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Владимир Витальевич Синицин,
глава Пожарского муниципального района

Лес —сокровище, 
которое мы можем потерять

В наши дни вряд ли у кого-нибудь возника-
ет сомнение в ценности и важности лесов 
как важнейшей части природной среды, 
источника чистой воды и чистого воздуха, 
а также многочисленных материальных 
ресурсов, необходимых жителям Пожарско-
го района. Тем больнее видеть и осознавать 
негативные изменения, происходящие в 

том числе и в нашем районе. Коренные жители, которых тайга испокон веков 
кормила, замечают, что рыбы в реках стало мало, зверь тоже уходит.
  Площадь лесного фонда Пожарского муниципального района составляет 
свыше 20 тыс. км2. Однако все лесные массивы относятся к лесам федерального 
значения, и выделение лимитов на рубку и заготовку древесины осуществляет 
Департамент лесного хозяйства Приморского края. Сегодня более 80% лесного 
фонда передано в аренду для промышленной заготовки древесины. Ежегодно 
с территории района вывозится более 350 тыс. м3 древесины, из которой 75% 
деловой, в том числе древесины ценных пород. При этом, имея на своей терри-
тории такое «богатство», мы фактически не распоряжаемся им.
  Реформы экологического и лесного законодательства последних лет не навели 
порядка в тайге. Скорее наоборот, они привели к новому витку в бездумном и 
разорительном использовании лесов. Сохранение сегодняшних темпов заготов-
ки древесины на территории Пожарского района в скором времени приведет 
к уничтожению природы района. Жителям негде будет реализовывать свое 
конституционное право «свободно пребывать в лесах и для собственных нужд 
осуществлять заготовку и сбор пищевых и недревесных лесных ресурсов». 
А ведь для многих сельчан основным источником существования является 
сбор и реализация даров леса.
  К сожалению, человек пока не научился жить, не оставляя своих разрушитель-
ных следов в природе, тогда как правильное природопользование позволяет 
при получении материальных благ наносить природе минимальный ущерб. 
При сложившейся в районе неблагоприятной ситуации с состоянием воздуш-
ной среды сохранение лесов в Пожарском районе сегодня крайне актуально и 
необходимо. Ведь леса играют роль «легких» в очистке атмосферного воздуха. 
Каждый гектар леса в среднем очищает до 18 миллионов кубометров воздуха. 
Поэтому считаю, что управлять лесным хозяйством надо разумно, заглядывая 
немного вперед, думая о том, что же достанется будущим поколениям после 
нашей интенсивной деятельности.
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  Жил да был на свете художник. Жил он 
небогато в маленьком домике на опушке леса. 
Промышлял тем, что рисовал нехитрые карти-
ны и продавал их на местном базаре, чтобы 
как-то прокормить себя. Каждый день был 
похож на предыдущий. Ничего интересного 
в его жизни не происходило. Но однажды с 
ним случилась очень необычная история.
  Задумал как-то Ермолай (а именно так зва 
ли художника) нарисовать лес, на краю кото 
рого он жил. «Авось кто-нибудь купит кар-
тину и украсит свою комнату». Взял он в руки 
мольберт, краски и начал работать. Нарисо-
вал берёзы, ели, сосны и осины. Да так похо-
же получились, что вот-вот ветки закачают-
ся. А в углу нарисовал старичка-лесовичка. 
Отошёл в сторону, любуется: хорошо полу-
чилось! Лес как живой!
  И вдруг его картина на самом деле как буд-
то ожила. Что это? Деревья начали засыхать 
у него на глазах. Он увидел сухие листья!
— Не привиделось ли мне всё это? — подумал 
Ермолай. — Да нет же! Вот и голос чей-то!
— Это не лес! — послышался голос старичка-
лесовичка из угла картины. — Без цветов, 
без трав — не лес!
  Удивился художник, но поспешил скорее 
исправить свою ошибку. Взял в руки кисть и 
нарисовал траву и цветы. Заиграл лес новы-
ми оттенками. Но не успели краски на холсте 

Ирина
Нартова
5 класс
МОБУ
СОШ №1

сКазКа оБ УдиВиТельноМ лесе высохнуть, как лес снова стал засыхать.
— А насекомых нарисовал? — опять послы-
шался голос лесовичка.
Художник старательно начал дорисовывать 
насекомых.
— Нужны птицы, а ещё — кусты и ягоды, — 
не унимался лесовичок.
— Хорошо, будь по-твоему.
Дорисовал Ермолай всё, о чем просил его ле-
совичок, но лес всё равно продолжал чахнуть.
— Нарисуй зверей!
— Нет, — воспротивился художник. — На 
картине невозможно всё это поместить, холст 
слишком маленький.
— Но тогда лес погибнет, — настаивал смо-
тритель леса.
  Долго спорили лесовичок и Ермолай, и 
художник согласился. Он дорисовал много раз-
ных зверей: белку — хозяйственную хлопо-
тунью, которая умеет гнёзда строить и грибы 
на зиму запасать, медведя — хозяина леса, 
увальня с виду, но сильного, ловкого и бы-
строго, когда надо, ежа — обаятельного и за-
бавного, который мало кого боится, потому 
что хорошо защищён, глухаря — выставляю-
щего себя во всей красе на лесных полянах и 
болотах, лису — красивую, в пышном наря-
де, охотящуюся за лесными мышами. Ведь у 
каждого в лесу своё место и своя роль!
  Утро за утром, день за днём, неделя за не-
делей, заботясь о лесе, наводил в нём ху-
дожник порядок. И так же постепенно лес 
оживал. Все чаще солнечные лучи загляды-
вали за ветви деревьев. И все чаще чистые 
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прозрачные струйки воздуха разбегались по 
всему лесному простору, неся с собой аромат 
свежей травы и сладость цветочной пыльцы. 
Всё больше и больше появлялось птиц, кото-
рые на утренней заре пели свои песни.
  Порой, поправляя кистью надломленную 
ветку какого-нибудь только что проснувше-
гося дерева или закрашивая появившийся 
невесть откуда капкан, художник ловил себя 
на мысли, что каждый листок, каждая тра-
винка в этом лесу ему знакомы. Здесь было 
так хорошо, так спокойно и просто, будто он 
с самого начала жил здесь.
— Вот это лес! — сказал лесовичок, вновь 
напомнивший о себе в один из солнечных 
дней. — В нём живут тысячи жителей. И все 
они и есть лес.
  Так где-то между небом и землёй, весной и 
летом, сном и мечтой живёт удивительный 
лес, рождённый кистью художника. Да-да, 
именно живёт своей собственной, вполне 
самостоятельной, насыщенной жизнью.
  А художник с тех пор стал добрым духом это-
го леса, стал заботиться о нем и оберегать его.

Руслан
Петров
8 класс
МОБУ
СОШ №2 

Лес, тайга — богатство, рай.
Ты в игру со мной сыграй:
К слову «лес» на раз, два, три
Ты синоним подбери.
Лес — красавец, исполин,
Повелитель, господин.
Дом живого: птички, зверя,
Мошки, травки и деревьев.
Лёгкие планеты тоже
Слово «лес» заменить может.
Кладезь ягод и грибов,
Древесины, меха. Кров
Животных и растений,
Ими гордимся мы бесценно:
Тигра, леопарда, мишки,
Соболя, оленя, шишки,
И женьшеня, и лимонников,
Край Приморский — 
Край эндемиков.
Лес — кормилец и притом
Дом людей, родной их дом:
Удэгейцев и нанайцев.
То есть лес — великозначен!
Да, хорошая игра!
До тех пор, пока она
С нашей лёгкой руки
Эти синонимы не превратит
В слова другого ряда —
Антонимы. Не надо!
Лес, тайга — пожар, пеньки,

лес — Край заПоВедный
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Пустошь, вырубка. Смотри,
Чтобы не было беды,
Люди соблюдать должны
И природные законы
Из глубин веков суровых,
И другие надо знать,
«Лесной кодекс» соблюдать.
И тогда— ура! Победа!
Лес, тайга — край заповедный!

