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«ПОМОГИ ПРИРОДЕ» 

Этот мир засыпан пеплом,  
Кострами пропах насквозь.  
Остались лучики света  
Лишь в нарядах белых берез.  
Остановись, всесильный человек!  
Готов ты для природы стать опорой?  
И пусть природа-мать из века в век  
Яснеет взором. Пусть так будет скоро!  

 
Шумкина Ангелина 

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ 

Природа Земли обеспечивает людей всем необходимым для жизни и 

развития. Однако в последние десятилетия в структуре природы стали про-

исходить изменения, представляющие опасность и для планеты, и для насе-

ления. 

Природная система жизнеобеспечения начала разрушаться из-за не-

умеренного потребления природных ресурсов. Сжигая уголь, нефть, газ в 

огромных количествах, человек уменьшает содержание в атмосфере кисло-

рода, соответственно, увеличивается содержание в ней углекислого газа. 

Самое опасное в этих процессах – изменение климата. Потепление 

климата на Земле началось главным образом потому, что в атмосферу пла-

неты стало поступать дополнительное количество углекислого газа, источ-

ник которого - дым промышленных предприятий и выхлопы автомобиль-

ных двигателей. Внутренние слои атмосферы перегреваются, и возникает 

"парниковый эффект". Кроме того становится тоньше озоновый слой в атмо-

сфере, где теперь постоянно летают самолеты. Разрушают защитный слой, 

предохраняющий жизнь на Земле от губительного ультрафиолетового излу-

чения, также ядерные испытания и промышленные газы, содержащие фтор 

и хлор. 

Нарушается круговорот воды. Сокращаются площади лесов, особенно 

влажно-тропических - главной сокровищницы биосферы. И даже высыхание 

болот сказывается очень неблагоприятно на распределение влаги. Загрязня-

ется Мировой океан, меньше становится в нем животных и растений. А появ-

ление на его поверхности нефтяных пленок после аварий судов, перевозя-

щих нефть, вызывает настоящие катастрофы. В морях, озерах, реках появля-

ется рыба, отравленная химическими веществами. 

Только увидев нашу планету из космоса, люди поняли, как мала Земля 

и как она нуждается в защите. А от кого защищать ее? От своего неразумного 

к ней отношения, потому что, как выяснилось, на Земле нет более сильного 

и беспощадного разрушителя, чем человек. Поэтому необходимо заботиться 

о нашей планете, а именно не разрушить озоновый слой и не загрязнять во-

ды Мирового океана. 

Бобков Егор 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 
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Малая красная книга 

«Природа в объективе» 

Конкурс рисунков по 

экологии 

Специальный выпуск, посвященный дням защиты 
от  экологической опасности. 

Стихи о природе и о 

животных 



Малая красная книга «Природа в стихах» 

ПОДСНЕЖНИКИ КРЫМА  

Экран телевизора тускло мерцает,  
И диктор тревожно народу вещает:  
"К весеннему празднику в каждом дому  
Букетик подснежников, росших в Крыму.  
Корзины с цветами летят в самолетах,  
И рейсы свои совершают пилоты  
В Москву, Магадан, Ленинград, Кострому.  
Пусть дамы получат их к женскому дню".  
Лишь море вздохнет на пустом побережье,  
И солнце не видит угасший подснежник.  
Так стоит ли рвать его грубой рукой.  
Пусть лучше нас радует каждой весной,  
И пусть сохранит для других поколений  
Прекрасное, нежное чудо цветенья. 

 

Маршалова Алина 
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ЧЕРЕМУХА 

Вот в дорожной пыли, 
Снежно-белый букет, 
Задержался мой взгляд. 
Ах, черёмухи цвет! 
Не сгубил тебя даже сердитый мороз 
И росинки блестят, 
Словно капельки слёз. 
Что ты плачешь, черёмуха, чудо-краса? 
Как не плакать? Вчера ещё пышно росла 
У калитки, где добрые люди живут,  
А сегодня меня здесь и топчут, и мнут.  
Почему так жестоко обошлись вы со мной? 
Что творите вы, люди, с природой родной?  

 

Большакова Алена 

НЕЗАБУДКА 

Незабудка у ручья глазками мигает:  
«Почему все рвут меня? Я не понимаю!  
Я водичку пить хочу из ручья лесного.  
Солнцу личико свое показать готова.  
Не губите вы меня, жить хочу я, люди! 
Будут детки у меня, мир красивым будет!»  

