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В сборник вошли произведения начинающих авторов посёлка 
Прохоровка  о красоте родной природы.



Дорогие наши читатели!

Природа удивительно разнообразна своими красками и 
формами. Она - настоящий храм красоты, и не случайно все 
поэты и прозаики черпают свои замыслы  в окружении природы.

В природе есть душа, в ней есть язык, но не каждому дано 
услышать этот язык, понять его. Только талантливым людям  
удаётся понять язык природы и всем сердцем полюбить её, 
поэтому и создали они немало прекрасных произведений.

На страницах этого сборника представлено творчество 
начинающих авторов нашего посёлка. И пусть их произведения 
временами наивны, слишком восторженны или не выдержаны 
по стилю, главное, что у каждого из них есть свой неповторимый 
голос. Молодые авторы писали от души, их переполняло чувство 
любви к родному краю.

Текст сопровождается рисунками детей, чьи работы 
победили в конкурсе "Природа - твой дом".

Сборник, который вы держите в руках, адресован 
широкому кругу читателей. Он не оставит равнодушным ни 
тонкого профессионала - знатока и ценителя литературы, ни 
простого любителя поэтического и прозаического слова.



Лик природы, овеянный музой
(поэзия)



        Багров Иван, 8 лет
Живи, река!

Донец – река, в которой красота,
Река рассветов и река закатов.
Уснули рыбки, и притихли камыши,
Но сердце неспокойно как-то
За Северский Донец родной.
Исчезла в людях доброта,
И пропадает красота.
Река мелеет и грязнится,
А очень хочется напиться
Воды холодной ключевой
Сегодня, завтра и всегда.
Пусть не исчезнут никогда
Живые наши родники,
И пусть на берегах реки
Звучит задорный детский смех,
Пусть хватит радости на всех!
И сердце пусть ведёт к нему,
К Донцу родному моему.

         Башкатов Игорь, 21 год
Ночная прогулка к истоку Северского Донца

Медный закат над любимой рекой,
Солнечный день догорает усталый.
Сонный, но всё же спешит на покой,
Мерцающий след за собою оставив.
           Тростниковым веером взмахнула,
           Русло изогнув, как гибкий стан.
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"Золотая осень"
Шевцова Ксения



   Этой ночью речка-королева
           Отражала звёздный океан.
А на берегу в поклоне ивы,
Ветки, словно руки, но нигде
Не были они так близко к звёздам
Или к отраженью их в воде.
          И ночь, пускаясь на кроны деревьев,
          Накрыла прохладой ажурные листья.
          И, слушая ветра живые напевы,
          Донец в сновиденья свои погрузился.
Луна отразилась в ключах, сплошь хрустальных, 
Качнулись от ветра прибрежные травы.
А с криками птиц, с эхом звуков печальных 
Проснутся все духи зелёной дубравы.
          Пусть окажусь в стране далёкой.
          Но в край родниковый всем сердцем влюблён.
           Душистых лугов и реки синеокой
           Волшебной красой я навек покорён.

         Бессмертная Екатерина, 8 лет
Живи, Земля!

На земле растёт цветок
И глядит он на восток,
Потому что по утрам
Всходит солнце там.
Пусть растут цветы в лесу,
Птицы с них пусть пьют росу,
И любимая планета
Пусть живёт зимой и летом!
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     Белозёрова Полина, 8 лет
Здравствуй, солнце!

Отворили мы оконце -
В комнату ворвалось солнце. 
Здравствуй, милое, привет!
Светлым стал наш кабинет.

      Боженов Алексей, 10 лет
Северский Донец

Ниточка Северского Донца
Пробирается через овраги и луга.
Она изящна, хороша,
Обрамляют её берега.
И каждый миг,
Который я бываю здесь,
Оставит в памяти прекрасные моменты.
О, Дон, великий наш, Донец!
Как хорошо, что начинаешься ты здесь,
Недалеко от дома.

        Бойко Илья, 8 лет

Названия

Почему так называется,
Как названья получаются?
О названиях стихи:
Под ольхою – Подольхи,
И Прелестное при лесе,
Словно замок при принцессе.
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Нива нивой колосится,
А Журавлик в небо мчится,
В Ельниково – всюду ёлки,
К  Волково крадутся волки,
Где дубы – там Дубовое,
В берегах – Береговое.
Но скажите, наконец,
Что за Северский Донец?
Или то истоки Дона,
Иль великого Днепра?
Эту тайну, несомненно, 
Мне узнать давно пора.
Родники мои родные!
Здесь, друзья, родился я.
Все названия узнаю –
Это ж Родина моя!

 Бондарь Артём, 7 лет
В сентябре

За окошком осень
Весело шумит.
С дерева листочек
Золотой летит.

Птицы улетают
В тёплые края.
Стайками собрались
Дружно у окна.
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"Кроет уж лист золотой влажную 
землю в лесу"

Добрынина Анастасия



Дождик-забияка,
Каплями звеня,
Шепчет неустанно:
- Скоро холода!

   Власов Матвей, 8 лет
Родина моя

Что такое Родина -
Родина моя?
В кратком слове "Родина" -
Вся моя страна!

И леса, и горы,
Хлебные поля,
И морей просторы,
И лесов моря.

Мама, папа, бабушка,
Дедушка, сестра,
Первая учительница,
Школа и друзья.

Славная история,
С Богом - по пути.
Вот что значит Родина -
Лучше не найти!
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           Кузнецова Анна, 7 лет
Берегите природу:
Ёжиков, зайчишек,
И деревья тоже
От плохих людишек.

Убирай в лесу,
Если насорили.
Если и не мы,
Всё равно – должны же.

Береги природу:
Листики, цветочки,
И она порадует нас
Тёплым вечерочком.

Латышева Вика, 7 лет
Берегите природу

Ярко солнышко глядит 
На подушку сквозь окно. 
Ласково во двор манит. 
Я не сплю уже давно.

На часы гляжу упрямо, 
Вслух считаю: "Тик, тик, тик. 
Ну когда же мы поедем
Всей семьёю на пикник?"
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Мы на месте. Словно в сказке
Все вокруг - цветет, поет.
Я в букет срываю краски,
Пусть в моих руках цветет.

Но прошло одно мгновенье, 
Мой букет потух, поник. 
Как назло, вот невезение -
Опустел вокруг цветник.

И в слезах бегу я к маме:
- Чем теперь заняться мне?
- Очень жаль, что ты в начале
Не прислушалась ко мне.

Все в природе очень нежно. 
Чтобы радовала глаз, 
Относиться к ней небрежно 
Непростительно для нас.

Есть цветы в траве атласной, 
Очень редкие сейчас.
На страницах Книги Красной, 
Сохранили их для нас.

Чтобы их найти однажды, 
Наяву, а не во сне,
К природе должен каждый, 
Быть ответственным вдвойне.
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Мы вернулись ночью темной,
В вазе пусто на окне,
Но сияет красок полный
Мой рисунок на стене.

Левчук Алина, 10 лет
    Начинается река  с небольшого ручейка 

У села родного, сердцу дорогого,
Не грохочет,  а журчит,
Потихонечку бежит
Меж зелёных берегов, 
Позабытых хуторов.

Но в полной  этой тишине
Всё же что-то слышно мне.
Выбегая на простор, ведёт тихий разговор.
В нём я слышу песню дома, 
Шелест ковыля степного,
Развесёлый  смех друзей, песню родины моей.
И течёт моя река, омывая берега.

