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Конкурс «Мой дом – Земля!» был приурочен к Году экологии в России и ставил 

своими задачами формирование у подрастающего поколения уважительного, 

бережного отношения к окружающему миру; повышение интереса детей к  

литературе о природе; привлечение талантливых детей и подростков к поиску 

решений экологических проблем. 

Конкурс проводился в трёх возрастных группах (7-10, 11-13 и 14-16 лет) по 

следующим номинациям: 

- «В судьбе природы – наша судьба» (художественная проза: рассказы, 

сказки, зарисовки, фантастика, фэнтези); 

- «Я – гражданин Земли!» (стихотворения на экологическую тему); 

- «Окружающая среда – это мы с вами» (эссе, сочинения, статьи). 

 

Каждый участник мог предложить по одной творческой работе в каждой из 

номинаций. Всего на конкурс было прислано 168 работ от 162 участников из 14 

районов Тверской области. Семь работ были дисквалифицированы из-за того, 

что не прошли проверку на плагиат. Призёрами конкурса стали 29 человек. 
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Номинация «В судьбе природы – наша судьба» 

1 место в категории 14-16 лет
1
 

Наталья Смирнова  
(г. Тверь, МБОУ СШ №30) 

 

Возрождаясь вновь 

 

Облака, словно налитые свинцом, нависали над землей. Они плотно 

заслоняли, будто крепость, легкие и яркие лучи солнца. Но, не смотря на это, 

погода была безмятежной и теплой. Июльский ветер наклонял верхушки 

деревьев, как будто проверяя их на гибкость. Шел 1950 год. 

В нашей стране много красивых, больших и сильных лесов, но выделить я 

хочу один единственный, ведь именно он помог нашему герою снова 

почувствовать жизнь. 

 Этот лес находится далеко-далеко на севере, в тайге. В нем растут могучие 

и крепкие сосны, пушистые и широкие ели, пахучие кедры. И в самой глуши 

этого леса стоит деревянный дом, который и построил наш герой. На долю 

мужчины выпала нелегкая судьба, полная боли и страдания, но, не смотря на все 

это, однажды ему снова удалось обрести лучик счастья. Я расскажу Вам, дорогие 

читатели, как это случилось. 

 Николай Алексеевич был счастливым человеком. Он имел прекрасную 

семью – жену-красавицу,замечательных  детишек, веселого и верного пса  по 

кличке Бун, преданных друзей и довольно хорошее хозяйство. Но что же такого 

могло произойти, чтобы заставить героя уйти жить в лес,оставить все? Война! Это 

страшное и грозное слово. Этот быстрый и резкий удар. Во время Великой 

Отечественной войны Николай Алексеевич потерял все. Дом. Семью. Друзей. 

Война оставила его в живых. Но вот только зачем? Кому он теперь нужен? Что у 

него осталось? Что у него есть такое, ради чего стоит жить? У него остался только 

пес. Мужчина был убит горем, его мучила мысль о том, что он предатель, потому 

что остался в живых. Каждую ночь  просыпался от собственного крика, весь в 

поту от кошмара, в котором он снова и снова видел, как погибает его семья. 

Соседи, которые остались в живых, не раз приходили к Николаю Алексеевичу, 

чтобы проведать его, помочь с чем-нибудь. Но он всех прогонял. Не хотел никого 

видеть. Его раздражало общество, он не мог больше никого 

выносить.Единственными друзьями, отвлекавшими его от грустных мыслей, 

стали книги, которые рассказывали о  красоте и мощи живой природы :о 

бескрайних озерах, полноводных реках, могучих лесах. И однажды он ушел в лес 

со своим псом. 

Вот уже несколько лет Николай живет в тайге, в деревянном доме, который 

построил сам. К своей собаке, Буну, он относится без ласки. Держит ее только 

потому, что жаль убивать животное. Свои будни герой проводит, охотясь в лесу 

или рыбача в речке. Каждый день одно и то же. Однообразно. Монотонно. Без 

                                                           
1 2 и 3 места в этой номинации среди участников 14-16 лет никому присуждены не были 
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чувств. Как робот. Он утратил чувства. Он утратил веру. Стал тенью. Он желал 

только одного – поскорее отойти в мир иной. 

 Но однажды все поменялось.  Дул сильный, порывистый ветер. Облака все 

ниже и ниже спускались к земле. Атмосфера нагнеталась. Природа готовилась к 

буре. По крыше дома нашего героя застучали крупные капли дождя. Бун завыл от 

страха. Его пугало могущество и беспощадность того, что находилось за порогом 

дома. Он жался к своему хозяину, все жалобнее и жалобнее скуля. Николай 

Алексеевич ничком лежал на кровати и с безразличием смотрел в потолок. Его 

совершенно ничего не интересовало.  Подумаешь, еще одна буря. Сколько таких 

он, живя здесь, пережил. Но этот раз был другим. То ли не заметив, то ли просто 

не придав этому значение, Николай неплотно закрыл дверь, и во время гулкого и 

сильного удара грома  Бун взвизгнул и бросился к двери. Под напором 

массивного пса дверь приоткрылась, и этого хватило собаке, чтобы выбежать на 

улицу и помчаться как можно дальше в лес, от бури. В дом сразу же ворвались 

резкий ветер и колкие обрывки капель дождя. Николаю Алексеевичу пришлось 

подняться с кровати и пройти к двери. 

- Чертов пес. Куда его понесло? – сказал Николай – Сейчас точно не пойду 

его искать. 

И закрыв дверь, снова лег в постель. «Сам придет,» -  подумал он и уснул. 

 Наутро буря стихла, и погода была, на удивление, солнечной. Что-то 

предвещал этот день.  

 Николай Алексеевич проснулся, как обычно, рано, и, поев, вышел на 

крыльцо. Его обдало свежим утренним ветерком, который принес с собой терпкий 

аромат смолы и запах мокрой земли. Ранние пташки что-то щебетали о счастье и 

спокойствии. Но наш герой всего этого не слышал и не чувствовал. Он давно 

ничего не чувствовал. Всегда ходил, опустив голову  и втянув ее в плечи. Видел 

только то, что под ногами. Николай, обойдя дом и не найдя Буна, хотел махнуть 

на поиск собаки рукой, но что-то сдержало его. Обойдя дом еще раз, мужчина 

обнаружил почти исчезнувший след собаки. На секунду он остановился, 

задумался, а стоит ли искать Буна? Он ведь лишний балласт для него? Но что-то 

толкнуло Николая на поиски, и, собрав небольшой рюкзак, он отправился по 

следу.   

 Он шел около часа по плохо прослеживающимся отпечаткам  лап, шел, не 

смотря по сторонам, глубоко о чем-то задумавшись. Вскоре он вышел на поляну и 

только тогда остановился. Николай понял, что уже давно потерял след и сбился с 

пути. Он осмотрелся и на удивление заметил, что не бывал еще в этой части леса. 

Что эта за поляна? Живя здесь давно, Николай думал, что изучил весь лес. Откуда 

она взялась? Будучи свободной от деревьев, поляна хорошо освещалась солнцем и 

выглядела неестественно жизнерадостно среди темной и хмурой тайги. За ней 

начинался новый лес, в котором Николай тоже не бывал. С деревьями там было 

что-то не так, и мужчина пошел посмотреть. Когда он подошел ближе, то увидел, 

что стволы многовековых деревьев обгорели, у многих не осталось даже веток, 

некоторые деревья сгорели дотла.  Их уничтожил пожар от бомб и огонь от 

обстрелов. Николай немного прошелся. Он заметил, что лес сильно пострадал во 

время войны, но он не выглядел безжизненным и некрасивым. Он заметил, что на 

местах выгоревших деревьев появились новые ростки. Заметил, что у многих 

появились юные зеленые веточки. Заметил, что жизнь продолжалась. Она не 
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собиралась останавливаться, лишь прервалась на мгновенье и стала с еще 

большим усилием протекать. И тут Николай понял, что похож на этот лес. Он 

также пострадал, обгорел во время войны. Погибли его семья и друзья, но корни и 

ствол  остались. Николай заметил, что лес не без звуков. Вокруг щебетали птицы 

и, где-то в чаще хрустел валежник  от пробирающегося сквозь него медведя. 

Животные не меньше природы пострадали. У них тоже многие умерли и погибли. 

Но они продолжали жить и заботиться о тех, кто остался и о новом потомстве. И 

что-то шевельнулось в груди Николая, что-то забытое и такое знакомое. Сердце. 

Оно вспомнило, как любило. Мужчина подошел к дереву и обнял его. По его 

щекам текли слезы. Он плакал от внутренней боли, что накопилась за прошедшие 

годы, от чувств, что  нахлынули от воспоминай, от того, что так долго был один. 

Неизвестно, сколько времени наш герой провел в лесу, но домой он вернулся, 

когда на землю уже опускалась ночная мгла. Он чувствовал, что что-то 

изменилось в нем после похода в тот лес.  

 На крыльце сидел Бун, и, почувствовав хозяина еще издалека, он со звонким 

лаем бросился к нему. Пес был бесконечно рад своему хозяину, он лизал его руки 

своим горячим, шершавым языком. Николай улыбнулся. Он был рад видеть пса и 

с вновь открывшимися  для себя чувствами гладил собаку. Мужчина больше не 

видел в ней балласта для себя, а видел преданного  и любящего друга. 

 На следующее утро Николай встал пораньше и отправился в тот лес, что за 

поляной. Он взял с собой саженцы.  Когда мужчина прибыл на место, то рассадил 

веточки на местах погибших деревьев. Он так благодарил лес за то, что тот помог 

ему открыть глаза и снова почувствовать жизнь. Николай сделал несколько 

скворечников и кормушек, так он благодарил и животных, что помогли ему 

понять, что нужно и можно продолжать жить  дальше. С того дня Николай стал 

заботиться о лесе и животных,  проживающих в нем.  

 Он до конца своих лет боготворил жизнь леса и  был безмерно благодарен 

книгам, ставшим его советчиками, собеседниками, друзьями. 

 

 

1 место в категории 11-13 лет 

Камилла Орос 
(п. Спирово, МОУ ООШ №1) 

 

Спасибо 

 

В испанском городе под названием Монтанехос часто бывали туристы из 

различных стран. Этот город славился своими прекрасными пейзажами и 

чистейшими водоёмами, в которых всегда можно было застать совершенно 

разных людей с разнообразными интересами и целями. Городок был очень мал, 

но невероятно красив. Сюда приезжало множество художников, писателей, 

которые описывали природу, как  на холсте, так и на бумаге. Но неужели он 

настолько красив и нетронут другими людьми? Неужели нет, не единого изъяна в 

этом маленьком городке? Хотелось бы верить, что всё, что есть в этом мире – 

идеально. Увы, это далеко не так.  Даже в таком красивом городе как этот, 

существует много ужасных вещей, которые скрываются за маской рекламных 

стендов и отредактированных фотографий когда-то красивейших мест. 
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Загрязнённые водоёмы, вырубленные деревья, запах газа и химикатов – разве 

этого хотели люди? Конечно, есть и прекрасные, ничем нетронутые места, 

которые расположены на окраинах города, куда мало кто суется. Город окружен 

тёмным лесом, обвеян хвойным ароматом, насыщенным фитонцидами, он  

способен очищать воздух. И именно поэтому в этих лесах находиться, приятно и 

хорошо. 

