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 О

т
 се

рдца к сердцу...

Часть моих каникул прошла в школьном лагере 
«Радуга», и, пожалуй, это были самые интересные, 
лучшие моменты лета.

Раннее утро, первое июня... В голове столько мыс-
лей, идей, и кажется, что всё это невозможно реализо-
вать за 30 дней. Ах да, я забыла сказать, в этом году 
мне предоставилась уникальная возможность стать 
вожатой в нашем лагере. С вечера я вспоминала все 
игры, которые знала сама, изучила варианты конкурс-
ных программ в интернете и с полной головой идей, в 
ожидании завтрашнего дня, легла спать. 

И вот, наконец, настал 
этот день! Дорога в лагерь, 
а впереди - увлекательная 
жизнь, полная впечатлений 
и эмоций! После завтрака на 
правах вожатой предлагаю 
ребятам поиграть в различ-
ные подвижные игры. Вы не 
поверите, но это так приятно 
видеть, как горят глаза де-
тей, как им не терпится по-
забавиться и показать себя, стать лидером в игре. Было 
невероятно весело, каждый узнал для себя что-то новое 
и интересное, а где-то проявил себя творчески. 

Близилось открытие лагеря, и в короткие сроки 
нужно было составить сценарий интересного массово-
го шоу. Эту работу мы - вожатые - взяли на себя. Чем 
можно увлечь ребят? Ведь нужен праздник и настрое-
ние! И снова голова полна задумок.

И вот сценарий составлен, найдены интересные 
идеи, придуманы яркие образы сказочных персонажей. 
День подготовки к открытию лагерной смены был не-
вероятно загружен, но это - приятная суета. Мы до-
рабатывали сценарий, репетировали, просматривали 
презентации, фильмы, готовили песни. Отдыхать было 
некогда, а чувство ответственности легло грузом на 
плечи. 

И вот пролетел день, словно пара мгновений, и 
…эта сказка закончилась, но как же хотелось, чтобы 
этот праздник никогда не кончался! Кикимора и Баба- 
Яга, пришедшие на праздник, вызвали у детей добрые 
улыбки, ребята читали стихи и отгадывали загадки, 
пели песни, импровизировали.

И каждый новый день в лагере был очень инте-
ресным и увлекательным: с различными играми, за-
гадками, конкурсами, шоу-программами. Но главным 
мероприятием для меня, где в полной мере можно 
проявить свой дизайнерский талант, стал конкурс 

причёсок и костюмов из 
подручных средств. Я 
очень люблю плести косы, 
и у меня это отлично полу-
чается. Все дети в работе: 
кто плёл, кто играл, кто то-
ропливо мастерил костюм. 
Наши «модные» костюмы 
состояли из газет. К вожа-
тым пришла идея: создать 
костюмы для рок-группы. 

Необычные и настолько уникальные наряды рокеров 
невозможно было отличить от настоящих! Малыши с 
нашей помощью соорудили костюмы сказочных геро-
ев. В конце дня на линейке подвели итоги конкурса, 
все ребята получили сладкие призы и море позитив-
ных эмоций. 

Рассказывать об этих тридцати днях можно долго, 
ведь здесь я смогла стать активным лидером, вести за 
собой ребят. Как жаль, что так быстро закончилась 
лагерная смена, остаётся только ждать следующего 
лета…

Дарья Машкина, 
14 лет, 8 «а» класс, МОУ «СОш № 6»

г. Железногорска, 
Детское объединение «Родник»

замечательное
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Лето - чудесное время года. Долгие солнечные 
дни сменяют короткие тёплые ночи. Чаще всего стоит 
ясная погода, и бескрайнее синее небо простирается 
над головой. Деревья пышно убраны в яркие зелёные 
одежды. Под ними всюду густо растёт трава, усеянная 
цветастыми огоньками летних цветов - маков, коло-
кольчиков, клевера, пижмы, ромашки, ноготков… А 
над ними порхают бабочки и жужжат всякие букашки.

Лето украшает сады и огороды. Спеют сочные 
вишни, за ними спешат абрикосы и персики. Большие 
красные ягоды клубники клонятся низко к земле. По-
степенно загорают в лучах летнего солнца ещё недав-
но зелёные помидорчики. То тут, то там на арках за-
вязываются огурцы. Цепкие колючие ветви ежевики 
сплошь усеяны сладкими тёмно-фиолетовыми, почти 
чёрными ягодами. И так повсюду - буйство цвета, 
праздник плодородия, приятное ощущение тепла и 
уюта.

У лета чудесный звонкий голос - это поют высоко 
в небе или скрытые в ветвях деревьев птицы - маэстро-
соловей, утренний жаворонок, весёлый болтун-воробей. 
А ближе к вечеру музыка лета меняется - вступает хор 
сверчков, который не смолкает до утра.

И даже дождь летом - тёплый и ласковый. Под 
шатром низких туч воздух становится горячим. Про-
хладные капли дождя смывают пыль с дорог и листвы, 
благодаря чему после она заиграет ещё более чистым 
изумрудным сиянием.

Лето - яркое, разноцветное… Июнь не похож на 
август, и у июля есть чем порадовать глаз. Высокое чи-
стое небо, тёплая прозрачная вода речек, спелые фрук-
ты, насыщенные цвета вокруг… Нет на свете человека, 
который не любил бы лета!

Я очень люблю летнюю пору. Это время каникул, 
и у меня много свободного времени. Но я люблю лето 
не только за свободу. Это чудесное время тёплой по-
годы.

Летом не нужно тепло одеваться перед тем, как 
выходить на улицу. Можно гулять на свежем воздухе 
целый день и не бояться замёрзнуть. Можно лазать по 
деревьям, играть в мяч, кататься на роликах, на скейт-
борде, на велосипеде.

Лето - это единственное время года, когда можно за-
горать и купаться. А я очень люблю это делать. Поэтому 
я обожаю лето!

Ещё лето хорошо тем, что на улице поздно темне-
ет. Можно много времени гулять, не то, что зимой. А 
летние вечера такие светлые и радостные! Каждый день 
кажется мне праздником.

 Летом на деревьях спеет много вкусных фруктов, 
и они дёшево стоят на рынке. Можно ими лакомиться и 

ни в чем себе не отказывать. Лето - щедрое время года. 
Природа дарит людям свои плоды.

30 мая, когда закончились занятия в школе, у меня 
всё было так же, как и у всех. Масса планов на лето! 
Первые месяц каникул я провела дома, родители были 
на работе, и мы с моим младшим братом Петром отды-
хали: уличные игры с соседскими детьми, домашний 
бассейн, телевизор, малина-смородина, уборка в доме  и 
прочие радости летних каникул. И вот у мамы и папы в 
июле начался отпуск. Наша бабушка, которая живёт в 
Крыму, пригласила нас в гости, и мы решили поехать к 
ней. Мы вместе разрабатывали маршрут, решили ехать 
на машине все - я, мама, папа и мой младший брат. За 
один день мы преодолели около 1 тысячи километров. 
По словам папы, это будет грандиозное автомобильное 
путешествие. Потому что на автомобиле мы никогда не 
ездили. Это была наша первая поездка - и мы рискнули.

Однажды мы вышли в море на катере рано утром. 
Море было таким тихим, что вода казалась зеркалом, 
правда, волнистым. Такая стояла гладь. Мы отплыли да-
леко от берега, он был как на ладони. Я наблюдала, как 
поднималось солнце над водой. Удивительное зрелище. 
У меня осталось много впечатлений.

Мы чудесно проводили время на пляже. Пляж там 
песочный, светлого цвета. Мы стелили подстилки на пе-
сок, раскладывали там вещи, целыми днями загорали, 
купались, играли в надувной мяч на волнах. Море в Се-
вастополе только называется Чёрным. А на самом деле 
оно прозрачное, нежно-голубое, нет, аквамариновое. 
Именно цвета морской волны, как и полагается морю. 
Оно чистейшее, и все камешки на дне видны отлично. 
Людей на пляже всегда было много, приходилось долго 
искать место, чтобы постелить подстилку.

В Чёрном море водятся медузы. Уже перед самым 
отъездом из Севастополя мы обнаружили однажды 
утром в море кучу прозрачных медуз. Нас пугали, что 
если взять их в руки, то может быть ожог. Но ничего по-
добного. Берёшь медузу в руки, а она выливается сквозь 
пальцы, как прозрачный студень. Весело. Вот такое 
было нашествие медуз.

Мне понравилось отдыхать на море. Я бы осталась 
там и на осень, пусть и купаться нельзя. Я люблю море 
и обязательно снова приеду к нему. У меня остались са-
мые хорошие воспоминания. С нетерпением буду ждать 
следующего лета. 

Как быстро всё закончилось! Очень хочется вернуть 
эти незабываемые летние деньки назад. Лето оставило у 
меня много впечатлений!

Ольга Плюхина, 
4 кл. МкОУ «Грязновская средняя 

общеобразовательная школа» Советского района

Чудо-лето
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Лето, ах, лето... Для меня это самое любимое время 
года. Летом начинаются счастливые дни, потому что на-
ступают долгожданные каникулы.

