
НЕРЕГУЛЯРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МБУ ДО «Центр"ЛУЧ"» № 14 (529) июнь 2019г. 
_______________________________  ВЫПУСКАЕТСЯ ОБЪЕДИНЕНИЕМ "ЭКОЖУРНАЛИСТИКА"_______________

ЭКОЛОГИЧЕСКИМ КАЛЕНДАРЬ
1 июня— Всемирный день защиты детей 
3 июня— Международный день очистки 
водоёмов
5 июня— Всемирный день охраны ок
ружающей среды. День эколога 
8 июня— Всемирный день океанов

Х Р О Н И К А
28 мая -  В МБУ ДО «Центр «Луч» прошло 
заседание педагогического совета, посвя
щённое подведению итогов 2018-2019 учеб
ного года

Стихотворение номера 
ПРЕКРАСНОПЕРВОЦВЕТЫ

Перед летом, перед летом 
В дни, что солнышком полны, 
Зацветают первоцветы -  
Поздней прелести весны.
На проталинах укромных,
У корней больших дерев,
На брегах у речек сонных,
Там, с глуби где шёл прогрев,
Нам семейками являлись 
Крохи-травы во цвету 
И как будто извинялись 
За простую красоту.
Трогательные хохлатки,
Лук гусиный, анемоны 
Привечали без оглядки 
В лёгких, трепетных поклонах.
Ах, как сладко умиляли,
Нежность в сердце передав! 
Каждый день собой пленяли 
Перед буйством летних трав,
И никто не рвал букеты 
И сейчас, и чрез года,
Чтоб ПРЕКРАСНОПЕРВОЦВЕТЫ 
Радовали нас всегда.

Людмила Романова, 
__________________ п.Термальный

День 5 июня, когда начала работать Стокгольмская конферен
ция по проблемам окружающей среды человека в 1972 году, был 
позднее установлен ООН как Всемирный день охраны окружаю
щей среды, или день эколога. Для всех природоохранных органи
заций празднование этого дня -  способ привлечь внимание миро
вой общественности к проблемам окружающей среды, а также 
стимулировать политический интерес и соответствующие дейст
вия, направленные на охрану окружающей среды.

Празднование Дня рассчитано на то, чтобы пробудить в каждом 
человеке желание способствовать охране окружающей среды. 
Этот праздник необходим для того, чтобы народы мира имели 
возможность активно содействовать устойчивому и справедливо
му развитию, способствовать пониманию того, что основной дви
жущей силой изменения подходов к природоохранным вопросам 
являемся мы сами, наше общество. А также разъяснять полез
ность партнёрских отношений, с тем, чтобы у всех стран и народов 
было более безопасное и благополучное будущее.

День окружающей среды -  «народное событие», сопровождаю
щееся такими красочными зрелищами, как уличные митинги, па
рады велосипедистов, «зелёные концерты», конкурсы сочинений и 
плакатов в школах, посадки деревьев, кампании по регенерации 
отходов и уборки территории и другие мероприятия, во многих 
странах это ежегодное событие используется для привлечения 
внимания и инициирования действий на политическом уровне, а 
также даёт возможность подписать или ратифицировать между
народные конвенции по окружающей среде.

Всемирный день окружающей среды -  это событие как для каж
дого человека, так и для всего мира. С начала празднования в 
1972 году жители многих стран провели многотысячные меро
приятия, начиная с уборки вокруг своего дома, посадки деревьев и 
заканчивая борьбой с преступлениями против дикой природы. За 
эти годы тысячи людей из разных стран и социальных секторов 
приняли участие в специальных мероприятиях по защите окру
жающей среды. И сегодня этот день даёт каждому возможность 
принять на себя ответственность за заботу о нашей планете и ак
тивно способствовать изменениям.

Каждый год этот праздник проходит под определённым девизом. 
Так, в разные годы темами Всемирного дня окружающей среды 
были : «Только одна Земля», «Вода -  ключевой ресурс жизни», 
«Организация сбора, удаления и захоронения опасных отходов: 
кислотные дожди и энергия», «Дерево для мира», «Изменение 
климата. Необходимость глобального партнёрства», «Одна Земля 
-  одна семья», «Ради жизни на Земле -  спасём наши моря», 
«Войти во Всемирную паутину жизни», «Леса: используя услуги 
природы», «Подними свой голос, но не уровень моря!», «Политика 
абсолютной нетерпимости к незаконной торговле дикими живот
ными», «Бой загрязнению пластиком», «Борись за дикую природу» 
и другие.