В Монтанехосе жил молодой мужчина по имени Карлос. Он обожал 

природу своего родного края, считался местным художником и учил соседских 

детей рисовать. Больше всего он любил изображать на холсте пейзажи, помогал 

детям видеть во всем красоту и свой цвет.  Его картины считались местной 

достопримечательностью и люди, которые приезжали отдыхать, частенько 

заглядывали в его шатёр. В нём Карлос устраивал выставки своих работ и лучших 

творений учеников, им было очень приятно, когда туристы подходили к их стенду 

и удивлялись детскому мастерству. На картинах всегда изображалась природа, 

людей Карлос рисовал крайне редко, но умел их передавать на холсте не хуже, 

чем его основные работы.  

Его подача картин была слегка специфична, ведь он изображал совсем не 

то, что было на самом деле. Загрязнённые озёра – мигом превращались в 

волшебные водоёмы с восхитительными цветами разных видов, расположенными 

по берегам озера. Вырубленный лес – обращался в зелёный лесок с различной 

живностью и ароматами, которые чувствовались даже при одном лишь взгляде на 

эти картины.  Разрушенный дом – преобразовывался в идеально сделанное 

жилище полное радости, любви и тепла.  Карлос писал картины масляными 

красками, а его ученики акварелью.   

Выставки проходили раз в неделю.  И вот однажды, когда Карлос отбирал 

работы учеников на выставку один из детей – Луис, стоя рядом с художником, 

смотрел на картины учителя и удивлялся его мастерству: 

- Сеньор Карлос, а почему вы изображаете не то, что есть на самом деле? - 

мальчик указал пальцем на фотографию загрязнённого озера. - В озере мусор и 

грязь, а на картине этого нет!  - ученик указал на уже готовую картину, на 

которой красовалось безмятежное блестящее озеро.  Полностью чистое, голубое и 

ничем не тронутое.  - Почему вы обманываете людей? - Луис досадно перевёл 

взгляд на своего учителя. Карлос в ответ на такое утверждение лишь усмехнулся, 

а потом, недолго думая ответил мальчишке, положив картины детей на стол: 

- Нужно стремиться к тому, чтобы природа вокруг нас была как на картине. 

Стараться содержать её в чистоте и призывать людей к этому. Ведь она даёт нам 

жизнь, а мы должны говорить ей спасибо, проявляя благодарность своим 

отношением к ней.  -  Карлос взял в руки картины учеников и направился в шатёр 

для выставок, оставив Луиса наедине с картинами. 

  Карлос выставлял свои картины на огромном стеллаже, который при входе 

в этот шатёр сразу бросался в глаза, а работы учеников на два поменьше. Свои 

картины он вставлял в рамки, а на их нижних частях писал мотивирующие вещи, 

призывающие к сохранению природы. Прикреплял к рамкам настоящие 

фотографии, но люди не обращали на них внимания, смотрели только на 

потрясающие картины и удивлялись навыкам рисования. "Люди, берегите 

природу!" - кричал внутренний голос художника, но его никто не слышал. 
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2 место в категории 11-13 лет 

Арсений Виноградов 

(г. Тверь, МОУ СОШ №14) 

 

Сказка о Лесе и человеке 

 

   Жил был весёлый, шумный Лес. Он любил слушать,  как журчит в реке вода, 

как поют птицы, как стрекочут кузнечики в траве. Однажды в лес пришёл 

человек, сел на пенёк и заплакал.  

  - Почему ты плачешь? - спросил его Лес.  

  - Как же мне не плакать! - ответил человек. - Летом меня мочит дождь, зимой я 

мёрзну от холода.  

  - Не беда! - сказал ему Лес. - Возьми у меня несколько деревьев, построй из них 

дом и разведи огонь.  

   Послушался человек  Леса,  и стало ему тепло и сухо.  

   В скором времени пришёл опять человек в лес, сел на пенёк и заплакал.  

- Что случилось? - спросил его Лес.  

- Мне нечего есть! Я голодаю! - ответил человек.  

- Не беда! Сделай из моих веток лук и стрелы и иди охотиться! - посоветовал ему 

Лес.  

  Послушался человек  Леса,  и стало ему тепло, сухо и сытно.  

  Но человек был очень жадным. Ему было этого мало. Он стал вырубать много 

деревьев, строить фабрики и заводы, сливать в реки грязную воду, бездушно 

уничтожать животных и птиц.  

  Смотрел Лес на человека и тяжко вздыхал. Однажды одумался человек, 

оглянулся вокруг и ужаснулся.  

 Пришёл он в лес, сел на пенёк и заплакал.  

 Ничего не сказал ему Лес. Лес стоял тихий и безмолвный. 

 

 

3 место в категории 11-13 лет 

Арина Юнина 
(д. Боярниково, МБОУ «Луковниковская СОШ» ) 

 

 

Лето 

 

Лето! Лето-это самое яркое и необычное время года. Лето-это сказка. 

Сказка, потому что летом всё расцветает и зеленеет.  

Проснувшись рано утром, все организмы начинают бодрствовать. А самое 

красивое в утреннее время – это когда появляются капельки воды на листьях 

деревьев и роса на траве. Эти капли можно сравнить с алмазами, либо изумрудом, 

которые утро развесило на ветвях деревьев и листьях травы. А какой рассвет?!  

Рассвет – самое прекрасное чудо, которое может быть утро. 

Летом зайдёшь в лес и увидишь цветущую поляну. По всюду летают 

бабочки, похожие на изящных фей. Наверняка эти «феи» и раскрасили весь лес. А 
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божьи коровки летают по лесу, как верные слуги «фей». Так же в лесу вы увидите 

различных животных и птиц.   А птицы?! Птицы?! Они похожи на маленьких 

пегасов, а животные во всём помогают «феям». 

А выйдешь из леса, увидишь пруд. Его не описать!  Пруд, как будто 

превратился в подводный дворец. И там во «дворце» сейчас бал, и рыбы надели 

свои самые лучшие наряды. Лианы?! Лианы поддерживают своды «дворца». А 

кувшинки похожи на волшебные лампы. 

Уже наступил вечер, выйдя на поляну, вы увидите красивейший закат. Он, 

как цветок. Сердцевина ярко жёлтая, дальше идёт оранжевый, красный и 

насыщенный бордовый цвета. Но это не всё, вокруг пылающего «цветка» 

распределились пастельные тона: бежевый, сиреневый, розовый и голубой. 

Незабывающее впечатление! 

 И вот наступает ночь. Ночью небо словно улыбается лицами миллионов 

звёзд. А если повезёт можно загадать желание, когда пролетает комета. 

Оглянувшись вокруг можно подумать, что день не заканчивался, жизнь 

насекомых и животных, всё также бурлит. 

От этих впечатлений душа просто поёт и радуется! Очень хочется, чтобы 

поскорей наступил следующий день, чтобы сделать больше новых и более ярких 

открытий! 

 

 

1 место в категории 7-10 лет 

Кирилл Кузьмин 
(п. Эммаус, МОУ СОШ № 11) 

 

Сон Саши Соловьева 
 

   Было теплое летнее утро. Солнышко ласково заглядывало в окошко и 

дарило хорошее настроение. Спать не хотелось. Я, Саша Соловьев, ученик уже 

второго класса, был у бабушки в гостях. Все было интересно и хотелось новых 

впечатлений. Позавтракав, мы решили сходить в лес, который рос рядом. С нами 

пошел и наш любимый пес Граф. Медленно шли по извилистой тропинке, Граф 

бежал впереди, а мы с бабушкой беседовали о волшебной красоте Тверского края, 

о матушке реке – Волге и незаметно подошли к небольшой лесной полянке. 

Вкусно пахло медом и травами. Пчелы заботливо перелетали с цветка на цветок, 

ромашки низко наклонили свои желто- белые головки, приветствуя нас. Было 

тихо, торжественно и очень красиво! Граф побежал дальше. И вдруг эту тишину 

нарушил почти плач нашей собаки. Мы с бабушкой заспешили. Граф сидел, 

жалобно скулил и казалось, что он вот-вот начнет лапками вытирать слезы. 

Зрелище было страшное. Вокруг валялись банки, фантики и разный мусор. Все 

было вытоптано и помято. А в середине поляны, словно большой и страшный 

паук, был черный след от костра. Маленькие кустики и деревца обгорели, они 

были уже неживые. Птички не пели и пчелки не жужжали, боясь пролетать над 

этим местом. Настроение у нас с бабушкой сразу испортилось, даже Граф 

загрустил и низко опустил свою голову. Поняли мы, что это горе- туристы так 

провели время на природе. Домой шли молча, настроение было очень плохое. Я 

все думал и не мог понять, как же так можно относиться к лесу. Ведь мы, люди, 



 14 

должны охранять и беречь нашу природу, каждую травинку и цветочек, каждый 

кустик и стебелёчек, всех птичек и зверюшек. Дома мы также молча пообедали, я 

ушел в свою комнату, лег и незаметно уснул. И мне приснился сон: 

   Ура! У нас каникулы, мы завтра идем в поход. У нас класс дружный, мы 

все хорошо учились и знаем, как вести себя на природе, в лесу, на речке. Лес 

встретил нас своей таинственностью и красотой. Лучи солнца ласково 

пробивались сквозь лапки елей, птички летали, щебетали и пели на разный лад. 

Воздух был чистый - чистый и казалось, что сейчас зазвенит. Мы ребята дружные, 

веселые, но все сразу замолчали, так не хотелось нарушать этот волшебный 

покой. Но вдруг все почувствовали какую-то тревогу. Темные тучи поползли по 

небу, поднялся сильный ветер. Солнышко улыбнулось нам, подмигнуло, словно в 

последний раз, и грозные великаны- тучи спрятали его. Птички перестали петь, 

мошки замолчали, травушка- муравушка пригорюнилась и только веточки 

деревьев жалобно зашелестели: «Беда идет! Беда идет!» Комарики тоненько 

запищали: «Помогите нам! Спасите лес!» Мы оглянулись. Темное полчище жуков 

с человеческий рост надвигалось на нас. Громко ухмыляясь, шевеля усами, они 

метали огненные стрелы. Загорались деревья. Бедные веточки прятались, 

закрывались от огня, а белки, перепрыгивая с дерева на дерево, с сучка на сучок, 

громко извещали всех лесных жителей: «Караул! Караул! Беда в лесу!» А жуки 

наступали, сердито и грозно топая лапами, разбрасывали разный мусор, срывали 

веточки, цветочки и топтали травушку- муравушку. Грибочки- боровички 

жалобно просили: «Мы вкусные, мы полезные! Не губите нас!»  И даже мухомор 

решил похвастаться своей нарядной шляпкой и выглянул из-за пенька. «Ой!» - 

раздалось грустно и не стало ни грибочка-мухоморчика, ни его красной шапочки. 

Бедные зверюшки бежали и прятались кто куда!  Дым поднимался вверх и 

становилось темно и страшно. «Ура!» - разносилось по лесу. «Да здравствует 

король-грязевик и мы его слуги!» - шипели жуки, грозно шевеля усами. 

«Страшно! Но мы смелые!» - переглядываясь, подумали мы – «Не дадим погубить 

нашу природу- матушку! Злобная сила у жуков-грязевиков, а у нас добрая и 

справедливая! Добро всегда побеждает зло!» И начали мы бороться и трудиться. 

Кто мусор убирает, кто деревья от огня спасает, раненые веточки перевязывает, к 

сломанным кустикам опору привязывает, а сами фонариками все освещаем. 

