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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

ОТКРЫВАЮ МИР

УЛЁТНОЕ ЛЕТО

«НЭ» – НАЧИНАЮЩИЙ ЭКОЛОГ

Планета 
заболела

Ответьте на простой 
вопрос: «А вы смогли бы 
осознанно разрушить 
свой дом?» Ручаюсь, что 
большинство ответов будут 
отрицательными. Вы спросите: 
«Зачем? С какой целью?» 
У экологов всего мира 
встречный вопрос: «А тогда 
зачем вы разрушаете нашу 
планету? Ведь это наш общий 
дом».

Из года в год люди крушат фун-

дамент, стены и крышу нашего 

большого дома. Жизнедеятель-

ность человека, его пренебрежи-

тельное отношение к окружающей 

среде представляют огромную 

угрозу нашей планете.

Владимир Солоухин называет 

человечество «своеобразной бо-

лезнью планеты Земля». Диагноз 

поставлен, но вот почему-то к 

лечению никто не приступает. Да-

вайте вспомним героя книги Ан-

туана де Сент-Экзюпери Малень-

кого принца. «Есть такое твёрдое 

правило: встал поутру, умылся, 

привел себя в порядок – и сразу 

же приведи в порядок свою пла-

нету», – говорил он.

Если бы каждый человек со-

блюдал это простое правило, то 

наша планета не только оправи-

лась от тяжелой болезни, но и 

значительно преобразилась. Но, 

к сожалению, это невозможно. 

Большинство людей пренебрежи-

тельно относятся к дому, в кото-

ром живут.

Экологи – своеобразная «ре-

монтная бригада», которая до 

последнего борется за жизнь на-

шей планеты. Но таких «бригад» 

очень мало, хотя каждый может 

стать добровольцем… Рецепт 

противоядия прост. Нужно всего 

лишь приложить немного усилий, 

терпения, чтобы спасти планету 

Земля и добавить капельку люб-

ви, чтобы оградить наш дом от 

очередной болезни.

Мария ВАСИЛЬЕВА, 17 лет.
Первоуральский ГО, 

п. Прогресс.

***

Земля, сердцу милая наша,

Нет в целом мире любимей 

и краше!

Нигде не найти мне сторонки

красивей.

Моя к ней любовь 

разгорается с силой.

Густыми дубравами

                               славишься ты,

И горы твои высоки 

                                          и круты,

Бурлящими реками, 

              пахучей весной – 

Всё это в сердце навеки 

                                       со мной.

Сёлами славишься 

                              и городами,

На солнце блестящими 

                                       куполами.

Не видно тебе ни конца 

                                      и ни края!

Вот это и есть Отчизна 

                                       родная!

Марина ОРЛОВА, 13 лет.
Невьянский ГО, 

д.Нижние Таволги.

С каким восторгом 

я смотрела на строгие, 

стройные здания, на 

сказочные царские ре-

зиденции и дворцы, на 

живописные мосты, про-

тянутые через реки и ка-

налы. 

А как прекрасны фон-

таны в Петергофе, они 

могучи и изящны, краси-

вы и загадочны. Но на-

стоящий всплеск адре-

налина я испытала, когда 

попала на фонтан-шутиху 

и водную дорожку. Мы гу-

ляли по саду, и внезапно 

триста водяных струй об-

рызгали меня со всех сто-

рон. Я была насквозь мокрая, но довольная 

и веселая.  

Можете ли вы представить Санкт-

Петербург с птичьего полёта? Не каждый 

способен на это, а я смогла такую картину 

увидеть. Правда, пришлось для этого про-

шагать 200 ступенек вверх по лестнице. Зато 

нелёгкое восхождение увенчалось достой-

ной наградой.  Глядя на город с колоннады 

Исаакиевского собора, я забыла обо всём 

Что там? Осмотр дома ниче-

го не прояснил, было слишком 

темно. Я стала читать книгу и 

вскоре забыла об этом подо-

зрительном шорохе, решив, 

что это сильный порыв ветра, 

дунувший в щель. Под крышей 

в это время раздались свист, 

скрип и громкий скрежет – 

как будто кто-то заговорил на 

неземном языке. Папа тоже 

услышал это и бесстрашно от-

крыл дверь на балкон. По тём-

ному полу полз, цепляясь ког-

тями, серый мохнатый шарик с 

чёрными кожаными крыльями. 

Летучая мышь! Вот кто пищал 

под крышей. Сородичи мыши, 

залетевшей на свет лампы, 

наверняка потеряли её. Мышь 

должна была залететь в их 

«штаб» под конёк крыши с ули-

цы, а не в открытое окно. 