МОЙ ПОСЁЛОК В п ечат лени я
Вот что известно нам, ученикам 2 класса, про наш посёлок. У нас 

есть река, деревья, недалеко от посёлка -  горячие источники, в посёлке 
-  Родник. В посёлке есть средняя школа и школа искусств, Дом куль
туры с библиотекой и разными кружками, 2 детских садика, 2 бассей
на, почта, несколько магазинов, мемориал, медпункт, детские площад
ки, в п.Геологи Интернат для инвалидов и большое здание учреждения 
«Тепло Земли». Но есть также заброшенный совхоз, заброшенный бас
сейн и много заброшенных полуразрушенных жилых домов. Нам 
представляется, что самое главное в посёлке -  это наша школа и окру
жающий нас берёзовый лес.

Много ли людей живёт в нашем посёлке? Мнения разделились. Кос
тя сказал, что несколько сотен, а Соня—около миллиона. Варя назвала 
цифру 2 тысячи, и наверно, она ближе всего к истине. Кто управляет 
жизнью посёлка?' Мы думаем, что полиция. Про поссовет нам ничего 
не известно.

Большинство из нас родились и живут здесь всю жизнь. Только Соня 
приехала издалека, а Максим и Варя немного пожили раньше в Петро
павловске. Посёлок нам всем дорог. Самое красивое в посёлке -  это 
наша школа и школа искусств, бассейн «Медвежий угол». И ещё берё
зовый лес в окрестностях. Природа сохранилась за домами № 7 и № 9, 
где растёт лес, а ещё в окрестностях улицы Крашенинникова.

В посёлке у нас много плохого. Прежде всего, заброшенные дома. Их 
много. В некоторых живут бродяги, которых раньше в посёлке не бы
ло. У нас очень грязные мусорки, все баки без крышек, и вороны с 
бродячими собаками растаскивают мусор повсюду. Иногда мусор вы
брасывают где попало. Бывает, что мусор поджигают, и тогда кругом 
неприятный и вредный запах. Загрязнили Родник и ручей, который 
протекает у автотрассы. Часто вырубают деревья, когда копают какие- 
то рвы для электрического кабеля или канализации. Некоторые просто 
ломают деревья. В посёлке встречаются злые дети, которые мучают 
кошек и щенков.

Обязательно нужно снести заброшенные дома и обустроить на этих 
местах что-то полезное для людей или просто посадить цветы и дере
вья. Прекратить вырубку деревьев по любому поводу. Очистить Род
ник и ручей. Подправить те дома, которые не снесли.

Представим себе, что мы строим посёлок будущего. Мы оставим в 
нём среднюю школу и школу искусств, Дом культуры и библиотеку, 
магазины, жилые дома. Зато не будет разрушенных домов, никто не 
будет жечь мусор, рубить деревья. Не будет бездомных людей. Надо 
будет оборудовать новые мусорки с раздельным сбором мусора. Возле 
каждого подъезда поставим маленькие мусорные баки -  как в городе, 
за чистотой у подъездов будут следить внимательные дворники, а не 
просто добрые люди.

Для того, чтобы никто не пугал птиц, не обижал животных, не рубил 
деревья, не загрязнял Родник и ручей, нужна специальная экологиче
ская полиция. Например, позвонил туда -  приехали специалисты и 
наложили штраф на нарушителя. И больше объяснять людям, особен
но детям, как надо заботиться о своём посёлке. Для начала надо всем 
вместе очистить Родник и ручей. Бездомных собак отвезти на привив
ку в Елизовский питомник, а потом забрать назад и организовать их 
кормление.

Для улучшения посёлка предлагаем заасфальтировать улицы, покра
сить дома в яркие цвета и вывесить на всех домах российские флаги, 
поменять фонари, оборудовать клумбы, у каждого подъезда устано
вить большие вазы с цветами, как в городах. Много чего нового можно 
было бы построить тут для жителей: церковь в центре посёлка (пред
ложение Евы), кинотеатр, аквапарк, китбург, диснейлэнд, зоопарк, 
футбольное поле, трассы для велосипедов и роликов, роллердром, ска- 
лодром, гипермаркеты, рестораны, кафе, Макдональдс. А любимыми 
развлечениями жителей будут танцы на улицах, хоровое пение, езда 
верхом на лошадях и занятия в клубе по уходу за домашними живот
ными. Мы назовём посёлок будущего Вторая Столица.
Ученики 2 класса Коллегов Максим, Симькин Константин, Куценко
Елизавета, Конищева Мария, Роговская Варвара, Гурьянова Софья,

Руденя Ева

ВЕСНОЙ В ТАИЛАНДЕ
Целый месяц провела я в Таиланде, купаясь в 

море и катаясь на слонах, но не забывала делать 
уроки. Задания мне передавали по Интернету.