Именно об этом времени года будет мой рас-
сказ… Только летом по утрам громко поют птички и 
так сильно греет солнышко. Каждый день я выхожу 
на улицу и любуюсь нашей красивой местностью. По-
всюду цветут цветы: ромашки, васильки. Как люблю 
я эти полевые цветы, их душистый аромат. Никаким 
шикарным розам ни за 
что не сравниться с этими 
цветочками. Я делаю кра-
сивейшие букеты из каш-
ки, колокольчиков, добав-
ляю к ним перекати-поле 
и дарю своей мамочке. 
А ещё из луговых цветов 
плету веночки, браслеты. Нет луч-
ше украшений, чем эти! 

Как я люблю пробежаться бо-
сиком по сочной зелёной травке. 
Однажды на лугу я увидела огром-
ного шмеля на цветке. Их там лета-
ло много, но этот был особенный, 
красивый, в жёлто-коричневой жи-
летке. Он, наверное, прилетел обе-
дать нектаром. В это же время над 
цветами порхали необыкновенной 
красоты бабочки: лимонные, оран-
жевые, фиолетовые. Сколько же их 
было много! 

Каждое лето мы обязательно 
ездим в лес за ягодами. Их быва-
ет так много, что кажется - перед 
тобой лежит красный ковёр. У нас 
есть замечательная семейная забава 
- соревноваться в том, кто больше 
наберёт ягод. Правда, я всегда про-
игрываю, очень уж люблю самые 
крупные ягодки скушать сразу. 
Дома из собранной земляники мы 
варим вкусное варенье или делаем 
пюре с сахаром.

Ещё мы с родителями ходим 
на пруд. В нашем селе все водоёмы 
очень большие и чистые. Всей се-
мьёй загораем, купаемся, играем в 
мяч. Одной из наших любимых игр 
является волейбол. Старшая сестра 
научила меня основным приёмам 
игры. Потом, немного уставшие, 
любим полежать на траве, глядя в 
облака. Мы фантазируем, рассма-
тривая их, придумываем разные 
фигурки. 

Но больше всего я люблю кататься на велосипеде, 
только летом можно быстро мчаться, наслаждаясь све-
жим воздухом и тёплым ветром. А ещё мы с сестрой ез-
дим наперегонки. Это так весело! Только дождик может 
нам помешать. Но, конечно же, он нужен земле и всему 
живому. 

У нас, как и у всех сельских жителей, есть свой 
огород, на котором в летнюю пору мы проводим много 
времени. Там растут разные овощи, ягоды и фрукты. 

Мама учит нас с сестрой, как 
правильно за ними ухаживать: 
поливать, полоть. Мы чувствуем 
гордость за собранный урожай, 
потому что он выращен с нашим 
участием. 

В середине лета начинается 
уборка зерновых культур. Мой 

папа работает на комбайне, часто он 
берёт меня с собой на работу. Я на-
слаждаюсь красотой золотистых нив, 
а также мне нравится, когда папа раз-
решает мне немного порулить.

Этим летом у нас поселился аист, 
который свил гнездо недалеко от 
дома. Я в первый раз увидела настоя-
щего аиста. Он был весь белый, толь-
ко кончики крыльев - чёрные, а лапки 
и клюв красного цвета. Сначала он 
боялся нас, а потом птица привыкла 
и даже позволила её сфотографиро-
вать.

Летние каникулы - это ещё и по-
вод съездить в гости к тёте. В Курске 
мы с сестрой  посещаем цирк, театр, 
карусели и развлекательные центры. 
А когда начинаем скучать по дому и 
семье, то возвращаемся в родные ме-
ста. 

Вот так подходит к концу моё лю-
бимое время года. В августе закат ста-
новится красного цвета, а небо будто 
горит огнём. А вот рассвет я не вижу, 
потому что люблю по утрам поспать 
подольше. 

Каникулы дарят мне много ярких 
впечатлений, которыми я живу целый 
год. Как жаль, что лето заканчивается 
так быстро…

София кОфанОва, 
11 лет, ДО «Дружба» 

МБОУ «Большеанненковская 
СОш» фатежского района

* * *
Среди берёз, лесов и пашен 
Живёт любимое село. 
Люблю здесь каждую травинку; 
Здесь мне родиться повезло! 
И славится село родное 
Его водою ключевой, 
И поле, будто бы живое, 
Пленит своею красотой. 
Село родное! Все тебе к лицу: 
И неба скромненький платок. 
И зелень пышная в лесу. 
И родников живительный глоток. 
Плывут по небу облака, 
Лучами солнца чуть задеты, 
И дышится мне здесь легко 
В хрустальные от рос рассветы.

алина кУзьМинОва, 4 кл., 
МкОУ «Головищенская СОш»
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Я с нетерпением каждый год жду летние каникулы. 
Хочется отдохнуть так, чтобы хватило на весь год. 

В конце учебного года, в мае, нас пригласили отдо-
хнуть в лагерь «Солнышко», который расположен в по-
сёлке Поныри. Конечно же, я сразу согласилась. И всё 
закружилось!

Июнь месяц я отдыхала в лагере «Надежда» при 
своей Брусовской школе. Наш лагерь работает уже 
более пятнадцати лет. В нём есть свои дела и тради-
ции. Первого июня открытие лагеря, где мы играем, 
веселимся, делимся на два отряда, придумываем на-
звания, девиз и песню, выбираем командиров, физор-
гов, редакторов и вожатых. Каждое утро начинается 
с медицинского осмотра, затем зарядка. После за-
рядки с весёлой речёвкой: «Мы не ели три недели! 
Мы голодные, как звери! Открывайте шире двери, а 
то повара съедим!» - идём на вкусный завтрак. По-
сле завтрака - линейка, затем собираемся в беседке 
и слушаем о минутке здоровья, а она каждый день 
разная. Потом мероприятия по плану, а сюда входят 
игры, конкурсы, походы на речку, экскурсии. Один 
раз в неделю остаёмся в лагере с ночёвкой, готовим 
сами ужин, вечером у костра поём песни, а когда на-
ступает тишина (если вожатый не заметит), мажем 
соседа пастой. Ранним утром слышно пение птиц, 
вылезаешь из палатки, а вожатые сидят у костра. Они 
зорко охраняли наш сон. В конце каждого дня под-
водим итоги на ребячьем круге, где каждый говорит, 
что ему понравилось, чем запомнился день, а можно 
сказать, если что-то не понравилось. Но такого у нас 
не бывает. 

В лагере есть свои традиции: факельное шествие 
- оно проводится двадцать второго июня в 22.00. Весь 
лагерь «Надежда» с факелами идёт на Братскую мо-
гилу на улице Ильинка; на День индейца приглашаем 

ребят из соседнего лагеря «Сириус»; поездка в ме-
стечко Свобода; «Добрые дела» - концерты по селу.

Каждый день был насыщен новыми идеями и пла-
нами, и ждёшь, а что будет завтра. Двадцать один день 
пролетел очень быстро. 

Я побыла дома недельку и поехала в лагерь «Сол-
нышко». И здесь мы жили не тужили. Каждый день был 
расписан по минутам. Больше всего мне понравилось 
посещать кружки разных направлений: танцевальный, 
художественное творчество и плетение. Особенно мне 
запомнились дискотеки. В лагере я нашла много новых 
друзей. В конце смены нас всех ждал сюрприз. Нам 
объявили, что в августе мы едем отдыхать в Анапу в 
санаторий «Маяк». Я так была рада, ведь я никогда не 
была на море. 

Повидав своих родных и близких, 5 августа мы уеха-
ли в Анапу в санаторий «Маяк». В поезде ночью спали, 
а днём смотрели в окно, я думала, что буду скучать по 
маме, бабушке. Но скучать не пришлось, каждый день 
был занят, мне некогда было думать о доме. Я участво-
вала во всех лагерных делах, за что и была награждена, 
а самое главное - я купалась в море.

В конце смены мне вручили вымпел «Активному 
участнику в жизни отряда» и грамоту за активное уча-
стие в творческой жизни санатория «Маяк».

Я так здорово отдохнула, я так этого хотела. Мой 
отдых зарядил меня положительными эмоциями на весь 
учебный год. Я с нетерпением жду, а когда же новое 
лето наступит? Я так хочу, чтобы лето не кончалось. И 
для меня оно не кончалось, ведь оно живёт в моей душе, 
согревая своим теплом.

алина ТУБОльцева, 
12 лет, МкОУ «Брусовская средняя 

общеобразовательная школа» 
Поныровского района, ДО «алые паруса»

Ни минуты без дела

                леТО

Вечер летний, вечер тихий,
Надо мной плывёт луна.
Как заморская царица
Недоступна, холодна.
За деревней пенье слышно.
Огонёк звезды дрожит.
А на сердце томно, грустно.
И куда река бежит?
Где-то тявкнула собака,
Тишина со всех сторон!
Спит природа мирно, сладко.
А в ушах как будто звон.