Папа аккуратно положил 

мышь на ладонь. Но, увидев в 

комнате свет, она взвилась к 

потолку и с криком стала бить-

ся об стену, затем успокоилась 

и повисла в углу, зацепившись 

за балку. Теперь её можно 

было хорошо разглядеть. Тело 

мыши было серое и продолго-

ватое, чёрные глазки поблё-

скивали на свету, а кожаные 

маленькие ушки плотно прижа-

лись к голове. Костлявые паль-

чики, которые росли прямо из 

крыльев, прицепились к дере-

вянной балке. Нужно было не-

медленно выпустить мышь на 

волю, долго в доме она бы не 

прожила.

Я протянула к ней руку, мышь 

оскалила зубки и заскрипела, 

как в фильме ужасов, и беше-

но заметалась под потолком. 

Она искала тёмное укромное 

место и быстро юркнула под 

диван. Как мы ни старались её 

оттуда вытащить, ничего не по-

лучилось, поэтому мы решили 

выключить свет и лечь спать. 

Мы надеялись, что мышь скоро 

успокоится и выйдет из плена, 

вот только ползти ей придётся 

по дивану, на котором я сплю! 

Но я не боялась когтистой 

мыши и спокойно легла.

Засыпала и думала: вот кто, 

оказывается, всё время пищал 

за стенкой, скрёбся, устраивал 

драки под крышей и не давал 

нам спать! Сколько раз мы пы-

тались узнать, кто живёт рядом 

с нами, терялись в догадках, 

думали, что это обычные мыши, 

ставили для них ловушки, иска-

ли выходы и входы на крышу. 

Кто же знал, что они проходят 

по воздуху? Теперь тайна шум-

ных соседей была раскрыта!

Вдруг кто-то зацарапал мне 

бок. Неужели кот? Нет, что-

то маленькое ползло по мне, 

цепляясь коготками. Мышь! Я 

схватила беглянку поперёк ту-

ловища, в этот раз успешно. 

На теряя времени, выскочила 

на балкон и выпустила её в от-

крытое окно. Она, оказавшись 

в родной стихии, расправила 

крылья и, грациозно ими взма-

хивая, исчезла в темноте. 

«Городок» над потолком пе-

рестал шуметь. Писк прекра-

тился. Наверное, мыши нашли 

новый дом и теперь там поют 

свои ночные песни, а соседи-

люди, как и мы когда-то, лома-

ют голову над загадкой ночных 

шорохов.

Маргарита МАЛЕЕВА, 
12 лет.

г.Новоуральск-5.

Эмоций –
фонтаныПутешествия – это безграничный мир нового и 

незабываемого. Моё природное любопытство 
привело меня  в страну пирамид и фараонов 
Египет. Много удивительного я увидела в этой 
древней и прекрасной стране. Но больше всего мне 
запомнился грандиозный ансамбль в знаменитой 
Гизе – пирамиды Микерина, Хеопса, Хефрена и 
величественный Сфинкс. Любуясь великолепной 
панорамой, я загадала желание. И вот спустя 
два года оно сбылось! Этим летом я посетила 
несокрушимый, бессмертный и самый красивый 
город нашей планеты – Санкт-Петербург.                                                                                     

на свете и долго не могла оторвать взгляд 

от потрясающей и величественной панора-

мы Северной Венеции. Казалось, смывается 

граница между реальностью и миражом, а 

Петербург открывается в другом, таинствен-

ном свете и как фрегат плывет под парусом 

Петра. 

Да, город на воде замечателен, но меня 

всегда интересовали и тайны подводного 

мира. Именно поэтому я посетила океана-

риум, где за толстыми 

стёклами увидела на-

стоящие чудеса. Са-

мым незабываемым 

зрелищем было корм-

ление акул. Я не могла 

поверить, что опасные 

морские чудовища  

имеют свою индивиду-

альность, характер, что 

акулы, как  люди, могут 

испытывать ревность, 

привязанность или 

просто с удовольстви-

ем нежиться, танце-

вать и даже обнимать-

ся с водолазами. 

Во время про-

щальной прогулки по 

северной столице я 

подошла к памятни-

ку Чижику-Пыжику. 

Существует добрая 

примета, связанная с 

этой маленькой птич-

кой. С набережной я 

бросала монетки к ногам Чижика-Пыжика, 

и, наконец, одна осталась лежать на по-

стаменте. Это означало, что моё заветное 

желание обязательно сбудется. Я верю, 

что так оно и будет. Ведь исполнилась же 

моя мечта, загаданная в далеком Егип-

те, когда я задумала поездку в Санкт-

Петербург. 

Екатерина ОНУЧИНА, 16 лет. 
г. Ирбит.
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Крылатые 
соседи

Тёплый уральский вечер незаметно 
опустился на уютный дачный посёлок. 
Холодные потоки воздуха вливались в 
открытое окно. Кто-то из домашних забыл 
выключить лампу, и в темноте летнего 
вечера её тусклый огонёк казался ярким 
солнышком на небосклоне. Я зашла в 
дом, выключила мерцающую лампу и 
неожиданно услышала лёгкий шорох и 
царапанье в углу...
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