Первое впечатление от этого путешествия -  
Океанариум во Владивостоке, куда мы приле
тели 23 марта. Там были разные виды рыб, а 
ещё такая дорожка с прозрачными стенками, 
по которой можно было идти и видеть плаваю
щих вокруг рыб. Было там и представление 
морских зверей, выступали белухи, дельфины, 
морж. Он понравился мне больше всех -  кла
нялся, подбрасывал мячик.

Потом прилетели в Бангкок -  это столица 
Таиланда. Там было очень жарко, несмотря на 
то, что был вечер. В Бангкоке были всего не
сколько часов, а затем улетели в курортное ме
сто, где у нас были заказаны апартаменты. Мы 
жили там вместе с нашими друзьями. Там было 
4 удобных комнаты, кухня. Море было не рядом 
-  мы ездили туда на большой машине, которую 
арендовали. Но рядом был бассейн. В первый 
день съездили за продуктами, так как там была 
оплачена часть питания, остальное готовили • 
сами. На второй день поехали к морю.

Пляж назывался Сурин. Море было голубое- 
голубое, с песчаным дном. Но там были и 
большие камни на берегу. Иногда волны пере
хлёстывали так далеко, что обдавали брызгами 
лежащих на песке и даже уносили у них что- 
нибудь, например, очки. В воде плавали ма
ленькие рыбки и большие медузы. У нас была 
маленькая надувная резиновая лодочка. Папа 
поймал в неё медузу, рыбок, крабика, мы поло
жили туда камешки, и получился маленький 
морской аквариум.

Однажды мы встали в з часа ночи и поехали 
встречать рассвет на Биг Будду. Ехали далеко. 
Там среди тропического леса стояла большая 
фигура Будды. Рассвет у Биг Будды был не
обыкновенным.

Из леса приходила маленькая обезьянка. Она 
вела себя очень интересно. Открыла крышку 
мусорного бака, достала кусочек хлеба, съела, 
затем нашла там же салфетку и вытерла ротик. 
Потом вытащила остатки коктейля, который не 
допила моя сестрёнка, выпила и таким же обра
зом снова вытерла ротик.

Однажды мы ездили на слонах. Был очень 
жаркий день. На слонов мы залезали с плат
формы. Там были коврики и специальные си
дения. Я каталась с мамой, а сестрёнка с папой. 
Слон шёл медленно и торжественно. Мы сдела
ли несколько кругов за 30 минут. Сказали, что 
нашему слону 50 лет. Мы даже купались со сло
нами в бассейне. Слоны были очень добрые. Я 
висела у одного на его клыках.

Ещё мы ездили на Банана-Бич. Это остров, на 
котором растут пальмы, а на них бананы. Они 
там совсем зелёные. Было много птичьих голо
сов, но я не берусь сказать, что это были за пти
цы. У нас тут таких голосов не услышишь.

Мы вернулись 28 апреля. Это была замеча
тельная поездка. Я привезла оттуда коллекцию 
ракушек. Роговская Варвара, 2 класс



НАС НАГРАДИЛО ЛЕСНИЧЕСТВО
24 мая нас пригласили в дом молодё

жи «Юность» в Елизово, где подводи
лись итоги творческих конкурсов «Со- 

i храним лес от пожара», которые прово- 
I дило Елизовское лесничество. Там со- 
I бралось много детей самого разного 
| возраста. Мы осмотрели выставку ри

сунков, плакатов и поделок, среди кото
рых встречались очень интересные ра
боты. Потом прошли в зал. Начало ме
роприятия было оригинальное -  нас 
приветствовали Лис и Кролик из мульт
фильма, они потом вели всё мероприя
тие и помогали проводить награждение. 
Ведущие сообщили, что Елизовское 
лесничество проводит конкурс «Сохра
ним лес от пожара» уже 12 лет, чтобы 
воспитать у детей бережное отношение 
к лесу. Ведь ежегодно летом на Камчат
ке сгорает более 5 тысяч гектаров леса. 
В 2019 году в конкурсе участвовало 178 
человек.

Перед награждением свой спектакль 
«Береги природу» показали ребята из 
детского сада «Ласточка». Оказывается, 
в этом садике существует детское лес
ничество. Спектакль был очень милый, в 
нём участвовало 11 человек.