Медянкина Милена, 11 лет
Весна

Начинается весна.
Снег растаял на лету.
И опять ушла зима.
Мы приветствуем весну.
С крыши капают сосульки, 
Расцветает всё вокруг.
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Птички дружно прилетели,
Свои песенки поют. 
Начинается весна.
Снег растаял на лету.
И опять ушла зима.
Мы приветствуем весну.

Осень
Золотая осень 
За окном стоит. 
Листопад берёзы 
Во дворе шумит. 
Птицы улетают 
В тёплые края, 
Воробей чирикает,
Глядя на меня.

Снежинка
Снежинка на моей ладони
Упала с неба, как звезда.
Какое чудо неземное:
И чистота, и красота.
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"Утро в зимнем лесу"
Добрынина Анастасия



Мирзоев Аслан, 9 лет
Октябрь

Уже октябрь. Дождь в окна к нам стучится, 
Срывая сильным ветром с веток листья. 
Они заводят дружный хоровод,
И их неведомо куда-то вдаль несёт.
Как в платье золотом, они кружат, 
Танцуют листья вальс и, падая на землю, 
Подвластные осеннему забвенью, 
Заводят в хоровод осенний листопад. 
Холодные деньки уже настали,
И с проседью поплыли облака
По небу серому, повисшему над ними, 
Как будто белые  по морю паруса. 
Застынут листья, упавшие с деревьев, 
Ковром покроют землю под собой.
На утро глянешь - инеем покрылись, 
Замёрзли лужи, окуталось всё тишиной.

ПеченкинаАнастасия, 7 лет

Люди мусорят повсюду:
На дорогах  и в лесу. 
Мы очистим мать–природу, 
Так как любим чистоту.
Не дадим ее в обиду,
Будем только защищать.
Ведь природа в нашей жизни
Как вторая наша мать.
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Чистый воздух,  лес и речка -
Все это наши труды.
И здоровье будет крепче,
Ведь природу любим мы!

      Плотников Саша, 7 лет
Кто там по лесу ходил?

Кто там по лесу ходил?
Может, слон или крокодил?
Нет! Здесь Вовка пробегал,
Ветки все переломал.

И цветочки смял, сорвал,
Тут же все их разбросал.
Шишки оборвал на ёлке,
Поломав на ней иголки.

Разорил он муравейник,
Кинул в белочку репейник,
Гнездо сойки уронил
И домой засеменил.

Если мы  как Вовка будем
Всё вокруг топтать, ломать,
О природе позабудем и беречь её не будем – 
Негде будет нам играть!
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      Полянская Ирина, 7 лет
Поездка 

Мы сидим в машине все, 
Изучаем наш маршрут.
Вот увидеть всё б в красе - 
Тёмный лес, а рядом пруд.

Скоро станет так легко -
Вольный воздух по траве,
Солнца луч так высоко,
И деревья в синеве.

Что за ужас на опушке?
А зачем костёр тут жгли?
И бутылки в беспорядке
Чуть виднеются вдали.

Мы отчаялись немного,
Отдышались и вперед -
Нам настроя боевого
Хватит всё убрать на год.

Не забыли мы кульки,
Что под мусор нам нужны -
Положили в рюкзаки,
Ух, дела у нас важны!

Будем вместе убирать
И природу защищать -
Это надо всем нам знать!
А потом и отдыхать!
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         Семененко Елизавета, 8 лет
Земля живая, она дышит,
Что делаем, то чувствует, 
Что говорим, то слышит.
Земля богата сказочной природой. 
Всегда нас балует своей погодой.
Какие чудные, прелестные места.
Земля воистину невинна и чиста.
Вокруг огромные леса, просторные поля, 
Извилистые реки, бездонные моря.
Ту первозданность, что ей дана
Мы сохранить должны.
Ведь качества людские 
Настолько для земли важны.
Она нам дарит потрясающие дивные места, 
И радует нас вечная природы

Красота!

Осень
В гости осень пришла золотая
И решила до зим погостить.
Осень зябкая, где-то шальная,
Может дождиком нас припустить.
Но красивая – словно царица,
Вся в нарядах она золотых.
Улетают на юг, правда, птицы.
Осень правит во владеньях своих.
Как прекрасна она, словно сказка,
Переливом играет цветов.
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"Золотая Осень"
Мерецкая Полина



Разноцветная, будто раскраска, 
Как чудесна она - нету слов!!!

    Фурсова Виолетта,16 лет
     Пусть будет вечной красота природы 

Стремимся часто мы уехать в город.
Туда зовёт нас множество причин:
Огромные дома, заводы, магазины,
Мерцание огней и яркий блеск витрин. 
Красивы города, но этой красотой
С природной не сравнятся никогда.
То место, где леса, поля, луга и реки,
Где свежий воздух, аромат цветов,
Пусть станет для тебя навеки
Самым лучшим домом из домов.
Нет ничего волшебнее рассветов и закатов, 
Деревьев, расцветающих весной,
Огромных изумрудных снегопадов,
Цветных пожаров осени лесной.
Высокие стволы берёз и зелень листьев 
Поэтов вдохновляют на стихи.
Кусты сирени и рябиновые кисти –
В картинах заиграют огоньки.
К себе зовёт нас берег моря,
С ним вместе думать и мечтать,
Сидеть и слушать шум прибоя,
И волны синие встречать.
Мы забываем часто о прекрасном,
Находим счастье в каменных дворах.
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А наше счастье – в разноцветных листопадах
И ярко зеленеющих холмах.
Пусть будет вечна красота природы,
Пусть с ней цветут наши сердца.
Любите разную погоду
И помните о красоте всегда!

         Е.А. Чеботарёва
Сохраните навсегда!

Так назначил наш Творец:
Здесь родится сам Донец!
Перед тем, чтоб плыть вперёд,
Воду чистую тут пьёт.

Здесь реки родится нить -
Две страны соединить,
Словно хочет та река
Породнить нас на века...

Вот - исток, часовня - тут.
Люди ценят, берегут,
Много вложено труда - 
Сохраните навсегда!

         Шеховцова С.А.
Родина моя

Здесь всё привычно и знакомо:
Берёзки, липы, тополя,
Здесь жили предки, здесь я дома.
Здесь жизнь и родина моя.
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Пройду по роще к косогору,
Присяду тихо у ручья.
Тепло душе и мило взору –
Всё это – родина моя.

Дождь, заблудившийся в деревьях,
А в небе – крики журавля,
Родные песни над деревней,
Всё это – родина моя.

Тут жизнь прожить, не зная скуки,
Родной земле тепло даря,
Чтобы сказали мои внуки:
«Здесь жизнь и родина моя!»

      Яловенко Никита, 9 лет
Что же может быть чудесней?

Детство чудное моё
Буду помнить я всегда.
Жаль, волшебные мгновенья
Не вернутся никогда.

Буду помнить деревеньку,
Как у бабушки родной
Я бежал, проснувшись утром,
По густой траве  босой. 