ирина кОСТина, 
г. курск

          МОлОкО

Идёт коровка с пастбища, 
 колышутся бока.
Отведать не хотите ли 
 парного молока?
«Налейте кружку полную 
 с пеной кружевной.
Но только чур я - первая. 
Ребята, кто за мной?»
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Этим летом случилось много интересных и забав-
ных моментов, большая часть которых выпала на июнь 
и июль, и сейчас я расскажу, как провёл лето. Этот двух-
месячный промежуток я решил посвятить природе, ведь 
несмотря на то, что я живу в деревне, из-за большой за-
нятости в школе, активного участия в творческих круж-
ках я мало времени провожу 
на свежем воздухе и практи-
чески перестал замечать ту 
красоту, которая меня окру-
жает.

Деревня - это то место, 
где можно воссоединиться 
с природой, почувствовать 
аромат свободы и увидеть 
старых друзей, связь с ко-
торыми поддерживается 
только в эти жаркие дни, 
так как многие из них жи-
вут в разных городах и при-
езжают только на канику-
лы к своим родным. Море 
улыбок, общение, поездки 
на велосипедах, костры и 
речка - вот чем запомни-
лись мне первые два месяца 
лета. Одно из самых памят-
ных событий в эти жаркие 
дни - это участие в творче-
ском мероприятии, которое 
устраивала администрация нашей деревни и сельский 
Дом культуры. Оно было посвящено Дню села (дерев-
ни).

Ещё мы с мамой ходили в поход на целый день. Це-
лью нашего похода было посещение Священного источ-
ника, который находится в соседней деревне.

На нашем пути встречались препятствия: широкие 
ручьи, на дне которых лежали острые камни, густые 
участки леса, но мы всё преодолели.

И знойная жара нам была не помеха, с ней мы тоже 
справились. Но самое долгожданное свершилось на ис-
точнике, когда я выпил стакан ледяной воды и почув-
ствовал прилив сил и бодрости. На обратный путь у нас 
ушло меньше времени, так как уже не терпелось вер-
нуться домой к друзьям и играм. Мы вернулись к вече-

ру, и я даже успел поделить-
ся своими впечатлениями с 
родными и друзьями.

Август я решил провести 
с пользой для себя, помня о 
приближающихся школь-
ных буднях. Да, это было 
не столько приятно, сколько 
полезно - бегло просмотреть 
пройденный материал, од-
нако вся прелесть в том, что 
прочитанный мною матери-
ал станет прочным фунда-
ментом вновь наступившего 
учебного года.

Интересно было почи-
тать и литературу о при-
ключениях, фантастиче-
ских мирах. Так вышло, 
что все прочитанные книги 
были написаны зарубежны-
ми авторами. Отечествен-
ная классика не столь инте-
ресна мне, как хотелось бы 

преподавателям, ей я решил уделить время в школь-
ную пору.

И вот моё лето подошло к концу, и на дворе воцари-
лась прохладная осень. Ушедшие мгновения останутся 
тёплыми воспоминаниями в моей душе, а предстоящие 
учебные дни явятся лучшим продолжением этого года.

андрей СиДОРОв, 
12 лет, МкОУ «верхнерагозецкая ООш» 

Советского района

Для меня самая замечательная пора - это лето. Лето 
дарит нам много наслаждений: яркое ласковое солнце, 
лесные поляны, речку, рыбалку, интересные путеше-
ствия. Каждый летний день доставляет нам приятные 
впечатления. Но самые неизгладимые оставляли во мне 
летние дни, проведённые в деревне у бабушки. Там мне 
нравится всё. Деревушка бабушкина небольшая, но уют-
ная. Её украшают кудрявые ракиты, широкий пёстрый 
луг, голубой пруд.

Я часто вставал рано, брал удочки и бежал на пруд. 
Рыбалка, конечно, не всегда была удачной, но в одно 

раннее утро мне посчастливилось поймать большого 
карпа. Бабушка и дедушка были удивлены моей добы-
чей и вместе со мной радовались. Вечером, когда все 
домашние дела были сделаны, мы с дедушкой развели 
костёр в саду и сварили вкуснейшую уху. Все с аппе-
титом её ели и благодарили меня. Я был счастлив, что 
доставил удовольствие своим любимым бабушке и де-
душке.

Павел Маханев, 
5 «а» кл., МкОУ «СОш № 1 

п. Пристень»
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Я хочу рассказать о своей поездке в прекрасный го-
род Санкт-Петербург. 

Я посетил государственный Эрмитаж. Это музей 
мировой культуры. Он обладает коллекцией, насчиты-
вающей около трёх миллионов произведений искусства 
и памятников мировой культуры. В её составе - живо-
пись, графика, скульптура и предметы прикладного ис-
кусства, археологические находки. Это собрание - одно 
из крупнейших в мире. Здания и залы знакомят с ху-
дожественными стилями разных эпох. В стиле класси-
цизма Дж. Кваренги создал Георгиевский зал. В стиле 
ампир К. Росси была сооружена Военная галерея Зим-
него дворца - памятник войне 1812 года. В классических 
традициях оформил 
О. Монферран Пе-
тровский зал, по-
свящённый импера-
тору Петру I. 

Зимний дворец 
- самое большое 
здание музейного комплекса «Го-
сударственный Эрмитаж» - стро-
ился с 1754 по 1762 г. по заказу 
дочери Петра Великого Елизаве-
ты Петровны как официальная 
царская резиденция. Автор про-
екта - выдающийся архитектор 
эпохи барокко Франческо Барто-
ломео Растрелли. Это трёхэтаж-
ное здание поражает грандиозно-
стью масштаба и великолепием 
отделки. Большое впечатление на 
меня произвели фасады здания, 
симметричные архитектурные формы, богатый декор, 
пышные колонны, сложные изгибы карнизов, изобилие 
статуй и ваз на крыше, нарядная окраска. 

Внутри здания меня особенно поразили лоджии Ра-
фаэля. Это целый ансамбль, в котором отлично соеди-
нены архитектура, живопись и скульптура. Мощные 
опорные столбы, упругие арки сводов создают ощуще-
ние, что ты находишься в эпохе Возрождения. Своды 
украшены картинами на библейские сюжеты. Диковин-
ные образы причудливо сочетаются с мотивами, навеян-
ными земной реальностью. Гротески Рафаэля не имеют 
себе равных в искусстве эпохи Возрождения.

Особенно мне понравился Петергоф. Это дворцово-
парковый ансамбль на южном берегу Финского залива. 
Центр ансамбля - Большой дворец, построенный на при-
морской террасе и обращённый к морю. Первый дворец 
сооружён в стиле «петровского барокко» в 1714-1725 
годах, затем достроен в стиле «зрелого барокко». Важ-
ная часть ансамбля - парки с фонтанами: Верхний парк 
(с южной стороны) с пятью фонтанами и Нижний парк, 
где находится крупнейший в мире комплекс фонтанов. 
Декоративным подножием дворца служит Большой 
грот с обрамляющими его каскадами (Большой каскад). 

Большой каскад спускается к бассейну и морскому 
каналу. В центре бассейна - фонтан со скульптурой 
«Самсон, разрывающий пасть льва». Большой каскад - 
главное сооружение Петергофа. Оно уникально по раз-
мерам, обилию воды, богатству скульптурного декора. 
Современный облик каскада складывался более ста 
лет, но основной замысел его композиции принадлежит  
Петру I. Решение о сооружении фонтана со скульпту-
рой «Самсон, разрывающий пасть льва» было принято 
в 1734 году, когда отмечалось 25-летие разгрома швед-
ских войск под Полтавой. Это важнейшее событие Се-
верной войны произошло в день святого Сампсония, что 
и дало повод соорудить такого вида фонтан. Скульптура 

должна была символи-
зировать победу Рос-
сии над Швецией, герб 
которой содержит фи-
гуру льва. 

Интересен и фон-
тан «Фаворитный». 

В небольшом бассейне забавный 
мопс гоняет по кругу убегающих от 
него четырёх уточек. Звонкий соба-
чий лай, кряканье уток привлекает 
к фонтану. 

Большой Петергофский дворец 
- один из красивейших дворцов Ев-
ропы. Вид на фасад Большого двор-
ца из Верхнего или Нижнего парков 
впечатляет. Парадные залы обору-
дованы подвесными «зеркальны-
ми» сводами, расписанными потол-
ками, инкрустированным паркетом 

и позолоченными стенами. Обилие зеркал, росписей, 
позолоты создаёт праздничное ощущение. 

Петергоф - это блестящий памятник искусству, ко-
торый надо увидеть, и только тогда поймёшь его истин-
ную красоту. 

Интересно было узнать в музее историю создания 
Петропавловской крепости. Крепость Санкт-Петербург 
(Петропавловская) основана 16 (27) мая 1703 г. Крепость 
возводилась по плану, составленному Петром I; имела 
шесть выступающих угловых бастионов, соединённых 
стенами (куртинами). Первоначально строилась из зем-
ли и дерева. И с 1706 года под руководством Доминико 
Трезини начинается строительство каменных сооруже-
ний, которое велось долгие годы. Она создавалась для 
обороны русских земель, захваченных Швецией ещё в 
ХVII веке и отвоеванных в ходе Северной войны (1700-
1721 гг.). В истории Санкт-Петербурга Петропавлов-
ской крепости принадлежала особая роль. На Заячьем 
острове начинался город, будущая столица Российской 
империи. Здесь находился первый храм города - собор 
Святого Петра и Павла, Главная аптека, деревянное зда-
ние Сената, Монетный двор. Рядом с Петропавловской 
крепостью формировался торговый и административ-
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Как я люблю лето! Это насто-
ящий праздник года! Праздник 
красивый, яркий и запоминаю-
щийся.

