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Лес — наше богатство! Мы часто
слышим этот привычный лозунг,
и каждый воспринимает его посвоему. Что это, наше богатство?
Срубленные брёвна посреди
обезображенной тайги, зияющие
раны волоков, словно паутиной опутавшие лес, вывороченные
с корнем деревья? Нет, это не моё богатство.
Мне хочется, чтобы в нашей тайге было меньше таких бездумно
уничтоженных мест. Чтобы каждый, выехав за город на пикник или
на рыбалку, мог с гордостью рассказывать, что на дороге он встретил грациозного изюбра, а у реки вспугнул лохматого медведя. Чтобы нас окружал живой лес, чтобы на пасеке пахло мёдом и воском, а
в реке в изобилии водилась рыба.
Наш мир очень хрупок, и всё в нём связано невидимыми нитями.
Сегодня вырубили дуб, завтра засохли растущие рядом вековые
кедры. Погибли кедры — ушёл зверь. Не стало зверя, и голодная
тигрица вышла к селу и, рискуя нарваться на пулю, задавила корову.
Сиюминутная выгода никогда не окупит долгосрочной перспективы. Мы здесь родились, выросли, здесь наш дом. Куда бы не
забросила судьба, нас тянет к родным местам. А приехав домой,
хочется увидеть до боли родную берёзку, половить хариуса в своей
речке, принести ведёрко белых грибов или рюкзак кедровых шишек.
Сегодня мы ещё можем всё изменить, чтобы завтра не стало
слишком поздно. Ребята-участники конкурса «Лес для жизни»
скоро повзрослеют. Они будут делать свой выбор. Мне бы очень
хотелось, чтобы это был выбор в пользу родной берёзки.
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Чудесная кладовая леса
сказка

Виктория
Борисова
10 лет, 3 класс
МОКУ «СОШ
с. Ариадное»
1 место
в возрастной
группе
7—10 лет

Идёт по лесу красавица Берёзка. Недавно стала она принцессой в этом лесу. Идёт
в белом сарафане с чёрными полосочками.
Глаза у неё голубые-голубые, а волосы кудрявые и пышные. Осматривает свои владения и приговаривает:
— Ничего я не нахожу в лесу съедобного.
Услышав её слова, старенький Дуб сказал:
— Не права ты, Берёзонька! Ох, как не
права! Жёлуди в твоём лесу имеются. Их и
белочка, и мышка, и сойка не откажутся отведать. Поняла?
— Да! Спасибо вам, дедушка Дуб! — обрадовалась Берёзка. — Ну, жёлуди есть, а больше ничего, что ли? — думала вслух Берёзка.
— Не горюй, принцесса! — утешил её Грибок.
— Кто это?! — испугалась Берёзка.
— Посмотри вниз, — сказал Грибок.
Берёзка глянула вниз.
— Эх ты! Чего пугаешь? — спросила она.
— Я не пугаю, — ответил Грибок. — Грибы
в твоём лесу растут. Многие лесные жители
их едят, а лось даже мухоморами лечится. Да
и сорока их поклевать не прочь, Белочка их
на зиму сушит. Уж белка в грибах разбирается. А сам мухомор в лесу — сказочная красная шапочка, — рассказал Берёзке Грибок.
— Спасибо, милый Грибок! Спасибо
огромное! — обрадовалась Берёзка. — А ещё
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что-нибудь съедобное в лесу есть?
— Конечно, есть! — услышала Берёзка.
— Ягода! Земляника, черника… Всего не
перечесть. Травы в твоём лесу есть. Ими тоже
животные питаются. На полянке папоротник
растёт. На кедре, сосне и ели — шишки.
— А это кто говорит? — удивилась принцесса.
— Кустик ягодный! — ответил загадочный
голос.
— Большое спасибо! — радовалась Берёзка.
Так Берёзка и узнала о богатствах своих
владений.

Лес

синквейн

Владимир
Теплов
9 лет, 2 класс
МОКУ «СОШ
с. Сретенка»
3 место
в возрастной
группе
7—10 лет

Лес
гордый, величавый
шумит, зовёт и стонет.
Взывает к разуму людей:
«Я — жизнь!»

Лес детства
Лес скрывает чу деса

Вадим
Федорчук
8 лет, 2 класс
МОБУ «СОШ
с. Орехово»
2 место
в возрастной
группе
7—10 лет
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Лес скрывает чудеса:
Есть и заяц, и лиса.
Из ручья олени пьют,
Птицы весело поют.