Буду помнить луг и речку,
И беседку на пруду…
И друзей любимых самых,
Как играли мы в саду.
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   Не забуду запах сена,
                И туман, что над водой.
                А быть может, это сказка?
                Нет…  Зовут меня домой.
А ещё я не забуду, 
Как с дедулею моим 
Я с ночёвкой на рыбалку 
Уезжал, счастливый с ним.
                Что же может быть чудесней?
                Чистый воздух, красота…
                Не беги так быстро, детство, 
                Насладиться дай сполна.
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"Красота родного края"
Линьков Даниил



Живой язык природы
(проза)
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Анисимова Ульяна, 12 лет

Сказка
Вовкина совесть

Жил в одной деревне мальчик по имени Вовка. 
Любил он с друзьями на пруд ходить. Они устраивали там 
пикники и весело проводили время. За собой ребята 
убирать не хотели, а только баловались и разбрасывали 
мусор. После каждого их «отдыха» возле пруда мусора 
становилось больше и больше. В воду друзья бросали 
склянки, консервные банки и пакеты. И никогда не 
задумывались, какой вред они приносят природе.

И вот однажды во сне Вовка познакомился с одной 
маленькой феей, которая рассказала ему про волшебную 
страну, в которой она жила. Там всегда был свежий и 
чистый воздух, в реках текла голубая вода, плавали золотые 
рыбки и другие необычайно красивые водные обитатели. 
Всегда светило яркое солнце. Пели весёлые птички. 
Резвились на лужайках лесные животные. Но счастье было 
недолгим: эту маленькую, но красивую страну начал 
постигать ужас. Рыбы в реках стали погибать из-за вредных 
отходов. Воздух становился загрязнённым. Чёрный дым 
сгущался у них над головами. Всё это произошло из-за 
злого вредителя, которому очень не нравились красота и 
счастье. Он выбрасывал мусор в реки, вырубал леса, 
поджигал поляны. Все животные разбежались кто куда. И 
страна опустела, стала серой и неухоженной.

Покраснел тут Вовка и признал, что он тоже так 
поступает: мусор в пруд выбрасывает и костры не тушит. 
Извинился     он     перед     маленькой    феей    и    пообещал 
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исправиться. Простила его фея, но за это он должен стать 
другим. Проснувшись, Вовка побежал к ребятам и 
объяснил, что их ждёт, если они будут продолжать 
загрязнять природу. И друзья все вместе решили больше 
так не делать и принялись наводить порядок.

Антюшин Иван, 7 лет
Ваня-комарок

Однажды на огороде я увидел маленького жучка. Он 
был красненький, с чёрными точками на спинке. Мама 
сказала, что его зовут Ваня, как и меня. Он полз по моей 
руке, а я им любовался. Я думал о красоте родной земли и 
так хотел, чтобы красота эта сохранилась!

Боженова Алина, 9 лет
Природа – наше богатство

Для человека окружающая природа имеет огромное 
значение. Всем живым существам нужны  вода, воздух. 
Природа радует и восхищает нас своей красотой. Она 
прекрасна в любое время года. Мне особенно нравится, 
когда осенью кружат разноцветные листья: красные, 
жёлтые, коричневые. Но с каждым годом становится всё 
меньше и меньше деревьев, их уничтожают пожар, 
незаконные вырубки. А ведь деревья дают нам кислород. 
Человек дышит и живёт благодаря им.

Используя природу, люди нередко наносят ей вред. 
Многие растения и животные, которые раньше 
встречались часто, сейчас стали редкими и занесены в 
красную книгу.
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Но каждый из нас может внести свою лепту в 
улучшение экологии. Причём сделать это очень просто. 
Нужно просто не сорить на улице, стараться даже 
маленькую бумажку не бросать, а всегда доносить до урны. 
Стоит внимательнее относиться и к проблеме мусора. 
Существует мировая практика раздельного сбора мусора, 
которая принята, к сожалению, не во всех странах. Суть её 
в том, что люди выбрасывают ненужные бумагу, пластик, 
стекло и металл в разные контейнеры. Затем эти продукты 
идут на переработку, что существенно сокращает 
использование природных ресурсов. Отдыхая на природе, 
никогда не оставлять после себя мусор и, уезжая, 
полностью затушить костёр. Никогда не срывать цветы и 
не ломать ветки на деревьях – лучше смотреть на красоту 
природы издалека.

Ведь природа – наше богатство! Нужно помнить об 
этом и беречь её!

Задумайтесь, защитить природу можем уже мы, 
дети. Давайте будем оберегать её. Сажайте деревья! Не 
сорите в лесу! И тогда наши потомки смогут любоваться 
природой, как и мы.
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Давыдова Диана, 10 лет
Как подарить природе жизнь…

Сказка
Сбылась моя мечта – я стала школьницей. Один из 

моих любимых уроков – это окружающий мир. Мы часто 
бываем в парке, который расположен рядом со школой. На 
одном из таких уроков со мной произошло чудо. Мы 
собирали разные осенние листья. Они ковром лежали у нас 
под ногами и шелестели при каждом шаге. Учительница 
предложила нам пофантазировать, о чём могли бы 
рассказать эти листья. Все призадумались. В это время 
ветер сорвал с каштана листок, и я его поймала.

- Здравствуй, Диана, - услышала я шёпот. – Я твой 
друг и уже давно наблюдаю за тобой. Впервые я увидел 
тебя, когда ты вместе со своими сверстниками посещала 
подготовительные курсы в летнем лагере. А потом я долгие 
два месяца ждал, когда же наступит 1 Сентября, чтобы 
вновь встретиться с тобой. В этот день ты была такая 
красивая и очень серьёзная.

- Расскажи мне о себе, - попросила я. И листочек 
сразу обрадовался, зашевелился на моей ладошке, 
устраиваясь поудобнее.

- Я появился на свет, как и ты, в мае. Мне все 
обрадовались, мною любовались. С каждым весенним днём 
я рос и мужал. Меня грело солнце, умывал дождик, баюкал 
ветер. Но так продолжалось недолго. Скоро я стал 
замечать, что после каждого дождя мой цвет меняется, 
появляются жёлтые и коричневые пятна. Ветер стал 
приносить  много  пыли,  от  которой  было трудно дышать. 
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Солнце тоже иногда пекло так, что приходилось сжиматься 
и никнуть. Бороться за жизнь становилось всё труднее. И 
вот сегодня мои силы закончились. Я не выдержал порыва 
ветра и сорвался с дерева. К счастью, я встретил тебя. Ты 
можешь мне помочь.

 - Я сделаю это с удовольствием, но как? – удивилась я.
         - У меня есть младшие братья. Они тоже знакомы тебе 

с детства. Когда ты была маленькой, то любовно называла 
их «каханяни», собирала в школьном парке. Они были у 
тебя во всех карманах. А совсем недавно на уроках 
технологии ты делала из них ежей, гусениц, жуков, бусы.

- Плоды каштанов?! – воскликнула я.
- Да, да, именно о них я говорю. Возьми хотя бы один 

из них и посади в землю. Из них вырастет деревце. Если ты 
будешь заботиться о нём, оно станет большим. На нём 
появится много листьев. Так продлится и моя жизнь. 
Листочек хотел добавить ещё что-то, но внезапно 
налетевший ветер подхватил его и закружил в воздухе, 
унося вдаль.

