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«НЭ»-НАЧИНАЮЩИЙ ЭКОЛОГ Многие наши читатели облаго-
раживают источники воды, при-

бираются в лесу, делают кормушки 
для зверей и птиц, просто переживают за 

природу края, ходят в походы и ездят на эколо-
гические экскурсии. Все истории на эту тему попа-

дают в рубрику «НЭ»-начинающий эколог». Вот, например, 
ребята из Усть-Салдинской школы Верхотурского городского 

округа озабочены судьбой реки Салды, в устье которой рас-
положена их родная деревня. В голосах ребят звучит тревога 

за чистоту родного края. В своих работах – прозаических и 
поэтических – они поднимают серьёзную 

экологическую проблему.

Никаких очистных соору-

жений и в помине не было. И 

стали сбрасывать отходы про-

изводства, особенно ядовитый 

аммиак, прямо в реку. Разноц-

ветными красками, удушающи-

ми запахами, бело-жёлтой пе-

ной «украсилась» река Салда. 

Всё живое в ней погибло: рыба, 

раки, растения. По когда-то бо-

гатым растительностью бере-

гам на многие километры всё 

вытравилось: не стало травы 

на покосах, птицы не садились 

на чёрную, как пепел, землю, 

и звери к ней не подходили на 

водопой. Земля на берегах на-

поминала пластилин, который 

никак не отмывался от рук. 

Непригодна стала речка и для 

хозяйственных нужд: ни бельё 

прополоскать, ни воды на по-

ливку набрать, ни скот пасти. 

Да и купаться в ней было опас-

но: того и гляди подцепишь 

какую-нибудь заразу.

В 1970-е стали строить на за-

воде очистные сооружения. А 

река, словно не доверяя людям, 

долго не могла выздороветь. 

Только через несколько лет ста-

ли мёртвые берега затягиваться 

березняком и осинником, по-

росли травой. Вода стала тёмно-

коричневой, как раньше, в ней 

появилась рыба. Ребятишки с 

удовольствием купались в Сал-

де. Река стала жить.

Но нет ей покоя: раза два в 

год нет-нет да и спустят в реку 

ядовитые отходы, когда очист-

ные сооружения не справляют-

ся с ними. И опять умирает река 

Салда...

Екатерина МАМАЕВА, 
16 лет.

КАК ЛЮДИ 
РЕКУ ПОГУБИЛИ

До середины прошлого века ничто не предвещало этой беды. 
Река Салда текла себе спокойно, вёснами разливаясь по за-
росшим берегам, летом перекатываясь на камушках, зимой 
прячась под толстое ледяное одеяло... Но в 1957 году в городе 
Красноуральске, что находится вверх по течению реки,  по-
строили алюминиевый завод.

* * *

На берегу красавицы Салды-реки

Однажды встретились лисята-рыбаки.

–Ух, ты! Вода какая разноцветная!

И пену белой шапкою несёт,

Воняет жутко, берега облепляя,

Рыба белым брюхом вверх плывет.

Лисята очень сильно испугались,

Помочь несчастным рыбкам попытались:

–Кто нашу речку погубил?

И рыбу, и растения убил?

–В наш равнодушный беспокойный век

Такое может только человек!

Мораль чиста, как капля родника:

Спасенья просит бедная река!

Опомнись, человек, помочь спеши – 

Тяжёлый камень упадёт с души.

Екатерина МАМАЕВА, 16 лет.

* * *

Однажды человек, бродя по лесу,

Вдруг захотел напиться.

На берег речки небольшой

Для этого пришлось спуститься.

Руками зачерпнул себе воды глоток

И там же захотел он намочить платок.

Но что это? Воды была грязна:

Не видно из-под тины было дна.

На берегу когда-то чистеньком, по слухам,

Валялась рыба дохлая вверх брюхом.

А по поверхности, куда ни погляди,

Большие масляные шли круги.

–На берегу же наш стоит завод – 

Так значит, я ж ту воду не сберёг!

Не плюй в колодец, так говорится,

Самому придётся той воды напиться.

Мария РУСАКОВА, 14 лет.

Жили-были дед да баба. Как-то раз 
дед пошёл на рыбалку...

Пришёл на нашу речку, закинул 

невод – попалась ему рваная галоша. 

Второй раз закинул невод – попались 

бутылки и банки. Дед сильно расстро-

ился и собрался идти домой. Но вдруг 

увидел, что на берегу, возле воды, 

лежит полуживая рыбка. Он пожалел 

её и отпустил в воду. Но рыбка вышла 

обратно на берег. Дед снова хотел её 

отпустить в воду, но рыбка неожиданно 

промолвила:

–Дедушка, не бросай меня в речку!

Удивился дед и спрашивает:

–Как же я тебя на берегу-то остав-

лю? Ведь ты погибнешь без воды...

А рыбка ему отвечает:

–Лучше я погибну здесь, чем буду 

жить в такой грязной реке.