Никита
Перов
13 лет, 7 класс
МОБУ «СОШ
с. Веденка»
1 место
в возрастной
группе
11—13 лет

Лет десять тому назад
Были малые мы ребятишки.
Мы любили свой лес,
Густой ельник и шишки.
И в лесу своём по ночам
Мы вдвоём засыпали смело.
Одинокий кузнечик трещал,
И вдали что-то тихо шумело…
Мы, бывало, корзинки грибов,
От дождя побелевших, носили.
Ели жёлуди с наших дубов —
В детстве вкусные жёлуди были.
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Путешествие
по волшебному лесу
рассказ-сказка

Татьяна Зуб
12 лет, 6 класс
МОБУ «СОШ
с. Веденка»
2 место
в возрастной
группе
11—13 лет

8

Ура! Ура! Ура! Последний учебный день!
Впереди лето! Каникулы, каникулы, каникулы! Я, счастливая, бегу домой. Дома мама.
У неё выходной. Я люблю, когда у мамы выходной. Можно поболтать, посекретничать,
а ещё… В эти дни такие ароматы разносятся
по дому! Вот и сегодня пахнет вкусно! Я с порога кричу маме: «Троек» нет!» Она улыбается, говорит: «Мой руки. Только тебя ждём.
Сейчас будем обедать».
Я влетела в свою комнату, швырнула
портфель. Он не понадобится всё лето! Прилегла на кровать. Чуть-чуть полежу — я так
устала!
…И вдруг я оказываюсь на берегу реки.
От неё веет прохладой. Вода кристально-чистая, прозрачная, бежит по камешкам, журчит, и в её журчании я слышу: «Меня зовут
Радужная. Вы в волшебном лесу».
Я наконец-то понимаю, что нахожусь в совершенно незнакомом месте, и оглядываюсь
вокруг. Оказывается, я попала к истоку реки.
Я подхожу ближе и вижу, как слабый ручеёк бьёт из-под земли. Ничто не мешает ему.
Кто-то заботливой рукой убрал все камни,
веточки. Но кто? Я оглядываюсь: кажется, за
мной наблюдают. Вдруг среди травы я увидела гномика. Поняв, что его обнаружили,

гномик подходит ближе. Человечек не говорит, но я почему-то его понимаю. Он — Хранитель истока, следит за порядком и чистотой, встречает гостей. Отлучаться надолго
ему нельзя, но сегодня можно сделать исключение. Он приглашает меня на прогулку
по волшебному лесу!
Разве можно от такого приглашения отказаться? И мы идём вниз по течению реки.
Она становится шире и глубже. У самого
берега я вижу красивые нежно-розовые
цветы. Они мне очень знакомы. Я присмотрелась. Да это же лотосы! Но разве могут
лотосы расти в реке? Я вопросительно смотрю на своего спутника. Гномик радостно
кивает головой: «Не забывай, ты в волшебном лесу!» Вдруг с одного из листьев кто-то
взлетел и направился к нам. Красивая девушка с большими прозрачными крыльями
аккуратно опустилась рядом:
— Я — фея растений, Флора, — произнесла
она. — В этом лесу собраны охраняемые и
занесённые в Красную книгу растения Приморского края: венерин башмачок крупноцветковый, лилия ложно тигровая, пион
молочноцветковый, рябчик уссурийский,
женьшень настоящий, рододендрон Шлиппенбаха, аралия континентальная, заманиха
высокая, береза Шмидта, дуб зубчатый и
другие растения. Я ухаживаю за ними: поливаю, пропалываю, подкармливаю, оберегаю
от непрошенных гостей.
— Как такое возможно? Лес большой! Неужели успеваешь? — удивилась я.
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Фея улыбнулась:
— Конечно, я ведь не одна. У меня много
помощников. Хочешь с ними познакомиться?
— Еще бы!
Фея хлопнула в ладоши, и со всех сторон
стали появляться муравьи, жуки, бабочки,
птицы. Все они заговорили:
— Лес — наше общее богатство. Мы все
должны ухаживать за ним! Ты же знаешь,
лес — это дом для животных, «лёгкие» нашей планеты, кладовая грибов и ягод, зелёная аптека для людей и зверей.
Вдруг раздался громкий рык. Я испуганно
попятилась, мне захотелось спрятаться.
Флора улыбнулась:
— Не бойся! Это моя сестрёнка, фея животных, — Фауна — совершает свой ежедневный обход.
Мои глаза округлились от удивления:
— Это она так грозно рычит?
Смех Флоры напомнил звон колокольчиков:
— Нет! Это её «лошадка»!
Я ничего не понимала, только вертела
головой по сторонам. Вдруг рык раздался очень близко, и я наконец-то увидела
огромную тигрицу с всадницей на спине.
Зверь грациозно и неспешно двигался к нам.
Забыв о своём страхе, я невольно залюбовалась животным. Как же красива эта лесная
кошка! Рядом с тигрицей, почти не отставая,
бежали два её котенка. Какие симпатичные!
Так и хотелось их погладить.
А через несколько минут мы были окружены другими животными. Кого здесь толь10