Я же подбежала к учительнице и предложила собрать 
каштаны. Ребята поддержали меня. Мы набрали целый 
пакет плодов. А через неделю вместе со старшеклассниками 
во время трудового десанта посадили их в школьном 
питомнике. Я надеюсь, что это будет новая жизнь моего 
листочка.
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Ермакова Злата, 9 лет
Добрая сказка о капельках

Сказка
В глубоком-глубоком подземелье, в подземном 

царстве чёрного короля, в тяжком заточении жили 
капельки. Грустно им было под землёй. Мечтали они 
попасть на свет белый, посмотреть красоты земные. 
Слышали они из рассказов братьев-капелек, которые 
просочились под землю после дождя, что мир очень красив 
и ярок. И вот однажды собрались капельки вместе и 
договорились бежать из подземного царства. Но злой 
король не хотел отпускать капелек из своего подземелья. 
Камни, глина, песок крепко сковывали трещины и щели в 
земле. Но желание капелек было неудержимо. Они 
собрались вместе и образовали ручеёк. Ручеёк просочился в 
щёлочки, размыл на своём пути глину, песок, землю и 
вырвался на свободу журчащим ключом.

Забил, зажурчал ключ на разные голоса. Это тысячи 
капелек радовались своему освобождению. Как ни злился, 
как ни старался злой король засыпать ручеёк песком и 
землёй, ничего у него не получилось. А капельки 
отправились в путешествие по земле-матушке. На своём 
пути они повстречали тысячи таких же капелек и 
образовали реку. «Как красив и ярок этот мир! Как много 
вокруг интересного!» - восхищались капельки. Вот 
мальчик-рыбак удит рыбу, а вот проплывает старый сом, 
который очень много повидал на своём веку, а вот 
плещется со своим семейством мама-утка.
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         Так и бежали вдаль капельки, весело напевая песенки. 
Как много им предстоит ещё увидеть, как много добрых 
дел они сделают на своём пути. Доброго пути, капельки!

Кулабухов Сергей, 7 лет
Путешествие по планете

Сказка
Жила-была на небе маленькая звёздочка по имени 

Ириска. Это была очень яркая и блестящая звёздочка, 
которая любила веселиться и озорничать. А ещё Ириска 
была очень-очень любопытная и с большим интересом 
рассматривала всё, что вокруг неё происходило. Но больше 
всего нашу звёздочку интересовал голубой шар. И, конечно 
же, самой заветной мечтой Ириски было как можно ближе 
подлететь к этому шару и рассмотреть его повнимательней. 
Но мама и папа не пускали звёздочку, потому что она была 
маленькой, и оставалось Ириске только одно - мечтать и 
представлять, что же там на этом шаре такое голубое, а 
если приглядеться, то можно было увидеть ещё и зелёное.

Но время шло, и Ириска потихонечку взрослела, и 
однажды мама и папа сказали Ириске:

-Ты, наша доченька, совсем уже взрослая и можешь 
лететь куда захочешь.

Это был самый долгожданный день для уже взрослой 
звезды Ирис. И, конечно же, в своё первое путешествие она 
отправилась к голубой планете. Это был волнительный 
путь. Ведь неизвестно, какие именно мечты Ирис окажутся 
настоящими, а какие так и останутся вымыслом.

И  вот  УРА!!!  Наша  звёздочка,   вернее   уже   звезда, 
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приблизилась к сверкающей голубой равнине, которая 
почему-то плавно качалась туда-сюда. Ирис смотрела, 
затаив дыхание, это было прекрасно и необычно для неё.

-Ты кто? - спросила она у качающейся голубой 
равнины, - и почему ты качаешься?

-Я - Океан, - таков был ответ. - А качаются мои волны. 
И, о чудо, из Океана вынырнуло что-то и опять плюхнулось 
обратно.

Ирис рассмеялась от восторга. 
-Ты такой большой и ты везде. Это как бескрайнее 

голубое небо, где я раньше жила.
-Да, я большой, но я не всегда был таким. 

Ирис было очень интересно, и она стала расспрашивать 
Океан:

- А каким ты был?
И он ей отвечал:

- Сначала я был маленький Источник, бьющий из-
под Земли, потом я стал Ручейком, потом Рекой, потом 
Морем, а уже потом Океаном.

А мы ведь помним, что Ирис была очень 
любопытной звездой, поэтому она поблагодарила Океан за 
рассказ и отправилась искать, где же это Море, Речка, 
Ручей. Это было волнительное путешествие, во время 
которого она познакомилась с интересными обитателями 
водного мира.

Долго ли коротко ли длилось путешествие Ирис, нам 
не известно. А известно, что очутилась она в 
удивительнейшем месте среди яркой зелени.
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- Вот, - подумала она, - откуда эти зелёные пятна на 
шаре. И, конечно же, она познакомилась с Деревом, с 
Ручейком и с остальными обитателями Леса. Но вот что её 
удивило. Там, где Лес гуще, там чище, а где есть Полянки, 
то на них в некоторых  местах что-то накидано, Трава и 
Цветочки выдернуты, а ещё есть какие-то чёрные круги с 
чёрным песком.  И рассказали ей лесные жители, что на 
Земле живут Люди-Человеки. И очень-очень многие из них 
заботятся о матушке Природе, охраняют её, оберегают, а 
если по-научному - следят за Экологией. Дело это 
серьёзное и ответственное. Потому что как ты к Природе 
относишься, так и она к тебе. Вот пришёл ты в Лес и 
любуешься Цветочками и Травкой. Веточек на Деревьях не 
ломаешь да мусор не разбрасываешь, а наоборот, после 
нерадивых посетителей тебе не лень прибраться.И Речку 
ты оберегаешь от мусора и травки ненужной, ведь Сорняк 
он везде Сорняк, то и Лес тебя побалует Грибочками да 
Ягодками, да красотой своей, да речкой чистой голубой и 
тёплой.  Как приятно так летнее время проводить, да и не 
только летнее. Ведь придёт Зима, Речка покроется льдом, и 
можно прийти к ней с мамой и папой да на коньках 
покататься,  да по Лесу на лыжах. Ведь здорово же!

А если кто придёт да весь мусор после себя не уберёт, 
то ни Полянки тебе с Цветами не будет, ни Речки чистой, 
сверкающей, да зарастёт всё мусором, что ни Грибочков, ни 
Ягодок не отыщется. А придёт Зима, да спрячется мусор 
под снег, и тот нерадивый посетитель Природы приедет на 
лыжах кататься  да как споткнётся об свой же оставленный 
мусор. Эх, быть беде! Потому как если Природу не беречь, 
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то в будущем наша планета станет не зелёно-голубой, а 
серой от мусора! И ни одна звёздочка не станет на неё 
смотреть.

И стало нашей звёздочке немного печально, потому 
что на планете есть такие Человеки, которые плохо к ней 
относятся. Они ведь, наверное, думают, что таких зелёно-
голубых планет много - насорят на одной - переберутся 
на другую. Но наша Ирис точно знает, что Земля одна 
такая планета на небе и переселяться-то больше некуда.       
И вдруг в Лесу послышался шум, и на Полянку вышли 
ребята с ведёрками, граблями, лопатами. Звёздочка 
удивилась и спросила у лесных жителей, что это за ребята 
и зачем они пришли. И рассказали ей, что это школьники, 
что они очень любят Природу и стараются сохранить её 
красоту. И что таких ответственных ребят, конечно, 
намного больше, чем Человеков, которые не заботятся об 
экологии.

И правда, ребята начали наводить кругом порядок. И 
повеселела Ирис, и засияла ещё ярче. Ведь пока на Земле 
хорошего больше, чем плохого, ей волноваться нечего. 
Главное, чтоб люди не забывали простую истину: как ты 
относишься к природе, так и она относится к тебе!!!