  На краю высокого и красочного леса стояла 
небольшая деревушка. Люди, проживающие 
в ней, знали, что этот лес необыкновенный, 
потому как лес днём стоял себе спокойно, а 
бли же к ночи, когда становилось темно и все 
люди спали, он будто оживал. Ветви, свиса-
ющие до самой земли, поднимались и маха-
ли в разные стороны, светились то зелёными, 
то красными огнями. Люди боялись заходить 
в этот странный лес и никому не сове товали 
этого делать.
  Однажды в деревню приехала семья по-
гостить у бабушки. Семья была небольшая: 
мама, папа и дочь Герда, которой едва испол-
нилось девять лет. Устроившись на новом 

Екатерина 
Крутова
8 класс 
МОБУ
СОШ №2

ВолшеБный лес
сказка

месте, девочка отправилась изучать дере-
веньку, прихватив с собой сумочку, куда 
положила свои любимые вещи: маленький 
фонарик, зеркальце и куклу Машу.
  Деревня показалась девочке скучной, и 
Герда пошла в сторону леса. Она не замети-
ла, как оказалась на краю пышного, светло-
зелёного леса. Девочка стала медленно про-
бираться по тропинке и остановилась около 
пенёчка.
— Этот пенёк очень даже симпатичный, 
давай посидим, Маша! — обратилась Герда к 
кукле, но Маша молчала. И девочка приня-
лась расчёсывать белые волосы кукле. Она 
думала о том, что лес даёт для нашей жизни.     
  Вокруг было много грибов и ягод, свободно 
и легко дышалось после городской жизни.
Не сразу Герда заметила, как над ней по-
явилась тень. Девочка обернулась и увидела 
девушку, которая спросила:
— Что ты делаешь в лесу?
— Ничего, просто любуюсь красотой леса,— 
ответила Герда. — А ты кто? 
— Я живу в этом лесу. Меня зовут Аракель. 
Знаешь ли ты, что это волшебный лес? 
— Правда?— удивилась Герда.
— Конечно! Вот что ты сейчас желаешь? — 
спросила Аракель.
Герда задумалась. Наконец, она сказала:
— Я хочу, чтобы этот лес дарил людям толь-
ко радость, чтобы они не боялись его, прихо-
дили сюда за грибами, ягодами.
— Да, пожалуйста! — улыбнулась Аракель. 
Она потёрла руки, показала ладони Герде,   
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и та увидела будущее жителей деревни.
—Ничего себе! Это здорово! — захлопала в 
ладоши девочка. — Спасибо тебе! Я рада, что 
люди смогут воспользоваться дарами природы.
— Для такой хорошей и доброй девочки ни-
чего не жалко,— порадовалась Аракель.
Тут со стороны деревни послышалось:
— Герда, Герда, доченька, где ты?
— Мне пора! — ответила Герда, глядя в глаза 
Аракель.
—Заходи, как сможешь! Я и мой лес будем 
тебя ждать.
—Хорошо, — на бегу ответила Герда.
На следующее утро Герда всё рассказала 
маме, но мама только усмехнулась и сказала, 
чтобы Герда завела себе друзей из деревни, а 
не вымышленных.
«Не верит», — подумала Герда.
Чуть позже из соседней комнаты родителей 
послышались крики. Девочка поняла, что 
они ссорятся. Она расплакалась и убежала в 
лес, к своему единственному другу.
—Аракель! Аракель! — звала Герда подругу.
— Что случилось?
— Родители… они… поссорились! — плакала 
Герда.
— Не надо плакать, ведь ты находишься в 
волшебном лесу, где исполняются все же-
лания, иди домой, и всё, что ты пожелаешь, 
исполнится.
Герда вытерла слёзы.
— Чем я тебя могу отблагодарить?
— Ничего не надо. У меня всё есть. А тебе по-
могает волшебный лес.

Андрей Бутин
7 класс 
МОБУ 
СОШ №2

БерегиТе лес

  Когда она пришла домой, её окружили 
вниманием, родители больше не ссорились. 
Люди перестали бояться леса, стали пользо-
ваться его дарами, жить лучше. Они поняли, 
что лес — это богатство, что его необходимо 
беречь, любить и охранять от браконьеров и 
пожаров.
  А Аракель до сих пор дружит с Гердой. Вот 
такой волшебный лес, который может вы-
полнить любое желание.

В осенний лес давно влюблён:
Люблю я дуб и красный клён,
Рябины гроздья, виноград.
Жить с красотой такой я рад!
Тайга накормит, напоит,
Здоровьем щедро наградит.
Её должны мы сохранить,
От браконьеров защитить!
Почти изрублен русский кедр,
Он увезен из наших недр.
Деревья — лёгкие страны,
А наши лёгкие больны!
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Евгений 
Клещуков
7 класс 
МОБУ 
СОШ №2 

осенний лес

Вероника
Битюцкая
6 класс 
МОБУ 
СОШ №2

лес Моей МечТы

Наступила осень золотая —
Самая красивая пора!
Лес преобразился и оделся
В самые богатые цвета.
Я иду по лесу и любуюсь,
Золотыми листьями шурша.
Вдруг увидел я полянку.
Это — целая семья!
Белый гриб — какое чудо! —
Полезай в корзину мне.
Сыты мы сегодня будем
От лесных даров вполне.

  В этом году мы с родителями ходили в лес 
по грибы и оказались на чудесной полянке. Я 
никогда не видела столько грибов, они были 
один лучше другого: молоденькие, крепкие и 
красивые. Это было как в сказке.
  Сбор грибов — занятие очень увлекательное. 
Скоро моя корзинка была доверху наполнена 
боровичками и подберёзовиками, и я почув-
ствовала приятную усталость. Шелковистая, 