ко не было! Белогрудый медведь, пятнистый
олень, дальневосточный леопард, уссурийский кот, енотовидная собака, каменный
глухарь. Всех не перечесть! Это свита Фауны.
Фауна уже знала обо мне. Голубиная почта сообщила. Феи предложили всем вместе
отправиться к водопаду. Я с ними буду передвигаться на тигре! По пути мы видели косуль, изюбров, белок… Рядом со взрослыми
животными было много детёнышей.
И ни одного срубленного дерева, ни одного пенёчка, ни следов от пожаров. И многомного цветов!
Вот и водопад… Я протягиваю руку к чистой воде и … слышу мамин голос:
«Ты куда пропала? Обед».
Я открываю глаза. Я спала? Но какой дивный сон!
Я очень хочу, чтобы лес, который мне
приснился, существовал! Чтобы в нём не
было пожаров, пеньков, чтобы росли деревья, благоухали цветы. Пусть живут в нём
звери без страха! Пусть так будет!
Это в твоих силах, человек!
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Что такое лес?

Что такое лес?
Что такое лес?
Сосны до небес,
Берёзы и дубы,
Ягоды, грибы…
Звериные тропинки,
Пригорки и низинки,
Мягкая трава,
На суку сова.
Ландыш серебристый,
Воздух чистый-чистый,
И родник с живой
Ключевой водой.

Валерия
Николова
12 лет, 6 класс
МОКУ «СОШ
с. Рождественка»
3 место
в возрастной
группе
11—13 лет

ЛЕС МОЕЙ МЕЧТЫ
эссе

Иван
Мельников
16 лет, 9 класс
МОКУ «СОШ
с. Сретенка»
1 место
в возрастной
группе
14—17 лет
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Я смотрю на лес. Он совсем рядом с моим
домом. Это мой лес. Его посадили мои родители, старшие братья и сёстры в тот год,
когда я родился. Родителям хотелось защитить свой дом — он стоял в чистом поле
на семи ветрах — вот и насадили деревьев,
кустарников.

Поднялись молодые деревца: кудрявится черёмуха, красуется берёза, вьётся дикий
виноград. Всего, что растёт в моём лесу, и не
перечислить: дуб, кедр, осина, калина, барбарис, шиповник, боярышник, орешник... Птицы поют на разные лады: щебечут, чирикают,
заливаются трелями. Вот только зверей нет.
Зато осенью под берёзами растут грибы.
Конечно, не сразу в лесу появились грибы, ягоды и орехи. Лес рос медленно, сопротивляясь ветрам и морозам. Так и люди
растут, преодолевая трудности.
А лесом уже можно любоваться и отдыхать в тени его ветвей. Я не помню, когда
стал понимать, что лес — мой ровесник. Наверное, я подумал: это круто — иметь свой
лес, ходить туда с друзьями. Можно бывать
там и одному, когда хочется поразмышлять
о чём-нибудь серьёзном. Лес помогает думать, мечтать о будущем.
Но когда я вижу машины со срубленными деревьями, идущие одна за другой по нашей деревне, мне становится не по себе. Мне
становится страшно за мой лес, мне жаль деревья, которые превратились в брёвна, мне
страшно за самого себя, за моих ровесников,
за наше будущее. Тревога не покидает меня:
что станет с моим лесом? Слишком много
вывозится древесины, гораздо больше, чем
необходимо человеку.
Я начинаю придумывать разные способы, как деревья могли бы защищаться от
страшных лесорубов. Мне понравилась в
одной книге история о воздушных деревьях,
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у которых с возрастом утончается ствол и
они поднимаются в воздух. Я подумал: вот
бы у всех деревьев нашей планеты в процессе эволюции появились такие воздушные
корни. Подходят «чёрные» лесорубы с чёрными душами к деревьям, а они раз — и в
небо взлетают вместе с птицами и парят над
землёй — спасают себя и всю планету. Жаль,
это всего лишь мечта...
Хочется верить, что люди бережно и
разумно станут обращаться с лесом, будут
защищать природу, а значит, и самих себя,
и всю нашу замечательную планету. Ведь так
здорово просто ходить в лес и мечтать там
о будущем!