И долго ещё наша звёздочка путешествовала по 
миру, увидела много интересного, обрела много друзей, но 
это уже другая история...
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Курганская Ирина, 7 лет
Ромашковая история

На лесной полянке, среди высокой травы, росла 
небольшая семья ромашек: мама и три дочки. Жили они 
дружно и весело. Дочки-ромашки каждый день узнавали 
что-то новое.

- Смотри, смотри – какая красивая муха и как ловко 
она перелетает с цветка на цветок, - заметила дочка.

- Это бабочка, - сказала мама.
      - Ой,   а   это   что   за   цветок,   алый-алый,  - 

поинтересовалась другая дочка.
- Это мак, - пояснила мама.
Лето было в самом разгаре. Полянка с каждым днём 

становилась всё краше. Шло время. Ромашки-дочки 
вытянулись, стали крупнее. Какие они стали красивые: 
золотисто-жёлтые волосы, зелёные платья, белые 
кружевные воротнички. Мама ими очень гордилась. 
Но однажды на полянку пришёл мальчик. Он грубо рвал 
цветы и собирал их в охапку.

- Наклонитесь ниже, и высокая трава спрячет вас, - 
взволнованно сказала мама. Но было поздно. Мальчик 
заметил одну из ромашек и наклонился…. Но вдруг на эту 
ромашку сел жук-рогач. Он страшно зашевелил своими 
рогами-усами. Мальчуган испугался и убежал.

- Спасибо! – благодарила жука мама-ромашка. Вы 
спасли мою дочь!

- Не стоит благодарности, - ответил жук. Я очень 
люблю цветы, и мне жаль, когда они гибнут, - жук улетел.           
А счастливая ромашковая семья продолжала радовать всех 
своей красотой. 
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Масалова Вероника, 11 лет
Три сестрички

Сказка
Светило яркое солнце. Над цветочной клумбой 

летали три бабочки: жёлтая, красная и белая. Они 
беззаботно порхали с цветка на цветок, греясь и веселясь в 
лучах яркого солнца. Цветочная клумба изобиловала 
цветами разных оттенков и названий: ярко-красные маки, 
бордовые и жёлтые тюльпаны, голубые колокольчики, 
львиный зев разных цветов, розы. Лилии, подсолнухи, 
флоксы, нарциссы, люпины.

Вдруг небо потемнело, подул холодный ветер. 
Полил сильный дождь как из ведра. Бабочки очень 
перепугались и хотели лететь домой. Но до дома было 
слишком далеко. И они решили укрыться на клумбе среди 
цветков. Подлетели они к жёлтому тюльпану.

- Милый тюльпанчик, раскройся и спрячь нас от 
дождя, - попросили его бабочки.

- Жёлтую пущу, а красную и белую нет, - ответил им 
цветок.

И сказала ему жёлтая бабочка: «Раз не хочешь 
укрыть нас всех, так и я не хочу к тебе». А дождь всё лил и 
лил. Полетели они к красному маку.

- Миленький мак, пусти нас к себе, раскрой свой 
прекрасный цветок.

- Красную я пущу, она похожа на меня, а остальных 
не могу, - ответил им мак.

 И сказала маку красная бабочка:
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- Раз не пускаешь моих сестричек, то и я не останусь 
у тебя.

Преодолевая сильный ветер и дождь, полетели они 
дальше. Пролетая над подсолнухом, белая бабочка 
предложила попросить помощи у него. Опустившись к 
растению, они заговорили с ним.

- Дядюшка-подсолнух, пусти нас под свою большую 
корзинку, нет у нас больше сил лететь.

- Почему же не пустить вас? Пущу, - ответил им 
подсолнух. 

Спрятались сестрички от непогоды под большой 
подсолнечной корзиной. И, прижавшись друг к другу, 
стали пережидать ненастье.

Через некоторое время ветер разогнал дождевые 
тучи. И вновь ярко засветило солнышко, и повеселевшие 
бабочки вылетели из-под корзинки растения под лучи 
яркого солнца. При этом они не забыли поблагодарить за 
временный кров дядюшку-подсолнуха.

- Большое тебе спасибо, дядюшка, за кров, - сказали 
бабочки. 
- Не за что, вы ведь тоже мне помогаете, когда опыляете 
вместе с пчёлами и шмелями мои корзинки, - ответил им 
подсолнух.

Солнышко быстро высушило крылышки, согрело 
тельца бабочек, и они весело запорхали над клумбой, 
радуясь жизни и прекрасной ясной погоде. До самого 
вечера бабочки танцевали и играли. Потом они 
отправились домой. Когда прилетели к дому, все их 
сёстры-бабочки уже давно спали. И они тоже легли спать. 
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Санина Елизавета, 13 лет
Ягодки
Сказка

В один прекрасный солнечный день появилась на 
поляне ягодка-земляничка. Она открыла свои ясные глаза и 
с любопытством стала разглядывать своих соседей. 
Познакомилась с ромашкой - милашкой, с травкой, которая 
росла рядом с ней. Всё нравилось ягодке в лесу. И лес тот 
красив очень был, на много вёрст вокруг красотой своей 
славился. Деревья в нём росли вековые: сосны, дубы, 
берёзы. А цветов на лесных лужайках было видимо-
невидимо: золотые, лазоревые, алые, белые. Их тонкий 
аромат разносился по всему лесу. Травы густые таким 
ковром разрослись, что, кажется, утонуть можно.

Ягодка купалась в прохладной росе, грелась в 
солнечных лучах, подставляя то один бочок, то другой. 
Однажды она заметила, что рядом с ней живёт много таких 
же, как и она, ягодок. Она весело помахала им листочками, 
и они ей радостно ответили. Неожиданно на цветочек 
рядом с ягодкой опустилась огромная полосатая пчела. Она 
сердито жужжала и копалась хоботком в лепестках 
цветочка. Ягодка хотела прогнать её, но потом побоялась: 
уж очень пчела была серьёзная.

Потом ягодка познакомилась с божьей коровкой. Та 
рассказала ей много интересного. Но ещё ягодка узнала, что 
самые страшные создания – люди. Они вытаптывают всё 
вокруг, ломают ветви деревьев, срывают цветы без 
надобности, оставляют после себя много мусора, могут и 
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пожар устроить в лесу. А если они приезжают на огромных 
машинах, то все вокруг задыхаются от их яда – бензина.

Ягодка с ужасом ждала встречи с людьми. Но пчела, 
которая слышала их разговор, успокоила ягодку и сказала, 
что не все люди злые, есть такие, которые занимаются 
охраной окружающей среды. И что она сама, пчёлка-
труженица, людям полезный мёд приносит, да и ягодка 
растёт тоже не просто так – а для людей. Из таких ягодок 
получается ароматное и полезное лакомство для детей.

И тогда ягодка успокоилась.
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"ПРИРОДА - МОЙ ДОМ"
Гуммель Диана



Суляева Арина, 7 лет
Я хочу защитить природу

Если не будет природы, то не будет человека.  Если 
мы будем уничтожать леса, болота, луга, будут высыхать 
реки и озёра, погибнут звери и птицы, исчезнут насекомые.

Каждое животное и растение неповторимо. Вдруг мы 
его никогда больше не увидим?!
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"СОХРАНИМ ПРИРОДУ"
Линьков Даниил



Сысоева Елена, 11 лет
Экология

Статья
Часто люди задают себе вопрос: «Для чего нужна 

экология?»
Экология – это наука о том, как жить в ладу с 

природой. Она учит нас, чтобы мы относились бережно к 
окружающему миру. Давайте перенесёмся мысленно далеко 
назад, когда не было заводов, фабрик, машин, 
компьютеров, высотных зданий и всего того, без чего наша 
жизнь сейчас кажется просто невозможной. Тогда люди не 
знали о том, как добывать нефть, уголь и другие полезные 
ископаемые, которые сейчас безжалостно выкачиваются из 
недр Земли с огромной скоростью. Именно тогда, в далёкие 
времена, человек уважительно относился к природе и с 
благодарностью принимал её дары.