Дрогнули жуки-захватчики. Бояться они яркого света, чистоты и порядка. А тут и 

зверюшки на помощь пришли. Зайчики лапками жуков по крыльям бьют, лисички 

хвостиками тропинку метут и пыль в глаза пускают, а птички за страшные усы 

хватают. Боремся мы с врагом, наводим порядок, а сами друг другу помогаем, 

поддерживаем и только добрые слова говорим: «Мы любим Тверскую природу, 

озера, леса и поля. Ведь это же наша с тобою навеки родная земля!» Теряют, 

теряют свою силу грозные жуки. Бояться они дружбы, не хотят жить так, чтобы 

леса оставались чистыми, щедрыми и красивыми, чтобы цвели цветы, росли 

деревья и шелестела листва.  А вот уже и лучики солнца начали проглядывать 

сквозь деревья, птички защебетали. Сильно задрожала земля и в один миг исчезло 

это ненавистное полчище. На месте жуков остались ребята, такие же как мы, 

только грязные, пугливые. Рассказали они невеселую историю, что не любили и 

не ценили порядок, разбрасывали мусор, ленились убираться и даже могли в лесу 

разжечь костер и не потушить его. А в глубокой грязной пещере жил король-

грязевик. Это он сам считал себя королем, потому что хотел погубить все леса, 
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поля и реки, все живое на Земле. Жить в грязи и мраке!  Понаблюдал он за 

ребятами- грязнухами, забрал их в плен и превратил в страшных жуков-

грязевиков, которые нападут на нашу планету, сожгут, сломают и уничтожат все 

леса, загрязнят все реки. И не учел пещерный король, что добра-то на Земле 

больше. Рухнули его злые чары, развалилась и сама пещера, исчез этот грязный 

король, только кучка мусора осталась.  А плененные им ребята, пугливо 

оглядываясь, вытирая слезы с чумазых щек, очень просили простить их и сами 

начали помогать в уборке, наводить порядок в лесу. Добрые дела и слова дошли 

до их сердец!   И вот в лесу порядок и покой!  Красив лес и богат!     

   И тут солнышко ласково дотронулось до моей щеки, и я проснулся. 

Страшный был сон, но конец хороший. Радостный я побежал к бабушке и все 

рассказал. Бабушка улыбнулась и тихо сказала: «Вот видишь, внучок, вы делали 

доброе дело, лес защищали, от беды ограждали. Дружными были, даже зверюшки 

вам помогали, а в народе говорят, что будете друг за дружку держаться - можете 

ничего не бояться! И заколдованные королем- грязевиком ребята поняли, что 

родной край нужно любить и охранять. Добрые дела вы, Сашенька, делали, 

правильные слова говорили, вот зло и победили, а добрые дела и слова всегда 

путь к сердцу находят!» 

   Настроение у нас с бабушкой стало хорошее - хорошее!  И решили мы на 

полянку в лесу сходить, где с Графом гуляли. Шли и песенку напевали, а когда 

пришли, то на месте костра рябинку и березку посадили. Обнялись деревца 

веточками, как две подружки. Пусть растут и радуются голубому небу, яркому 

солнышку, а мы их никогда не обидим!  И тут мне показалось, что кузнечик из 

травки мне весело подмигнул. А может быть, и не показалось!  

   Вспомнил я слова, которые нам в школе говорили: 

«Берегите лес, ребята, и не жгите в нем костры. Благодарны будут звери и 

деревья и кусты!» 

   Бабушка ласково погладила меня по голове, Граф нежно облизал руку, а 

кузнечик в один миг оказался на моем плече.                           

 

2 место в категории 7-10 лет
2
 

Матвей Градов 
(г. Тверь, МОУ «Гимназия №10») 

Послание во времени 

И сегодня рассвет был мутным. Жители планеты уже и забыли, как это - 

смотреть на чистое небо, видеть яркое солнце и ощущать свежий утренний 

ветерок. Давно не слышали они пения птиц, не видели резвящихся животных, 

куда-то пропали насекомые. Листья на деревьях и кустарниках, лепестки цветов, 

которые росли в четком порядке, превратились в жесткие, как будто восковые, от 

них не исходило никакого аромата. Все выглядело искусственным, сделанным из 

пластика. 

                                                           
2
 В категории 7-10 лет в этой номинации 2 место было присуждено трём участникам, 3 место 

никому присуждено не было.  
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Старый ученый с грустью смотрел в окно. Он-то еще помнил и яркие 

рассветы, и пение птиц, и аромат цветов. Он помнил веселых зверушек, бегавших 

по лесам, кузнечиков в траве, бабочек и стрекоз. Кажется, было это совсем 

недавно, почему же все так переменилось? 

Ученый заглянул в гигантский телескоп. Он увидел безмерную Вселенную, 

потом еще одну, еще… «Там, в космических далях есть множество обитаемых 

планет,- подумал ученый и сел за компьютер. – Люди на них, как и мы, хотят 

сделать свою жизнь легкой, приятной, беззаботной. Они ищут средства для 

излечения от всех болезней, для продления жизни, для удовлетворения всех своих 

потребностей».  

Старый ученый опять вспомнил времена, когда на его планете человек 

ощущал себя счастливым и по настоящему свободным. 

Но шло время. Постепенно людям показалось мало того, что дает им планета. 

Они захотели бегать быстрее леопардов, летать выше птиц, знать обо всем, что 

происходит в их мире и за пределами их мира мгновенно. Начали развиваться 

науки, технологии, бездумно истощать природные запасы планеты. Появились 

космолеты, межпланетные ракеты, порталы для телепортации и передачи мыслей 

на расстоянии. Ученые научились бороться со всеми болезнями. Но что бы не 

создавали, что бы не придумывали ученые, им всего казалось мало. Был создан 

даже искусственный интеллект! Но он умел только мыслить, вычислять и 

просчитывать, он не чувствовал ни ароматов цветов, ни нежного прикосновения 

травы, не находил ничего прекрасного в каплях росы и звуке прибоя. Он только 

придумывал новые и новые алгоритмы и механизмы. Скоро механизмы стали 

выполнять все, что прежде делалось людьми. А люди только развлекались и 

погрузились в иллюзию беззаботности и совсем забыли о планете.  

Постепенно были опустошены недра, обмелели реки, озера, моря и океаны. 

Леса из густых и зеленых превратились в чахлые и серые, но ровные и аккуратно, 

как под линейку высаженные. Диких животных клонировали с изменением генов 

так, чтоб они были вроде живых экспонатов, назойливых насекомых истребили. 

Генетически измененные людьми птицы перестали петь и почти разучились 

летать. Были уничтожены и все «вредные» животные: мыши, крысы, змеи.  

Как-то незаметно и сама планета стала приходить в упадок. Теперь она 

напоминала старого больного человека, но нарядно и чисто одетого. «Можно ли 

что-то сделать, чтобы спасти нашу, когда-то прекрасную планету?» - с тревогой 

думал ученый. И с ужасом понимал, что время упущено, ничего нельзя вернуть.  

«Нашу планету уже не спасти,- набирал он по старинке на клавиатуре 

компьютера, - скоро мы все погибнем. Но вы еще можете позаботиться о своей 

планете. Вы можете сберечь ее природу, частью которой является и сам человек. 

Сберегите леса и луга, реки и озера, моря и океаны. Сохраните всех животных, 

больших и маленьких. Помните, что в природе все взаимосвязано, ей нужны все, 

даже самые кусачие комары. Прекратите опустошать земные недра, ищите 

совершенные, не причиняющие вреда экологии средства добычи энергии!  

Позаботьтесь об этом сейчас, немедленно, пока не стало поздно!»  

Перечитав напечатанное, ученый решительно нажал кнопку «Отправить». 

Через десять тысяч световых лет ученик второго класса сидел с планшетом в 

руках и искал какую-нибудь новую игру. Вдруг на экране появилось непонятное 

письмо. Внимательно вглядевшись, мальчик с удивлением заметил, что странные 
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значки стали превращаться в буквы нашего алфавита. Читал он отлично, а когда 

прочитал и понял, что это послание из далеких, возможно уже погибших миров, 

серьезно задумался. Ему совсем не хотелось, чтобы нашей планете Земля была 

уготована такая печальная участь. 

«Люди! Забудьте про войны и распри, обиды и недопонимание! Над нами 

нависла страшная экологическая угроза. Только объединившись, мы сможем 

предотвратить катастрофу, которая уничтожит все живое. Нельзя медлить, Земле 

уже сейчас нужна помощь и поддержка. Год из года климат становится все более 

непредсказуемым. Каждый из нас, землян, должен позаботиться о сохранении 

природы на планете. Пусть мне только 8 лет и я учусь во втором классе, но и я 

могу многое сделать. Я могу организовать своих товарищей и друзей, чтобы они 

тоже старались беречь нашу природу. Мы будем сами заботиться о ней и 

объяснять всем, что мусор надо сортировать и бросать только в урны, что нельзя 

ломать деревья и кустарники, что наша задача - заботиться о птицах и животных. 

Пусть наши действия будут каплей в море, но и они обязательно принесут пользу. 

Когда я вырасту и получу образование, я стану Международным послом экологии 

и приложу все свои силы для жизни и процветания удивительной и волшебной 

планеты Земля», - напечатал мальчик и разослал по всему миру.   

 

 

2 место в категории 7-10 лет 

Сергей Граф 
(г. Тверь, МОУ СОШ №22) 

Тайна третьей планеты 

Звездный крейсер номер 261017 вынырнул из гиперпространства у 

маленькой пустынной планеты в заброшенной планетарной системе на окраине 

галактики. 

Тихо попискивали датчики командного пульта, приборная доска время от 

времени подмигивала успокаивающими огоньками – крейсер благополучно 

завершал маневр торможения. 

Командир корабля – достопочтенный капитан Гулан спокойно развернулся 

в своем кресле и, подперев третьим щупальцем свою благородную перепончатую 

шею, обратился к старшему помощнику профессору Флакену: что вы можете 

сказать об этом несчастном заброшенном небесном теле? 

Профессор Флакен поскреб левым полосатым хвостом за четвертым ухом 

и задумчиво сообщил: планета расположена третьей от местного солнца – это 

наиболее выгодное расположение для того, чтобы здесь процветала жизнь, цвели 

пфлюмкусы и весело резвились пупырчатые грапкины. Однако, мой капитан, мы 

видим только выжженную пустыню без признаков жизни. Позвольте мне 

высадиться на планете, чтобы на месте изучить этот феномен. 

Через некоторое время небольшая экспедиция во главе с профессором 

Флакеном высадилась на планету.  

А еще через три булька времени профессор связался с кораблем и в ужасе 

сообщил капитану Гулану об ужасных и необъяснимых находках, сделанных его 

группой. 
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Мой капитан, это невероятно – кричал  взволнованный профессор – еще не 

так давно – еще сотню хлюпов назад (так на родном языке профессора Флакена 

обозначались года) на этой планете процветала жизнь. Тут росли прекрасные 

леса, журчали реки, имелись большие поселения, хотя и странного вида: местные 

жители селились не  в удобных подводных илистых пещерах как всякое разумное 

существо, а в многоуровневых каменных коробках. И вдруг, представьте, все это 

исчезло! 

Не волнуйтесь, мой дорогой друг – ответил Гулан, прижимая трубку 

булькофона левым плавником – я уверен, что этому найдется разумное 

объяснение. Например, возможно, что это злобные хрюмкинсы из галактики Йот-

Тау. Они разорили уже не одну планету! Вероятно, это они высадились здесь, 

разрушили города, а местных жителей увезли в рабство! О, как я им отомщу! 

Готовьте к бою мои любимые спрутомёты! 