 

Гольцова Варвара 



  

3 «Родничок», №6, 27.04.2013 

ЛЕС 

Весенним днем, чудесным днём  
Опять в поход с тобой идем.  
Сегодня, друг мой дорогой,  
Друзья - туристы мы с тобой.  
Бежит тропинка средь полей,  
До леса б добежать быстрей!  
Там в самой чаще и глуши –  
Покой и отдых для души.  
Звенит над лесом птичий гам,  
Сорву грибок то здесь, то там.  
На травке мягкой полежу,  
И лесу тайны расскажу.  
Лес встретил нас своей прохладой,  
И встрече с ним мы очень рады.  
Но что же вижу я? Позор!  
Здесь грязь, разбитые бутылки,  
Бумажки и следы костров,  
Поломанные ветки и опилки. 
Кричат деревья: «Помогите!  
От этой грязи нас спасите!»  
«Конечно, мы вам всем поможем  
Свернуть мы даже горы можем, 
Мы соберем все пачки, банки  
И вместе спляшем на полянке».  
Мы за работу взялись дружно  
Порядок здесь устроить нужно,  
Управились довольно быстро,  
Вокруг приятно стало, чисто.  
Отдохнув еще немного.  
Мы отправились в дорогу.  
Лес помахал нам вслед ветвями,  
И мы расстались с ним друзьями,  
Пусть на планете он живет,  
Здоровье, радость всем несет! 

Алешкина Анна 

ЕЛКА 

В лесу родилась ёлочка.  
Пусть и живёт в лесу  
С подружками зелёными  
Пусть бережёт красу.  
Метель поёт пусть песню ей,  
И сыплет снег зима.  
Пусть скачет зайка серенький.  
Пусть вновь придёт весна!  
А если снег под полозом  
Случайно заскрипит,  
Пусть ёлка не пугается,  
Пусть ёлка не дрожит.  
И вдруг приехал к ёлочке  
Не с топором старик,  
А маленький - удаленький  
Мальчишка - ученик  
Привёз с собой кормушку он, 
А ну-ка, ель, давай,  
Стряхни с себя свой зимний сон.  
Кормушку надевай!  
Насыплем зёрнышек в неё, 
Уж гости у ворот.  
Мы примем радостно гостей  
И встретим Новый год!  
Синицы, снегири, клесты  
Слетелись в хоровод. 
Довольна, ёлка? Видишь ты,  
Как рад лесной народ? 
Да. Много радости в лесу,  
Повсюду шум и гам. 
Ну ладно, я домой спешу!  
Пируйте! Счастья вам! 
И в тёплой комнате своей,  
Как будто бы в лесу  
Я тоже ёлку наряжу  
ИС-КУС-СТВЕН-НУЮ!  

Бобков Егор 
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ЛАНДЫШИ 

Ландыш по-латински «лилия долин».  
Красотой своею всех нас покорил.  
Прекрасный, яркий и печальный.  

Таинственный, как странник дальний.  
Растет в лесу, не зная горя,  

В густой траве, вдали от зноя.  
Потупил в землю скромно глазки,  

Как будто девица из сказки.  
Ты аромат его вдохнешь  

И в чудный мир вдруг попадешь.  
Но часто кто - то из людей  

Сорвать спешит его скорей.  
Зачем? Так трудно объяснить!  

Не надо нам его губить...  
Пускай в таинственной глуши  

Сияет свет его души.  
Большакова Катя 

ДУБ 

Посмотри в окно - там идет дождь.  
А посреди двора дуб стоит как вождь.  

Старый и задумчивый, смотрит в небеса,  
Есть мечта заветная - хочет дуб в леса...  

Но люди рубят дерево, чтоб стало светло.  
Или для того, чтобы в доме было тепло.  
И ради дров, и не мешал чтоб солнцу,  

Хотят убить могучего питомца.  
Срубили славный дуб, остался лишь пенек.  

Управились так быстро, всего лишь за денек.  
Мужики, довольные, отправились домой.  

А землю вдруг окутал горячий, жаркий зной.  
Зачем срубили красоту? Никто не знает.  

Осиротевшие птенцы вокруг летают...  
И нет защиты для людей от ярких солнечных лучей.  