Идёшь по привычным
приморским лесам

Марина
Бондарь
17 лет, 11 класс
МБОУ
«Лицей»
1 место
в возрастной
группе
14—17 лет
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Идёшь по привычным приморским лесам,
Шуршит под ногами мох.
Ты слышишь весёлые птиц голоса
И песни кузнечиков-крох…
Смотришь на яркое солнце сквозь кроны,
А эхо всё шепчет: «Тише».
Пятипалые листья роняют клёны
На деревянную крышу.
У наших лесных красавиц-берёз

Кора испещрена чёрточками.
Будто специально кто-то нанёс
Чёрные мазки щёточками.
Зимою идёшь — вдруг заплачет сосна
И капнет кристальной смолою.
А это, я знаю, дохнула весна
Такой вот янтарной слезою.
Из дымки метели вдруг дуб возник,
А под дубом избушка.
В этой избушке живёт лесник
И пёс его с белым ушком.
На крыше сугробы кленовых листьев
Тех самых, пятипалых,
Раскрашенных живописца кистью,
Золотых, коричневых, алых.
А вот у крыльца, где поленница дров,
Снег не примят, не хожено.
Не значит ли это, что дед не здоров?
Нет-нет! Ему не положено.
Навстречу мне выбежит рябенький пёс.
Здравствуй, хороший, родной!
Подожду, пока он лизнёт меня в нос,
И спрошу: «Где ж хозяин твой?»
Глазки его, не зная, печалятся.
«Ну что? — говорю, — подождём?»
А дед-лесник всё не возвращается…
Даже с летним дождём.
Секунды, мгновенья, часы идут,
Дни пролетают, недели…
А мимо избушки редко бегут
Рыси, белки, олени.
Я верю: однажды, в солнечный день,
В кабине грузовика,
Мотором спугнув вечерню лень,
15

Шофёр привезёт лесника.
Собака устала хозяина ждать.
Я стала считать года.
Лишь никак не устанут друг друга сменять
Зной, дожди, холода.
Иду по свежей, зелёной траве
И пёс идёт со мной.
Навстречу беснующейся листве
Возвращаемся в город, домой.
А вокруг поют счастливую оду
Сверчки, сидя в кустах,
Сосульки с голов роняют воду.
Не поймёшь — чему рады так?
Но потом возвратишься через много недель,
А изба не пуста… Удивлён?
Ты поймёшь,
Почему тогда пела капель,
И хлопал в ладоши клён.

Лес моей мечты

Денис Титов
16 лет, 10 класс
МОБУ «СОШ
с. Веденка»
2 место
в возрастной
группе
14—17 лет
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В нём мир другой, совсем непринуждённый.
Здесь всё живёт в гармонии с собой.
В нём каждый житель добрый и весёлый.
Быть может, он подружится со мной.
Вода течёт, о камни разбиваясь,
Переливается на солнце золотом.

Медведь, забавно лапой умываясь,
Ревёт кому-то что-то на своём.
Шумя зелёной яркою листвой,
Деревья радостно трепещут.
Два журавля танцуют над рекой,
Клянутся в верности навечно.
Вот это лес моей мечты.
Я в нём хотел бы очутиться.
Нет для меня чудесней красоты.
Хочу в лесу я тихо раствориться.

Жизнь леса и судьбы людей

эссе

Валерий
Загороднюк
17 лет, 11 класс
МБОУ
«Лицей»
2 место
в возрастной
группе
14—17 лет