А что мы наблюдаем сейчас, в 21 веке? Люди 
выбрасывают мусор где им вздумается, а не в отведённых 
для этого местах, и тем самым засоряют нашу планету. 
Вырубают безжалостно леса, отравляют реки и озёра, 
убивают птиц и зверей…

Сегодня мы задумываемся о защите планеты. И 
экология существует для того, чтобы мы могли дышать 
свежим и чистым воздухом. 2017 год стал годом экологии в 
России не случайно. Сейчас проводится акция о 
разделении мусора, его выбрасывают в специально 
отведённые контейнеры: стекло, бумага, пластик, пищевые 
отходы. Это пусть маленький, но шаг в защиту 
окружающей среды. 
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 Мы должны понимать, что нельзя вырубать леса, 
срывать бездумно цветы, уничтожать природу. Ведь этим 
можно просто любоваться. Уже у всех есть машины, 
которые загрязняют воздух выхлопными газами. Но мы 
ведь можем прогуляться по красивым местам пешком, да и 
просто пройтись на работу или в школу, увидеть красоту 
удивительной природы.

Так зачем же своими руками уничтожать свой 
родной дом? Подумайте о дальнейшем будущем, о 
следующих поколениях. Да, сразу, в один миг невозможно 
изменить мышление людей. Но если каждый из нас будет 
задумываться о том, чем мы благодарим нашу кормилицу, 
мать-природу, менять своё отношение к окружающей нас 
красоте, возможно, что-то и изменится. Нельзя думать: 
«Мне это не нужно, пускай экологи заботятся об этом!» 
Это не так. Их мало, и они не могут полностью 
предотвратить весь вред, нанесённый природе. Надо, 
чтобы каждый начал с себя, сегодня, сейчас. И тогда наша 
планета станет чище и красивее.

Шаповалов Кирилл, 7 лет
Природу надо спасать

Очерк
Экология - это наука, которая изучает, как растения и 

животные, включая людей, живут вместе, влияют друг на 
друга и на окружающую среду. 

Начнём с нас - людей. Давайте подумаем, как мы 
связаны с окружающей средой. Чем мы питаемся? Куда 
выбрасываем отходы и мусор? Какие растения и животные 
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живут рядом с нами?
То, что человек воздействует на окружающую среду, 

оказывает огромное влияние и на нас, и на все живые 
организмы, которые живут рядом с нами.
Уже многие десятилетия люди вырубают леса, загрязняют 
моря и океаны, уничтожают редкие виды растений и 
животных. Загрязнение, недостаточное искусственное 
орошение и вырубка лесов приводят к тому, что верхний 
слой почвы разрушается. Если этот процесс будет 
продолжаться, на Земле не останется пахотных земель и 
существование человечества окажется под угрозой.

Быстрый рост городов, интенсивное развитие 
промышленности и сельского хозяйства, массовая вырубка 
лесов – всё это разрушает естественную среду обитания. 
Когда она окончательно исчезнет, вместе с ней исчезнут и 
многие растения и животные. Тяга человека к редким и 
экзотическим вещам, например, к дорогим мехам и 
украшениям из кости, ежегодно приводит к гибели 
миллионов животных. Множество животных вылавливают 
для зоопарков, различных медицинских исследований и 
промышленного использования. И поэтому многие 
животные встречаются теперь очень редко.

Природу надо спасать. Спасение или охрана 
животного и растительного мира актуальна сейчас как 
никогда. Мы должны охранять исчезающие виды и среду 
их обитания. В конце концов, это необходимо, чтобы 
доказать самим себе, что мы ещё можем положительно 
повлиять на окружающую среду и спасти природу от 
гибели.
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Образы милые края родного...
(эссе)
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Алексеева Полина, 7 лет
Беречь природу – долг каждого человека

Необозримы и бескрайны просторы нашей страны. 
Удивительна и богата её природа. Но как бы ни была богата 
и щедра природа России, её нужно беречь!

Влияние  человека на живую природу огромно. 
Вырубка лесов охватывает сотни тысяч гектаров, 
осушаются болота и природные водоёмы. На их месте стоят 
города, аэропорты, шоссе, железные дороги и многое – 
многое другое.

 В наши дни люди к природе относятся жестоко: 
оставляют мусор в лесах, устраивают пожары, загрязняют 
воду различными выбросами заводов. Все большее 
значение приобретает охрана природы. Создаются  
различные организации и сообщества, которые следят за 
состоянием природы в разных регионах.

Немалую помощь природе можем оказать и мы, 
простые школьники. Только подумайте -  одна 
надломленная веточка, сорванный цветок или сломанное 
деревце могут нарушить  равновесие в природе! Помните о 
том, что  никакие блага нынешней цивилизации не заменят 
нам чистый воздух, прозрачную воду и полезную пищу!

Будунов Илья, 6 лет
Природа родного края

Я очень люблю гулять в моём посёлке Прохоровка. 
Часто с родителями я приезжаю в парк Грушки. Мне 
нравится  там  побегать  по  дорожкам, посмотреть дубовую 
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рощу. Мне мама показывала огромный дуб, которому 
около 200 лет. Я заметил, что в парке очень легко дышится, 
видимо, воздух свежий и чистый. Однажды в мультфильме 
я увидел лешего, который живёт в лесу, и если человек не 
нравится ему, леший запутывает его и не дает выйти из 
леса. Но пока леший мне не попадался, наверное, я ему 
нравлюсь.

Ещё  этим летом мы ездили в Таратайкину рощу 
собирать ягоды. Названа она в честь лесничего – Петра 
Таратайко. Там все растет само по себе, никто ничего не 
сажает. Следующим летом мы обязательно поедем туда  
ещё, ведь так приятно отдыхать на свежем воздухе. Главное 
– это беречь природу, не мусорить, не ломать ветки, не
жечь костры.

Тогда природа будет нас радовать. Не зря её 
называют «матерью». Она даёт человеку многое: СВЕТ, 
ПИЩУ, ТЕПЛО И ОДЕЖДУ. Давайте будем охранять и 
беречь природу!
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"СОХРАНИМ РЕДКИХ ЖИВОТНЫХ"
Гуммель Марина



Власова Валерия, 15 лет
У Истока любви и добра

В один из воскресных дней мы всей семьей решили 
поехать отдохнуть в природный парк «Истоки Северского 
Донца», который находится в селе Подольхи. Я была 
поражена красотой природы, красотой парка. Везде стоят 
лавочки, аккуратно подстрижена газонная травка. Есть 
детская площадка, беседки, качели. На территории 
установлена часовня, освященная в честь иконы Пресвятой 
Богородицы Всецарица. Есть освященный источник с 
целебной водой.

 Здесь сердце добрейшим становится злое,
Моложе становится старец любой...

А еще здесь из-под белоснежных  меловых круч  
берет своё начало, рождается река Северский Донец. 
Вытекающие из-под пригорков ключи образуют широкий 
полукруглый залив, из которого ручьем по сельским 
улицам течет река. Она отражает лучи солнца и сверкает, 
как горный хрусталь.