Летом наши места удивитель-
но красивы. С крыльца моего дома 
виден берёзовый лес. Летом он 
сказочно красив. Белоствольные 
берёзы построились как на парад. 
Их стволы устремлены к солнцу. 
Я люблю ходить в лес за грибами 
и ягодами, собирать полевые цве-
ты. Где-то вдали раздаётся голос 
кукушки, а совсем рядом долбит 
дерево дятел. Не раз я встречала в 
лесу ёжиков. Вот я иду по густой 
траве, любуюсь красотой и вды-
хаю аромат цветочных полян. Но 
сорвать не осмеливаюсь, боюсь 
испортить красоту леса. Наконец я 
пришла к знакомому месту - зем-
ляничной поляне. Какой аромат! 

Это блаженство ничто не заменит! 
Но наступает время покидать этот 
райский уголок, пора возвращать-
ся домой.

На следующий день я спешу по-
сетить ещё один уголок - это река. 
Мы все любим нашу реку Сейм. 
Она неширокая, но очень чистая 
и красивая. На реке много удоб-
ных мест для купания. В знойный 
жаркий день здесь особенно шум-
но и весело. Все хотят искупаться, 
погреться на солнышке. И здесь у 
меня есть любимые места. Я долго 
иду вдоль реки, по пути собираю 
цветы, слушаю, как стрекочут в 
траве неугомонные кузнечики. Ну 
вот и пришла!

Чудесный пейзаж! Река здесь 
глубокая. С берега видно всё, что 
происходит на противоположной 
стороне. Впереди расстилается 

широкий луг. На лугу пасётся не-
большое стадо коров. Дальше вид-
неется краешек леса, за ним - снова 
бескрайний простор. Возле самого 
берега есть небольшой деревянный 
мостик. С него можно нырять в 
воду. На середине реки растут пре-
красные белые кувшинки. Достать 
их непросто, да и не к чему нару-
шать эту красоту.

День сегодня выдался жаркий. 
Вот я искупалась. Вода в реке такая 
холодная. Это потому, что здесь 
много подземных родничков.

Так день подходит к концу, 
время летит незаметно. Наутро 
меня ждут ещё более удивительные 
летние сюрпризы. Спасибо пре-
красной летней поре, которая по-
дарила мне удивительные встречи 
с природой.

кристина кРивОлаПОва, 
11 лет, МкОУ «Бунинская 

СОш» Солнцевского района

ный центр раннего Петербурга, располагался порт и 
первая городская площадь - Троицкая. 

Петропавловская крепость выглядит массивной и 
обороноспособной. Главная архитектурная достопри-
мечательность крепости - величественный Петропав-
ловский собор. Многоярусная колокольня с тонким 
позолоченным шпилем, увенчанным фигурой ангела, 
является самым высоким архитектурным сооружением 
Петербурга.

В музее антропологии и этнографии им. Петра Ве-
ликого (Кунсткамера) я узнал много увлекательного о 
традиционной культуре и быте народов мира: Северной 
Америки, Японии, Африки, Китая, Монголии, Кореи, 
Ирана, Афганистана, Турции, арабских стран, Индии и 
других. 

Особый интерес Петра I вызывала анатомия чело-
века. В начале XVIII века очень важно было изучить 
аномалии развития организмов. Пётр I издал указы о до-
ставлении в Кунсткамеру мёртвых людей с аномалией 
развития для составления научной коллекции.

В здании Кунсткамеры в XVIII-XIX вв. распола-
галась основанная Петром I Санкт-Петербургская ака-
демия наук, одним из первых академиков которой был 
русский учёный-энциклопедист Михаил Васильевич 
Ломоносов. Посещение этого музея вызывает чувство 
гордости за научные достижения, которые были в про-
шлом открыты и созданы нашими учёными.

Зоологический музей возник на базе зоологических 

коллекций Кунсткамеры. Начало собранию положили 
экспонаты, купленные Петром I у голландских апте-
карей. Некоторые из них, например, гигантская змея 
анаконда и ряд других, сохранились до сих пор. Му-
зей - один из крупнейших зоологических музеев мира и 
самый большой в нашей стране. Очень заинтересовала 
меня коллекция мамонтов. В музее есть чучела недав-
но исчезнувших животных, например, сумчатого волка. 
Можно увидеть чучела крайне редких животных: окапи, 
снежный барс, калифорнийский кондор и др. Мне понра-
вились экспозиции мангровых зарослей, материковых 
отмелей арктических морей. Выставлено в музее чучело 
любимой лошади Петра I Лизетты. При жизни царя она 
следовала за ним как преданная собака. Пётр позволял ей 
присутствовать даже на званых обедах и балах. А когда 
отменялась поездка, из глаз Лизетты текли слёзы. После 
смерти Пётр не разрешил её захоронить, а велел сделать 
чучело, похожее на его лошадь, и отдать его в музей. Все 
экспозиции в музее очень познавательны.

Пётр I создал неповторимый город Санкт-Петербург 
с необыкновенными памятниками архитектуры и музея-
ми. Каждое строение, каждый монумент могут поведать 
многое любопытному человеку. 

Конечно, не всё в городе Санкт-Петербурге я увидел. 
Надеюсь, что в будущем ещё не раз мне удастся посетить 
достопримечательности этого удивительного города. 

виталий кОвынев,
7 «Б» класс школы № 4 г. курчатова
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Природа и мы

Во все времена лесная служба являлась благород-
ным трудом в нашей стране. Работники лесного хозяй-
ства, специалисты высочайшей квалификации, пользу-
ющиеся заслуженным почётом и уважением в обществе, 
исполняют свой профессиональный долг, в полной мере 
демонстрируя удивительную преданность своему делу 
- нашему лесу.

Россия - крупнейшая лесная держава. Но лес для 
нашей страны - это не только источник древесины и 
благосостояния. Это неотъемлемая часть нашей жизни, 
культуры и истории. Это возможность собирать грибы, 
ягоды, слушать пенье 
птиц, наконец, про-
сто дышать чистым 
лесным воздухом. Для 
лесничего же лес - это 
храм природы, с которым связана его жизнь и судьба.

Трудно переоценить то огромное значение, кото-
рое имеет труд работников лесной отрасли для России. 
Успешное лесное хозяйство - это залог экологической 
безопасности страны, основа для развития лесного ком-
плекса и экономической стабильности. Сохранение, 
преумножение лесных богатств этого бесценного на-
ционального сокровища - обязанность каждого из нас.

Мы находимся в необычном месте, в Кореневском 
школьном лесничестве, в хорошо оборудованном каби-
нете.

Теперь юные лесоводы могут получать навыки по 
охране природы, знания о родном крае в комфортных 
условиях. Большая заслуга в оформлении кабинета 
принадлежит старшему инженеру Роману Балакину. 
На протяжении нескольких лет Роман Иванович фото-
графировал красоты родной природы. Его цветные 
снимки на стенах стали достойным украшением каби-
нета.

Петр Николаевич Ерёмин, главный лесничий, охот-
но показывает нам музей леса. Здесь представлены по-
роды, плоды и семена деревьев, кустарников, произрас-
тающих в нашей местности, а также чучела животных и 
птиц, обитающих в кореневских лесах.

Мы возвращаемся в школьный «лесной» кабинет 
и продолжаем беседу с лесничим. Берём у него интер-
вью.

- Пётр николаевич, расскажите пожалуйста, 
как родилось ваше призвание? 

- Деревня Филиппово Валуйского района Белгород-
ской области, где я родился, со всех сторон окружена 
лесами, преимущественно широколиственными дубра-
вами. Куда ни глянь с пригорка, - кругом лес, полей 
мало. И сразу два лесничества - с одной стороны дерев-
ни и с другой.

Любовь к лесу я впитал вместе с любовью к людям, 
родному дому, земле, что взрастила меня. Густым лес-
ным ароматом пропитано моё детство, а также воспоми-

наниями, как собирали жёлуди с одноклассниками, вес-
ной сажали деревца в лесном хозяйстве. Так бережное 
отношение к лесу закладывалось у деревенских маль-
чишек и девчонок ещё в школьные годы. Мой старший 
брат, Михаил, окончил лесное учебное заведение и по-
святил себя работе лесничего.

Без раздумий в 1980 году поступил и я в лесной 
техникум, с перерывом на службу в армии, окончил его 
в 1985 и получил направление в Дмитриевский лесхоз 
помощником лесничего Клинковского лесничества. В 
этом же году поступил в Воронежский лесотехнический 

институт на заочное 
отделение.

- вспомните, 
пожалуйста, о ва-
ших первых шагах в 

лесничестве. С какими трудностями пришлось вам 
столкнуться?