О, нет, мой капитан! – в ужасе ответил профессор Флакен – хрюмкинсы 

здесь не причём! Нет ни каких признаков войны! Ни воронок от взрывов, ни 

следов пожара, ничего. Только высохшая почва, пыль и заброшенные селения. 

Ага! – воскликнул капитан Гулан – тогда это, конечно же, действие 

опаснейшего космического вируса из галактики Больта! Он не оставляет ничего 

живого! Скорее на борт, уносите плавники! Вы подвергаетесь смертельной 

опасности! 

Не беспокойтесь, мой капитан – заторопился с ответом Флакен – мои 

специалисты сделали все анализы. Никаких следов присутствия смертоносных 

вирусов. Только ветер, тишина и шелест песка в развалинах. 

Тогда я не представляю – недоуменно протянул Гулан – что еще могло 

уничтожить жизнь на этой процветающей планете! 

Мой дорогой капитан – отвечал Флакен – мне кажется, я знаю, что здесь 

произошло… Эту цветущую планету уничтожили не космические пришельцы и 

вирусы, а кое-кто более опасный и страшный! 

О, ужас! Кто же эти негодяи! Им нужно открутить хвосты! – капитан 

Гулан чуть не выпал от возбуждения из своего аквариума. 

Хвосты крутить уже некому… – печально пробулькал Флакен – эту 

планету погубили её собственные жители! Они загрязнили свои реки, наполнили 

воздух ядовитыми отходами своих заводов, вырубили леса и перебили зверей! И 

очень скоро погибли сами от болезней, голода испепеляющего жара солнца. 

Да, мой дорогой профессор – капитан Гулан вздохнул и прикрыл ластой 

зрявки –  воистину нет худшего врага, чем плохой хозяин своей планеты. Мы 

здесь бессильны… Прекращайте исследования. Мы возвращаемся домой… Да, 

напоследок, а вы не знаете, как называлась эта несчастная планета? 

Как называлась? Точно не знаю, но мои археологи смогли озвучить одну 

надпись… Кажется, но я не уверен, она называлась ЗЕМИЛИЯ…. 

Звездный крейсер номер 261017 нырнул в гиперпространство в 

заброшенной планетарной системе на окраине галактики у маленькой пустынной 

планеты ЗЕМИЛИЯ. 
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2 место в категории 7-10 лет 

Матвей Скворцов 

(г. Тверь, МБОУ СОШ №4) 

Коля и Мать Природа 

Эта история произошла с одним простым мальчиком по имени Коля. Жил 

Коля в обычном городе и учился в самой обычной школе. Он, как и все обычные 

мальчишки, любил поиграть в мяч, покататься на велосипеде. Летом Коля жил у 

бабушки в деревне недалеко от города. И вот в один такой летний денек с ним и 

произошла необычная история. 

Было раннее утро. Во всех дворах кукарекали петухи. Солнышко 

поднималось, на небе не было ни облачка. День обещал быть жарким. Бабушка 

подошла к кровати внука и тихонечко позвала: «Колюшка, внучок, вставай. Ты 

вчера просил разбудить тебя пораньше, на рыбалку вроде бы собирался». Коля 

потянулся в кровати и стал вставать. Уж очень он любил ловить рыбу. Одного его 

на речку не пускали, говорили, что еще мал. А вот со старшим братом своего 

лучшего друга Вовы, ему разрешали ходить на рыбалку. И вот вчера Вовка сказал 

Коле, что они собрались с братом на речку, только пойдут рано утром. Коля не 

мог пропустить такое событие, он отпросился у бабушки, с вечера приготовил все 

свои снасти для ловли рыбы и попросил разбудить его пораньше.  

Попив чаю и съев бутерброд, Коля покидал в рюкзак все, что ему было 

необходимо, и вышел на улицу. Здесь его уже ждали Вовка, его старший брат 

Андрей, и еще двое мальчишек, друзей Андрея. Все были собраны и отправились 

в путь. Путь до речки был не самый близкий и лежал через лес. Компания вошла в 

лес и пошла по тропинке. Старшие мальчики шли впереди и разговаривали о чем-

то своем, а Коля и Вова шли неспеша позади них. Вова достал из кармана 

конфеты и протянул другу:  

-Угощайся! 

-Спасибо!- ответил Коля, развернул конфету, положил себе в рот и выкину 

фантик прямо на тропинку, по которой они шли. Так он съел еще несколько 

конфет. Вовка тоже съел конфеты и выкинул фантики на тропинку и в траву возле 

нее.  

-Ей, ребята! – позвал Андрей Вову и Колю, - Наломайте-ка веток деревьев, 

да побольше, будем костер у реки разводить. 

Вова и Коля стали ломать ветки кустов и деревьев. Некоторые ветки у них 

не получалось сломать и они оставляли их надломленными на дереве. Набрав по 

охапке веток, мальчишки наконец-то вышли из леса и оказались на краю  

небольшого поля. На поле стояло собранное в стоги сено.  

-Слушай, а давай попробуем поджечь сено, знаешь как оно разгорится, как 

огромный факел! – предложил Вова Коле. 

-А давай! Только у меня спичек нет, а у тебя? – спросил Коля друга. 

-Не, у меня тоже нет. 

-А может у Андрея спросим, у него точно должны быть. 

-У него то есть, но он не даст, можно даже не пытаться. 

-Ну и ладно, мы с тобой потом сюда сбегаем, возьмем потихоньку спички из 

дома и придем,- сказал Коля. 

-Точно! – обрадовался Вова. 



 20 

И вот наконец-то ребята пересекли поле и вышли на берег реки. Здесь они 

поскидывали рюкзаки и стали готовить удочки. 

-Мы с друзьями пойдем вон туда, подальше, а вы ловите здесь и никуда не 

уходите, - сказал Андрей Вове и Коле. 

-Ладно, будем здесь, - ответили друзья. 

Андрей с ребятами пошли вдоль берега, а Вова и Коля стали забрасывать 

удочки в воду.  

-Ой, как пить охота!- сказал Вова. 

-А у меня есть вода, мне как раз бабушка налила целую бутылку и 

стаканчики пластмассовые с собой дала. Сейчас достану, - ответил Коля и достал 

из своего рюкзака бутылку с водой и два стаканчика. 

Мальчики налили воды, выпили ее, бросили стаканчики в кусты и решили, 

что очень уж хочется им посмотреть утонет пластмассовая бутылка в речке или 

нет. Коля схватил бутылку и бросил ее с остатками невыпитой воды в речку. 

Бутылка не утонула, наверное в ней было недостаточно много воды, поэтому она 

медленно поплыла по реке.  

Солнце поднималось все выше и выше, был почти полдень, стало очень 

жарко. Коля и Андрей побросали свои удочки и спрятались в тени большого 

куста. Здесь было хорошо и прохладно. Так как мальчишки встали достаточно 

рано утром, то вскоре их настигла дрема, и они уснули. 

-Коля! Коля! Просыпайся! – кто-то звал мальчика тихим мелодичным 

голосом. 

Коля приоткрыл глаза и замер от удивления. Над ним склонилась 

необычная девушка. Она была очень красива: кожа на ее лице была белая, как 

фарфор и светилась как будто серебряным светом, ее глаза были большими и 

изумрудными, волосы были золотистые и  длинные, они развивались и в них 

были вплетены маленькие розовые цветочки. Одета незнакомка была длинное 

платье, и это платье было все из цветов. Цветы были самые разные, многие из них 

Коля видел впервые, а из тех которые он знал, были васильки, ромашки, 

колокольчики. Эта необычная девушка не стояла на земле, а как бы парила 

невысоко от земли. Мальчик протер глаза и подумал, что ему что-то привиделось, 

но красавица некуда не исчезла.  

-Здравствуй, Коля! – сказала она. 

-Здравствуйте, а вы кто? – удивленно спросил мальчик. 

-Ты не узнаешь меня? 

-Нет. 

-Зато я хорошо тебя знаю. Ты ведь Коля? И сегодня ты пришел со своим 

другом Вовой на рыбалку? 

-Да, все правильно. Но я вас не знаю. 

-Знаешь, меня знают все, только не к каждому я прихожу, как к тебе. 

-И кто же ты? 

-Я Мать Природа! 

Коля испугался и уже хотел закричать, но Мать Природа остановила его: 

-Не бойся, я не сделаю тебе ничего плохого, я просто хотела задать тебе 

один вопрос. 

-Какой? – испуганно спросил Коля, он еще  не верил, что все это 

происходит с ним наяву. 
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-Скажи, мой друг, как ты считаешь, твоя судьба зависит от моей? Зависит 

ли судьба простого мальчика Коли от судьбы природы? 

Коля задумался. Он честно не знал, что ответить. 

-Я не знаю, - грустно сказал он. 

-Хорошо, тогда я хочу тебе кое-что показать, если ты не боишься конечно,  

и после этого может ты и сможешь ответить мне на мой вопрос. Ты согласен? 

-Да, я согласен. 

Мать Природа взяла Колю за руку. Вдруг все закружилось перед глазами 

мальчика, и он взлетел над землей. Полетели они с Матерью Природой высоко 

над рекой, над полями и лесами.  

-Посмотри вниз, - сказала Мать Природа.  

Коля посмотрел вниз и увидел себя, своего друга Вовку, бросающими в 

речку пластмассовую бутылку, бросающими в кусты пластмассовые стаканчики. 

Затем они полетели над лесом, и Коля увидел, как они с другом кидают фантики 

от конфет на тропинку  и в траву в лесу, ломают ветки деревьев. 

-А теперь посмотри, что было бы, если бы ты взял спички. 

И Коля увидел, как он с другом подходит к стогу сена, как они его 

поджигают, как вспыхнул ярким пламенем этот стог. Но когда стог разгорелся, 

огонь побежал по полю, и один за другим стали вспыхивать другие стога, а затем 

огонь перекинулся на лес, и пламя моментально объяло его. 

-Ты увидел сейчас то, что ты сделал за сегодняшний день и, что собирался 

сделать, а теперь я расскажу и покажу, что произойдет дальше. Ты готов? – 

спросила Мать Природа. 

-Да,- грустно ответил Коля, ему уже было стыдно за свое поведение. 

-Сегодня ты намусорил в лесу, возле реки и выкинул мусор в саму реку, и 

по всему миру тысячи людей каждый день делают тоже самое. В реки стекает 

огромное количество грязи и отходов, люди выбрасывают туда все, что только 

можно. А ведь вода необходима для существования всех живых организмов, в том 

числе и людей. Загрязнение воды дает невозможность использования ее для 

питья. Сегодня ты сломал ветки деревьев, и тем самым повредил дерево. И так во 

всем мире люди вырубают леса, загрязняют их.  А ведь деревья, растения – это 

наши легкие, наш чистый воздух, которым мы каждый день дышим. И это лишь 

малая часть того, что сейчас совершает человек с природой, то есть со мной. Мне 

очень больно и обидно, и я постепенно начинаю погибать. А теперь закрой глаза и 

досчитай до трех. 

-Раз, два, три, - сказал Коля и открыл глаза. 

-А это моя судьба через несколько десятилетий, посмотри. 

Коля увидел землю, но она не была как раньше. Деревьев было совсем мало, 

и они выгладили больными. В лесу все заросло сорной травой: крапивой, 

чертополохом, дурманом, нигде не было видно ни одного цветка. Небо стало 

серым и солнце не проглядывало через него. Река пересохла почти наполовину и 

была черного грязного цвета.  