зелёная травка так и манила меня прилечь и 
отдохнуть.
  Родители продолжали сбор грибов, они 
были близко, и я слышала их голоса. Я лежа-
ла на мягкой травке в кружевной тени дере-
вьев, солнышко не сильно, но приятно грело, 
ветерок ласково обдувал меня. Лесные птицы 
весело напевали свои песенки, и я замечта-
лась. Я представила, что осталась здесь жить.
Мой домик стоял бы на солнечной полянке в 
окружении высоких, стройных деревьев. Ше-
лест их листьев убаюкивал бы меня. В зной 
они закрывали бы меня от сильного солнца, 
осенью радовали разноцветьем убранства, а 
в холодные дни защищали от ветра и стужи. 
Я мечтала о том, как было бы приятно про-
снуться утром под нежное звучание коло-
кольчиков, пройтись босиком по молодень-
кой, зелёной травке, на которой рассыпаны 
бриллиантами капельки росы. Сделать утрен-
нюю зарядку и пробежку по лесу наперегон-
ки с быстроногими зайчиками. Белочки бы 
мне к завтраку приносили орешки, а ёжики 
душистую спелую землянику. По стенам 
моего маленького домика вились бы дивные 
цветы, и порхали с цветка на цветок яркие 
бабочки. Цветы наполняли бы мою полянку 
чудесными ароматами, а по вечерам расска-
зывали бы мне разные интересные истории. 
Рядом по склону горы стремительно бежал 
бы ручей, обрывался вниз, в озеро, рассыпал-
ся бы солнечными искрами, образуя водо-
пад. В жаркую погоду я бы принимала там 
освежающий душ. К моему озеру приходили 
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бы лесные звери, чтобы напиться свежей и 
вкусной воды. По водной глади скользили 
бы изящные лебеди и любовались розовыми, 
жёлтыми и белыми лотосами и кувшинками. 
Вокруг пел бы чудесные песни птичий хор, а 
я бы ему подпевала. Все мы: деревья, цветы, 
птицы, звери — жили бы дружно, в любви, 
гармонии и заботе друг о друге. 
  И тут голос родителей вернул меня из при-
ятных мечтаний в реальность: «Ау, Веронич-
ка? Пора возвращаться». На полянку вышли 
мама и папа с полными корзинками грибов.
  Мне совсем не хотелось уходить из этого 
дивного места в суету обыденной жизни, и я 
поделилась с родителями, какие мечты на-
веяла мне эта сказочная грибная поляна. И 
папа обещал, что мы будем часто приезжать в 
этот удивительный и щедрый на дары лес.

Лес, точно терем расписной —
Лиловый, золотой, багряный.

Стоит над светлою поляной,
Заворожённый тишиной.

  Природа — это одно из главных богатств 
нашей Родины. А одна из частей этой приро-
ды — лес. Лес — наше богатство. Там красиво 

Мой лес

Александра
Ржепко 
6 класс 
МОБУ 
СОШ №2

круглый год. Но особенно я люблю осень.
  Осень — это грустная, но в то же время и 
прекрасная пора. Мне нравится любоваться 
осенней листвой, устилающей землю золо-
тым ковром. С каждым днём всё меняется: 
листья сначала зелёные, потом красные, 
жёлтые, оранжевые. Когда лучи солнца про-
никают в чащу леса, то листочки кажутся 
золотыми. Воздух чист и прозрачен.
  Но всё чаще мы забываем, что вся эта красо-
та очень зависит от нас, от того, как мы к ней 
относимся. Леса должны радовать нас могу-
чими деревьями, благоухающими растени-
ями, чистой водой журчащих ручейков, а не 
огорчать грудами мусора, оставленного после 
очередной прогулки.
  Для меня лес — источник вдохновения и 
здоровья. Отдыхая в лесу, я получаю заряд 
энергии, потому что воздух здесь целебен.
  Лес — это чудесная сказка. И эта сказка еже-
годно уничтожается нами. Сколько леса сго-
рает от безответственного поведения в нём! 
Ведь правильно гласит известная поговорка: 
«Из одного дерева можно сделать миллион 
спичек, а одной спичкой можно сжечь мил-
лион деревьев». 
  Лес защищает от пыли и шума. Деревья — 
это своего рода санитары. От состояния леса 
и всей природы зависит наша жизнь. По-
этому задача всего человечества — беречь и 
восстанавливать лес!
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  Ваня каждое лето ездил в деревню к деду 
Степану. Его дедушка очень часто и надолго 
уходил в лес. А возвращался, всегда напевая 
какую-нибудь мелодию. Иван очень удив-
лялся, что такого дедушка там находит.
Однажды дедушка взял внука с собою в лес, 
чтобы Ваня всё сам увидел и понял. Маль-
чик долго не соглашался, что, мол, я там 
могу увидеть, лес как лес. Стоят себе деревья 
веками, и ничего не происходит. Но всё-таки 
с дедом пошел.
  Шли они просёлочной дорогой, а потом 
свернули к полянке, на которой стоял оди-
нокий дуб. Дуб был весь корявый, корни 
торчали из земли. Дед Степан остановился 
около дуба, обнял его и спросил: «Как дела, 
старина?» Листья у дуба зашелестели, вет-
ви закачались, хотя ветерка не было. Ваня 
очень удивился, но дедушка только улыб-
нулся. И они пошли дальше.
  Когда же они вошли в лес, то там они ни-
чего не увидели и не услышали. Ваня стал 
смотреть по сторонам. Лес как лес. Тишина 
вокруг, даже пения птиц не слышно. 
  Вдруг Ваня услышал шорох и пригляделся. 
В травке, почти около ног, лежал маленький 
колючий клубочек. Дед Степан наклонился 
и погладил клубочек. Клубочек распрямился 
и запыхтел, словно ждал, чтобы его погла-
дили. Дед что-то ему мурлыкал, а ёжик как 

лес — КладоВая Природы

Виталий
Парамонов 
6 класс
МОБУ
СОШ №2

будто отвечал. Когда мальчик протянул руку 
к зверьку, то тот сразу же свернулся в клу-
бок. «Не любит чужих», — сказал дед.
  Дед пошел дальше и поманил внука за со-
бой. На верхушке сосны сидела белочка. Сте-
пан засунул руку в карман и высыпал горсть 
орешков на землю около сосны. Белочка 
долго колебалась, но всё же спустилась к 
орешкам. Отведав орешек, она легко вспорх-
нула на ветку и, махнув на прощание хвости-
ком, исчезла.
  Мальчик стал замечать и пение птиц, и за-
йца, который проскочил за кустом. И даже 
шёпот ему почудился, словно деревья между 
собой переговариваются. А дед всё ходит от 
дерева к дереву — то прикоснется, то погла-
дит рукой, то обнимет и стоит, словно слу-
шает, что дерево ему скажет. И вид у него 
такой счастливый, словно с друзьями обща-
ется. Иван и сам стал замечать за собой, что 
стоит и улыбается, вслушиваясь и вглядыва-
ясь вдаль. И так у него на душе стало светло 
и спокойно, словно он вернулся в свой род-
ной дом. 
  Домой возвращались под вечер. Шли мол-
ча, но улыбаясь. А когда проходили мимо 
одинокого дуба, мальчик погладил старый 
ствол ладонью, ничего не сказав.
  Уже дома дедушка рассказал внуку, что 
этот дуб он посадил сам, когда его, маль-
чишку, дед водил в лес слушать тишину.
А через много лет на эту же поляну пришел 
дед Иван уже со своим внуком для того, что-
бы посадить рядом третий дуб.
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Катя Соц
5 класс
МОБУ 
СОШ №2

Лес моей мечты,
Мой лес чудесен!
Одной лишь мне
Он так известен!

Волшебству 
Там нет предела.
Так отправляйся
В мой лес смело!

Там чудесная краса 
И волшебные места!
Есть там и Гора Мечты, 
и Деревья Красоты.

Вот и реченька журчит — 
Всех к себе она манит.
На речке лебеди живут, 
Гнёзда там без страха вьют.

Всем лисичка шлёт приветы,
Заяц дарит ей букеты, 
Мышка всех благодарит,
А сова на них глядит!

Там есть щука золотая,
А на вид она — смешная!
Клёны что-то говорят,
А осинки все шуршат!

лес Моей МечТы Там и солнце золотое,
Там и небо голубое,
Там и осень, и зима,
Там и лето, и весна!

Есть ещё и водопад.
Его видеть каждый рад!
Это лес моей мечты!
Теперь о нём узнал и ты. 

