗовой
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Мир моих увлечений

Ветер, который дует между ушами лошади, - 
это воздух с небес.

Древняя арабская пословица

Безусловно, каждый человек на земле имеет хобби, 
и у каждого оно индивидуально. А почему? Всё просто! 
Внутри каждого из нас есть свой маленький мир, своя 
Вселенная, и «планеты» в ней такие же разные, как и в 
нашей. А хобби - это та деталь, которая приводит весь 
этот мир в гармонию. Как бы тебе ни было плохо, как 
бы ни пытался уничтожить тебя наш реальный суровый 
мир, ты находишь в нём то, что тебе нравится, с головой 
уходишь в любимое дело, и тебя уже ничто не трево-
жит.

С детства я пробовала себя 
в разных сферах: то училась 
вязать и вышивать, то ходила в 
бассейн. Некоторые из этих за-
нятий я до сих пор люблю, а от 
других отказалась сразу же. Но 
совсем недавно я нашла свою 
страсть, и это - лошади.

Всё началось с обычного 
желания - покататься, но потом 
всё больше и больше, это затя-
гивало меня. Ты ставишь перед 
собой всё новые цели и тянешь-
ся к ним, не задумываясь. 

Конечно, огромную роль во всём этом играют лоша-
ди. Животные не наделены умением говорить, но если 
они впустят тебя в свой мир и ты станешь для них на-
стоящим другом, всё, что пытаются тебе сказать, станет 
понятно и без слов, стоит лишь только заглянуть в без-
донные, всё понимающие глаза лошади.

Лошади такие же, как и люди, у каждой свой ха-
рактер. Одна любопытная, суёт свою пушистенькую 
мордочку куда только можно. Каждый раз норовит ис-
подтишка толкнуть тебя сзади носом. Порой кажется, 
что такая лошадь навсегда остаётся в душе жеребёнком, 
который только что появился на свет и хочет узнать всё 
вокруг.

Бывают лошади достаточно осторожные и недовер-
чивые. Они тебя просто так к себе не подпустят, но если 
уж ты завоевал их доверие, то тебя охватывает такое 
приятное чувство и ты уже ни за что не предашь вашу 
дружбу.

Одно дело, когда ты просто общаешься с лошадью, 
а совсем другое, когда вы с ней тренируетесь. Здесь, без 
всякого сомнения, важно взаимопонимание. Но есть 
одно но: лошадь должна чувствовать, кто из вас двоих 
вожак, она не должна бояться, она должна уважать тебя 
как старшего над ней.

Конный спорт - это не просто посидеть на спине у 
лошади и поболтать ножками, это сильная закалка для 
характера. Ты учишься преодолевать свой страх. Ты ви-
дишь перед собой барьер, он кажется тебе огромным, 
непреодолимым, страх овладевает тобой. Но ты реша-
ешься, и вы, ты и лошадь, едете прямо на него. Три, 
два, один…- толчок, и вы летите над ним... А паденья?! 

Сколько раз предстоит тебе 
упасть, но ты снова сквозь страх 
и боль садишься в седло.

Это проверка не из лёгких, 
кто-то потом уходит, другие 
остаются. И каждый раз ты не 
знаешь, хватит ли тебе сил пре-
одолеть свой страх, подняться 
и снова сесть в седло, ты дол-
жен довериться лошади, а она 
- тебе. 

Да, это всё трудно, но имен-
но за это я выбрала лошадь, ко-
торая может стать лучшим дру-

гом, а может - убить. Я выбрала конный спорт, который 
может сломать тебя, а может сделать сильнее. И это - 
моя жизнь!

О, этих чувств не передать словами,
Когда ты едешь по тропинке через лес
И уклоняешься от веток и коряг, 
  встречающих тебя местами.
А солнца свет давно вдали исчез.
Красавица луна, твой путь далёкий освещая,
С презреньем смотрит на тебя.
А ты, её совсем не замечая,
Всё слушаешь дыхание коня.