Лес и человек неразрывно связаны — как
небо и птицы, как мать и ребёнок.
И если мы называем животных «братьями
нашими меньшими», то про леса впору говорить «братья наши старшие». И это совсем
не будет иронией — жив лес — живы и люди.
Это утверждение трудно оспорить. Лес даёт
нам кров и пищу, он вдохновляет нас на
свершения, наполняет жизнь смыслом
и делает её легче. И, самое главное, именно
лес даёт нам то, без чего жизнь на планете
Земля невозможна. Он даёт нам кислород,
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тот самый О2, который мы так необдуманно
тратим в повседневной жизни.
Люди — единственные существа в нашем
мире, наделённые разумом, и это значит,
что именно на наши плечи ложится ответственность за судьбу планеты. Но путь логики
и стабильности, которому следует современная наука, не признаёт жизни свободной.
Она подразумевает жизнь порабощённую и
контролируемую, что так опасно для леса,
который именно своей свободой украшает
лик Земли. Не значит ли это, что нам нужно
«повернуть» науку в сторону чувств и эмоций, чтобы она изучала душу человека, а не
его материальное состояние?
Но данная тема слишком глубока и уходит корнями в вечное противостояние холодной логики и горячих чувств. Я рассмотрю вопросы более насущные и менее
философские. Итак, приступим.
Наиболее актуальна на сегодняшний день
проблема вырубки деревьев, непрерывный
рост городов, фабрик, заводов на месте
лесов. Это сокращает возможности самоочищения биосферы и оказывает вредное воздействие на жизнь самих людей, на их
физическое и психическое здоровье, на их
генофонд. Другими словами, человечество
постепенно вымирает из-за варварского отношения к природе.
Сегодня учёные отмечают разные виды
экологических кризисов, которые непрерывно происходят на нашей планете и
затрагивают подчас всю биосферу. Одна
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из них — лишение планеты её «лёгких».
Об экологических проблемах говорили и
раньше. Например, уже историки древности
достаточно обоснованно писали о неоднократных катастрофах, сопровождавших человечество и приводивших в упадок многие
древние цивилизации. И всегда учёные называли главной причиной пагубное, необдуманное вмешательство человека в природу.
Однако прежние кризисы никогда не становились угрозой для всего человечества.
Если еще несколько десятилетий назад
люди только стали осознавать вредное воздействие научно-технического прогресса на
окружающее пространство, то в наше время
эта проблема приобрела настолько грандиозные масштабы, что вокруг стали говорить
о глобальной экологической катастрофе.
Осознание грозящей человечеству опасности, растущая тревога за собственное
будущее привели к появлению различных
течений. Так, одни учёные стали выдвигать
теории о необходимости резкого ограничения технического развития на Земле, другие — вносить предложения по радикальному изменению технологических процессов
с учётом допущенных ранее ошибок. И те и
другие по-своему правы. Конечно, нельзя
остановить прогрессивное развитие общества. Да это и не нужно. В то же время, даже
если максимально обезвредить промышленное производство и другие достижения
цивилизации, но при этом продолжать
уничтожение дикой природы, человечество
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вещает просыпающийся после долгой зимы
лес. Серого снега становится всё меньше.
Белочки ещё пугливы, но уже высовывают
из своих домиков любопытные мордочки.
В глубине леса мне повстречались маленькие ёлочки.
Вдыхая свежий, чистый аромат, я понимаю, как же в лесу красиво и хорошо!
Люди, берегите лес! Он рад каждому гостю, который приходит с добром.

полностью не избавится от угрозы.
Таким образом, необходим компромисс,
который позволит сохранить окружающую
среду, не возвращаясь при этом в каменный
век.
Природа должна жить, потому что мы —
её часть. И другая её часть — лес — также
имеет право на существование. Давайте же
задумаемся над своим поведением и сократим до минимума уничтожение дубрав
и боров. Пока еще не поздно. Пока планета
ещё жива!

Лес моей мечты
Предвесенний лес
рассказ

Ольга
Сребнюк
16 лет, 10 класс
МОБУ «СОШ
с. Веденка»
3 место
в возрастной
группе
14—17 лет
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Я наконец-то решила вырваться из городской суеты и поехать в деревню к бабушке.
Вот уже совсем близко тайный, почти
проснувшийся лес. Я иду вдоль высоких,
стройных сосен. Кое-где между деревьями
ещё лежит серый снег. В лесу совсем тихо.
Неожиданно подул ветерок, и с сосен посыпались иголки. Из-под растаявшего снега
видны следы осени. Это тёмно-коричневые
листья.
Лес понемногу оживает: слышно щебетание птиц. Яркое солнышко всё больше ос-

Виктория
Рубайко
16 лет, 10 класс
МОБУ «СОШ
с. Веденка»
3 место
в возрастной
группе
14—17 лет

Мне однажды сон приснился —
Яркий, сказочный был он!
Я ему так удивилась,
Потому что снился он!
Лес, каких на самом деле
Не видала я нигде!
Кроны листьями шумели,
Чистота была везде.
Там животные и птицы
В мире счастливо живут.
Им на месте не сидится,
Создают себе уют.
А цветы там больше, ярче!
Аромат весь лес пьянит.
Солнце там сияет жарче,
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Что никто не устоит.
Птицы там поют так сладко,
Как никто, никак, нигде!
Всё в лесу том мирно, гладко.
И поверьте, так — везде!
Жаль, что стоит мне проснуться,
Всё исчезнет без следа.
То, чего хочу коснуться,
Не вернётся никогда…

Берегите природу!
публицистическая статья

Никита
Доманюк
14 лет, 8 класс
МОКУ «СОШ
с. Ариадное»
3 место
в возрастной
группе
14—17 лет
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Щедро дарит лето тепло и свет, приглашает на прогулку в лес, на луг, на речку. И
куда бы мы ни отправились, всюду нас будет
окружать природа.
Но она нуждается в защите, так как многие
люди своими неразумными действиями наносят ей вред. А чтобы сохранить леса, водоёмы,
воздух и почву, надо знать природу, глубоко
понимать её законы. Одних восторгов от созерцания красивых пейзажей недостаточно.
Полюбоваться красивым цветком и оставить его расти на лесной поляне, сохранить
жизнь переползающему тропинку жучку,
подобрать раненую птицу и выходить её.