- Впечатления о первом времени работы в Дмитри-
евском лесхозе сложились далеко не радужные. Возник-
ший там пожар уничтожил контору со всей документа-
цией. Работники ютились в небольшой постройке. Плюс 
ко всему в округе не было ни одной дороги с твёрдым 
покрытием. Гусеничный трактор буксировал машину по 
бездорожью до трассы. Но, несмотря на все это, было 
большое желание работать. В кратчайшие сроки восста-
новил документацию, быстро освоился и уже через год 
получил первое предложение о повышении в должности. 
Но отказался. Стать лесничим не спешил: не хватало ещё 
практических навыков, да и на подготовку к сессиям ухо-
дило много времени. А уже через два с половиной года, в 
сентябре 1987 года, возглавил Кореневское лесничество.

- а что было дальше? ведь вы уже стали хозяи-
ном кореневского лесничества. Чем отличалось оно 
от прежнего хозяйства?

- По объёму проводимых лесохозяйственных ра-
бот Клинковское, считавшееся тогда самым большим 
лесным хозяйством в Курской области, значительно 
превосходило Кореневское. «Справлюсь без особого 
труда», - сказал себе. И ошибся. В отличие от Клин-
ковского, очень компактного лесничества (его площадь 
составляла тогда 7 тыс. гектаров), представленного все-
го тремя урочищами, Кореневское, занимавшее 6169 
гектаров, состояло из 70 урочищ. Его уже на лошади 
не объедешь. Посмотрел я тогда план лесных насажде-
ний и понял, что работать будет не легче, а наоборот, 
значительно труднее. Так и вышло. Из-за большой тер-
риториальной разбросанности урочищ - расстояние от 
конторы до некоторых из них не менее 40 километров 
- очень много времени тратится на переезды и перегон 
техники. Отсюда - трудности в охране леса от пожаров и 
незаконных порубок. А в первое время мне ещё очень не 
хватало знания лесного фонда. Чтобы изучить его, по-
требовалось пять лет. Сейчас мы легко общаемся с лес-
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Проба пераничими по телефону и хорошо понимаем друг друга. 
Конечно, трудностей немало. В последнее время к 
ним добавилось и то, что в весенне-летний пери-
од стало выпадать малое количество осадков. Если 
раньше по многим дорогам в урочищах просто не-
возможно было проехать, дожди часто перебивали 
нам работу, то вот уже 4 года, начиная с 2009-го, мы 
наблюдаем изменение климата. Как следствие - в ле-
сах часто создается угроза возникновения пожаров. 
Ситуация осложняется ещё и тем, что погода стала 
более ветреной, участились штормовые предупре-
ждения. Это приводит к повалам деревьев.

- в газетах писали, что недавно в наше ко-
реневское лесничество приезжали руководители 
министерств, академий лесного хозяйства Рф.

- Да, в 2012 г., в Год леса, на территории Кур-
ской области состоялся трёхдневный межрегиональ-
ный научно-практический семинар «Лесное хозяй-
ство в дубравах Европейской части России». Его 
организаторами выступили Федеральное агентство 
лесного хозяйства (Рослесхоз) и комитет лесного 
хозяйства Курской области. В числе участников се-
минара были руководители министерств, областных 
комитетов, научные сотрудники институтов и ака-
демий лесного хозяйства. В работе форума приняли 
участие глава региона Александр Михайлов, руко-
водитель Рослесхоза Виктор Масляков. Председа-
тель комитета лесного хозяйства Курской области 
Василий Выводцев рассказал членам семинара о 
восстановлении устойчивых дубравных экосистем. 
Были рассмотрены вопросы лесного семеноводства 
и выращивания посадочного материала, глубокая 
переработка мелкотоварной древесины, проблемы и 
перспективы ведения лесного хозяйства в дубравах 
Европейской части России.

Отрадно, что в течение двух дней почётные го-
сти провели осмотр территории Кореневского лес-
ничества и остались довольны работой Ерёмина  
П. Н., главного специалиста-эксперта-лесничего. 

Несмотря на все трудности, Пётр Николаевич 
работает в своей должности около 30 лет, чему сам 
искренне удивлён: «Даже не думал, что смогу». Он 
по-прежнему руководствуется словами своего на-
ставника, главного лесничего Рыльского лесхоза 
Ю. Б. Литошенко: «Лесничему нужно работать так, 
чтобы по происшествии определённого периода 
времени он мог показать отчёт о проделанной рабо-
те - выращенные лесные культуры». За время сво-
ей деятельности Пётр Николаевич Ерёмин вместе с 
работниками хозяйства посадил более 300 гектаров 
леса. И уже не он, а сам величественный лес шумом 
деревьев трепетно рассказывает о верном хранителе 
леса, о качестве его работы.

Светлана БеликОва, 
9 «а» класс, кореневская средняя 
общеобразовательная школа № 1

В одном лесном царстве, в тёмном подземелье-
государстве жила семья кротов. Это отец - Крот Землеко-
пович, мать - Злата Кротовна и сын Упрямец Кротович. Це-
лый день родители прокапывали длинные кормовые ходы 
и галереи, добывая червей и личинок насекомых, чтобы 
прокормить себя и маленького сынишку. Да и про запас 
нужно было отложить в тупиковых тоннелях.

Уж очень жаден и упрям у них был сын. Не любил он, 
когда ему говорили: «Не трогай того, не делай этого - слу-
шайся, без разрешения не выходи из дом». Но ему хотелось 
сделать именно то, что не разрешают.

И вот однажды, когда родители ушли на работу, Упря-
мец  Кротович вышел из своих тоннелей на лесную поля-
ну, переливающуюся всеми цветами радуги. Каких цветов 
здесь только не было! Синие колокольчики, пурпурные 
хохлатки, белые ромашки! В зелёной листве деревьев раз-
ными голосами пели птицы, а внизу между стволов дере-
вьев всё усеяно ягодами и грибами. Гулял лёгкий ветерок, 
обдавая медовым запахом.

Пройдя несколько шагов, крот воскликнул: «О! Я на-
шёл клад! Весь лес и его дары будут моими. В моём подзе-
мелье лесное царство мне служить будет, да и от прибыли 
деньги в Швейцарский банк положу». Немного замечтав-
шись, Упрямец увидел муравья, который нёс огромную 
гусеницу. «Вот и обед для меня готов», - крикнул он и бро-
сился за муравьём, чтобы отнять личинку.

Дремавший на солнышке ёж, увидев опасность, свер-
нулся в клубок и покатился под передние лапы крота. Про-
тянув лапы, крот хвать ёжика - и укололся, да так сильно, 
что его могучие, с мощными когтями лапы оказались вы-
вернутыми ладошками наверх. От страха стал убегать, да 
так запутался в траве, что упал.

Лежит и думает: «Не уйду с пустыми руками, сорву все 
цветы на поляне и сделаю из них в своей галерее аромат-
ную постель». Только поднял мордочку кверху, и в этот миг 
берущая с цветка нектар пчела ужалила его прямо в глаза. 
Заорал крот диким голосом, фыркнул, прыгнул, только его 
и видели. До самой норы бежал, как по воздуху летел.

Глаза у него заплыли, век поднять не может. Так и про-
жил с закрытыми глазами. А своим приятелям наказывал: 
«В лесу народы живут дружные и храбрые, друг друга в 
беде выручают. И вы не делайте того, что вам не велено 
делать. Не причиняйте своим соседям бед, живите дружно. 
За жадность и глупость к тайнам лесным нашего брата по 
глазам пчелой». До сих пор крот не может простить себя 
за оплошности, такие красивые глаза были, а потерял - на 
чужое позарился. С тех пор живёт крот в подземелье и глаз 
не показывает.

юлия МОзОлевСкая, 13 лет,
ДО «Спектр», МкОУ «Саморядовская СОш», 

Большесолдатский район 
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Поэтической строкой

Соседи по планете

Экология конкретна. И серьёзна. Надо не играть в 
экологию, утешая себя иллюзией действительности, 
а делом помочь. Я не знаю, какие политические или 
экономические системы победят, по какому пути мы 
пойдём, но есть одна самая человеческая система - эко-
логическая. Говорить сегодня об экологии - это значит 
говорить не об изменении жизни, как прежде, а о её спа-
сении, потому что эта проблема вопиет на каждом шагу 
случаями массовых отравлений, проектными ошибка-
ми, обрекающими людей на тяжёлые заболевания, из-
гоняющими их с родных мест (строительство МГОКа и 
уничтожение деревень на этом месте - Гремячье, Андре-
евка, Слободка, Моховое), непрекращающимся обедне-
нием флоры и фауны. В нашей местности исчезли сотни 
озёр (раньше возили зимой в Москву из Михайловской 
волости обозы с рыбой), обмелели реки, не стали зани-
маться бортничеством (уничтожили диких пчёл), нет 
белок, а некогда большие стада диких свиней практиче-
ски исчезли. Вот об этом я и хочу рассказать.