наталия БАйБАКовА, 
7 «Б» класс, МБоу «Средняя 

общеобразовательная школа с углублённым 
изучением иностранных языков № 4» г. Курчатова

Рисунок Марты леБеДевой, 
7 лет, 1 «А»  класс, школа № 57

Хобби 
украшает жизнь
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викторина

1. Взвешенные в газообразной среде частички твёр-
дых или жидких веществ называют...

2. Перечислите методы, применяемые для очистки и 
обезвреживания сточных вод. 

3. Это свойство пропускает солнечную радиацию, 
но задерживает земное излуче-
ние, способствуя аккумуляции 
тепла Земли. 

4. Это озеро называют 
«Мёртвым сердцем Австралии», 
оно самое сухое и бесплодное 
место. 

5. Имя какого элемента со-
впадает с названием земной 
коры? 

6. Этот город происходит от 
русского словосочетания «семь 
палат». Расположен на берегу Иртыша. 

7. Какому атмосферному явлению даёт определение 
в стихотворении А. С. Пушкин: «Мороз и солнце - день 
чудесный! Ещё ты дремлешь, друг прелестный». 

8. Величайший остров на земле. Его площадь  
2 млн км2. 

9. Процесс изменения природных комплексов под 
воздействием производственной деятельности чело-
века. 

10. В какую книгу занесены редкие и находящиеся 
под угрозой исчезновения виды животных и растений. 

11. То же, что среда, окружающая человека, но вне 
зависимости от непосредственных её контактов с чело-
веком. 

12. Это самый распространённый, лёгкий и, главное, 
важный элемент во Вселенной. 

13. Этот остров на протяжении многовековой исто-
рии награждали всевозможными эпитетами: «Остров 
риса», «Остров золота и серебра», «Величайшая импе-
рия южных морей», «Сад Востока» и т. д. Что это за 
остров? 

14. Это дерево индейцы называют «будь здоров», 
потому что его сок быстро восстанавливает силы устав-
шего человека. 

15. Влиятельная международная неправительствен-
ная общественная организация защитников окружаю-

щей среды в Западной Европе и Америке, основана в 
1971 г. в Канаде. 

16. Удобрение, летающее в воздухе. 
17. Основоположник учения о 

ноосфере. 
18. Деятельность, приводящая 

к деградации экологических си-
стем. 

19. Сорвав некоторые дикора-
стущие цветы, мы не только губим 
природу, но губим напрямую себя. 
Почему? 

20. В огне не горит, в воде не 
тонет.

21. Это дерево относится к числу деревьев, которые 
на территории Казахстана встречаются редко. В настоя-
щее время оно сохранилось как реликтовое растение в 
долине реки Шарын. В 1964 году дерево было объявле-
но природным памятником. Имеет возраст около 5 млн 
лет. 

22. Поступление в атмосферу в результате деятель-
ности человека любого вещества смешанных видов 
энергии превышает допустимый экологический уро-
вень, в результате которого меняются свойства атмос-
феры - это называют... 

23. Корень какого растения напоминает фигуру че-
ловека?

24. Раздел географии, изучающий экологические 
особенности географии с целью обеспечения оптималь-
ного использования природных ресурсов и сохранения 
здоровой экологической среды.

25. Этому растению румыны поставили па-
мятник, а в Брюсселе 
открыт музей, хотя 
родом оно из южной 
Америки. 

26. Какой цветок 
считается символом 
Солнца и символом 
Японии?

27. Это растение 
Карл Линней назвал пи-
щей богов.

Человек и окружающая среда  
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ответы 

Кроссворд

викторина
1 Аэрозолями. 2. Механические, биологические, 

физико-химические, обеззараживающие. 3. Парниковый 
эффект. 4. Эйр. 5. Хими-
ческий элемент - литий, 
название земной коры - 
литосфера. Оба названия 
образованы от греческого 
«литос», что значит «ка-

мень». 6. Семипалатинск. 7. Антициклон. 8. Гренландия. 
9. Техногенез. 10. Красная книга. 11. Природная среда. 12. 
Водород. 13. Ява. 14. Дерево папайя. 15. Гринпис. 16. Азот.   
17. Вернадский. 18. Рекреация. 19. Через 15 минут расте-
ния начинают выделять ядовитые для человека газы или 
в большом количестве углерод, вдыхая, человек получает 
отравление. 20. Лед. 21. Шаган - ясень. 22. Атмосферным 
загрязнением. 23. Женьшень. 24. Геоэкология. 25.  Карто-
фель. 26. Хризантема. 27. Какао.