  Многие люди забывают о значении леса. Они 
сдирают кору c деревьев, ломают ветки, вы-
таптывают траву, разоряют птичьи гнёзда, 
вырубают леса, не задумываясь о будущем. А 
ведь каждое вырубленное дерево — это рана 
для природы! Люди забывают, что лес — это 
жизнь! Деревья поглощают углекислый газ, 
а выделяют кислород. Поэтому в лесу всегда 
чистый воздух. Пыль, которая вредна для че-
ловека, оседает на листочках, а потом смы-
вается дождём. Лес даёт нам и лекарственные 
растения, растительную и животную пищу.
  Деревья дают нам хо рошее настроение и 
даже лечат. Достаточно просто подойти к 
деревцу, обнять его и попросить о помощи. 
Чистый водоём тоже полезен для леса! 

Катя Соц
5 класс 
МОБУ 
СОШ №2

лес для жизни
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Лиза
Полещук
5 класс 
МОБУ
СОШ №2

Его драгоценная влага очень ему необхо-
дима! Также самый ядовитый гриб очень 
полезен для леса! Им лечатся животные. В 
природе всё взаимосвязано: если не будет 
деревьев, то не будет грибов. Без грибов нет 
жизни животным. Без деревьев не будет кис-
лорода, а значит и всех нас.…
  Разве мы хотим такого результата? Конеч-
но, нет! Так давайте беречь наше «зелёное 
богатство»! Я надеюсь, к моему мнению при-
соединятся многие ребята и поймут, что для 
всех нас значит лес!

  В одном лесу жило племя индейцев. В том 
племени правил вождь Румо. Был у Румо 
сын Ваго, что в переводе индейского значит 
отвага. Как-то раз старый вождь заболел, 
и ни один врач не мог его вылечить. Через 
пару дней Румо умер. Очень горевало племя 
по своему умному и справедливому вождю. 
Делать нечего, люди выбрали нового во-
ждя. Им стал Ваго. По обычаям племени в 
честь нового вождя разводят костёр выше 
человеческого роста. Настал день великого 
костра. Собрались все. Костёр горел ярко, но 

сохраниМ лес оТ огня
сказка

потушить его Ваго не смог. Он перепробовал 
разные способы, но ничего не вышло. Пламя 
от костра перекинулось на лес, и он сгорел 
дотла. Индейцы лишились крова, и Ваго от-
правился на поиски матушки Природы.
  Не раз день сменял ночь, и вот, наконец, он 
пришёл к тому месту, где она жила. Заходит 
вождь в дом и говорит: «Здравствуй, матуш-
ка Природа, дай мне, пожалуйста, живой 
воды». А а она ему в ответ: « Дам, если вы-
полнишь одно задание. В наших краях про-
пало эхо, и чтобы его вернуть, надо залезть 
на вершину самой большой горы и петь три 
дня и три ночи без перерыва». Так он и сде-
лал. По окончанию третьего дня Ваго совсем 
охрип, но задание выполнил. 
  Обрадовалась матушка Природа и дала ему 
живой воды. По дороге домой вождь набрал 
семян. Когда же он вернулся, то посадил их 
в землю и полил живой водой. Вырос новый 
лес лучше прежнего. И стали индейцы жить-
поживать, да добра наживать.

Стоим мы на опушке,
Вокруг — зелёный лес.
И думаем, как лучше
Повеселиться здесь.

Ангелина 
Лисянская
5 класс 
МОБУ 
СОШ №2

жиВи, лес!



24      25

Нам хочется побегать
И громко пошуметь.
Запечь в костре картошку
И дружно песню спеть!

Но спрятался за кустики,
Дрожит лесной народ,
Увидев на опушке
Столь шумный хоровод.

Ведь точно они знают:
Их беды от людей!
Никто не защитит от них
Зверёнышей-детей!

А люди так небрежно
В лесу себя ведут.
То угли не затушат,
Бутылки разобьют!

И очень страшно, если
Пожар начнётся вдруг!
В его объятьях жарких
Погибнет всё вокруг!

Объяты будут пламенем
Трава, кусты и пни,
Деревья вековые,
Сгорит всё в один миг!

Останутся без крова
И птицы и зверьё.
Придётся всем им снова
Искать себе жильё.

А чтобы не случилось
В лесу такой беды,
Есть правила простые,
Запомни их и ты!

В лесу должно быть чисто!
Не надо забывать:
Собрать бумажный мусор
И в яму закопать!

Стеклянные бутылки
Ты забери с собой!
Не бей их на полянке —
Поранится зверьё!

Особое внимание 
Костру ты удели!
Водой залей обильно
С дымком все угольки!

А в гнёздышках на веточках
Птенчики сидят.
Они боятся шума,
Не нужно их пугать!

И если эти правила 
Мы будем соблюдать,
То все зверюшки смогут
Спасибо нам сказать!



Ранним утром
Анастасия Глазебная, 15 лет, МОБУ СОШ №12, с. Федосьевка



Сохраним лес от огня
Михаил Дрогаченко, 11 лет, МОБУ СОШ №2

Зов природы
Анастасия Долгополова, 12 лет, Детская художественная школа



Лес моей мечты
Артем Кравченко, 7 лет, МОБУ СОШ №2

Лес моей мечты
Ольга Чиркова, 10 лет, МОБУ СОШ №13 



Лес для жизни
Артем Бондарев, 7 лет, МОБУ СОШ №2

Зимние кружева
Юлия Бабичева, 10 лет, Детская художественная школа



Лес моей мечты
Степан Айгоров, 7 лет, МОБУ СОШ №2

Кладовая природы
Данила Бондарь, 8 лет, Детская художественная школа



Не стань причиной пожара, человек!
Мария Прудниченко, 10 лет, Студия «ШИП»

Леопард в летнем лесу
Ксения Лучкина, 10 лет, Детская художественная школа



На лесной опушке
Полина Мурзина, 7 лет, МОБУ СОШ №2

Тихая музыка леса
Екатерина Иорганская, 15 лет, МОБУ СОШ №17, с. Новостройка



Лес моей мечты
Алина Бондарева, 9 лет, МОБУ СОШ №2

Закат в Приморье
Василиса Михайлюк, 12 лет, Детская художественная школа



Сохраним лес живым
Арсений Разкевич, МОБУ СОШ №1

Кладовая природы
Вероника Верескун, 7 лет, МОБУ СОШ №13
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  Жил-был лес. Он был очень красивый, пока 
не наступила осень. Листья стали желтеть 
и падать, и лес думал, что он заболел. За 
одну ночь с одного дерева упала половина 
листьев, потом с другого облетели почти все 
листья, половина, потом с третьего... 
  Приближалась зима, в лесу без листьев ста-
новилось холодно и неуютно. И лес подумал, 
что скоро замёрзнет и умрёт. Звери и птицы 
очень испугались, что погибнут вместе с ним 
и решили уйти в другой лес. 
  Когда синичка узнала, что происходит в 
лесу, она немедленно полетела туда. Когда 
звери стали прощаться с лесом, синичка 
стала всех успокаивать: «Лес, дорогой! Ты не 
умрёшь от холода. Когда наступит зима, ты 
накроешься снежным одеялом, которое со-
греет тебя от мороза. А когда наступит весна, 
солнце растопит одеяло, а на твоих деревьях 
появятся почки и раскроются новые листоч-
ки. Ты будешь жить!» 
  Лес и звери очень обрадовались.  Живот-
ные и птицы решили остаться здесь и ждать 
зиму и новую весну!