-А где же люди?- испуганно спросил Коля. 

-Люди теперь вынуждены жить под землей, так как воздух совсем 

загрязнился, и дышать им можно только через специальные аппараты. Людей 

становится все меньше, потому что пресной воды осталось совсем немного, а та, 
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что осталась настолько грязная, что выпив ее, можно отравиться. А теперь 

посмотри на себя. Это твое будущее. 

Коля увидел мужчину, одетого в специальный защитный костюм, на лице 

его была какая-то необычная маска, а сзади на спине какой-то непонятный 

аппарат. Мужчина выглядел худым и ужасно болезненным. Он подошел к реке и 

зачерпнул оттуда грязной воды. Коля закричал: 

-Нет! Нет! Не пей! Эту воду нельзя пить! 

Но мужчина его не услышал. Коля заплакал. 

-Не плачь, открой глаза,- сказала Мать Природа. 

Коля вытер слезы, открыл глаза и увидел, что он стоит возле кустов около 

речки, и все вокруг как раньше: нет ни грязной реки, ни темного неба, ничего из 

того, что он только что видел собственными глазами, и что так сильно поразило и 

напугало его. Мать Природа стояла возле него, такая же красивая и светящаяся. 

Она улыбалась, и это немного успокоило Колю. 

-Сейчас ты увидел будущее, то будущее, которое может наступить, но 

которое можно еще исправить. Ты увидел мою судьбу, которая ждет меня. 

-Она ведь тогда ждет и меня, - сказал Коля. 

-Ты теперь можешь ответить мне на мой вопрос: зависит ли твоя судьба от 

моей? 

-Да, конечно! Теперь я все, все понял! – прокричал Коля. 

-Знаешь, я ведь не хотела напугать тебя, я лишь хотела показать, что будет с 

моей судьбой, а значит и с судьбой всего человечества, если люди не перестанут 

наносит природе вред. Ведь в природе все взаимосвязано. Нужно бережно 

относиться к ней, охранять окружающий мир, и тем самым помогать не только 

живым существам и природе в целом, но и в первую очередь себе. Нужно 

позаботиться о своей судьбе заранее, пока не поздно. Ведь в судьбе природы наша 

судьба!!! 

-Спасибо Мать Природа, что показала мне все это. Я ведь никогда раньше 

не задумывался, что наношу природе вред. Думал, что ничего не случится, если я 

выкину один фантик, или сломаю одну ветку. 

-Так думают многие, и это хорошо, что ты все осознал. Ведь каждый 

человек, который поймет и осознает, как правильно относится к природе, сможет  

помочь ей.  

-Да, теперь я буду рассказывать всем своим друзьям и знакомым, как нужно 

правильно себя вести и чего нельзя делать по отношению к природе. 

-Молодец! Ты хороший мальчик! Я верю, что у тебя все получится!             

А теперь нам пора прощаться, - сказала Мать Природа, подошла к Коле, обняла 

его. От нее шел прекрасный запах цветов, Коля на секунду закрыл глаза. А когда 

открыл, то увидел, что лежит он под тем же кустом, где засыпал, его друг Вовка 

лежит рядом и еще дремлет. Коля приподнялся и сел. «Неужели мне это все 

приснилось! Да, точно, наверное от жары привиделось такое во сне», - подумал 

он. Мальчик хотел встать, но увидел на своей футболке маленькие розовые 

цветочки, те, что были вплетены в волосы Матери Природы. «А может и не сон», 

- вслух сказал  Коля. 

Рядом проснулся Вова. Было уже довольно жарко и мальчики решили 

искупаться, да собираться домой. Они искупались, оделись. Коля нашел в кустах 
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выброшенные стаканчики, собрал их и положил в рюкзак. На обратном пути, 

когда дошли до стога сена, Вова сказал Коле: 

-Ну что, будем сегодня поджигать? 

-Нет, Вов, не будем ни сегодня, ни завтра, никогда. 

-Почему? – удивленно спросил Вова. 

-Потому что нужно любить и уважать природу. В судьбе природы наша 

судьба! 

Вова ничего не ответил, пожал плечами, и они пошли дальше. Коля собрал 

все фантики, которые выбросили они с другом в лесу и еще другой мусор, 

который попался по дороге. 

Коля никому не рассказывал о встречи с Матерью Природой, да и кто бы 

ему поверил. Но с тех пор он сам относится бережно к природе, рассказывает 

другим, как нужно правильно к ней относиться. А иногда в хорошую солнечную 

погоду, поднимая глаза в небо, Коля видит лицо красивой девушки с 

изумрудными глазами, и она улыбается ему. 
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Номинация «Я – гражданин Земли!» 

 

1 место в категории 14-16 лет 

Надежда Рузанова 
(г. Тверь, МОУ СОШ №14) 

 

 

Родник 

Как сильно изменился лик деревни! 

Давно никто не помнит здесь сохи, 

Но постоянны, вечно неизменны 

Бьют из земли живые родники! 

 

Я набираю полные ладони 

Холодной, чистой, ключевой воды. 

Здесь для меня и небо голубее, 

И зеленее нет нигде травы. 

 

И всё моё: и этот лес, и поле, 

И моря  нет моей  Тверцы синей! 

И нет родней сосны на косогоре. 

Тверского края сердцу нет милей! 

 

А родничок, как родинка на теле, 

Такой знакомый, близкий, не чужой! 

Я помню, как-то мама мне сказала: 

«Родник, Надюша, - это пульс земной!» 

 

Пусть не одну переживет он зиму, 

Мелькнут года, промчатся вихрем дни. 

И чья-то дочка или внучка скажет, склонясь к нему: 

«Живи, родник, живи!»            

      

 

  *** 

 

Мне судьбою любовь завещана 

Ко всему, что зовется родиной. 

Вместе с мамой, обычной женщиной,  

Столько жизни уроков пройдено. 
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И ценю я страницу каждую  

Родословной своей истории. 

Я – России частичка малая, 

И с судьбою своей не спорю я. 

Где-то там небоскребы гордые 

Над людьми равнодушно возносятся. 

А ко мне на свет летят бабочки, 

А в моё окно – звезды просятся. 

По траве пойду я некошеной  

Подышать сентябрьской прохладою. 

В жизни много всего хорошего, 

Но другого счастья не надо мне! 

Мне б подснежник гладить ладонями, 

Долго слушать трель соловьиную, 

Заглянуть до самого донышка  

В глубину ручья, сердцу милого. 

Чтоб душа парила, как птица,  

В утро чистое, бестуманное, 

Красоту храни первозданную, 

Нашу землю обетованную! 

 

 

2 место в категории 14-16 лет 

Алексей Чернятин 
(г. Вышний Волочёк, МБОУ «Гимназия №2») 

 

*** 

 

Зачем все паспорта и документы? 

Как с человеком это связано? 

Важнее их другие аргументы, 

Я - гражданин Земли, всё этим сказано. 

 

Когда ты мусоришь себе под ноги, 

И земли утопают в кучах сора, 

Прекрасный мир мы превращаем в мир убогий, 

Из хлама возведем дома и горы. 

 

Как гражданином стать? Заботиться о доме, 

Не думать: «Я не первый и последний». 

«Как грязно тут», - подумаешь ты вскоре, 

А сам же бросил мусор здесь намедни. 
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3 место в категории 14-16 лет 

Екатерина Козлова 

(п. Малышево, МБОУ «Малышевская СОШ») 

 

          Люблю тебя - мой край родной! 

                                                      

Говорят, что от жизни нужно брать всё подряд 

И что жизнь городская тебе в этом поможет. 

Почему из деревни все сбежать так хотят, 

Я никак не пойму. Кто ответ дать мне сможет? 

 

Здесь леса одарят тебя щедрой рукой, 

Ты домой не вернешься с пустою корзиной. 

Сколько счастья, когда по тропинке домой 

Ты идёшь с ароматной и сладкой малиной. 

 

По полям разноцветный расстелен ковёр 

Из душистой травы с голубыми цветами. 

Полной грудью дышу. Этот запах остёр. 

Закрывая глаза, я лечу над полями.  

 

Сверху видеть могу спешный речки поток, 

Хвойный лес вдалеке, купола старой церкви. 

Человек, если б ты оценить только смог 

Это всё, не покинул вовек бы деревни. 

 

 

1 место в категории 11-13 лет 

Алина Луценко 
(г. Тверь, МБОУ СШ № 30) 

 

         Любите природу! 

 

Любите природу, любите 

Всем сердцем своим, всей душой! 

Ее созерцая, поймите, 

Мы связаны нитью одной. 

Природа для нас – это воздух, 

Которым мы дышим с тобой, 

Природа для нас и жилище. 

Она - это общий наш дом. 

Природа нам дарит питание, 

Энергию, силы дает, 

Еще красоту мироздания 

Для нас она всех создает. 
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Мы ценим с природой общение, 

Но, правда, бывает порой, 

Природное великолепие 

Мы уничтожаем с тобой. 

Не думаем мы о потомках, 

Не думаем мы о себе, 

Не думаем  мы о природе, 

Не думаем мы о беде. 

А беды приходят нежданно: 

Вулканы, цунами, потоп, 

Бушуют порой ураганы. 

Природа нам молвит всем: «Стоп! 

Одумайтесь, люди! Спасите, 

Скорей защитите меня. 

Прошу вас: не уничтожьте 

Мой мир и, конечно, себя» 

Мы ж сами природы создания 

И помнить об этом должны, 

Природой родной наслаждайся, 

Ведь лучше ее не найти. 

Пусть воды текут величаво, 

Пусть тянутся к солнцу леса. 

Природа -  всей жизни начало, 

Планеты земная краса! 

 

1 место в категории 11-13 лет 

Ольга Мачкова 
(г. Тверь, МОУ  СОШ №22) 

                   *** 

В грязи извечной утопая,  

И, задыхаясь каждый день,  

Я, гражданин родного края,  

Не вижу солнца. Только … тень.  

За небоскрёбами столицы,  

Не слышно крика городов.  

Из миллионов - единицы,  

Кто это изменить готов.  

Поют ещё в деревнях птицы,  

Цветут прекрасные цветы,  

И можем этим мы гордиться.  

Готов ли защитить их ТЫ?  

Не загрязнять природу можешь,  

Другим так делать не давать.  

Тогда себе же, человек, поможешь.  

Способен ли?  ТЕБЕ решать. 
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2 место в категории 11-13 лет 

Арсений Мандрыкин 
(пгт. Жарковский, МОУ «Жарковская СОШ №1») 

 

 

                 Я - гражданин  Земли! 

           А значит, за неё в ответе. 

           За ширь полей родных, 

             За голубой простор, 

                     За трепетные вздохи у дороги 

                                                                    Осин, пылающий костёр! 

Мне нравится быть жителем планеты, 

Где по утрам медвяный запах трав,  

Где в рощице, среди берёзок скромных,  

Симфонии лесных певцов  звучат. 

И   хочется бродить мне  зачарованным 

Дорогами твоими, мать - Земля! 

И удивляться, восхищаться, быть взволнованным, 

Таким, что чувств  мне передать нельзя… 

Но знаю лишь одно, Планета милая! 

 Живём мы все, пока жива и ты, 

 Как гражданин Земли, я заявляю,  

 Что сберегу все прелести  твои!  
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3 место в категории 11-13 лет 

Богдан Денисенко 
(г. Тверь, МОУ СОШ №20) 

 

        Уважай природу! 

 

Сейчас от каждого из нас 

Зависит счастье всей планеты, 

Нам важно уберечь как раз 

Земную красоту, что лучше нету. 