по горизонтали: 
1. То, за сохранение чего борется «Гринпис». 

3. То, за увеличение чего борются всевозможные 
организации, использующие природные ресурсы. 
8. Один из самых редких представителей очень 
немногочисленной группы крупных птиц. 10. 
Одно из имён обычной в средней полосе России 
хищной птицы. 11. Дневной пернатый хищник, 
более редкий, чем под № 10. 12. Её получают, по-
скользнувшись на льду. 13. Соединение одной из 
сильных кислот, борьба с которым в продуктах пи-
тания недавно была на грани массового психоза.  
19. Водоём, рыбное население которого из-
за недостатка кислорода часто представле-
но одними карасями. 20. Там, где нет дорог, 
этот вредный для окружающей среды способ 
транспортировки леса применяют до сих пор.  
21. Именем этой птицы часто называют отважных 
людей. 22. Утка. 23. Десятой долей этой едини-
цы, названной в честь одного из изобретателей 
телефона, часто пользуются урбаэкологи. 27. Газ. 
28. Очень широкое распространение инфекцион-
ной болезни животных. 29. Место, откуда могло 
начаться такое распространение. 34. То, что не-
обходимо делать как на переувлажнённой земле, 
так и в цветочном горшке. 35. Кто такой кликун? 36. 
Это должны иметь и взрослый человек, и сложный ме-
ханизм, и охраняемая территория. 39. Тварь, к которой 
одни люди испытывают отвращение, а другие держат в 
квартире. 40. Большая белая ... из отряда голенастых мо-
жет быть справедливо названа видом-космополитом. 41. 
Природный ресурс, который называют «кровью войны». 
42. Ирригационное сооружение.

по вертикали:
1. Химический элемент, который раньше исполь-

зовали в виде краски для чернения волос. 2. Отверстие 
пункта 27, вызывающее беспокойство экологов. 4. По 
прогнозам экологов, этот природный ресурс будет в 
следующем веке одним из самых дефицитных. 5. Сырьё 
для производства минеральных удобрений, название ко-
торого происходит от греческого слова «заблуждение». 
6. Насыпь, образуемая пустой породой при проведении 
разработки полезных ископаемых открытым способом. 
7. Пушной зверь, мех которого считается стандартом 

носкости. 9. Удобрение, получаемое в результате раз-
ложения органических веществ, в том числе отходов, 
микроорганизмами. 12. То, что можно протоптать. 14. 
Один из самых распространённых загрязнителей среды. 
15. Что произойдёт с почвой, если п. 42 выполнен с на-
рушениями технологии? 16. Главная труба для сбора 
городских нечистот. 17. Пахучий загрязнитель. 18. Наи-
более вредная разновидность пункта 20 по горизонтали 
(прилагательное). 24. Урбаэкология занимается именно 
этим объектом. 25. Внезапно наступившая сосудистая 
недостаточность у больного, сопровождающаяся паде-
нием кровяного давления и гипоксией. 26. Это добы-
вают как в шахтах, так и в разрезах. 30. Часть земной 
коры, расположенная ниже почвенного слоя и дна во-
доемов, простирающаяся до глубин, доступных для гео-
логического изучения и освоения. 31. Сокол. 32. Ртуть 
как вещество. 33. Охраняемый законом природный объ-
ект, представляющий собой всю планету. 37. Колпица 
как представитель отряда. 38. Минеральные вещества 
земной коры, из которых возможно извлечение в про-
мышленных масштабах металлов.
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Улы
бнись...

Самая курСкая птица

J K L

Во второй 
половине мая в 
Курске проходит 

природоохранная акция «Соло-
вьиные ночи».

Центрально-Чернозёмный 
заповедник, Курское отделение Союза охраны птиц Рос-
сии, Курский государственный университет, музей «Кур-
ский соловей», а также жители города Курска приступи-
ли к учёту соловья обыкновенного. 