Не с этих ли мелочей начинается охрана
природы?
Природа дарит человеку бодрость и здоровье, хорошее настроение. Как же мы благодарим её за это? Мы выжимаем из неё все
соки. И всё это делаем в спешке, на лету.
Срубил дерево и только через несколько
дней ощутил бессмысленность своего поступка. Полез за веточкой сирени — сломал
весь куст. Пошёл на рыбалку — испортил
весь водоём. «Сломал», «испортил», «отравил», «уничтожил» — эти слова так и слышатся с экранов телевизоров.
К сожалению, наше влияние на природу
убийственно. Человек давно перестал быть
хозяином природы. Мы привыкли только
брать, ничего не давая взамен. Исчезают красота — целые реки и моря, лесные массивы.
Человек! Остановись! Задержи топор!
Отведи в сторону дуло ружья или рогатку,
убери капканы и сети! Умерь свой пыл! Ты
должен спасать природу от варварского
уничтожения, оберегать её.
Выходя на свидание с природой, будь почтителен с ней, не буди её громкой музыкой,
не отравляй её воздуха, не порть деревья
лезвием ножа, не мучай животных.
Человек, помни — природа нуждается в
тебе, ищет в тебе хозяина, умного, доброго,
щедрого.
В природе всё взаимосвязано. Здесь нужны каждый кустик, каждое деревце, дающее
тень, влагу, пищу. Нужны и насекомые,
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опыляющие растения, и червяки, которые
рыхлят и удобряют почву.
Все свои сокровища природа отдаёт человеку и взамен просит только одного — беречь её.
Давайте же всегда входить в «Храм природы» как трудолюбивые, заботливые, добрые люди.

Конкурс

рисунков и конкурс литературного творчества «Лес для жизни» проводились в
Дальнереченском районе Приморья весной
2012 г. Они были нацелены на привлечение
учащихся к сохранению лесных экосистем
района, воспитание у ребят бережного отношения к лесу и его богатствам, формирование экологически грамотной личности, умеющей любить природу, заботиться о лесных
обитателях и понимать, что жизнь человека
неразрывно связана с лесом.
Тема конкурса — лес — была выбрана не
случайно. Лес — это часть нашей жизни,
это — целый мир, это — сама жизнь.
Лес является домом, примерно, для трёх
четвертей всех видов растений, животных
и грибов, существующих на земле. Лес благотворно влияет на климат планеты, даёт
человеку чистую воду, целебный воздух,
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кормит и лечит людей и животных. Лес
помогает формировать культуру и обычаи
народа. Лес — источник радости и вдохновения. Сохранение лесов Земли, и, в первую
очередь, первозданных лесов, имеет ключевое значение для сохранения всего разнообразия жизни.
«Лес — кладовая природы», «Сохраним
лес от огня», «Лес моей мечты» — по таким
тематическим направлениям представили
рисунки, стихи и рассказы 221 участник конкурса из 6 школ г. Дальнереченска и 12 школ
Дальнереченского района. Самые лучшие
работы опубликованы в этой брошюре.
Своим творчеством дети в очередной
раз доказали, как удивительно тонко они
чувствуют природу, как понимают свою ответственность за будущее планеты. И чем
старше становятся ребята, тем серьёзнее они
задумываются о своей личной причастности
к нелёгкому, но благородному делу — сохранению леса для жизни.
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Весёлая семейка
Виктория Петрушенко, 9 лет, МОБУ «СОШ с. Малиново»

Береги лес
Ольга Дорогина, 13 лет, МБОУ «СОШ №2»

Береги
Валерия Дудник, 13 лет, МОКУ «ООШ с. Любитовка»

Лес — кладовая природы
Полина Котляр, 9 лет, МОБУ «СОШ с. Малиново»

Лес — наш друг
Роман Крикун, 7 лет, МОКУ «ООШ с. Любитовка»

Сохраним лес от огня
Алина Знамцева, 12 лет, МОБУ «СОШ с. Малиново»

Лес — наша жизнь!
Анна Проскуривская, 7 лет, МОБУ «СОШ с. Веденка»

Люди, не жгите лес!
Алёна Иваницкая, 16 лет, МОКУ «ООШ с. Мартынова Поляна»

Околица
Ксения Прокопьева, 13 лет, МОБУ «СОШ с. Веденка»

Мороз
Полина Ганеева, 15 лет, МОУ «СОШ с. Соловьёвка»