 

Во всей Вселенной лишь одна 

Планета под названием «Земля». 

Она устала мучиться, 

Страдать, терпеть все ужасы: 

 

То вырубаем мы леса, 

То реки осушаем, 

То просто мусор за собой 

Повсюду оставляем. 

 

Нам надо срочно прекращать 

В помойку землю превращать, 

Ее должны мы полюбить, 

Чтоб счастливо землянам жить. 

 

Давайте станем уважать 

Планеты пожелания, 

Природу будем сохранять, 

Творя добра деяния 

 

 

1 место в категории 7-10 лет 

Олеся Толписнкая 
(г. Тверь, МОУ СОШ №20) 

 

Жалобная книга Земли 

 

Красива наша планета Земля! 

Здесь текут быстрые и медленные реки. Зеленеют поля и леса. На разные голоса 

поют птицы. Шумит морской прибой. 

А сколько даров несет природа людям! 

Земля неповторима тем, что на ней единственной существует жизнь. 
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Человек – частичка самой природы. Ему важно сохранить окружающий мир в 

гармонии и совершенстве. Нельзя уничтожать то, что создано самой жизнью. 

Если бы наша планета умела писать, то она непременно бы обратилась к нам с 

просьбой помочь ей выжить. И сделала  бы это она в виде «Жалобной книги ». …. 

 

Жалобную книгу 

Планета написала, 

Как сберечь ее нам 

Сама же рассказала. 

Мы эти советы  

С вами прочитаем, 

О земных проблемах 

Всё-всё-всё узнаем. 

А проблем немало 

У планеты есть, 

Надо нам землянам 

Их скорей учесть. 

Ведь сама планета 

Призывает нас, 

Значит нам всем надо 

Выполнить наказ. 

 

«Милые земляне, 

 Жители мои, 

Станьте вы добрее, 

Живите без войны. 

Ведь снаряды рвутся 

В теле у меня, 

Раны оставляют, 

Что излечить нельзя. 

Леса не вырубайте – 

Они моя краса, 

Легкими планеты 

Назвали их не зря. 

Воздухом я чистым 

Так люблю дышать, 

Дым фабрикам, заводам 

Не надо выпускать. 

Лучше облаками 

Украсьте небосвод, 

Чтобы любоваться 

Ими мог народ. 

А в лесах есть птицы, 

Растения и зверье, 

Лес для них, земляне, 

Дом родной, жилье. 

Недра берегите – 
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Сокровища мои, 

Их добывайте меньше, 

Они еще нужны. 

Чтобы во Вселенной 

Планетой чистой быть, 

Нужно родниковой 

Водой меня умыть. 

Воды родниковые 

Прозрачны и чисты, 

Их не засоряйте, 

Берегите вы. 

Реки полноводные 

Пусть по мне текут, 

Воды только светлые 

Пусть они несут. 

Фауна огромная- 

Её не сосчитать, 

Но от вымирания 

Надо защищать.  

Чтоб леса шумели 

И росли хлеба, 

Надо аккуратнее 

Вам пахать меня. 

Я вас призываю 

Стать ко мне добрей, 

Стать моим защитником - 

Лучшим из друзей! 

Не грязните! Не сорите! 

Берегите вы меня! 

Полюбите, защитите 

Ведь на свете я одна! 

Вот такая вот мечта 

Есть на сегодня у меня…» 

 

        Голубая планета Земля – наш дом. Будем ее беречь! Будем заботиться о 

будущем планеты уже сейчас. Пусть будущие поколения получат  в наследство от 

нас планету МИРА, ДОБРА И КРАСОТЫ! И этим мы выполним наказ Земли.  И  

не нужно  больше  будет  писать  «Жалобную книгу». 

 

 

 

2 место в категории 7-10 лет 

Дмитрий Чудиков 
(г. Тверь, МОУ  СОШ №22) 
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            *** 

Я гражданин Земли своей 

И вы конечно тоже. 

Я так люблю смотреть на мир  

В хороший день погожий. 

 

Я так люблю считать цветы 

В саду большом, тенистом, 

И наблюдать за стаей птиц 

В прозрачном небе чистом. 

 

Я так люблю играть с волной 

Речушки  своей быстрой, 

И видеть, как блестят мальки 

На солнышке лучистом. 

 

Люблю,  когда  жужжит пчела 

В траве зеленой сочной, 

И тихий скрежет лягушат 

В канаве водосточной. 

 

Природа дарит красоту 

От сердца,  безвозмездно, 

А мы? Мы поступаем с ней 

Порой не очень честно. 

 

Мы рвем цветы, мы жжем леса,  

И воду загрязняем. 

Природа терпит,  и молчит, 

И нас за все прощает. 

 

Ведь скоро может все пропасть, 

Исчезнуть в серой пыли,  

И мы останемся одни  

В пустом и грязном мире. 

 

И перестанут птицы петь,  

Греть  солнце перестанет,  

Ну сколько можно ей терпеть,  

Природа так устала. 

 

Я не хочу такой судьбы 

Моей родной планете,  

Я - гражданин своей  Земли,  

Я за нее в ответе! 
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3 место в категории 7-10 лет 

Анастасия Кузнецова 

(г. Тверь, МОУ  СОШ №20) 

 

               Лесной великан,   или  Случай на дороге 

По трассе ехала недавно я 

И зверя повстречала на дороге: 

Огромные ветвистые рога, 

Большая голова, накаченные ноги. 

 

Лось в зарослях кустарника  стоял,  

Испуганно смотрел он на дорогу. 

Я поняла: зверек в беду попал 

И поспешила бедолаге на подмогу. 

 

В ладоши хлопая и крики издавая, 

Я хворостиной зверя подгоняла, 

 А он спешил дорогу  пересечь,  

Перебежать скорее в милый лес. 

 

Ведь там спасение. Там дом родной. 

И знаю я, что будет он – живой. 

Животному сейчас я  помогу, 

Через дорогу зверя проведу. 

 

А лось  помчался  быстро в лес 

И тут же в зелени лесной исчез. 

Я лишь его  на фото засняла, 

Как лося на дороге я спасла. 

 

Поведала историю я эту 

Лишь для того, чтоб следовали вы совету: 

Коль видите на трассе этот знак 

То поступайте всегда так: 

Сбавляйте скорость, посигнальте 

 и фарами машины поморгайте. 

Внимательно вы на дорогу посмотрите 

И зверя поскорее пропустите. 

Должны мы уберечь его, 

Чтобы не пострадал никто, 

Ведь этого красавца-великана 

Так ждут тропинки и лесные все поляны. 

Запомните, животным мы – друзья 

И помогать должны всегда! 

Богатства леса нужно нам беречь, 

Вот собственно о чем и шла здесь речь! 
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3 место в категории 7-10 лет 

Александр Моргунов 
(г. Торжок, МБОУ  СОШ №8) 
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Номинация «Окружающая среда – это мы с вами» 

 

1 место в категории 14-16 лет
3
 

Марина Панкратова 
(г. Конаково, МБОУ СОШ №7) 

 

ПЕРВЫЙ  ЭКОЛОГ  НАШЕЙ  ОТЧИЗНЫ 

 

Екатерина II шутливо сердилась перед своими придворными: когда-де она 

замышляет какое-либо переустройство в государстве, она просматривает бумаги 

Петра Великого  и опять убеждается в том, что ее предшественник опередил ее, 

уже записал  соображения на этот счет! 

Действительно, Петр I вложил в преобразование России небывалую 

энергию, небывалую страсть!  Отцом, радетелем, попечителем России осознавал 

себя  царь! В письме к сыну, царевичу Алексею, он писал: «Не мни себе, что один 

ты у меня сын… За мое отечество и люди 

живота своего не жалел и не жалею…». 

… Петр I воевал, создавал, 

формировал, строил, учил и лечил, 

присутствовал, приказывал и наказывал, 

приближал и обижал… О титанической 

созидательной деятельности  царя во 

благо России  написана многочисленная 

литература.  

Мое внимание привлекла одна из 

«царских работ», которая действительно 

замечательна! Это – не что иное, как 

природоохранная деятельность «вечного 

труженика». 

… По именным Указам Петра I в 

1706 году в Москве и в 1714 году в Санкт 

– Петербурге были разбиты Аптекарские 

огороды, которые (конечно, изменившись) существуют и в наши дни. Это  

Ботанический сад МГУ на проспекте Мира и петербургский Ботанический сад 

Ботанического института имени В.Л. Комарова, расположенный на Аптекарском 

острове. 

                                                           
3
 В категории 14-16 лет в этой номинации присуждено два первых места, 3 место никому 

присуждено не было 

Иллюстрация 1 
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… С 1700 по 1721 годы Россия, 

прорубая «окно в Европу» вела 

тяжелейшую Северную войну. 

Сотни раненых солдат и 

офицеров, тысячи строителей 

новой крепости Санкт-Питер-

бурх, среди которых то и дело 

вспыхивали эпидемии,  

нуждались в лечении. 

Целебные настойки, примочки, 

мази, порошки, - все эти 

снадобья изготавливались на 

основе лекарственных 

растений, которые произрастали в Аптекарских огорода (отсюда их название). 

Летний сад, яркая достопримечательность  современного Петербурга, также был 

«огородом», царским. Обустройство Летнего сада началось в 1704 году, и 

изначально  он  был  не только летней резиденцией царской фамилии. Петр I, 

используя редкие минуты отдыха, занимался, можно сказать, исследовательской 

работой: он лично изучал волшебные свойства растений, которые в Летнем саду 

возделывались на простых, совсем не похожих на вычурные клумбы Петергофа, 

грядках. Здесь можно было 

увидеть капусту, валериану, 

лаванду, мяту, настурцию … 

Великий царь, 

«преображенское  детство» 

которого проходило  в 

естественной среде, в почти 

деревенских условиях, хорошо 

понимал значение маленьких, 

нежных растений, которые 

способны помогать человеку! 

Особое чувство, как мне 

кажется,  вызывал у царя  

русский лес. 

Именно лес  долгое время был для русских людей  средой обитания. 

Деревянной зыбкой лес приветствовал человека на заре его жизни,  в деревянной 

колоде  человек покидал этот мир. Лес давал людям избу, дрова, посуду, сани, 

телегу, пищу, одежду. В леса  убегали, спасаясь от беспощадных налетов со 

стороны Степи, от страшного гнета Золотой Орды. 

Понимание  роли леса в судьбе России, да и просто человеческая любовь 

царя к зеленому чуду природы продиктовали тексты царских документов, 

которые должны были или оберегать лес от бездушного уничтожения, или 

целенаправленно, обдуманно использовать лесные богатства. Андрей Нартов, 

один из сподвижников Петра I, указывал в своих заметках, что соблюдение и 

разведение лесов «было /для Петра I – М. П./ из важнейших его предметов». 

Иллюстрация 3 

Иллюстрация 2 
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Примером природоохранной 

деятельности царя является Указ от 

19 ноября 1703 года: царь повелел 

описать леса во всех городах и 

уездах в пределах 50 верст от 

больших рек (речь шла о Волге, 

Оке, Доне, Днепре и Двине) и 20 

верст от малых, которые впадали в 

большие реки.  Велено было  

разделить все леса на две 

категории: заповедные и 

дозволенные к свободной рубке. 

Под страхом смертной казни нельзя было рубить дубы, ясени, клены, вязы, 

лиственницы, позднее – корабельную сосну. Эти деревья объявлялись 

собственностью государства, «их рубить никому не велеть». Петр знал, что 

корабельные дубы и сосны поспевают столетиями, понимал, что при свободной 

вырубке, обычной для того времени, они могут быть истреблены очень быстро. 