Впервые акцию провели в 2004 году. Три года под-
ряд куряне считали поющих соловьёв в черте города, на-
считывая от 300 до 500 пернатых певцов. Спустя десять 
лет, в мае 2013 года, учёт возобновился. В прошлом году 
жители Курска насчитали 440 поющих соловьёв.

Пение соловья знают и любят многие куряне - это 
важная эстетическая составляющая окружающей среды. 
Соловьиные трели ассоциируются с возрождением при-
роды. 

Соловей давно и по праву считается живым симво-
лом Курского края. Самые лучшие певцы - курские со-
ловьи, песни которых мы с удовольствием слушаем по 
весне. Песня курского соловья насчитывает от 8 до 14 
колен: чистейшие звуки флейты, щёлканье, клёкот, по-
свист и множество других вариаций. Соловья часто упо-
минают в песнях, стихах, прозе. И. С. Тургенев в письме 
к С. Т. Аксакову писал: «Курские соловьи поют как ни-
какие другие. У них свои трели, особенные колена, среди 
которых наиболее редким, своеобразным считается «ку-
кушкин перелёт». 

Соловьи - настоящие защитники зелёных насажде-
ний, потому что поедают множество насекомых и других 
мелких беспозвоночных. Лучшие соловьиные места - за-
росли кустарников, особенно вдоль речек, по берегам во-
доёмов, по опушкам леса, на пустырях, в оврагах. В жи-
лых массивах чаще всего соловьи встречаются в парках, 

скверах, на озеленённых территориях больниц, детских 
садов, гостиниц.

В наших краях обитает соловей восточный, или 
обыкновенный. Окраска восточного соловья совершенно 
неприметная - бурая, хвост рыжеватый, которым он ча-
сто подёргивает. Размером соловей немного больше во-
робья и весит всего 20-30 граммов. Кроме России обита-
ет в других странах Восточной Европы, Скандинавии, на 
востоке Германии и в Дании. Жителям Западной Европы 
и юга России повезло меньше. У них обитает западный 
соловей, песня которого не такая звучная, в ней отсут-
ствуют самые яркие колена - «дудки» и «раскаты». 

Общая численность восточного соловья в Европе - 
около 2 миллионов, а в Москве их количество достигает 
до 1500 особей.

В наши края соловьи обычно возвращаются в по-
следних числах апреля. В 2014 г. в заповеднике они были 
отмечены 23 апреля.

Соловей любит сидеть на голых ветках, выпрямив-
шись как примерный ученик. Самец в период гнездования 
охраняет свою территорию. Песня - сигнал конкурентам 
- место занято! Поют только самцы, наиболее активно 
рано утром и на вечерней заре, часто ночью. Песнями са-
мец привлекает будущую супругу. Строительство гнезда 
и насиживание кладки - обязанность самки. Самец всё это 
время только поёт, пока не настанет время выкармливать 
и воспитывать птенцов. Гнездо соловьи устраивают на 
земле или невысоко над ней: на кочках, в щелях, между 
камнями. В кладке 4-5 яиц оливкового цвета. Высижива-
ние продолжается 13-14 дней. Через 10 дней птенцы уже 
полностью оперены. Кормят родители их около месяца, и 
тут им уже не до песен. К концу июня птенцы покидают 
гнёзда. Откочёвывают от нас соловьи постепенно в оди-
ночку или небольшими группами с конца июля до сентя-
бря. Зимуют наши певцы в тропической зоне Африки, а 
весной, через Ближний Восток, возвращаются домой.

Учительница спрашивает на 
уроке зоологии:

- Серёжа, почему птицы летят на 
юг?

- Потому что им трудно идти 
туда пешком. 

Маленький мальчик спрашивает 
на базаре:

- Что продаёте?
- Корм для птиц!
- Это же сало!
- А синички?

Учитель спрашивает класс:
- Дети, какая птица не вьёт 

гнёзд? 
- Кукушка, - отвечает Вася. 
- Почему?
- Потому что она сидит в часах.

J K L