За конкурс рисунков награды вручал 
А.М.Епишков -  заместитель начальника 
Краевого управления лесного хозяйства. 
Он говорил, что ребята каждый год сда
ют на конкурс не менее 100 работ. Что 
нам нужны охранники леса, которые по
нимают, что его надо беречь. Наградили 
за рисунки более 15 человек. Мы полу
чили 2 места в разных возрастных груп
пах и подарки. Наградили ещё много 
ребят из других объединений нашего 
«Луча». После этого был зажигательный 

I сольный номер «Улыбайся!». За конкурс 
J плакатов ребят награждала Н.В.Захар

ченко, начальник Елизовского лесниче
ства. Она благодарила детей и их роди
телей за понимание проблемы. Более 10 
человек получили грамоты и призы. За
тем перед нами выступила группа тан
цоров ДК «Юность». За прикладное 
творчество награждал лётчик-наблю
датель А.А.Решетников. Он благодарил 
ребят и просил их своим друзьям тоже 
рассказывать, что лес надо беречь. Ещё 
около 10 человек получили награды. 
Потом был небольшой танцевальный 
флешмоб, а ещё награждали педагогов. 
Мы запомнили, что среди участников 
конкурсов были дети из разных Елизов- 
ских школ, особенно из школы № 2, а 
также из Николаевки, Сосновки, Пара- 
тунки. И во всех конкурсах проявили се
бя маленькие дети из 3 детских садов: 
«Ласточка», «Антошка» и «Журавлик».

Соболева Екатерина, 6 класс 
Шерский Алексей, 3 класс

З вер и  - р я д о м  
РЫСЬ

На прошлой неделе рысь забрела на 
«Бизон». Её видели служащие, которые 
пошли искать кошку. Кошку рысь за
грызла и пряталась в кустах. Потом уш- 
ла.______________В ел игур а Дар ья

П оходы
НА ОЗЕРО ТАРЕЛОЧКА

25 мая с утра шёл дождь. Стало яс
но, что поход на Трезубец, о котором 
мы мечтали, осуществить не удастся. 
Тогда мы взяли сачки и пошли опро
бовать водоёмы. Сначала осмотрели 
водоём у автотрассы, где уже много 
лет тритоны откладывают кладки. 
Там было довольно много воды и 16 
кладок тритона, прикреплённых к 
небольшим веточкам. Они отложили 
свою икру дня 2 назад. Мы отобрали 
несколько водных проб сачками. 
Пробы были переполнены личинками 
и куколками комара. Были также ог
ромные плавунцы окаймлённые, пла
вунчики, большие водомерки, личин
ки ручейников, красные клещики. 
Домики у личинок ручейника были 
удлинённые, серые, в виде трубочек 
из бересты.

Так как дождь был не очень силь
ный, мы решили сходить на озеро 
Тарелочка. Пошли по полевой дороге 
и услышали в лесу множество птичь
их голосов. Пели пухляки, дрозды, 
малые мухоловки, пятнистые коньки. 
А потом мы услышали с поля голос 
жаворонка. Значит, они в этом году 
здесь гнездятся? Приятная новость. 
По дороге мы осматривали обыкно
венные лужи, встречали в них водо
мерок. Видели слизня.

Свернули на дорогу к Тарелочке. 
Видели на дороге множество заячьих 
фекалий. Опробовали один большой 
стоячий водоём (возле СОТа), но он 
был пуст. Дождь совсем прекратился. 
Подошли к Тарелочке и увидели, что 
она освободилась от снега, но имеет 
очень маленькие размеры. Воды со
всем мало, большой камень, который 
прошлым летом был покрыт водой, 
находится на берегу. Глубина озера 
до 40 см, размер в поперечнике до 15 
метров. И вот в таком водоёме мы 
обнаружили не менее 50 кладок, не
которые были уже испорченные. 23 
кладки Серёжа перенёс в воду, так 
как они оказались на суше (значит, 
вода убывала?). В озере было также 2 
живых тритона и 1 труп. Все кладки 
находятся в самой начальной стадии 
развития (чёрные икринки в прозрач
ном тяже). Отобрали несколько проб 
сачком. Обитателей оказалось значи
тельно меньше, чем в водоёме у авто
трассы, совсем нет личинок комаров 
и плавунца окаймлённого. Только 
плавунчики, водомерки и личинки 
ручейников. Но -  другие, с домиками 
«типа ольховой шишки». У озера пе
ли юрок, пятнистый конёк, овсянка- 
ремез, малая мухоловка. Бернер 
Сергей, Гафарова Вероника, 4 класс