Вернулся дед домой и рассказал 

об увиденном бабке. Старуха распла-

Сказка о рыбке калась от жалости к рыбке. И тогда ре-

шили старики рассказать эту историю 

всем жителям деревни. Собрали народ 

в клубе. Горестно поведал дед о слу-

чившемся и добавил:

–Если мы будем продолжать и даль-

ше загрязнять природу, то погибнут и 

растения, и животные, и рыбы.

Тогда жители деревни решили беречь 

природу. Стали собираться на субботни-

ки. Садили деревья, убирали мусор. Осо-

бенно радовалась рыбка, плавая со свои-

ми подружками в чистой воде реки.

Артём ПУНДИК, 11 лет.

ОТ ЧИСТОГО ИСТОКА

Благодаря десятилетней 

совместной работе взрослых и 

детей по областной програм-

ме «Родники» сотням тысяч 

людей Свердловской обла-

сти стала доступна роднико-

вая вода, несущая здоровье 

и бодрость из недр ураль-

ской земли. Юные полевчане 

объединились для реализа-

ции программы «Родники»: 

эколого-экспедиционный от-

ряд «Водолей» школы №20 По-

левского был создан в 2006 

году.  Родниковцы приобщи-

лись к исследовательской и 

краеведческой деятельности.

Зимой 2006 года, катаясь на 

санках в окрестностях Штангов-

ского пруда Полевского, ребята 

обнаружили полынью с водой, не 

замерзающую в сильные моро-

зы. Оказалось, что это родник. 

Решили его обустроить: очисти-

ли выход воды, установили сруб, 

облагородили площадку вокруг 

ключика, построили беседку и сколоти-

ли скамейку, оборудовали клумбы и по-

садили цветы. Родник назвали «Чипуш-

тановский» в честь фамилии одного из 

основателей Полевского. 

Главным событием 2010 года стало 

возрождение родника, который в наро-

де назывался «Серебряный». Правда, 

 

Ещё на заре своей истории люди 
осознали великое значение воды. 

Это подтверждают мифы разных наро-
дов, философские умозаключения древних, 

которые поняли одну бесспорную истину: как без 
огня нет культуры, так и без воды  нет и не может быть жиз-

ни. Языческие народы всех времён обожествляли воду как неис-
сякаемый источник жизни, оплодотворяющий землю. К воде шли 

с миром, поклонами и молитвами. Родники, озёра, реки всегда 
почитались в народе.

«ВОДОЛЕИ» 
ВОДУ БЕРЕГУТ

совет отряда решил переименовать 

его в «Первушинский» в честь ветера-

на Великой Отечественной войны, учи-

теля Александра Ивановича Первуши-

на. Сначала ребята опросили местных 

жителей, почему родник называется 

«Серебряным», и получили несколь-

ко ответов. Самый распространённый 

— струя воды на солн-

це казалась глазу се-

ребряной. На вопрос о 

том, согласны ли люди 

с переименованием 

родника, отряд получил 

положительный ответ. 

Выяснилось, что мно-

гие жители знают Алек-

сандра Ивановича как 

своего учителя и дирек-

тора школы. 

Пока Александр Ива-

нович не болел, он сам 

брал воду из источника. 

Этот ветеран – частый 

гость в школе №20. На 

классных часах он рас-

сказывает о событиях 

Великой Отечественной 

войны, ученики охотно 

задают вопросы и обща-

ются с ветераном. Поэ-

тому, выполняя просьбу 

губернатора Свердлов-

ской области Алексан-

дра Мишарина к участникам движения 

«Родники» помнить, что 2010-й стал Го-

дом учителя, посвятили обустроенный и 

приведённый в порядок родник ветера-

ну и учителю.

Регулярно ребята бывают и на других 

родниках своего края, где плодотвор-

но работают в экологических десантах 

— убирают мусор, зимой чистят снег, а 

летом высаживают деревья и цветы. Мы 

испытываем чувство гордости за свой 

труд, за то, что любой человек, при-

шедший испить воды, может посидеть 

в тишине и отдохнуть душой. На родни-

ке «Чипуштановский» нами обустроена 

экологическая тропа. Местные жители 

называют её тропой здоровья.

2010 год был для страны особенным 

— 65 лет Победы в Великой Отечествен-

ной войне. «Успеем сказать спасибо!» 

— с таким лозунгом обратились к свер-

стникам родниковцы. И этот призыв был 

услышан. Из рук ребят бутылки с чистой 

родниковой водой получили более ста 

ветеранов. 

Отряд «Водолей» за активную граж-

данскую позицию, неравнодушное отно-

шение к судьбам ветеранов и участие в 

областной акции родниковцев «Скажем 

им спасибо», посвящённой 65-летию 

Великой Победы, награждён дипломом 

с подписью руководителя координа-

ционного совета движения «Родники» 

Вячеслава Сурганова, а также несколь-

кими благодарственными письмами 

за природоохранную деятельность в 

мероприятиях программы «Родники» 

от министерства природных ресурсов 

Свердловской области.

Людмила ФЕДЧЕНКО, 
руководитель отряда «Водолей».

г. Полевской.
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