Однажды осенью я с матерью пошла в лес за гриба-
ми рыжиками в сторону с. Карманово. Какое чудесное 
утро: и роса, и грибы, и птицы… Но только ведь это уже 
осень. Берёзки желтеют, трепетолистная осина шеп-
чет. Рыжики попадались большими полянками, и скоро 
наши корзинки были доверху наполнены ими. Мы при-
сели на ствол поваленной сосны. Было очень тихо. С 
удовольствием сидели и слушали тишину. День был в 
разгаре. Не хотелось двигаться, говорить. 

И вдруг невдалеке послышалось лёгкое потрески-
вание сучьев, какое-то похрюкивание. На поляне по-
казалась свинья и с нею несколько подросших поросят. 
Мама вскрикнула от неожиданности, а они исчезли, как 
будто растворились. Я подумала даже, что мне приви-
делось. Дома я сразу же решила узнать всё об этих жи-
вотных. 

Оказывается, с глубокой древности кабан у многих 
народов был одним из охотничьих трофеев.

Самка делает себе гнездо в зарослях, где выкапыва-
ет углубление, и носит туда в зубах сухую траву, трост-
ник, веточки и устилает ими его. Там она опоросится и 
появятся на свет от 5 до 10 поросяток, светло-бурых, с 
тёмными полосочками на боках. Это для того, чтобы их 
нельзя было заметить. Гнездо своё свиноматка покрыва-
ет толстыми ветками. И не видно малышей. 

Растёт потомство, играется, добывает себе пищу: 
жучков, корешки, молодую зелень. 

Я представляю, как прошла ночь. Небо на востоке 
заметно светлеет. Ничто не нарушает предрассветной 
тишины. Но вот в кустах прокричал дрозд, запел зяблик, 
встрепенулась зарянка. Лес просыпается, постепенно 

наполняется стого-
лосовым птичьим 
щебетом. Первые 
солнечные лучи осве-
тили верхушки деревьев, скользнули в гнездо, где спа-
ли поросята. Погода стояла отменная. Ласково светило 
солнышко, вокруг летали полусонные мухи. На полянке 
среди цветков деловито жужжали шмели. 

На поляну вышли ещё около десятка поросят. Они 
все объединились в дружную семью и уже больше не 
расставались.

А кабан-секач живёт отдельно от стада и отдельно 
питается, защищается. Он умело использует клыки. Вес 
его бывает свыше 200 кг.

Отыскивая себе пищу, кабаны перепахивают боль-
шие площади леса в поисках корма. Здесь оседают се-
мена и прорастают. Так животные помогают людям вос-
станавливать лесные массивы. 

Вспомнив встречу в лесу, я решила побольше узнать 
о фауне нашего леса. У меня возникла масса вопросов. 
Кто помогает выжить диким свиньям? А есть ли они 
сейчас, т.к. зима была суровая?

И вот я за городом в лесничестве. Я знакомлюсь с 
очень милой женщиной Кирилловой Ириной Иванов-
ной, ведающей лесным хозяйством района. Эта жен-
щина рассказывает о Голубцове Иване Васильевиче, 
председателе общества охотников, о егерях: Денисове 
Алексее Михайловиче и Сопневе Альберте Николае-
виче. Это они сделали кормушки для свиней, где под-
кармливают их. Сверху эти кормушки имеют крышу, 
поэтому издали похожи на домики. На настил насыпа-
ют зерноотходы. Но вот беда: поголовье диких свиней 
сократилось до 20 голов, и это учёт 2007 года. А сколь-
ко их сейчас? Может, это было видение в лесу, когда 
я ходила за грибами? Так хочется, чтобы они жили и 
украшали нашу землю.

Человек был и остаётся сыном Земли. Уже давно 
подмечено, что родина, человек, природа - родственные 
понятия, и любовь к родине и народу невозможна без 
любви к родной земле. Лес не только душевно укрепля-
ет человека, но и воспитывает его нравственно.

Мы, подрастающее поколение, понимаем, что наша 
задача - приумножить то, что осталось нам от наших ро-
дителей. Какой пример подают нам охотоведы дальне-
восточной тайги, спасая тигра! Я верю, что мои дети и 
внуки увидят прекрасную Землю.

ангелина ГОлУБЧикОва, 
Рышковская средняя 

общеобразовательная школа
 Железногорского района

Удивительная встреча
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Поэтической строкой

Я очень люблю бывать на природе: ходить в лес, со-
бирать грибы и ягоды, наблюдать за жизнью птиц, на-
секомых, животных.

Сейчас много говорят об охране природы. В школе 
мы изучаем экологические проблемы, ищем пути их ре-
шения. Но природе от этого легче почему-то не стано-
вится. Одна из таких проблем - пожары в лесу. Беречь 
лес от пожара - это обязанность каждого человека. Мы 
все знаем, что весной и летом особенно опасно шутить 
с огнём, поэтому нужно соблюдать правила поведения 
в лесу.

Эти правила простые: не разжигать костры вблизи 
деревьев, не курить, обязательно тушить костёр, не му-
сорить. Но люди часто забывают об этих правилах или 
просто не воспринимают их всерьёз, не задумываясь о 
последствиях. А эти последствия бывают очень тяжёлы-
ми: ежегодно на тушение пожаров государство тратит 
огромные деньги, пожарные ценой собственной жизни 
борются с огнём, в огне гибнут редкие виды животных 
и птиц, уничтожаются огромные территории леса, а лес 
- это «лёгкие» нашей планеты.

Давайте задумаемся над этим. Ведь проще соблю-
дать эти правила, и тогда мы сохраним природу, редкие 
виды животных и миллионы человеческих жизней.

Я надеюсь, что люди одумаются, перестанут раз-
рушать землю, на которой живут, и поймут, что наша 
планета существует не для уничтожения и разрушения, 
а для жизни! Люди, берегите природу!

Природа очень беззащитна. Наша задача - охранять 
природу, помогать ей оставаться для потомков перво-
зданной, нетронутой, чистой. В наш век стремительного 
развития многие говорят об этом. Но это слова, лишь 
пустые слова.

А что же можно предпринять?
Я учусь в 4 классе. Я очень люблю свой родной 

край. У нас, в селе Головище, очень красиво. Пожалуй, 
нет такого места на Земле, где был бы такой прозрачный 
воздух, такие необыкновенные леса, пахнущие свежей 
зеленью, луга!

Я люблю природу, люблю ходить за грибами, лю-
блю наслаждаться красотой наших просторов. И однаж-
ды я задумалась. Что же я могу сделать для  того,  чтобы  
моя  малая  родина  всегда  оставалась такой?

Как-то летом мы с папой увидели, что у нас в саду 
появилось гнездо. Вскоре оттуда уже торчала малень-
кая головка. Это был птенец дикого голубя. Я наблюда-
ла, как заботливая мама кормила его. В один из летних 
вечеров я увидела маленькую птичку, она беззащитно 
сидела на траве. Это был наш птенчик. Он выпал из 
гнезда. Мы с папой принесли лестницу и вернули про-
казника на своё место. Через несколько минут его мама 
уже сидела рядом с ним. Меня это так обрадовало, как 
будто мы спасли его от смерти!

Через неделю началась гроза, пошёл сильный дождь. 
Я сидела в тёплом доме и думала о птенчике. Когда вы-
глянуло солнце, мы всей семьёй пошли смотреть гнездо. 
Его не было. Ветер всё сломал. Птенца не было тоже. 
Мама с папой начали его искать. Наш бедняга залез в 
ветки и сидел там весь мокрый. Я так обрадовалась, что 
он был жив! Я торжественно взяла его на руки. Роди-
тели сами сделали ему новое гнездо. Стали наблюдать. 
Сначала мама птенчика боялась, не подлетали близко 
к новому гнезду. Но потом осмелилась и села рядом с 
перепуганным ребёнком.

И теперь в саду у нас всегда весело. Приветливое 
воркование диких голубей будит нас по утрам. Наверное, 
я ничего такого особенного не сделала. Это всего лишь 
птенец. Но почему-то мне радостно от того, что хоть как-
то я могу помочь, хоть кому-то я принесла пользу. И это 
может сделать каждый. И должен делать каждый, ведь 
природа так беззащитна, она ждёт от нас помощи.

алина кУзьМинОва, 
4 кл., Головищенская СОш

Есть душа у ежа с перепёлкой, 
У шиповника, у камыша. 
Из зелёной листвы днём и ночью 
Глухо смотрит лесная душа.

Тёплым солнцем, лучами согрета, 
Ветер будит её, шевелит. 
Лишь под бурой, морщинистой 
   кожей 
Деревянное сердце стучит.

Разноцветными глянет глазами 
На ковры средь высокой травы
И заплачет порою слезами 
Из надрубленной кем-то коры.

Запоёт соловьем голосистым 
И, под утро купаясь в росе, 
Заблестит, как алмазные бусы, 
Привлекая земное к себе.

В поздний час, когда темень приходит,
Прячет звёзды в её вышине, 
Точно пальцы, корявые корни 
Из земли она тянет к воде.

У неё стариковские уши, 
Дружит с ней всё лесное зверьё. 
Только нежные, добрые руки 
Никогда не погубят её.