В п ечат лен и я
ЧТО Я ВИДЕЛ В ХАБАРОВСКЕ

Окончание
На другой день мы снова пошли в Крае

вой музей. На третьем этаже были пред
ставлены времена войны. Оружие, вещи, 
найденные после сражений с японцами, 
квартира военного времени, станки, на 
которых делали патроны, орудия — и там 
же, в цехах, жили люди. А в последнем 
зале была представлена современная при
рода: медведь, лось, разнообразные виды 
кошек (рысь, лесной кот), совы, много 
видов дятлов. Показаны бабочки и жуки. 
Там была ещё уличная фауна: крысы, ко
ты, воробьи, а также разнообразные вре
дители: клеши, блохи, оводы. Очень инте
ресной показалась диорама, где представ
лен разрез земли с жилищами лисиц, кро
тов, полёвок, червей. Обитатели Охотско
го моря: осьминоги, крабы, рыбы, - тоже 
показаны во всём многообразии.

На следующий день ходили в зоосад. 
Сначала прошли к красному волку, потом 
видели лисицу, зайца по имени Крош и 
ежа по имени Ёжик. Рядом были соболь и 
барсук. Потом кормили лошадей, осликов. 
Следующими были домашние птицы: ку
ры, утки, и среди них 2 белых лебедя. Ещё 
из домашних птиц были индюки, разные 
петухи (один с мохнатыми ногами, другой 
совсем чёрный). Видели павлина, манда
ринку. В большом вольере с крышей про
живали 5 белоплечих орланов. Тут же хо
дил кот и грыз куриную ножку. Нам объ
яснили, что он помогает избавляться от 
мышей. Было там и 4 беркута в особом 
домике, сделанном в форме беркута. 
Очень много ночных хищников: совы, фи
лины разных видов, а ещё экзотические 
птицы. В загоне, который сначала пока
зался пустым, жили 2 росомахи. Они по
том устроили драку. Самка гималайского 
медведя была в клетке одна. Она выпра
шивала еду, ловила яблоки, которые ей 
кидали. Была маленькая обезьянка, кото
рая лизала стекло и не могла напрямую 
общаться с людьми. Покормили орехами 
белочку. Потом видели оленя с небольши
ми рогами, затем пятнистого оленя. На 
камне лежала тигрица, она в зоопарке уже 
12 лет. Был там игривый самец льва, кото
рый просил, чтобы с ним побегали, 2 ге
парда, самец и самка в разных клетках, 
кабаны (большего звали Винни). Были 2 
рыси, одна из них бегала по периметру 
вольера, если ты побежишь вокруг. В од
ной клетке наверху на железке лежал енот. 
Были 2 грациозные кабарги, а ещё волки, 
невероятно красивые, как в сказке «Иван 
царевич и серый волк». А на белого мед
ведя мы смотрели сверху. Потом было ещё 
2 тигра в отдельных клетках. Один из них, 
самец, ходил по периметру вольера. В об
щем, на зверей я насмотрелся!

Шерский Алексей, 3 класс



На конкурс «Создадим сказку вместо
ЭКСКУРСИЯ

ПО ПРИРОДНОМ У ПАРКУ 
«НАЛЫ ЧЕВО

Окончание
Потом Вы летите над долиной 

широкой реки, а гид сообщает вам, 
что это река называется Налычева 
и впадает она в Авачинский залив 
Тихого океана. А в неё устремляет
ся множество горных речушек, 
стекающих со склонов вулканов, 
они все бурные, с красивыми водо
падами. Вдоль речек— ольхово
ивовые заросли, а подальше— леса 
из каменной берёзы. А что это за 
красивейший лес? Все деревья 
стройные, с белыми стволами. Это 
роща белой берёзы, сообщает Вам 
гид. Где-то вы вроде такие рощи 
видели, но не на Камчатке же! 
Вдруг Вы замечаете, что в реке 
плещутся какие-то существа. Это 
рыба, объясняет гид. Да, но почему 
она красного цвета? И как-то уп
рямо плывёт вверх по течению, 
иногда по водопадам вверх лезет. 
Что ей там надо? На Вашей плане
те никакие обитатели водоёмов 
такого не делают! А гид- 
переводчик объясняет: это лосось, 
кочующая рыба, он ходил нагули
ваться в море, а детей хочет завес
ти у себя дома, там, где родился. 
Какая молодец эта рыба, думаете 
Вы, такая патриотичная и предан
ная! Затем Вы замечаете, что крас
ные рыбы, которые плывут вверх 
по реке, отличаются друг от друга.
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А гид объясняет: тут целых 5 видов 
лососей, и хоть Камчатка и богата 
рыбой, но такое разнообразие ло
сосёвых рыб есть далеко не в каж
дой реке!