Диана
Виниченко
5 класс
МОБУ
СОШ №2

лес!

  Когда это было, никто не знает и не ведает. 
Может, леший помнит, ведь он в лесу живёт. 
Поди, найди, да расскажет ли? Никто не ви-
дел его, а только верно, что он есть. Да что 
про него, сказку-быль скажу, слушайте!
  Жила в одной глухой деревушке девочка по 
имени Лара. Была она прекрасна и умна, 
встретив её на пути, всякий останавливался и 
любовался ею. Дивился её разумным речам. 
Доброта её могла растопить даже каменное 
сердце. Родители её очень любили и горди-
лись ею. Всё у неё в руках спорилось, за что 
возьмётся, все получается.
  Жила семья за счёт личного подворья и за-
пасов лесных. И все местные так существова-
ли в деревне испокон веков. Заготавливали 
грибы, ягоды, сок берёзовый, пчелиный мед, 
травы разные от всех болезней. Мужики де-
ревенские все охотниками и рыбаками были. 
У всех всего было в достатке. Хорошо жили. 
Не уродит земля — матушка-природа накормит.
  Вот в какой-то год, никто не помнит в какой, 
одарила земля-матушка и в садах, и в ого-
родах урожаем знатным, а в лесах ещё боль-
ше… Деревенские ребятишки в лес по грибы 
и ягоды всё лето бегали. Вот и наша Лара 
с ними тоже повадилась. Время напрасно не 
теряла. Все хорошо было, но случилось в один 
из таких дней несчастье. Никто не помнит, 

Денис Россов
5 класс 
МОБУ 
СОШ №2

Живи в согласии с природой!
Сказка-быль
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в какой из дней, но точно в тот самый год…
  Ничего беды не предвещало. Пришли дере-
венские ребятишки в лес и разбрелись в раз-
ные стороны, а как вечер настал, собрались в 
деревню возвращаться. Все собрались, одной 
Лары не нашли. Кричали, звали, но так и не 
сыскали. Вернулись домой и родителям со-
общили. Несколько дней искали всей дерев-
ней в лесу, но всё напрасно.
  А Лара тем временем шла по лесным тро-
пам, времени не замечая, а родные места как 
будто чужими стали, незнакомыми совсем. 
Слышит она то голоса птиц, то рёв зверя 
хищного. Страшно ей. Но вдруг тихо стало. 
Остановилась девочка, а впереди, прямо 
перед ней, освещённая луной поляна. Но не 
радуется она, видя, что на поляне не люди 
собрались, а вся нечистая сила. Черти, обо-
ротни, домовые, леший, русалки, водяной, 
ведьмы, колдуньи разные — всех и не счесть. 
Решила девочка спрятаться и подслушать их 
разговор.
  Говорили они, что люди совсем природу 
беречь не хотят. Охотники зверя истребля-
ют, лесорубы деревья вырубают, все земли 
перекопали, за недрами гоняются, водоёмы 
загрязняют, рыбу сетями вылавливают. 
Птицам, насекомым покоя нет. А воздух — 
дышать нечем! Не заслуживают люди этих 
богатств! За такое их наказать следует. Да 
и учили же уже не раз, но им всё нипочём. 
Голод, засуху, наводнения, суховеи, пожары, 
пыльные бури, сходы лавин насылали. Но 
результатов нет. Страдают больше не люди, 

а животные и растения. И решили лесные 
существа, что истреблять людей надо, как те 
уничтожают всё живое.
  Услышав эти слова, Лара, не помня как до-
мой дорогу нашла. Побежала, словно по ве-
тру полетела. Рассказала всем деревенским о 
том, что услышала.
  Решили они, что лес и всё живое охранять 
необходимо. И не на словах, а на деле. Род-
ные места заповедной зоной объявили. 
  А Лариса выросла и знаменитым биологом 
стала. Урок пошел на пользу.
  Сказка-быль, но в ней есть толк, на даль-
нейшее — урок!

  Жили в лесу лечебные растения: подорожник 
и шиповник. Они очень дружили и всегда 
мечтали кому-нибудь помочь при болезни.
  И вот однажды к ним в лес пришла одна 
женщина. Она рассказала, что её сын сильно 
простудился и ему нужна помощь лесных рас-
тений. Шиповник и подорожник с радостью 
решили ей помочь, ведь вместе они лечили 
простуду. Женщина поместила подорожник 
и шиповник в корзину и отправилась домой. 

лечебный сбор
сказка

Максим 
Ильинский 
1 класс 
МОБУ 
СОШ №2
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Долго они ехали в корзине, и вдруг видят, 
возле дороги растёт душица-трава.
— Куда путь держите, лесные друзья?
— Мы едем лечить мальчика, он сильно про-
студился.
— Возьмите меня с собой, я тоже помогу. Я 
повышаю иммунитет.
Поехали они дальше, смотрят, недалеко от 
тропы растет солодка.
— Куда путь держите? — спрашивает она. 
— Мы едем лечить мальчика, он сильно про-
студился.
— Возьмите меня с собой. Мой корень смяг-
чает кашель и успокаивает.
Едут растения дальше, смотрят, а у выхода 
из леса растёт мать-и-мачеха.
— Куда путь держите, лечебные растения? — 
Мы едем лечить мальчика, у него сильный 
кашель.
— Возьмите меня с собой, отвар из моих ли-
стьев повышает тонус.
Женщина обрадовалась, потому что в кор-
зинке уже находился целый сбор лечебных 
растений, который мог вылечить её сына от 
простуды.
  Она пришла домой, заварила травы и на-
поила мальчика. Уже утром мальчик по-
правился, а в благодарность лечебным рас-
тениям женщина посадила их отростки в 
горшочки и поставила на окошко. С тех пор 
растения стали ещё дружнее, ведь теперь 
их применяют в качестве напитка, вкусного 
и ароматного, помогающего при болезнях. 
Мечта лечебных растений сбылась.

Как богат наш лес!
Посмотри, народ!
Сколько пользы он
Всем приносит в дом!

Человек! Зачем его губишь сам —
Ураганом ты мчишься по лесам?
Вместо рощицы — лишь пеньки кругом…
Звери в поисках: где теперь их дом?

После отдыха мусор бросили,
Красоту поляны разрушили…
Лес горит опять по твоей вине.
Как же внукам жить на такой земле?

Богом данная красота лесов
Убивается человеком вновь…
Исчезает зверь, в реках рыбы нет—
Где ответственность твоя, Человек?
Мы тревогу бьём: надо лес беречь.
Ведь без леса жизнь — как без слова речь!

Наталья Ким
11 класс 
МОБУ 
СОШ №5

берегите лес!
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Дар природы нашей — лес,
Он возвышен до небес.
Очень он красив весной,
Да и зимнею порой.
Лес прекрасен. Каждый год
Дикоросы нам даёт.
Здесь и отдых в любой день,
Побори лишь только лень.
Птички так поют, что АХ!
Коль тебе не ведом страх,
Сможешь видеть круглый год
Зверя, птицу — тот народ,
Что в лесу всегда живёт.
Лес не только красота,
У него своя душа.
Сохранить поможем лес!
Очень много в нем чудес.

сохраним лес!