Шум родников успокаивает душу человека. А 
маленький ручеек звенит серебряной песней. Вся эта 
красота завораживает, кажется, что нет ничего в мире 
прекраснее. Я думаю, что в целом мире нет светлее, добрее 
красоты русской природы. Невольно всплывают 
поэтические строки:

Все в тающей дымке: холмы, перелески…
 Здесь краски  неярки и звуки нерезки.
 Здесь медленны реки, туманны озера,
 И все ускользает от беглого взора…
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Мне захотелось побольше узнать про нашу реку 
Северский Донец. Приехав домой, я  открыла Интернет и 
узнала много интересного. Оказывается, река Северский 
Донец - самый крупный приток Дона. Ее общая длина 1053 
км, из них 100 км в Белгородской области. Донцом реку 
назвали оттого, что она приток большой известной реки 
Дон. В Дон наш Донец впадает на юге, неподалеку от 
теплого Азовского моря.

А название «Северский Донец» появилось еще в 
Древней Руси. По берегам Донца тогда жило славянское 
племя - северяне. Их княжество называлось северским, и 
Донец с той поры именуется Северским. Донец Иванович - 
великая славянская река, воспетая в «Слове о полку 
Игореве». 

Северский Донец - река, протекающая по территории 
Белгородской и Ростовской областей России, а также по 
территории Харьковской, Донецкой и Луганской областей 
Украины. В Белгородской области Северский Донец течет 
по землям Прохоровского, Яковлевского, Белгородского и 
Шебекинского районов. Затем пересекает границу России и 
Украины, но снова возвращается в Россию и уже в 
Ростовской области впадает в Дон.

Нашей семье очень понравилось это святое место. 
Тут можно отдохнуть и душой, и телом, отключиться от 
повседневной суеты. Я думаю, мы будем часто сюда 
приезжать и окунаться в Северский Донец, чтобы быть 
чище и светлее!  Исток  Северского Донца – поистине 
Исток любви и добра, так необходимого всем!
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Здесь мало увидеть - здесь нужно всмотреться, 
Чтоб ясной любовью наполнилось сердце, 
Чтоб вдруг отразили прозрачные воды
Всю прелесть застенчивой русской природы!

Грачёва Алина, 15 лет
Берегите эти земли, эти воды,
Даже малую былиночку любя.
Берегите всех зверей внутри природы,
Убивайте лишь зверей внутри себя! 

Е. Евтушенко
Наша малая родина Белгородчина - жемчужина 

Черноземья. Овеяна славой эта земля, которую героически  
отстояли  советские воины в годы Великой Отечественной 
войны. Но славится наш край и природными богатствами. 
Это земля, ее недра, леса, реки, вода и воздух. И человек, 
венец Природы, призван беречь и охранять их, быть 
носителем высокой экологической культуры.

Символика Прохоровского района напоминает нам о 
главном нашем достоянии. Волнистые пояса на гербовом 
щите символизируют реки Псёл  и Северский Донец, 
берущие начало на Прохоровской земле. И то, что наши 
реки  несут свои воды к Днепру и Дону, а затем к Чёрному 
морю, обязывает нас беречь эти сокровища, чтобы воды их 
были  светлыми и кристально чистыми.

Давней мечтой змечательного учителя Большанской 
школы, заслуженного учителя РФ, Леонида Тимофеевича 
Белькова было создание Музея Природы. Экспонатов были 
тысячи,  но  помещение  не  позволяло  принять любителей 

47



природы района, области и всего Черноземья. И вот мечта 
учителя-энтузиаста сбылась! В живописном месте в 1991 
году на территории Большанской школы открыт 
единственный по своей значимости музей! Основная часть 
(90%) посвящена природе родного края. Здесь представлена 
фауна уникальных животных, птиц, насекомых. Сюда идут 
и едут экскурсанты не только Белгородчины, но и из других 
областей России. Музей природы Белогорья - это гордость 
всех прохоровцев и белгородцев.
      «Любить природу - значит любить Родину», - говорил 
писатель Михаил Пришвин. Следуя этому призыву, у нас в 
районе все жители от мала до велика призваны охранять 
памятники природы. Так, у истока реки Северский Донец в 
селе Подольхи  с 2013 года действует парк. Это зона 
необычайной красоты, где отдыхаешь душой, 
наслаждаешься чистым воздухом и ключевой водой! Здесь 
можно и помолиться, так как рядом установлена часовня в 
честь Пресвятой Богородицы.
      У хутора Кострома можно полюбоваться первозданной 
природой, где  в 2013 году был открыт парк регионального 
значения «Ключи». Серия родников стекается в один поток, 
несущий свои воды в реку Псёл. В парке действует 
зооуголок с экзотическими животными! Здесь можно 
увидеть страуса эму, двугорбого верблюда, косулю и 
пятнистого оленя! Все это охраняется, так как является 
заказником областного значения.

Как святыню оберегают все родник  у села Вязовое. 
Здесь построена часовня Святого Пантелеймона, 
освященная   в   2003   году.   Необыкновенная,   до   синевы
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прозрачная, целительная вода в этом роднике. Сюда из 
окрестных сел едут люди, чтобы освежиться, исцелиться 
этой живительной влагой. И никто, конечно, не посмеет 
осквернить этот замечательный источник.

Еще в далекие 50-ые годы прошлого столетия 
энтузиаст Игнат Николаевич Ефименко организовал 
озеленение родного поселка. Далеко, на Украину,  ездил за 
деревцами в питомник. Были высажены яблоньки у 
родной школы, по улицам Советской  и Октябрьской, 
посажен изумительный сад в селе Призначное, который и 
сейчас, через 50 лет плодоносит!  Постарел сад 
у школы, многие деревья умерли… Но как в школе 
сменяется одно поколение другим, так и на смену своим 
предшественникам пришли молодые  карликовые 
яблоньки, посаженные старшеклассниками совместно с 
ветеранами педагогического труда и ветеранами Великой 
Отечественной войны. Идешь по аллее к школе весной и 
невольно замедляешь шаг, улыбаешься: деревца, словно 
первоклассницы с бантиками, разбрелись по зеленой 
лужайке. А осенью, как в сказке, благоухающие розы, а за 
ними наливные яблочки.

С 2010 года в Белгородской области действует 
программа «Зеленая столица». И как приятно, что эту 
программу мы видим в действии и участвуем в озеленении 
родного района. Так, на территории Призначенского 
сельского поселения в октябре 2013 года были высажены 
желуди (14 га), а в 2014 году в рамках этой же программы – 
саженцы дуба (4 га). 8 апреля 2016 года в урочище от села 
Правороть до хутора Сторожевое жители района высадили

49



саженцы акации, дуба, клена (30 га). В этом проекте 
участвовало более 20 организаций и предприятий. Но с 
особым энтузиазмом трудились взрослые и мы, учащиеся, 
над созданием геоглифа к 75-летию Прохоровского 
танкового сражения   на границе с Курской областью. На 
одном из склонов села Береговое из посаженных деревьев 
можно будет увидеть две цифры и тридцать три буквы не 
только с высоты птичьего полета, но и со стороны 
автотрассы. Это настоящий живой памятник подвигу 
советского солдата в Великой Отечественной войне, и 
первое дерево будущей рощи было посажено нашим 
земляком Василием Гурьевичем Лопиным, участником 
Великой Отечественной войны. Всего  здесь было посажено 
11 тысяч сосен. Сосенки быстро растут, и в день юбилея 
они будут приветствовать героев жестоких боев.