И вдруг Вы видите большого кос
матого зверя, который сидит напо
ловину в воде и внимательно 
следит за передвижением рыб. 
Хоп! И самая крупная уже у него в 
зубах. Так это же медведь, объяс
няет гид-переводчик, он летом 
должен много рыбы съесть, чтобы 
запаса питательных веществ ему на 
зиму хватило. Ага, а он не один тут 
охотится. Вон ещё какой-то зверь 
по реке плывёт и выхватывает ры
бёшку поменьше. «Это выдра», - 
поясняет гид-переводчик. Тут же 
толкутся и чайки. Они подбирают 
то, что не доели медведи и выдры. 
А что делается там, где река под
ходит к океану! Вода кажется крас
ной от множества рыбьих спин. И 
морские звери с круглыми 
головами («Тюлени», - сообщает 
гид-переводчик) выныривают из 
воды тут и там и отплывают с ры
биной в зубах. На скалистом мысу 
галдят на разные голоса морские 
птицы («Птичий базар», - поясняет 
гид). Вдали виднеется маленький 
скалистый островок.

Вам, инопланетянину, давно пора 
назад, а Вы всё не можете рас
статься с этими чудесными краями. 
Гид рассказывает ещё о горячих 
источниках, где такое удовольствие 
искупаться, а кроме того, их вода 
лечит тысячу болезней. Потом о 
прекрасном озере Вершинском, 
расположенном высоко в горах. А 
вы уже настолько околдованы всем 
увиденным, что впали в панику. У 
Вашего народа есть такое свойство, 
которое мешает путешественнику: 
Вас легко загипнотизировать так, 
что Вы забудете, кто Вы и куда на
правляетесь (примерно так же ко
гда-то действовали Сирены на 
Одиссея). Поэтому, собравшись с 
силами, вы направляете свой лета
тельный аппарат вертикально 
вверх, стараясь быстрее избавиться 
от обаяния этой волшебной земли. 
А вот забыть её Вы уже не сможете 

Тухтаев Санжар, 6 класс

БЕЛОПЛЕЧИЙ ОРЛАН
Великолепен наш орлан!
Какой он великан!
Так долго в воздухе парил.
Другой бы выбился из сил.
И вот орлан летит к реке.
Его мы видим вдалеке.
Осанка, профиль, гордый взгляд...
С восторгом все вокруг глядят.
Неповторим, конечно, он,
Умён, вынослив и силён.

В ПОХОД!
Хорошим будет наш поход.
Друзей немало соберёт.
И, как всегда, себе на спину 
Рюкзак я весело закину.
И будет мой сачок со мною:
Идём на озеро лесное!
Нам солнце ласково светило,
И очень весело нам было.
Вот мимо птица пролетела 
И песню звонкую пропела.
Нам было очень хорошо!
В субботу мы пойдём ещё.

Шерский Алексей
ГНЁЗДО

Прилетели -  и поют.
После гнёзда создают.
Каждый год своим трудом 
Строят детям новый дом.
Ловко веточки собрав.
Слепят выстилку из трав,
И в гнезде, что создают,
Будет праздничный уют. Пелых Милена

СУСЛИКИ
Маленькие создания 
Жили в горах всегда.
Им подходила среда обитания.
Сытной была еда.
Прыгали и скакали,
На задние лапки вставали.

Но начали люди кормить до отвала,
Так, что едва доползали до перевала.
Нельзя так, люди, поступать - 
Природу надо уважать!
Ведь вы мешаете им жить!
Природа знает лучше,
Чем суслика кормить!

НЕ КОРМИТЕ ДИКИХ ЗВЕРЕЙ!
Не кормите диких зверей!
Не кормите лисиц, сурков, соболей!
Ведь для вас такое кормление 
Просто -  мелкое развлечение.

Диких зверей нельзя кормить: 
Привыкают к раздаче еды,
А потом их голод может убить, - 
Эго вы довели до беды.

Заведите себе щенка,
Крысу, котика, хомяка 
И кормите их день и ночь.
А от дикой природы - прочь. 

___________________ Соболева Екатерина