Раньше двор был для дуба, а теперь стал ничей  
 

Шумкина Ангелина 

Фотоконкурс  
«Природа в объективе»  

(лучшие работы) 

1 

2 

3 

4 
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КЛЕН 

Как хочется мне написать про лес зелёный  
И про кудрявый старый добрый клён.  
Стоит он будто чем-то удивленный,  
Как будто бы в кого-то он влюблен.  
Растет он возле старенькой беседки,  
Тихонько листья шепчут на ветру.  
Клён над землёй раскинул руки-ветки  
И приглашает в гости детвору.  
Играют дети, кленом тем любуются.  
А он листвой им шелестит в ответ.  
Мы любим вместе с ним играть на улице  
И поджидать таинственный рассвет.  
 

Денисова Елена 

ГРИБЫ 

По лесной тропинке я иду с корзинкой.  
За грибами я иду. Много их в лесу найду.  
Вот пузатый боровик головой к граве приник.  
Вот растут лисички- рыжие сестрички.  
Подосиновик большой с ярко- красной головой.  
Вот маслята, как цыплята, под развесистой сосной.  
Много-много здесь грибов, ещё больше грибников.  
Я свернула за осину, вижу грустную картину,  
Ярко-красный мухомор - грибникам немой укор –  
Распластался на дороге, его сбили чьи-то ноги.  
Муравьиный дом разрушен, никому теперь не нужен.  
Разбежались муравьи, побросав дела свои.  
Вы ходите по грибы, только пусть от той ходьбы  
Ни один гриб не страдает. Пусть живет и бед не знает! 
 

Водовозова Анастасия 

Фотоконкурс «Природа в объективе» (лучшие работы) 

6 7 

1. «Лучший друг» (Никифорова Таня, 9 

класс) 

2. «Кот  Яша на отдыхе» (Панова Тая, 2  

класс) 

3. «Мохнатый шмель на подсолну-

хе»  (Пылева Аня, 7 класс) 

4. «Русские  красавицы» (Пылева Аня, 7 

класс) 

5. «Грибной хоровод» (Лю Вероника, 7 

класс) 

6. «Калина красная» (Евдокимова Арина, 5 

класс) 

7.  «Мухомор в траве» (Евдокимова Арина, 

5 класс) 



  

СИНИЧКИ НА ЛАДОШКЕ 

Я по зимней дорожке возвращаюсь домой,  

Две синички - сестрички подружились со мной,  

Запорхали с надеждой в быстром танце вокруг:  

- Не найдется ли крошки у тебя, милый друг?  

А в кармане - не крошки, лежит семечек горсть,  

Положу на ладошку - клюй, пернатый мой гость!  

И синички с ладошки смело зерна берут.  

Пусть лютуют морозы - птички не пропадут. 

Стихи о птицах 

(автор Гольцова Варвара, участница литера-

турной студии «Проба пера», призер районно-

го поэтического конкурса 2012 года.) 
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СНЕГИРИ 

Что за чудо огонь запылал на снегу?  

На него наглядеться никак не могу!  

Может, румяные яблоки люди рассыпали?  

Может, у Деда Мороза подарки здесь выпали?  

Нет же, нет! Посмотри, посмотри, посмотри!  

На снегу ранним утром сидят снегири.  

А на грудках сияет отсвет зимней зари.  

Посмотри, посмотри, посмотри, посмотри  

СКВОРЦЫ 

За окошком чудо - дом,  

Поселился кто-то в нем,  

В доме скворушка живет, 

Песни звонкие поет.  

Целый день хлопочет он, 

Мало времени на сон.  

Громко птенчики кричат,  

Червяков они хотят!  

Ты - мой верный друг, скворец,  

Настоящий удалец!  

Червяков всех соберешь  

И мой огород спасешь! 

ВОРОБЫШКИ 

Не видны в саду дорожки, 

Все метели замели... 

А на край кормушки сели 

Шумной стайкой воробьи. 

Холодно, замерзли крошки... 

Чем могу я им помочь? 

Покормлю я их немножко – 

И умчится стайка прочь. 

СОЛОВЬИ 

Майские сумерки. Ночь у окна.  

Вот и тропинка уже не видна.  

В комнате тихо, меня клонит в сон,  

Но вдруг раздается серебряный звон.  

Там, за окошком, как будто свирель –  

Льется над садом чудесная трель. 

Тихо стою, замерев у окна.  

Сон улетел, мне теперь не до сна. 

Слушать готова до самой зари,  

Как распевают всю ночь соловьи. 



Лучшие работы конкурса рисунков  
экологической направленности 
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«Природа в беде» 

Зиновьев Тимур, 7 класс 

«Помоги природе» 

Исакова Настя, 8 класс 

«Берегите лес от пожара» 

Морковникова Алина, 3 класс 

«Берегите лес от пожара» 

Пылева Аня, 7 класс 

«Не загрязняйте водоемы!» 