Русская красавица
Дарья Боранова, 12 лет, МОУ «СОШ с. Соловьёвка»

Берегите лес от огня
Андрей Вечкензин, 8 лет, МОБУ «СОШ с. Малиново»

Жизнь прекрасна
Артём Онищенко, 7 лет, МОБУ «СОШ с. Веденка»

Сохраним лес от огня
Мария Терновская, 15 лет, МОКУ «СОШ с. Ариадное»

Удивительный лес
Данил Яковенко, 7 лет, МДОКУ Д/С с. Ракитное

Я люблю эту землю
Алёна Иваницкая, 16 лет, МОКУ «ООШ с. Мартынова Поляна»

Родной уголок
Мария Ахметшина, 17 лет, МОКУ «СОШ с. Сальское»

Спасём лес от пожара
Екатерина Демчук, 9 лет, МБОУ «СОШ №2»

Лес для жизни
Кристина Костынюк, 13 лет, МБОУ «СОШ №2»

Спасём лес от пожара
Марина Тишанская, 8 лет, МБОУ «СОШ №2»

Жизнь в заповедном лесу
Валерия Выхованец, 9 лет, МОБУ ДОД «Дом детского творчества с. Ракитное»

Дыхание осени
Дарья Бахметьева, 16 лет, МОКУ «СОШ с. Сальское»

Лес — кладовая природы
Татьяна Оберемок, 12 лет, МБОУ «Лицей»

Лес для жизни
Евгений Бондарь, 12 лет, МОКУ «СОШ с. Ариадное»
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Благодарим участников
конкурса рисунков «Лес для жизни»

Дальнереченский муниципальный район
МОБУ «СОШ с. Орехово»: Козину Анастасию, Тимошенко Юлию, Круглик Арину, Пескова Сергея, Марцынюка Кирилла, Круглик Полину, Навроцкого Родиона, Перееденко
Анну, Калиниченко Светлану
МОБУ «СОШ с. Сальское»: Четину Кристину, Воробей
Надежду, Мерзлякову Лизу, Швец Кристину, Бродовского
Виталия, Казанцева Александра, Горбунову Снежану, Шляхову Риту, Соловьёву Надежду, Конопелько Виталия, Воронову Валерию, Егорову Полину, Кривошееву Диану, Пасенкову Наталью, Захарову Карину, Трейзер Алёну, Янковскую
Яну, Ахметшину Марию, Бахметьеву Дарью
МОБУ «СОШ с. Веденка»: Суханова Алексея, Власову
Екатерину, Олемскую Александру, Прокопьеву Ксению,
Тимченко Полину, Проскуривскую Анну, Кирилловых
Данила, Федотова Илью, Онищенко Артёма, Почтарь Наталью, Фалько Полину, Алиеву Эльмиру, Симонович Татьяну,
Ешенко Юлию, Захарченко Алексея, Заричанскую Альбину,
Билык Анну, Зуб Татьяну, Билык Наталью, Суханова Алексея,
Ушакова Антона
МОКУ «СОШ с. Соловьёвка»: Быковского Вадима, Балогай Марину, Колещук Алину, Матвееву Ирину, Соколову
Маргариту, Писаренко Степана, Харько Светлану, Боранову
Дарью, Лозицкую Екатерину, Ганееву Полину, Соколовских
Елену, Сайко Екатерину, Лобанова Юрия, Фролову Ирину
МОКУ «СОШ с. Ариадное»: Аношкину Анну, Бондарь
Евгения, Шастину Любовь, Борисову Викторию, Тернавскую
Марию, Аверьянову Кристину, Ефремову Алину
МОКУ «ООШ с. Мартынова Поляна»: Иваницкую
Анастасию, Толоконцеву Ксению, Журову Александру, Гал26