Лесная душа

Ольга СавинОва, 16 лет,
ДО «Спектр», Саморядовская СОш,  Большесолдатский район

Это может
каждый!
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Проба пера

                      * * *
Близка по духу и по крови
Мне курская родимая земля,
Там мои прадеды родились,
На свет там появилась я.
Там речка тихая бежит 
Среди волнистых берегов, 
И лес, как часовой, стоит, 
Даря прохладу и покой.
Как войдёшь в наш лес осенний,
Сразу гриб начнёшь искать.
То рядовка, то опёнок.
Глядь в корзину: благодать.
Под кустом найдёшь лисичку 
С ярко-жёлтою манишкой, 

На пеньке - штук пять подряд 
Светло-рыженьких опят.
Здесь в пояс травы луговые,
А среди трав цветы цветут.
В полях созрела рожь, пшеница,
И жаворонки звонко здесь поют.
Здесь всё любимое, родное, 
Села дороже не найти, 
И если мы в пути с тобою, 
Домой спешим скорей прийти.
Здесь дышится легко и полно,
Мой соловьиный край родной,
Село любимое, родное, 
Душой и сердцем я с тобой.

Здравствуйте! Меня зовут Марта. Мне 8 лет, я живу 
в городе Курске, учусь в школе № 57 в 1 «А» классе, 
занимаюсь в изостудии Дворца пионеров и школьников  
г. Курска у педагога Гусаровой Ольги Николаевны.

Я очень люблю рисовать, особенно лошадей, и хочу 
вам немного о них рассказать. Лошадь - это очень древ-
нее домашнее животное, которое одним из первых при-
ручил человек. На протяжении последних тысячелетий 
его жизнь была тесно связана с 
жизнью людей. Лошади очень 
сильные и выносливые, очень 
красивые и добродушные.

Существует много пород лоша-
дей: арабская, шетлендский пони, 
донская лошадь, орловский рысак, 
различные породы тяжеловозов и 
многие другие. 

Арабская - древняя порода ло-
шадей. Она имеет небольшую голо-
ву с большими выпуклыми глазами, 
высокую шею с лебединым изги-
бом, крепкие ноги и очень прочные 
копыта. Особое отличие арабской 
лошади от других пород -  это «пе-
тушиный» хвост, который лошадь 
поднимает высоко, когда бежит.

Шетлендский пони - очень резвая лошадка, одна 
из самых мелких пород в мире. Они напоминают ми-
ниатюрных тяжеловозов, так как имеют короткие тол-
стые ноги, тяжёлую голову, широкое туловище, густую 
шерсть и длинные пышные гривы и хвост.

Донская - это лошадь, на которой можно скакать 
верхом и ездить в карете, выведенная донскими казака-
ми. У них красивая голова с выразительными глазами, 
шея с развитым гребнем, широкое туловище. 

Орловский рысак - упряжная лошадь, с небольшой 
головой и высокой шеей с лебединым изгибом, крепкой 
спиной и прочными ногами. Это красивые и добронрав-
ные лошади. У них гордая осанка, грациозные движе-
ния, пышные грива и хвост.

Лошади - это травоядные животные, они питаются 
в основном овсом, сеном, свежей травой, ещё они лю-
бят морковь и яблоки. Живут домашние лошади в ко-

нюшнях, а дикие в степях (ло-
шадь Пржевальского, мустанг). 
Благодаря особому строению ног 
лошади очень быстро бегают и 

скачут. В длительном сне не нуж-
даются. Спать они предпочитают на 
мягкой траве, на соломе или на песке 
стоя, потому что всё время чувству-
ют опасность. Лошади животные 
стадные и пасутся в табуне, а когда 
спят, должны всё время чувствовать 
приближение хищных животных, та-
кое поведение заложено у них при-
родой.

 В отличие от большинства жи-
вотных, лошади видят мир цвет-
ным, а не чёрно-белым, однако они 

плохо различают синий и красный цвет. Я тоже вижу 
мир цветным и стараюсь научиться различать как 
можно больше оттенков различного цвета для того, 
чтобы лучше передать его красоту на листе бумаги 
красками.

Сейчас я пока учусь, но когда я вырасту, то, навер-
но, стану ветеринаром, чтобы лечить лошадей 
на ипподроме или на конном заводе.

Марта леБеДева

Люблю лошадей

кристина кОнДОР, 13 лет,
каменская средняя общеобразовательная школа, 

Обоянский район

Поэтической строкой

Поэтической строкой
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Берегите землю!

Я речь свою веду о том,
что вся Земля - наш общий дом...
Р. Рождественский

Мы говорим: «Земля - мать наша», «Природа - ма-
тушка». Значит, мы дети Земли, дети природы. Мы по-
нимаем, что человек - хозяин всего живого, прекрасного 
естественного украшения земли. Если хозяин, то и за-
щитник.

Но все ли это понимают? Ведём ли мы себя как лю-
бящие дети Земли?

В солнечной системе единственная живая плане-
та - Земля. Она как оазис среди пустыни. Это наш дом. 
Но человек странное существо. Выращивая деревья или 
цветы в своём саду, мы безжалостно вырубаем леса. 
Ставя фильтры для очистки воды у себя дома, мы за-
грязняем реки промышленными отходами. Убирая в 
доме, мы захламляем мусором и вытаптываем лесные 
опушки. Трогательно относясь к своей кошке или со-
баке, мы уничтожаем редкие виды животных. Оберегая 
своё личное жильё, мы потребительски относимся ко 
своей планете, считая, что всё это создано для нашего 
удобства. Наша планета богата полезными ископаемы-
ми, в океанах множество морских обитателей, огромные 
площади занимают леса. Многие люди считают, что так 
будет всегда, что им будет этого достаточно. Они глубо-
ко заблуждаются.

Человек не царь природы, а её часть, всего лишь 
крошечное звено во Вселенной. Если погибнет какое-
то звено, то возникает угроза для всех. От непонимания 
этой закономерности многие наши беды. Уничтоже-
ние любой частицы живого убивает какую-то частицу 
и нашего организма. Осознав это, мы другими глазами 
станем смотреть на окружающий мир, на свои дела и 
поступки. Оглянитесь вокруг! Над нами необъятный 
синий купол неба, воздух наполнен ароматом трав. Под 
ногами живой многокрасочный ковёр из полевых цве-
тов. Слышно мелодическое журчание ручья, звенящее 
пение птиц. В один момент всё это может рухнуть, если 
мы не научимся бескорыстно любить природу, отно-
ситься к ней как к своему дому. Настало время осознать 
каждому, что наша планета - человеческий дом и что мы 
должны её сберечь!

Будем же беречь нашу Землю! Повсюду, на каждом 
шагу, все вместе и каждый в отдельности.

Стань же другом и защитником её! 
Берегите эти земли, эти воды, 
Даже малую былиночку любя, 
Берегите всех зверей внутри природы, 
Убивайте лишь зверей внутри себя.

Мария кУзьМина, 
8 «Б» класс МкОУ «Большесолдатская средняя 

общеобразовательная школа»
 Большесолдатского района

Тайная лОЖБинка
У нас в деревне есть ложбинка, 
Цветёт весною, как малинка, 
А летом в ней ну просто рай! 
Здесь утром ласточка встаёт, 
Взлетает ввысь и песнь поёт, 
Здесь бобр весёлый за ручьём 
Свою плотину строит - дом, 
А дальше всё цветы, цветы, 
Смотрите, как они чудны! 
Но что же делать, день кончает 
Свою глубокую свирель, 
И ласточка, что песнь заводит, 
Взяла и залетела в щель, 
И вот приходит вечер бурый. 
Придёшь сюда - забудешь горе 
И помечтаешь в тишине.

наш общий дом

Максим МОРГУнОв,
13 лет, детское общественное пионерское объединение 

«истоки»,  «Спасская СОш» Медвенского района 

Белый лУГ
Вон там, внизу, среди полей, 
Там, где уж множество зверей,
Он собирает нас всех вкруг, 
Это любимый Белый луг.

Вон там, где реченька течёт 
И милый ручеёк плывёт, 
Сбивая больше всё камней, 
Он приглашает всех детей.

И здесь приветствуют нас птицы,
Летают, прямо как царицы, 
И заяц серый под сосной 
Устроил свой здесь летний дом,
Но вот кончается наш день,
И тишь вокруг среди полей.
Вот-вот царица под окном 
Возьмёт и улетит в свой дом.

Поэтической строкой
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викторина

Что За страна такая?

1. Какая река  течёт... по прово-
дам? 

2. Назовите реку в Амурской об-
ласти, которая знаменита тем, что в 
ней прячутся мыши! 

3. В Калининградской области 
вулканов нет, однако там есть река, 
вытекающая из... кратера вулкана!.. 
Как она называется? 

4. Какая река протекает между 
полями? 

5. У Вятки есть «ядовитый» при-
ток, а у Припяти - «неядовитый». 
Назовите эти притоки. 

6. Как называется река, в кото-
рой варят варенье?

7. В озеро Ильмень впадает река 
«с самым коротким названием»: в 
нём всего полбуквы. Знаете вы эту 
реку? 

Найди все города, зашифро-
ванные в данных предложених. 
Например: «Ты видел, как ест 
слон, Дональд» - в этих строках 
зашифрован город Лондон.