Чтобы уберечь лес, Петр и издавал Указы и другие документы, что было 

совершенно беспрецедентно для 

той поры! 

Так,  Указ «О нерублении 

добраго лесу на дрова» 

предписывал использовать для 

хозяйственных нужд ель, осину, 

ольху, а также валежник. 

Нарушение запрета каралось 

каторгой и большими 

штрафами. 

Царь очень любил 

могучие дубы. Сберегая эти 

прекрасные деревья, Петр не 

останавливался  перед 

неожиданными, неординарными 

мерами: в 1723 году Указ 

Сената запретил хоронить 

усопших в дубовых гробах. 

Впрочем, запрещено было 

изготавливать и долбленые 

сосновые гробы, домовины 

можно было делать «токмо из 

досок». 

Царская забота 

предусматривала лесопосадки. 

«Изволь постараться,  –  писал  Петр  азовскому губернатору Толстому,  – чтобы  

на Таганроге в удобных местах (а лучше за городом) насадить рощи дубового или 

хотя иного какого дерева, привезши с Дону немалое число маленьких деревьев в 

Иллюстрация 4 

Иллюстрация 5 
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осень по листопаде, также подале от города в удобных же местах несколько 

десятин посадить желудков для лесу же».  

Конечно, далеко еще было до научного понимания водоохраной и 

климатической роли леса, но уже наказывалась валка леса ближе двух верст к 

реке, также – раскладка костров близ деревьев… 

Были Указы, предписывающие укреплять берега рек и сохранять почвенный 

покров. 

Царь думал и о защите животных, его Указом был запрещен отстрел лосей в 

Санкт – Петербургской губернии, также были запрещены хищнические способы 

ловли рыбы. 

Сегодня подобную деятельность  называют экологической.  

Намного опередил свое время великий человек! Ведь термин «экология» 

появился только в 1866 году, его предложил Э. Геккель, в качестве названия 

новой науки, которая должна была изучать отношения между организмами 

(системами организмов) и 

окружающей средой.  

С  середины XX века это слово 

приобрело широкий и, главное, 

очень тревожный,  обоснованно 

тревожный,  смысл. По словам 

большого писателя прошлого века 

Валентина Распутина, это слово 

«выражает  … понимание 

вселенской беды, никогда прежде не 

существовавшей в подобных 

масштабах и тяжести». 

Все мы знаем, видим, как губительно сказывается на состоянии природы 

деятельность современного человека. Как, например, страдает от человеческого 

бездушия, примитивного обывательского эгоизма «зеленая жемчужина» моего 

родного города Конаковский бор!  Летом его красотой не столько любуются, 

сколько  буквально   пользуются очень многие, и местные жители, и москвичи. 

Больно смотреть на черные громадные мешки, в которых по понедельникам 

выносят мусор, убирая наш бор после отдыха таких «ценителей» природы! 

Больно видеть растоптанные полянки с сухими листиками ландышей, с черными 

плешинами от костров, –  все это следы пребывания «любителей» природы.   

Польский поэт и философ Ежи Ленц, констатируя ситуацию, возникшую из-

за отношения человечества к природе, сказал: «… Боюсь, как бы у человека, 

завоевывающего звезды, не ушла из-под ног земля».  

Действительно, гибнут из-за промышленных выбросов леса Амазонии, 

исчезают из-за порубок леса Сибири. Леса то и дело горят: этим летом пылали 

леса  Алтая, причем очень часто из-за причин антропогенного характера, то есть 

попросту по вине человека, которому обязательно надо развести костер! 

Что происходит?  Задыхаются, исчезают животные, но ведь и задыхается, 

болеет человек, то и дело забывающий, что судьба, состояние природы – это его 

здоровье, его возможность полноценно и долго жить. Человек когда- то изобрел 

топор, чтобы создавать. Сегодня он, по пословице, рубит сук, на котором сидит. 

Где же выход? 

Иллюстрация 6 
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… В своих записках Андрей Нартов пишет о том, что по Петергофской 

дороге Петр выбрал участок и засадил его желудями. Во время посадки государь, 

приметив, что одна из знатных особ, здесь присутствующая, трудам царя 

приметно и с сарказмом улыбалась. Петр гневно промолвил: «Понимаю! Ты 

мнишь, не доживу я матерых дубов. Правда! Но ты – дурак! Я оставляю пример 

прочим!.. Не для себя тружусь, польза государства впредь!».   

Я считаю, что в отношении Петра Великого к Отечеству, к родной природе 

мы должны  увидеть правильный  ответ.  

 

 

Пояснения к иллюстрациям, использованным в тексте 

 

1.Иллюстрация 1: Великий труженик царь Петр обучается кораблестроению 

в Саардаме. Художник  К. В. Лебедев 

2.Иллюстрация 2: Главная оранжерея Петербургского Ботанического сада 

сегодня. Фото О. Е Куприяновой 

3.Иллюстрация 3: Летний сад сегодня. Фото О. Е. Куприяновой 

4.Иллюстрация 4: Легендарный дуб, посаженный Петром Великим в честь 

своего сподвижника Петра Шафирова. Фото из Интернета  

5.Иллюстрация 5: Один из Указов Петра Великого о защите лесных 

массивов. Фото из Интернета 

6. «Зеленая жемчужина» нашего города реликтовый бор. Фото  из 

Интернета 

 

 

 

1 место в категории 14-16 лет 

Никита Суханов 

(г. Вышний Волочёк, МБОУ «Гимназия № 2») 

 

Окружающая среда - это мы с вами 

 

Утро. Торопливый и навязчивый шум мотора громко отдается на весь 

автобусный салон. Пыльные кресла монотонно сливаются с безликой толпой, и 

только место кондуктора выделяется, показывая,  для кого оно предназначено. 

Запотевшие окна, украшенные рисунками, блекло отображают мелькающий город 

за окном. Для настоящих художников  это может являться полотном для 

творчества. Угрюмые пассажиры, не обращая внимания друг на друга, готовятся 

погрузиться в рутинную жизнь. Для них день сурка -это непроходимый лабиринт, 

где они давно потеряли свою нить Ариадны… 

Наблюдение может стать самым увлекательным хобби для такого обычного 

человека, которым я и являюсь. И вот,  перемещая свой взгляд  от человека к 

человеку,  я неожиданно замечаю «увлекательную» особенность местного 

населения: скудный внешний вид, который либо не выделяет  из толпы совсем, 

либо же выделяет из толпы настолько сильно, что люди  ходят на работу пешком  

из-за нехватки денег на проезд.  
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Если перевести свое внимание на происходящее за окном, то неопытного 

человека может охватить настоящий страх за свою жизнь в этой окружающей 

среде. Наплевательское отношение людей к  месту,  где они проживают, 

начинается с наплевательского отношения к себе и заставляет меня задуматься 

над тем, где я живу. На планете Земля или в свинарнике с людьми, схожими со 

свиньями  своим отношением к происходящему? Сначала, утром, просыпая и 

торопясь на работу, мы не уделяем должного внимания своему внешнему виду-по 

принципу и так сойдет… Но тот, кто не умеет позаботиться о себе, как будет 

заботиться об окружающем мире?  Не думаю, что в цивилизованном общество 

есть место разбросанному мусору, бычкам и бутылкам. Урны, безусловно, у нас 

есть. Только большинство из них перевёрнуты молодыми и горячими 

дебоширами, скорее всего, на потеху сверстникам.  Перевернутые урны, как и 

перевернутые представления о героизме, о добре и зле - повсюду. Мне не 

составило  труда понять, откуда берутся в нашем обществе экологические 

проблемы. Просто переведите взгляд на пассажиров… Безответственные, алчные 

и корыстные люди разве могут создать что-то, не похожее на них самих? 

Безусловно, нет, ведь, если бы все наше общество не нуждалась в современных 

продуктах переработки, так же,  как и владельцы всех этих фабрик, мы бы с 

друзьями до сих пор купались в местной речке летом. Я уже забыл, когда 

последний раз был там.....  

Проблемы окружающей среды порождены проблемами  среды нашей 

внутренней. Методы борьбы с загрязнением окружающей среды выбраны далеко 

не самые лучшие. Субботники не делают наши улицы чище. Стоит активным 

гражданам убраться на площади, так придут неактивные и быстро наведут свои 

порядки.  Дело в большой нравственной деградации населения, у большинства  

отсутствует понятие настоящей душевной доброты и заботы. Не любят себя и 

родных, ни о ком не испытывают потребности беспокоиться… Откуда это в 

людях???  

Каждую поездку на автобусе я завершаю про себя фразой Д. Быкова, 

которая не так давно стала для меня определяющей при формулировке причин 

неблагополучия нашего общества: «Мы живем как свиньи и дохнем как свиньи, 

только потому что мы друг другу никто». Кто знает, сколько времени отмерила 

человечеству природа… Но если мы не победим вирус равнодушия прямо сейчас, 

в ближайшие годы, мы обречены не только как члены общества, но и как 

биологический вид. Начинать очищать окружающий мир нужно с очищения души 

каждого из нас от мелких, никчемных, злых мыслей, желаний и чувств… 

 

 

2 место в категории 14-16 лет 

Ангелина Каипецкая 
(г. Вышний Волочёк, МБОУ «Гимназия № 2») 

 

Экологические проблемы. Загрязнение Земли 

 

Мир, в котором мы жили раньше, оказался лишь иллюзией, обманом. Не все 

так гладко, как нам казалось раньше, когда мы были маленькими детьми. Мы не 
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осознавали, что экологические проблемы, о которых мы слышим каждый день по 

телевизору и радио, могут в одночасье поменять нашу жизнь коренным образом. 

 Загрязнение природы… Никто из нас не задумывается над тем, как мать-

природа может отомстить человечеству за долгие годы своего терпения. Мы 

самоуверенно полагаем, что сможем найти жизнь на других планетах и 

отправиться туда при первой же возможности. Такое ощущение, что человечество 

предчувствует, что природа вот-вот нанесет ответный удар, не сможет больше 

терпеть постоянный выброс отходов в окружающую среду. В конце 20-начале 21 

века участились полеты в космос, к дальним планетам, таким как Марс, Юпитер, 

Сатурн. Но вслед за этими полетами пришли массовые катаклизмы: цунами, 

наводнения, землетрясения, смертоносные ураганы, изменение климата, 

возможно вызванное ослаблением магнитного поля Земли…Кажется, планета 

хочет стереть человечество с лица своего. Не удивлюсь, что это так, потому что 

мы ведем себя как вирус, как микробы, уничтожающие место, в котором живут. 

 К сожалению, легко предсказать, как будут развиваться события дальше. 

Массовые катаклизмы будут учащаться. А затем… Затем появится вирус, в 

структуре которого не сможет разобраться ни один ученый. Этот вирус будет 

поражать мозг человека и менять строение его клеток. Некоторые ученые 

выскажут предположение, что он прилетел к нам из космоса, на одном из 

космических тел. Никто даже не успеет понять, что этот вирус родился из 

отходов, которыми долгие тысячелетия пичкали мы нашу планету. 

 Человечество очень быстро превратится в кучку существ, больше похожих 

на зомби, чем на людей: атрофируется мозг, утратятся мыслительные функции, 

вместо разума руководить будут инстинкты, требующие уничтожать себе 

подобных.  Власти будут пытаться изолировать больных, но вирус будет 

распространяться так быстро, что сделать это не будет никакой возможности.  