Матвеев Денис, 2 класс 

«А как мне жить?» 

Панова Тая, 2 класс 



Как проходят Дни защиты от  
экологической опасности в  

Устьевской школе. 

В Дни защиты от экологической опасности ученики нашей школы 

приняли участие во многих мероприятиях.  В «День птиц» к нам в 

школу приходила библиотекарь Колокшанской сельской библио-

теки   Антонина Илаевна Ижбулдина. Она провела с учениками 5 и 

6 классов игру- викторину «Береги птиц» . Игра была очень инте-

ресной и познавательной. 

Также  мы приняли участие в областном 

празднике «Расскажите, птицы» в общест-

венной организации «Милосердие и поря-

док»( г.Владимир). Для участия в конкурсе   

командам- участницам  надо было  приду-

мать продолжение русской народной сказки 

«Курочка  Ряба,» и ученица 8 класса Голь-

цова Варвара отлично  справилась с этой 

работой.  В номинации «Творческий полёт»  

наше выступление по её сценарию жюри 

признало лучшим. А в общекомандном за-

чёте мы заняли 3-е место, получив Диплом 

3-й степени. 

Интересно прошёл конкурс рисунков  на экологическую тему и 

конкурс  фотографии  «Природа в объективе». В этих конкурсах 

приняли участие многие ученики. Из рисунков и фотографий мы 

оформили в школе выставку «Береги природу». А лучшие работы 

отправлены на районный конкурс фотографий. 

Ребята сочиняли стихи о природе и о бережном отношении к ней. 

Лучшие стихотворения (Гольцова Варвара «Живи счастливо, ежо-

нок» и Денисова Даша «В лесу») отправлены на районный поэти-

ческий конкурс. 

Участники ШДОО «Турист» и литературной студии «Проба пера» 

выпустили и распространили в поселке экологическую листовку 

«Сохраним красоту мира» (50 штук). 

Но главным делом был субботник 

по очистке от мусора территории 

вокруг школы, прилегающих дорог 

и улиц поселка Колокша. А еще мы 

убрались около Свято-Никольского 

храма в селе Устье. Настоятель хра-

ма о. Рафаил выразил школьникам 

благодарность. Во время субботни-

ка мы собрали горы мусора!  

Через нашу газету обращаемся ко всем жителям и гостям поселка 

Колокша: 

«Дорогие люди! Не устраивайте, пожалуйста, свалки в поселке, не 

разбрасывайте мусор! Давайте вместе сбережем красоту наших 

родных мест. Надеемся, что вы нас услышали» 

Большакова Алена,  

участница литературной студии «Проба пера» 

 

Над выпуском работали: 

 

Бобков Егор,  

Большакова Алена,  

Гольцова Варвара,  

Денисова Елена,  

Евдокимычева Ольга Павловна,  

Купцов Владислав Владимирович 

 

Школьная газета «РОДНИЧОК» 
Литературная студия   

«Проба пера» 

ШДОО «Турист» 

МБОУ Устьевская ООШ 

Владимирская область,  

Собинский район,  

п. Колокша 

Тел./факс: (49242)  3-76-37 
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Живи счастливо, ежонок! 
Стихотворение основано  

на реальных событиях. 
21 апреля первоклассники 

поймали ежонка, а потом  
отпустили его. 

За окошком закричали:  
«А мы ежика поймали! 
Мы его платком накрыли 
И в коробку посадили!» 
Притащили в класс ежонка. 
- Что ж прижался ты к картонке? 
- Что ж колючки распустил? 
- Что же ты сидишь без сил? 
Молока ему мы дали, 
Пить не хочет молоко. 
Яблок тоже предлагали - 
Убежал под стол бегом. 
И сидит, дрожит ежонок, 
Будто маленький ребенок. 
Папу с мамой потерял, 
Очень одиноким стал. 
Вот клубочком он свернулся, 
Спинкой к детям повернулся 
Никого не хочет видеть, 
Ничего не хочет слышать. 
Собрались вокруг подружки, 
Обсуждают меж собой: 
- А ведь  ежик не игрушка 
- Он забавный, но живой. 
И решили дети дружно: 
- Пусть бежит к своей семье! 
- Пусть он шлепает по лужам, 
Грибы носит на спине! 
- Пусть гнездо себе устроит, 
- Пусть в нем выведет ежат! 
- Живи счастливо, ежонок! 
- И не бойся ты ребят! 

 
Гольцова Варвара 