Евгений
Бирюков 
7 класс 
МОБУ 
СОШ №10

  Давным-давно где-то в глуши лесной жил 
некий Старец. Его жизнь была насыщена 
событиями и полна идей, и то место, где он 
жил, было прекрасно. Земля та была сказоч-
ной, ведь все животные умели разговаривать 
не только между собой, но и с людьми. Люди 
и животные были там братьями и помога-
ли друг другу. А ещё жил в том лесу Цар-
ственный Олень, мудрый и таинственный. 
Встретить этого зверя удавалось немногим, 
и говорили, что увидевший его человек об-
ретал истину.
  У Старца была одна-единственная мечта: 
поговорить с чудо-оленем, а затем передать 
истину людям. С этой целью он совершал 
ежедневные долгие прогулки, забредал в та-
кие места, о которых знали не все живущие в 
том лесу звери.
  И вот однажды Старец пошёл за хворостом. 
Вначале всё было как обычно, но чем даль-
ше он заходил, тем страшнее ему станови-
лось. В знакомом с детства лесу творилось 
что-то непонятное: звери убегали от старца, 
а птицы разлетались в стороны. Деревья и 
кустарники цеплялись за одежду и рвали её 
в лохмотья. Старик стал кричать, звать на 
помощь.
Вдруг из чащи вышел Царственный Олень.
— Здравствуй, старый человек, чего шу-
мишь? — спросил он.

лес для Жизни

Светлана
Запольских
11 класс 
МОБУ 
СОШ №10
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— Тебя ищу, — не растерялся Старец. — Рас-
толкуй, что происходит, отчего звери ведут 
себя так странно?
— У лесных жителей было собрание, — на-
чал Олень, — на котором обсуждалась судьба 
людей, живущих на планете. Нам надоело, 
что человек считает себя царём природы, 
а ведёт себя как самый настоящий дикарь. 
Вы, люди, постоянно вырубаете леса, и нам 
становится негде жить. Вы, отдыхая на при-
роде, оставляете после себя горы мусора. Вы, 
облегчая себе жизнь, строите заводы, фабри-
ки и не думаете, что они загрязняют воздух 
и воду. Вы подкармливаете растения удо-
брениями, а потом вся эта гадость попадает 
в реки и озёра, а от этого болеем мы и наши 
дети. Вы охотитесь, когда вам вздумается и 
на кого захочется, уничтожая даже наших 
детей. Мы устали от вашей глупости, ведь 
лес создан для жизни, а не для смерти, — 
голос царственного животного стал печаль-
ным. — В общем, мы решили изгнать вас.
Старец понимал всю правоту животного, но 
и не хотел быть изгнанным из этого краси-
вого места.
— Но должен же быть выход из сложившей-
ся ситуации, ведь мы любим наш лес, нашу 
планету!
— Выход есть, и, подумав немного, ты сам 
отыщешь его, — сказал Олень и исчез в лес-
ной чаще.
  Долго думал Старец над словами Оленя, но 
никак не мог догадаться, что же тот имел в 
виду. 

  Тут летела мимо Ласточка и поинтересова-
лась, отчего Старец так печален. Тот расска-
зал, что его гложет: 
— Я не могу решить важную задачу, задан-
ную мне Царственным Оленем.
— А все потому, — прощебетала птица, — что 
люди разучились думать о лесе. Они полно-
стью ушли в решение своих проблем, а за-
ботами планеты перестали интересоваться. 
Отсюда и все наводнения, ураганы и другие 
неприятности. 
  И Старец понял ВСЁ. Он поблагодарил 
добрую птицу и пошёл к людям доносить 
истину. А ласточка с той самой поры любима 
людьми.

  Однажды в одной далёкой, удэгейской 
деревне, в одно и тоже время родились 
мальчик Бугди и амурский тигрёнок Амба. И 
пока они росли, у них буквально всегда что-
нибудь получалось одновременно: и засыпа-
ли, и есть хотели они в одно и тоже время, и 
охотиться учились разом, вот только ходить 
научились не совсем вместе: тигрёнок через 
три месяца, а Бугди через год.
  Однажды, когда Бугди обидели ребята, 

Удэгейская сказка

Карина
Миранская
7 класс 
МОБУ 
СОШ №15
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тигрёнок выскочил из-за кустов и громко за-
рычал, ребята испугались и оставили маль-
чика в покое. Бугди был работящим маль-
чиком, любил помогать родителям и очень 
любил своего полосатого друга.
  И вот холодным, зимним вечером уже 
взрослый тигр Амба ушёл на охоту и не вер-
нулся. Бугди долго ждал своего друга: ждал 
день, ждал два, а тот всё не приходил. Тогда 
Бугди решил сам идти за ним и позвал своих 
друзей. Но с ним никто не хотел идти:  «Ты 
что? Он же дикий зверь!» — упрекали его 
ребята. Но он не обратил внимания на их 
слова и собрался в дорогу один.
  Бугди шёл несколько дней, прежде чем 
увидел мёртвого тигра, в котором он узнал 
Амбу. Он доставил тело друга в село и собрал 
совет. Все, кто были на совете, поклялись не 
убивать тигров. С тех пор удэгейцы счита-
ют тигра священным животным. Если они 
встречают тигра в лесу, то кланяются ему.

Живём в Приморском крае,
И в нём шумят леса,
Текут и плещут реки.
Красивы берега.

край родной

Матвей 
Еремеев, 
Александр
Канчуга 
7 класс 
МОБУ СОШ 
№15

Живут там удэгейцы.
Под сводом голубым.
Общаются с природой
И с лесом золотым.
Но с каждым годом тише,
Всё реже становится лес.
Редко встретишь лохматого мишку,
Кончается время чудес.
Птицы гибнут вокруг без внимания —
На защиту природы вставай!
Хвостом рыба вильнет на прощанье —
Вспоминай эти дни, вспоминай!
Пусть призывное звонкое эхо
Раздаётся в лесах до конца.
Мы не скажем тайге: «До свиданья!»
И зверушкам не скажем: «Пока!»

Тайга дальневосточная
Красива и прекрасна
Тайга дальневосточная,
В любое время года 
Сведёт тебя с ума.
Её разнообразию,
Богатству и убранству
Здесь будет восхищаться
Любой, в неё зайдя.

тайга дальневосточная

Ольга 
Шабалина
МОБУ 
СОШ №16
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Весной здесь распускается 
На сопках рододендрон,
А летом земляника 
Поспеет не спеша.
А осень — это самая
Волшебная пора,
Своим лесным богатством
Поделится она.
Зимой под белым снегом 
Природа отдыхает,
И силы набирается
До будущей весны.
Люблю свою тайгу я,
И ею восхищаюсь,
И так хочу, чтоб внуки
Увидели её!

  Бесценный лес, как ты много значишь для 
жизни! Лес — это наряд нашей земли, дом 
для зверей и птиц, грибные поляны, ис-
точник лекарственного сырья, прекрасный 
строительный материал, и поэтому жизнь 
животных и человека во многом зависит от 
него. Лес — огромная кладовая природы.
  Лес воспитывает чувство прекрасного. Мно-
гие художники и поэты находили в уединении 

про лес

Валерия 
Пинюгина 
МОБУ
СОШ №16

с природой гармонию, помогающую в созда-
нии большого количества произведений, где 
зачастую лес является объектом творчества. 
Но и люди, далёкие от искусства, находят в 
лесу умиротворение, отдыхают от повсед-
невной жизни, забывают о житейских про-
блемах и просто наслаждаются красотой и 
своеобразием природы. В жизни каждого 
человека лес занимает важное место.
  Всё больше ведётся разговоров о сохране-
нии лесов, но, увы, мало кто по-настоящему 
осознаёт реальную угрозу. Люди не желают 
задумываться о последствиях, продолжают 
по-варварски относиться к лесным богат-
ствам. И пока люди не поймут, что лес надо 
оберегать, они будут находиться в опасности.