Старшее поколение с особой любовью относится к 
цветам, деревьям, садовым культурам.  И мы обязаны 
продолжить начатое ими.

Люблю я свою малую родину и горжусь ею. Часто у 
моей бабушки  бывают гости из разных областей. Нашим 
поселком они очарованы, удивлены  тем, что у каждого 
дома цветники, зеленеющие деревья, пышные кустарники.

Красив наш поселок, район, а значит, и люди здесь 
живут замечательные, трудолюбивые, любящие свою 
землю. Как здесь не вспомнить слова из сказки Антуана де 
Сент–Экзюпери: "Встал поутру, умылся, привел себя в 
порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету". 
Если каждый из нас будет следовать этому завету, как 
прекрасна   будет наша Земля!
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Давайте превратим нашу Белгородчину в зеленый 
храм с чистой родниковой водой и живительным воздухом, 
чтобы передать её потомкам цветущей, живой, а не 
бесплодной и запущенной. Не ошибусь, если скажу: 
«Природа - это наш храм». И отношение к ней должно быть 
как к святыне. 

Злобина Мария, 9 лет
Письмо планете Земля

Здравствуй же многие лета, кормилица Земля!
Пишу тебе я, Мария, ученица 3 класса Прохоровской 

гимназии. Живу я в героическом уголке страны, который 
зовется  Третьим ратным полем России. Знаешь, дорогая 
Земля, ведь это благодаря подвигу моих прадедов во время 
Великой Отечественной войны твои детки: Деревца, 
Речушки, Птички и Животные - продолжают жить, дышать 
и радовать нас с тобой своими многочисленными видами. 
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Можешь поверить мне, матушка Земля, что мы 
бережно относимся к твоим бесценным богатствам и 
приумножаем их, ведь этому нас учат взрослые. Например, 
недавно мы с помощью родителей и учителей участвовали в 
акции «Растите, малыши, в гармонии с природой!», 
посвященной закладке сквера с именными деревьями, где 
мальчики сажали дубы, а девочки – липы. И теперь мы 
считаем этот сквер своим и никому не позволяем в нем 
мусорить.  Ведь чем больше деревьев на планете, тем чище 
воздух вокруг. Я это понимаю, находясь в нашей 
величественной дубовой роще, где встречаются дубы, 
которым более 200 лет. Ее воздух настолько свежий, что 
хотелось бы, уходя, взять его немного с собой. Роща 
находится под охраной, в ней нельзя портить и пилить 
деревья, необходимо соблюдать чистоту на территории. А 
еще мы сохраняем деревья тем, что собираем макулатуру в 
таких больших количествах, что не хватает сил донести 
самим в школу.

Я думаю, что тебе приятно будет узнать о моей 
крепкой дружбе с твоим сыном  Родничком – истоком 
огромной реки Северский Донец. Конечно, он намного 
старше меня, но при знакомстве я сразу поняла, какой он 
беззащитный. Его вода дает жизнь всему, в том числе и 
человеку, который, не задумываясь, причиняет Родничку 
постоянный вред тем, что постоянно мусорит. Но я не 
оставляю своего друга в беде и обязательно очищаю его при 
встрече. Очень хорошо, что рядом с ним нет фабрик и 
заводов, которые загрязняют многие реки своими отходами  
и    токсичными    веществами.    Благодаря    этому    вода   в 
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Родничке остается кристально чистой и прозрачной, даже 
можно наблюдать за мальками, плавающими в пушистых 
водорослях. Если в солнечный день набрать этой воды в 
ладони и подбросить вверх, то она превращается в россыпь 
разноцветно сверкающих брызг. А какая она на вкус! 

Уважаемая Земля, ты, наверное, думаешь, что я живу 
в экологически чистой зоне? К сожалению, нет. В нашем 
поселке много агропромышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. Но большинство из них построены с учетом 
правил охраны окружающей среды и снабжены новейшими 
системами утилизации и очистки. По-другому в наших 
местах и нельзя, ведь совсем близко от поселка 
располагается рекреационно-оздоровительная зона парка 
регионального значения «Ключи», где берет свое начало 
река Псёл.

Мы любим свой край. И каждой весной вместе с 
взрослыми обязательно участвуем в субботниках: убираем 
мусор и сухую траву, белим деревья. Ты Земля, становишься 
очень красивой, когда на всех клумбах нашего поселка 
расцветают разноцветными огнями цветы.

К сожалению, пока еще не все так хорошо, ведь не все 
заводы в нашем поселке работают не ухудшая 
экологической ситуации, и ты, как никто, ощущаешь это на 
себе. Поэтому, дорогая Земля, я и решила написать о том 
хорошем, что делается у нас для твоего процветания, чтоб 
тебя порадовать. А в заключение хотела пообещать тебе, 
матушка Земля, что мы обязательно сохраним тебя для 
будущего, как это сделали наши прадеды, только нам 
приходится  бороться  не  с фашизмом, а с неблагоприятной  
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 экологической обстановкой.

Мамедсаатов Егор, 9 лет
Помощник природы

Мы живём на самой прекрасной планете солнечной 
системы – Земля. На ней есть всё для того, чтобы человек 
мог существовать – воздух, вода, земля, растения, 
животные. И всеми этими дарами нашей природы 
человечество пользуется на всём протяжении своего 
существования. Но именно сегодня настало то время, когда 
наша планета уже не может самостоятельно очистить себя 
от мусора и восполнить свои запасы полезных ископаемых.  
На помощь ей должен прийти человек.
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Я хочу рассказать, как наша семья общими 
усилиями решает многие проблемы экологии. А началось 
всё с того, что в последние годы наш огород перестал нас 
радовать урожаем. Все растения, заботливо посаженные 
нами,  не росли, а мучились. А мы всё поливали и 
поливали их всякими химическими удобрениями. Но 
однажды это изменилось. Дедушка посеял на огороде 
растения с умным названием – сидераты. Это такие 
растения, которые своими корешочками делают землю 
снова мягкой, а их листья возвращают почве все 
питательные вещества, которые она отдала овощам. 
Теперь земля на нашем огороде мягкая и снова радует нас 
урожаями.

Много лет мы боролись с растительными отходами 
из огорода и сада. Но на помощь к нам пришла сама 
природа в виде компостной ямы. Теперь мы просто 
складываем растения и ветки в неё, а там с помощью 
червей и всяких бактерий они превращаются в 
натуральное удобрение для наших деревьев, кустарников и 
овощей.

В начале лета мы с папой и мамой увидели по 
телевизору передачу о том, что изделия из пластика, 
попадая в землю, вообще не разлагаются. Можно только 
представить себе, что будет с нашей землёй, если так будет 
продолжаться и дальше. Поэтому мы твёрдо решили, что 
будем мусор сортировать. Купили три новых мусорных 
ведра. Одно – для пластиковых бутылок, пакетов и банок, 
другое – для бумажных обёрток, третье – для железных 
банок, а пищевые отходы мы бросаем в компостную яму. 
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Теперь, когда мы всей семьёй едем отдыхать на 
природу или пляж, то обязательно берём с собой ещё один 
целлофановый пакет. Знаете, для чего? Конечно, для 
мусора. Ведь для каждого из нас минутное дело подобрать 
оставленный кем-то мусор, а природе будет только легче 
дышать. Так давайте же вместе будем беречь природу!
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