ганюк Антонину, Фарафонову Алёну, Шитова Александра,
Иваницкую Алёну
МОКУ «СОШ с. Стретенка»: Швец Дарью, Марцынюк
Татьяну, Сластен Любовь, Панасенко Викторию, Черниенко
Кирилла, Михайлову Александру, Католик Веронику, Манько Ивана, Березную Марину
МОКУ «ООШ с. Поляны»: Загубину Анну, Лазебную
Ирину, Колесникова Владимира, Терехина Алексея, Сидюшкина Даниила, Солоненко Татьяну
МОКУ «СОШ с. Рождественка»: Лужецкую Елизавету,
Сылко Елизавету
МОБУ «СОШ с. Малиново»: Роговцеву Октябрину, Петрушенко Викторию, Котляр Полину, Подолян Юлию, Карнацкую Диану, Жоржа Александра, Зубрицкую Ирину, Долгих Виталия, Знамцеву Алину, Балагуда Ксению, Кревскую
Викторию, Сухорукова Александра, Ганжа Фаину, Даную
Марину, Рыжакина Сергея, Харченко Полину, Сахариленко
Елену, Крикун Елену, Недосеку Давида, Федчину Полину,
Кревского Александра, Склярову Диану, Николаева Никиту, Тихонькову Юлию, Михеева Ивана, Веремчук Карину,
Маслову Анисью, Юрчук Полину, Казанцеву Анну, Недосеку
Софию, Вечкензина Андрея, Симоненко Александра
МОКУ «ООШ с. Любитовка»: Дроздову Екатерину, Крикуна Романа, Дудник Валерию, Каплину Юлию
МДОКУ д/с Ракитное: Яковенко Данила, Корниенко
Матвея
МОБУ ДОД «Дом детского творчества с. Ракитное»:
Подтоптанную Наталью, Попова Александра, Чечиленко
Алексея, Тигрук Анну, Подгорняк Юлию, Выхованца Валерия, Головко Алину, Коженкова Семёна
Дальнереченский городской округ:
МБОУ «Лицей»: Абилову Эмилию, Березину Татьяну, Бондареву Анну, Морякину Анну, Оберемок Татьяну, Столярова
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Анатолия, Баранову Анну, Карнаух Романа, Мунтян Викторию, Павленко Елену, Спиридонова Никиту, Тимоничеву
Софью, Абрамову Марию, Воронову Анну
МБОУ «СОШ №3»: Волошину Светлану, Горбушина Леонида, Жарченко Ирину, Кедровскую Анну, Сапожникову
Татьяну, Смолейчук Татьяну
МБОУ «СОШ №6»: Рыбинцеву Юлию, Литвиненко Максима, Карпушкину Ирину, Сапронову Ирину, Кривошеину
Екатерину, Лукьяненко Елену, Новаковскую Олесю, Бондаренко Марию, Павлова Виталия, Лыс Кристину
МБОУ «СОШ №2»: Костынюк Кристину, Дорогину Ольгу,
Кашлева Эдуарда, Аносову Русалину, Юзефовича Ивана,
Тишанскую Марину, Шевченко Юлию, Макарову Веронику, Демчук Екатерину, Полынскую Еву, Кудряшова Егора,
Олешко Юлию, Кузнецову Кристину
МБОУ «ООШ №13»: Склярову Ольгу, Денисову Оксану,
Богдалову Диану

МОКУ «СОШ с. Ариадное»: Аверьянову Кристину, Актелову Анастасию, Борисову Викторию, Доманюка Никиту
МОКУ «СОШ с. Соловьёвка»: Соколову Маргариту
МОКУ «СОШ с. Рождественка»: Позднякова Николая,
Зелепугина Никиту, Василенко Анастасию, Шагунову Евгению, Николову Валерию
МОКУ «СОШ с. Орехово»: Антонову Снежану, Василькову Людмилу, Федорчука Вадима, Семененко Надежду, Марцынюка Кирилла
Дальнереченский городской округ
МБОУ «Лицей»: Выхрестюка Артура, Бондарь Марину,
Загороднюка Валерия

Благодарим жюри

конкурса рисунков и конкурса литературного творчества
«Лес для жизни»

Благодарим участников

конкурса литературного творчества «Лес для жизни»
Дальнереченский муниципальный район
МОКУ «СОШ с. Стретенка»: Мельникова Ивана, Яковлева Никиту, Теплова Владимира
МОБУ «СОШ с. Веденка»: Зуб Татьяну, Титова Дениса,
Перова Никиту, Богатова Юрия, Рубайко Викторию, Сребнюк Ольгу
МОКУ «СОШ с. Сальское»: Малык Анастасию, Сотникову Алину, Трейзер Алёну, Кривошееву Диану
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Константина Николаевича Доброшевского, председателя
жюри, депутата Думы Дальнереченского муниципального
района
Наталью Викторовну Гуцалюк, директора МКУ «УНО»
Дальнереченского муниципального района
Оксану Владимировну Самойленко, ведущего специалиста
МКУ «УО» Дальнереченского городского округа
Татьяну Борисовну Королёву, главного специалиста МКУ
«УНО» Дальнереченского муниципального района
Юлию Васильевну Соловьёву, специалиста МКУ «УНО»
Дальнереченского муниципального района
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Всемирный фонд дикой природы (WWF) — одна из
крупнейших независимых международных природоохранных организаций, объединяющая около 5 миллионов 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 леопарда, амурского тигра, дальневосточного аиста; сохраняет водно-болотные угодья, редких птиц Амура; проводит разъяснительную работу среди детей и взрослых.