  Бережное отношение к лесу, как живому су-
ществу, передалось нам от далёких предков. 
Лес давал им жизнь: защищал, обогревал, 
кормил и поил. На дрова рубили сухие вале-
жины, молодой лес растили для строитель-
ства жилья, мостов, телег, плугов. Посуда 
тоже была деревянная.
  Лес — батюшка, земля — матушка. Люди 
старались не обижать природу, просили 

лес для Жизни

Екатерина 
Иорганская
9 класс
МОБУ 
СОШ №17
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у неё помощи. Лес — главный помощник. От 
жары спасёт, от холода, накормит грибами, 
ягодами. И поохотиться разрешит, если по-
доброму человек попросит: не тронет птиц 
и зверьков в запрещённые сроки, не станет 
охотиться в заповедных местах.
  Лес одарит красотой божественной: весной 
проснутся голубоглазые подснежники, рас-
пустят берёзки серёжки пушистые. Станет 
сердцу человека радостно. Душа леса и душа 
доброго человека сольются.
  Русский человек свято верил в добрый дух 
леса, исцеляющий от недугов и плохого на-
строения. У берёзки, осинки, ясеня просили 
выздоровления, не забывали благодарить, 
оставляли под деревом монетку.
  После трудных полевых работ приходили 
в лес отдохнуть, повеселиться, водили хо-
роводы и пели народные песни о берёзке, 
ивушке, травушке — так человек сближался 
с матушкой-природой, с лесным духом. И 
были они одним целым.
  В грозные, военные годы лес тоже сохранял 
человеку жизнь. В Великую Отечественную 
войну целые партизанские отряды жили в 
лесу. Лес охранял своих и не пускал чужих, 
враги не знали тайных тропок русского леса. 
Партизаны громили фашистов в тылу. На 
передовой не было такого деревца, под кото-
рым советский солдат не выкопал бы окоп-
чик, чтобы отстреливаться от наседавшего 
немца. Нередко навеки и оставался под этой 
берёзкой, умирая за Родину.
  И стала берёзка символом Святого Отечества.

  В России больше людей, которые обеспоко-
ены судьбой леса, чем тех, кто наживается на 
нём. Лес даёт жизнь. А если мы его лишим-
ся, разве доллары помогут уберечь землю от 
болезней, голода, несчастий, экологических 
катастроф?

Однажды в сказочном лесу
Тигрёнок оказался,
Увидев чистый водоём,
Он очень растерялся:
«Позвольте, как испить воды,
Не вымазав и носик,
И где знакомый с детства мне
Компрессорный насосик?
Шумел он день и ночь подряд,
Спуская химикаты,
И вот теперь я глуховат
И глазки слеповаты.
Распознавать в лесу следы
Не могут усики мои,
И мне совсем не до еды:
Ох, как бы не было беды…»
И зашумел зелёный лес
Могучею листвою:
«Не бойся, глупенький малыш,

однаЖды в сказочном лесУ…»

Коллектив-
ная работа 
группы 
«ШИПучка»
МБОУ ДОД 
ЦВР
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Отныне мы с тобою!
Попал ты в заповедный край,
Где запрещён прогресс,
Нет дыма, разных нечистот,
Животный мир воскрес!
Тебе помогут стать другим
«Зелёные отряды».
Они спасают нас от бед,
Им не нужны награды.
Дай лапку мне, и мы пойдём
Тропинкой чистой-чистой.
Росой тебя омоет лес,
Ты станешь вновь пушистым!»
Тигрёнок встал и зарычал,
Расправил хвост и ушки,
Окинул вздором красоту
У леса на опушке,
Почуял запах от костра,
Испил воды, умылся
И в чащу зелени густой
Спокойно удалился…

  «Раз, два, три, ёлочка, гори!» — закричали 
дети, да так, что крик застрял у меня в ма-
кушке. Зачем же так орать?! Вы у меня уже 
четвёртая группа за день. Вот, пожалуйста, 

Ёлкино Желание

Мария 
Малаева
7 класс
студия «ШИП»

смотрите на ваши огни, только быстрей. Не 
очень-то легко их держать… Думаете, по-
чему я такая сердитая? А чего радоваться?! 
Новый год наступает! Это вы, люди, любите 
этот праздник, а какая радость, нам, ёлкам? 
Вот я. Жила себе спокойно в лесу, дружила с 
белками, радовалась солнышку, мыла свои 
иголочки под дождиком. Зимой во время 
холодов носила снежную шубу. Всё было 
хорошо, и тут вот те раз… Мужики с пилой 
пришли, и жизнь моя райская закончилась. 
Сейчас здесь стою, всех развлекаю.
  А на сам Новый год останусь одна. Все по-
веселятся и пойдут домой к своей семье. А я 
в этой темнице стоять буду. Страшно здесь, 
всё чужое. А по ночам особенно. Когда я в 
лесу жила, там Луна светила, а здесь хоть бы 
свет включённым оставили! И деньки мои 
уже сочтены. Стареть начала ни по дням, а 
по часам. Иголки вон уже желтеют, скоро 
осыпаться начнут… 
  «Бум! Бум!» — интересно, это в моей голове 
стучит или часы двенадцать ночи бьют? Ой, 
всё-таки Новый год пришёл! Загадаю-ка я 
своё желание, а вдруг сбудется!»
  На следующее утро проснулась Ёлка и ус-
лышала по радио новость: «Подписан закон 
о запрете рубки всех деревьев. Закон всту-
пает в силу с первого января 2013 года». Вот 
так сбылось желание нашей Ёлочки, и это 
оказалось главным новогодним подарком 
для всех деревьев.
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  Открылся грибной сезон, и я со своим дя-
дей отправилась в лес. Дорога была дальняя, 
ехали около двух часов. Когда я вышла из 
машины, увидела чудесный пейзаж. Посе-
редине расстилалось широкое поле, окру-
жённое дремучим лесом. Чтобы быстрее 
добраться до леса, пришлось пробираться по 
кочкам. Мы падали, вставали и снова шли, 
перепрыгивали с одного места на другое, 
чтобы не промочить ноги. Наконец, перед 
нами долгожданный лес. Под осиной я сразу 
же заметила семейку грибов. Чем дальше мы 
двигались, тем больше становилось грибов.
  У старого дуба мы с дядей решили разде-
литься и встретиться через час на этом же 
месте. Я побрела вправо. И тут перед гла-
зами замаячила красная шапка очередного 
гриба. «Сыроежка!» — подумала я и на-
клонилась, чтобы срезать её. Но, разглядев 
внимательнее яркий гриб, я поняла, что это 
мухомор. Оставив ядовитый гриб в покое, я 
уже собралась идти дальше, но тут раздался 
чей-то голос: «Эй, не уходи!» Я остановилась 
как вкопанная, прислушалась и, не обна-
ружив ничего странного, решила, что мне 
показалось. Но голос нервно продолжал: 
«Девочка! Ты слепая, что ли?!» Тогда я стала 
внимательней изучать местность. Ничего, 
кроме мухомора, рядом не было.