- Не крутись, а то упадёшь со 
стула.

- По жухлой листве рьяно про-
нёсся табун лошадей.

- Пепе, кинжал острый, будь 
острожен!

- На берегу Днепра гармонист 
весело играл.

- Софи, я скоро буду на месте.
- Проверь, раньше он стоял 

там.

кУДа веДёТ кОМПаС?
Турист, постоянно сверяясь 

с компасом, идёт в одном и том 
же направлении - куда указывает 
стрелка «Север». Идёт он так до тех 
пор, пока стрелка компаса указыва-
ет строго одно и то же направление. 
Как называется место, куда попадёт 
турист?

Окна на юГ
Не знаю, выдумка это или было 

на самом деле, но говорят, что од-
нажды один человек построил себе 
дом. Самый обыкновенный дом, все 
без исключения окна которого вы-
ходили на юг.

Можете ли вы представить себе 
такое, и как это вообще возможно?!

1. Какая страна охватывает максимальное число ча-
совых поясов?

2. В какой стране при строительстве дорог исполь-
зуются кораллы?

3. В какой стране наибольшее количество озёр?
4. Какая страна является крупнейшим производите-

лем опиума?

5. Какая страна является крупнейшим производите-
лем кислорода?

6. Какая страна является наиболее образованной в 
мире?

7. В какой стране сосредоточено наибольшее коли-
чество танков?

8. В какой стране самое юное население в мире?
9. В какой стране жители используют наибольшее 

количество языков?

Найди город



Р дничок
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Ответы 

кроссворд

Что за страна 
такая?

1. Страна, охватывающая мак-
симальное количество часовых 
поясов, - Франция. Если учесть все 
территории Франции, включая быв-
шие французские колонии, то ока-
жется, что эта страна располагается 
на 12 часовых поясах. Далее идут 
США, охватывающие 11 поясов, и 
Россия с 9 часовыми поясами.

2. Единственная в мире страна 
с дорогами из кораллов - Гуам. В 
Гуаме нет природного песка, поэ-
тому там при производстве асфаль-
та используют кораллы и нефть.

3. Страна с самым большим ко-
личеством озёр - Канада. 60% всех 
озёр мира находятся на территории 
Канады: более 3 000 000 озёр, зани-
мающих 9% канадских земель.

4. Страна - крупнейший про-
изводитель опиума - Афганистан. 
Здесь производятся невероятные 
95% от всего опиума в мире.

5. Страна - крупнейший про-
изводитель кислорода в мире - 
Россия. В Сибири растёт пример-
но 25% мировых лесов, которые 
охватывают площадь больше, чем 

континентальная часть США, что 
делает Россию самым крупным в 
мире переработчиком углекислого 
газа в ценнейший кислород.

6. Самая образованная страна в 
мире - Канада. 50% населения этой 
страны имеет образование не ниже 
среднего специального. За Канадой 
следует Израиль - 45% и Япония - 
44%.

7. Страна с наибольшим количе-
ством танков - Россия. В России на-
считывается 21 000 танков, на вто-
ром месте США с 16 000 танками.

8. Страна с самым юным в мире 
населением - Нигер. Примерно по-
ловина населения Нигера моложе 
15 лет. 

9. Страна с наибольшим ко-
личеством языков - Папуа - Новая 
Гвинея. Хотя английский язык яв-
ляется в этой стране официальным, 
на самом деле это чистая формаль-
ность: по-английски здесь говорит 
не более 2% населения. Жители 
Папуа - Новой Гвинеи используют 
более 820 различных языков, что 
составляет 12% языков мира.

Географические названия.
1. Ток. 
2. Нора. 
3. Лава. 
4. Межа. 
5. Кобра и уж. 

6. Таз. 
7. Пола (пол А). 

куда ведёт компас?
Конечно же, турист не попа-

дёт на северный полюс, - место, 
где на карте встречаются все ме-
ридианы. Это - географический 
полюс, а турист попадёт в магнит-
ный северный полюс. Эта точка 
на поверхности Земли постоянно 
изменяет своё положение, так как 
магнитное поле земли непостоянно. 
В настоящее время эта точка нахо-
дится недалеко от острова им. Axel 
Heiberg, США. У наших потомков, 
возможно, северный магнитный 
полюс окажется вовсе не на севере, 
а на юге, кто знает?

Окна на юг
Это вполне возможно, если дом 

построен на северном полюсе.

найди город
1. Тула. 2. Тверь. 3. Пекин. 4. 

Прага. 5. София. 6. Ялта.

кроссворд
1. Лист;  2. Дерево; 3. Флоэма  

4. Семя;  5. Берёза;  6. Ботаника;  7. 
Тычинка;  8. Хлоропласты;  9. Ку-
старник;  10. Корень;  11. Жилко-
вание

Ключевое слово: семязачаток.

1. Орган растения, осуществляющий процесс фо-
тосинтеза

2. Многолетнее растение с одревесневшим ство-
лом и лиственной кроной

3. Проводящая ткань растений
4. Многоклеточная структура растений, содержа-

щая зародыш
5. Лиственное белоствольное дерево
6. Наука о растениях
7. Мужской репродуктивный орган растения, в ко-

тором образуется пыльца
8. Пластиды, содержащие фотосинтезирующий 

пигмент
9. Многолетнее деревянистое растение, не имею-

щее во взрослом состоянии главного ствола
10. Осевой подземный вегетативный орган  

растения

11. Система пучков в листовых пластинах, посред-
ством которых осуществляется транспорт веществ.

Ботаника



Все при-
выкли, что но-
вый учебный 

год начинается первого сентя-
бря. Но в разных странах мира 

он  может стартовать в разное время. 
Японские первоклашки идут в школу в начале апре-

ля, когда начинает цвести сакура. Весна, - считают в 
Японии, - это начало новой жизни, поэтому самое время 
и начинать учиться!

И учиться очень упорно! Ведь каникулы наступят 
лишь через 5 месяцев. На конец июля и весь август объ-
является перерыв. В эту пору из-за большой влажности 
в Японии очень душно, и все жители страны сложно 
переносят это время. Следующие каникулы в декабре, 
после чего учёба продолжается до марта.

Весной, в апреле,  начинается учебный год и в Ин-
дии. Индийские малыши уже в три годика они начинают 
посещать так называемую игровую школу, где проводят 
по 2-3 часа: играются, учат буковки. А в 4 года поступа-
ют в первый класс.

Преподают в школах Индии только мужчины. Са-
мым почитаемым предметом считается математика. А 
ещё у каждой школы есть своя особенная форма, кото-
рую дети носят постоянно. И по ребёнку сразу видно, из 
какой он школы.

Большие каникулы в Индии объявляются в самые 
жаркие месяцы - май и июнь. Занятия возобновляются 
в начале июля, когда жара становится чуть менее же-
стокой.

В Германии учебный год начинается в конце ав-
густа - начале сентября. Определённого дня для этого 
события не существует.  Кроме учебников и школьной 
формы ко дню знаний дети готовят большой кулёк. Эта 
традиция идёт ещё с 19 века. Они увлечённо склеивают 

его из бумаги и раскрашивают. А родители кладут туда 
подарок для первоклашки. С таким кульком в руках уче-
ники обязательно делают свои первые школьные фото-
графии. А потом с волнением разрывают бумагу. Там 
могут оказаться сладости, книжки, а может  и… новые 
ботинки!

Испанские дети идут в школу в конце сентября - на-
чале октября. Завершается учебный год в середине июня, 
ученикам выставляются оценки от 1 до 10. Дневников, 
оценок в тетрадях и за ответы у доски в испанских шко-
лах нет. И если родители  не посчитают нужным узнать 
о том, как учится их ребёнок, об успехах или проблемах 
им никто сообщать не будет.

Американские школы свободны в выборе дня, когда 
начинать учебный год. Однако по правилам они должны 
уложиться в опреде-
лённый промежуток 
- открыть двери шко-
лы между срединой 
августа и срединой 
сентября.

Уже сидят за 
партами дети Фин-
ляндии и Швеции. 
Учебный год здесь 
начинается 15 авгу-
ста.

Вместе с нами встречает День знаний 1-го сентября 
Китай. В этот день открываются двери школ в Чехии, на 
Украине, в Белоруссии, в странах Прибалтики. Первого 
сентября школьникам Израиля на праздничной линей-
ке раздают воздушные шарики, на которых они  пишут 
свои  пожелания и  дружно запускают их в небо. 

николай ГРУДин,
 15 лет, г. курск
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Улы
бнись...

J K LJ K L
- Для чего нужен микроскоп?
- Для микробов! 

На уроке географии учитель 
спрашивает: 

- Дети, как далеко находится 
Африка? 

Вася тянет руку и отвечает: 
- Я думаю, недалеко. 
Учитель: 
- Почему? 
- У моего папы на фирме рабо-

тает негр, и он приезжает на велоси-
педе. 

- Сколько учеников в вашем 
классе?

- С учительницей - восемнад-
цать. 

- Значит, без неё - семнадцать.
- Э, нет! Без учительницы в клас-

се ни души не останется!

Пора в школу!

J K L