сказка про коварный мУхомор 
и наивнУю девочкУ

Надежда 
Шибанова
13 лет
студия «ШИП»

— Это ты со мной разговариваешь? — попро-
бовала я обратиться к грибу.
— А что, разве меня не видно?! — покачал 
своей шляпой мухомор. — Вот все вы так! 
Проходите мимо и даже не взглянете! А ведь 
я так стараюсь: и шляпку красную надел, и 
горошки на ней нарисовал, но никто меня с 
собой не берёт! Вот и ты мимо прошла.
— Так зачем же тебя брать? Ты же ядови-
тый? — удивилась я.
— Много ты знаешь! Неправду написали про 
меня люди в своих книжках, а ты и веришь! 
А я ведь даже полезный. Ни один лось не 
может просто так пройти мимо мухомора, 
обязательно съедает его. Мы, мухоморы, 
лечебные.
— Значит и мне съесть тебя можно? — спро-
сила я.
— Конечно! — закивал мухомор.
— Ой, как здорово! Никогда в жизни мухо-
моры не пробовала! — обрадовалась я и уже 
почти наклонилась, чтобы срезать волшеб-
ный гриб, как вдруг из-за кустов показался 
лось. Он молча подошел ко мне, посмотрел под 
ноги, обнюхал гриб и тут же проглотил его…
  Через час я встретила дядю и рассказала 
ему эту необыкновенную историю. Дядя 
почему-то мне не поверил, но, на всякий слу-
чай, к мухоморам даже подходить запретил.
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Представляешь лес такой:
Нет пожаров, нет огня,
Под ногами ровным слоем 
Расстилается трава.
Птички песенки запели,
Тут берёзки, а тут ели.
Воздух чистый.
И вот диво: как теперь в лесу красиво!
Дуб могучий тут стоит, 
На нём белочка сидит.
Кустик ягоды созрел,
Тут медведь и подоспел.
Дятел пищу добывает,
Так всегда в лесу бывает.
А представь, теперь такой:
Видишь, тут одни пеньки,
В лес больше незачем идти.
Ни синички, ни чижа,
Только грязь и тишина.
Тут люди спичку бросили — 
Забыли затушить,
Завод отходы сбросил, 
Зачем их вывозить?
Нет зверька, нет птички,
Ни пения синички.
Если дальше так пойдет,
Всё живое пропадёт.
Лес остался тут пустой
Выбирай, тебе какой?

лес

Анастасия 
Калинина
5 класс
МОБУ 
СОШ №2

  Жила-была Лисица. Как-то сидит она в 
своей норке да чай попивает. Вдруг почуяла 
лисица запах гари. Выглянула она из норки 
и увидела, как на полянке два зайца костёр 
жгут. Лиса им и говорит: «Вы когда домой 
пойдёте, костёр потушите». А зайцы мимо 
ушей слова Лисицы пропустили. Через час 
чувствует Лисичка, что запах костра остался. 
Выглянула, костёр горит, а зайцев нет. Разо-
злилась на них Лиса да потушила огонь.
  На следующий день снова пришли зайцы и 
разожгли костёр. Опять почуяла Лиса запах 
гари, выглянула: огонь горит, а никого нет. 
Пошла Лисица, затушила пламя и повесила 
рядом табличку «Тушить костёр перед тем 
как уйти!» 
  Помогла табличка — все, кто разжигал 
костёр, тушили его. Но однажды пришли на 
эту полянку те два зайца, развели костёр и, 
не потушив, снова ушли домой. Вылезает из 
своей норки Лисица и видит, что табличка 
догорает, горит трава, ещё немного — и за-
горятся деревья. Созвала Лиса всех зверей 
пожар тушить. Долго они тушили, а как 
потушили, наказали этих двух зайцев. С тех 
пор долго ещё зайцы костров не разводили.
Все должны знать, что лес — наше богатство! 
И если развели в лесу костёр, его надо обяза-
тельно потушить!

Никита 
Купчиненко
5 класс
МОБУ 
СОШ №2

сохраним лес от огня
сказка
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 В одном лесу жили два бельчонка, их зва-
ли Машенька и Сашенька. Бельчата были 
лучшими друзьями. Они, их родители и все 
остальные белки собирали орешки и грибы 
на зиму.
  Однажды бельчата проснулись очень рано 
и пошли гулять. Увидев взрослых белок, 
дети решили подойти. Машенька хотела 
поздороваться, но Сашенька остановил её 
и сказал: «Давай послушаем, что они гово-
рят». Бельчата узнали, что почти все запасы 
пропали.
  Сашенька предложил: «Давай отправимся 
на поиски вора». Машенька согласилась. 
В своём поселении они вора не нашли. Саша 
сказал: 
— Пошли за поселение.
— А что, если нас будут искать? — возразила 
Маша.
— А мы записку оставим, — ответил Саша.
— Ну, хорошо.
Они собрались, написали записку и отправи-
лись на поиски.
  Когда мамы нашли записку, они завол-
новались. «А если они еды мало взяли? А 
если замёрзнут? А если…? А если…?» Папа 
Сашеньки сказал: «Пойдемте искать детей, 
словами мы их не найдём». В это время 
бельчата решили отдохнуть, они сильно 

исчезнУвшие запасы
сказка

Анна Мокляк
5 класс
МОБУ 
СОШ №4

устали. Тут родители их и нашли. 
  Машеньку и Сашеньку наказали: гулять им 
было разрешено только по одному часу. Дру-
зья, конечно, расстроились.
  Все пошли домой. По дороге Машенька за-
метила, что рядом с дубом лежит мешочек. 
Папы осторожно его открыли. Там были 
орешки и грибы. Тут из-за дерева вышли, 
опустив головы, три бельчонка. Они в один 
голос стали извиняться.
— Так это вы украли запасы? — спросил 
Саша. 
Бельчата закивали головами.
— А зачем они вам они потребовались?
— Все говорят, что мы ленивые, вот мы и 
решили изменить о себе мнение.
— Эх, вы! А где остальные запасы? 
— Вон в том дупле. 
  Белки собрали все орешки и грибы и отпра-
вились домой. Все поселение было счастли-
во, что зимой не останется голодным. Трёх 
проказников наказали: до первого июня они 
не будут играть, а только убирать свои дома 
и помогать всем родителям. 
  Сашенька и Машенька упросили родителей 
гулять подольше, и те разрешили гулять два 
с половиной часа. В честь найденных при-
пасов белки устроили праздник. Все были 
счастливы!
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Всемирный фонд дикой природы (WWF) — одна из 
крупнейших независимых международных природоох-
ранных организаций, объединяющая около 5 миллио-
нов сторонников и работающая более чем в 100 странах. 

WWF призван остановить деградацию естественной 
среды планеты для достижения гармонии человека и 
природы.

На Дальнем Востоке WWF работает с 1994 года. Главная 
задача Амурского филиала — сохранить уникальную 
природу юга Дальнего Востока. 

WWF сохраняет крупные массивы наиболее ценных 
лесов и внедряет систему устойчивого управления 
лесами; спасает от исчезновения дальневосточного лео-
парда, амурского тигра, дальневосточного аиста; сохра-
няет водно-болотные угодья, редких птиц Амура; прово-
дит разъяснительную работу среди детей и взрослых.
 



Всемирный фонд дикой природы (WWF)
690003, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 18 А
тел/факс: 8 (423) 241-48-68, amur.o�ce@wwf.ru
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