 И возможно, перед самой своей гибелью человечество поймет, что 

причиной апокалипсиса стало загрязнение окружающей среды, но будет слишком 

поздно…Пока еще есть время, необходимо остановиться! Давайте сделаем все 

для того, чтобы этот устрашающий сценарий не претворился в жизнь! 

 

 

1 место в категории 11-13 лет 

Никита Костюк 

(г. Тверь, МОУ  СОШ №22) 

 

 

Леса России. Прошлое, настоящее, будущее 

 

 В сосновом бору,   

                                                                 В березовой роще,            

                                                                 Где так многогранно желание  жить,   

                                                                 Мне, сильному, только добрее и проще 

                                                                 И человечнее хочется быть.    

                                                                                            А.Яшин 
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Лес… Такое короткое, но вместе с тем, емкое, величавое и таинственное 

слово. С первого взгляда кажется, что лес-давно знакомое понятие. По  

определению: «Лес- это экологическая система, биоценоз, в которой главной 

жизненной формой являются деревья.» Есть классификация, где леса России 

подразделяются на: хвойные, лиственные и смешанные. По данным ФАО  

ООН, площадь леса в России составляет 851 млн.га, по данным Рослесхоза на 

2011г. -791млн. га. И площадь, кажется, огромная. Но, надо всмотреться  

внимательнее и детальнее в этот термин и разглядеть в нем «живую душу»  

леса с его обитателями. Необходимо помнить о многогранном значении  

лесного массива   для людей! Это и защита от неблагоприятных факторов 

природы, таких как засуха, ветровая и водные эрозии. Лесные великаны-деревья 

защищают населенные пункты, дороги, водоемы, посевы от снежных бурь. А 

сколько чистого, насыщенного кислородом воздуха дарят нам наши 

зеленые братья и сестры! Каждый раз, размышляя на эту тему, возникает  

желание разобраться со многими и вопросами, и, в первую очередь, каков 

в прошлом был лес нашей милой  Родины.     

В давние времена, много веков назад, В Древней Руси 15 века лес наши  

предки особо чтили, называли «Батюшкой». Это неудивительно. Конечно,  

Славяне в ту пору не были знакомы с биологией или химией и не думали о  

 свойствах зеленой листвы. Но, лесной промысел был очень развит. Начиная  

от постройки из огромных крепких бревен жилья до охоты на пушного зверя, 

лесную дичь  и собирательства грибов, ягод, меда для пропитания, изготовления 

одежды, для ведения торговли. В старину говорили: « Рядом с лесом жить - 

голодному не быть». Дальше - больше. По мере развития человека все большее 

значение приобретал лес-батюшка. Древесина использовалась в  

кораблестроении, особенно во времена Петра I, дрова – для топлива, затем   

люди добрались и до запасов каменного угля, возле лесов пасли стада. Наши  

Пра-пра…бабушки собирали лекарственные травы и лечили ими своих соседей, 

родственников. В XV- XVI веках для Руси леса имели огромнейшее  

значение в качестве защиты от татарских набегов. Труднопроходимый лес, в  

котором  устраивали еще и лесные завалы  были неприступны для   

татар. Конечно, в памяти есть и другие факты: топи, болота, густой лес, в  

котором можно заблудиться. Это порождало в старинные времена рождение 

сказаний, преданий, былин, сказок. «Соловей-разбойник» из Муромского 

 леса, «Снегурочка», многочисленные сказки, связанные с лесом. Но в любые  

времена лес-справедливость: добро поощряет, зло наказывает.  

Так до наших дней лес постоянен в жизни человека русского. Ближе к  

современному времени значение леса все больше. С увеличением 

народонаселения земли значимость леса возрастает. Нам всем очень повезло:  

необъятные просторы и богатство земли нашей прекрасной Родины: лесов,   

полей, рек, полезных ископаемых позволяют чувствовать себя уверенно.  

Россия занимает первое место в мире по площади, занимаемой лесами. 

Однако, есть и другие данные: в результате деятельности человека   

полностью уничтожено примерно 50% лесных площадей нашей планеты. 

Теперь эти территории заняты людьми,  пастбищами для животных, а ,порой  

просто пустошами! Еще одна ужасающая цифра: из оставшихся лесных  

массивов осталось всего примерно 20-22%! Но и это еще не все! В основном  
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леса уничтожены в XX веке-2/3 процессов обезлесивания! Образовалась 

Обратнопропорциональная зависимость: резкое увеличение людей и резкое  

сокращение лесов. При сохранении такой тенденции леса скоро останутся 

только в творческих работах писателей и поэтов. Настоящее, увы,  

уничтожает леса, столь необходимые для существования человечества. 

Некоторые ученые предлагают заменить леса изобретениями: разработать  

роботы-цветы, роботы-деревья, в которые вмонтируют «очистительные» системы, 

чтобы робот- лес участвовал в круковороте кислорода в природе.  

Но, во-первых, это пока только фантазии, а во-вторых, все хорошо в меру, в 

том числе автоматизация и компьютеризация! Все живое заменить роботами  

просто нельзя. Кроме того, в природном лесу: смола, древесина, деготь: лес - 

благодатная среда для пчеловодства, источник пищи, кладовая микроэлементов, 

лес - источник сырья для деревообрабатывающей, целлюлознобумажной и 

лесохимической промышленности. Необходимо помнить и о фауне леса! Наше 

настоящее и будущее связано с настоящим и будущим лесов. Необходимо 

использоваться принципы лесоводства, охраны  

окружающей среды, законы международного права!  

Необходимо проводить лесопосадки и восстановление лесов в разных частях  

земли, в первую очередь, в тех районах, где происходит их большая потеря. 

  Это и Бенин, Боливия, Восточный Тимор, Гана и многие другие. В России 

нет такой критической ситуации, но необходимо помнить про лесные   

пожары уничтожающие все: и флору и фауну, про болезни леса от которых  

необходимо защищать все живое! К счастью, в 1992 году принята Конвенция  

на Конференции ООН по окружающей среде и развитию на государственном  

уровне, на уровне общественных организаций одобрены мероприятия по  

защите леса. Создаются заповедники, проводится лесовосстановление. Сам я  

занимаюсь на Тверской Станции Юннатов. Мы участвуем в лесопосадках на  

территории Тверской области, в уборке мусора в зоне лесополосы. 

 На Территории Тверской области активно проводятся природоохранные  

мероприятия, которые позволили сохранить редкие виды лесной флоры и  

фауны, занесенные в Красную Книгу России и Красную Книгу Тверской области: 

бурые медведи, лоси, бобры, овсянка-ремез…Будем надеяться, что  

эти положительные тенденции по всей России позволят сохранить  леса! 

Со своей стороны мы, школьники, будем принимать активное участие в  

мероприятиях по лесопосадкам, следить за чистотой, сохранять природу 

России! 

 

 

 

2 место в категории 11-13 лет 

Валерия Субботина 

(г. Калязин, МОУ  ГООШ) 
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Приведи в порядок свою планету 

 

    Мы живём с вами в двадцать первом веке,  веке новых технологий. 

Человечество шагнуло далеко вперёд в науке и технике, но, к несчастью, при этом 

как будто забыло о необходимости  бережного отношения к окружающей среде. 

Вымирающие виды животных и растений, высушивание водоёмов, горы мусора – 

это далеко не все беды, которые происходят с природой в последнее время. И 

люди, наконец,  решили, что нужно бороться за чистоту на Земле, нужно 

сохранить для потомков природу и богатство планеты. Именно поэтому 2017 год 

объявлен Годом Экологии.  

 Наш класс недавно принимал участие в акции " Сделаем берег Волги 

чистым!", и  нам пришлось убирать мусор, оставленный другими людьми на 

набережной.  Мусор не только портит эстетический вид красивейших уголков 

природы, но и приносит непоправимый вред . И неважно, какой это мусор: 

обёртка от конфеты, пластик, или, например, стеклянная бутылка. Не секрет, что 

каждый предмет разлагается в земле, тем самым, отравляя её. И каждому 

предмету нужно несколько лет или даже тысячелетия, чтобы разложиться.  

  Фольге, например, нужен век. 

   Банки алюминиевые (они считаются самыми опасными) разлагаются после 

500 лет. Бутылки из пластика лишь полураспадаются до 200 лет!  

   Стекло трудно разложить. Пройдут века и тысячелетия, а оно всё еще будет  

лежать в земле, нанося вред почве и людям. 

    Практически каждый из нас знаком с философской сказкой Антуана де 

Сент-Экзюпери «Маленький принц». Ребёнок в этой сказке показан намного 

мудрее взрослых, он произносит важные слова: «Есть такое правило. Встал 

поутру, умылся, привёл себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою 

планету». К сожалению, эту совсем не трудную работу мало кто выполняет. 

   Люди показывают своё отношение к окружающей среде   и при отдыхе на 

природе. Многие из нас на выходных любят выезжать на пикник за город с 

семьёй. Но все ли будут отдыхать культурно? Раскиданные бутылки, 

полиэтиленовые пакеты – всё это чаще всего остаётся на природе после таких 

любителей отдыха. Уровень порядка на планете – это, в первую очередь, уровень 

культуры проживающих на ней людей. Люди, которые выходят на субботники, 

ответственно относятся к природе, не засоряя окружающую среду,  – именно они 

сохраняют и поддерживают состояние экологии. 

   А что происходит с воздухом? Ежедневно тысячи заводов, предприятий и 

транспорт, которым мы пользуемся, выпускают в атмосферу вредные для 

человека и природы вещества. И теперь в России есть такой день «День без 

автомобиля», когда люди оставляют свои машины на парковках, и идут или едут 

на велосипедах на работу, в школу, институты . 

  Большое количество животных, насекомых, птиц  живут в лесу. Это их дом. 

Но даже там люди создают свалки из мусора.  

   Река- место проживания рыб и водорослей. Но сколько мусора скопилось на 

дне водоёмов! И этот мусор не рыбы набросали, ведь так? Иногда при отдыхе на 

реке дети играют в «кораблики», берут фантики, бутылки. А после игры 

оставляют свои «игрушки в воде». И взрослые никак не реагируют на то, что их 

дети  загрязняют водоёмы. Люди берут и кидают мусор мимо урн, а иногда даже 
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не доходя до них. А ещё иногда бывает, что, словно  обезумев, человек может 

выбросить отходы из окна своего дома. А потом сами возмущаются, что в их 

городе администрация не следит за чистотой улиц, рек, общественных мест. А 

ведь администрация ни в чем не виновата! 

  Так как же со всем этим бороться?! 

  Я предлагаю, чтобы все жители моего города, России, всей Земли, не 

мусорили и не загрязняли воздух, чтобы жили не по принципу: "После нас - хоть 

потоп", а задумывались, что же они оставят будущим поколениям: чистую 

планету или огромную свалку мусора? И пусть все люди помогут нашей родной 

Земле не исчезнуть, а  по-прежнему плыть во Вселенной голубой звездой света и 

разума, любви и надежды, жизни и созидания!   

 

 

3 место в категории 11-13 лет 

Максим Морозов 

(г. Калязин, МОУ  ГООШ) 

 

 

Повернись к мирозданью лицом 

 

   Самое великое счастье для человека - видеть и ощущать красоту 

окружающего мира. Природа – это реальность, которую мы должны 

воспринимать как живой организм. Живую душу природы, человек постигает в 

непосредственном ощущении цветка, солнца, дерева, реки, воздуха, в дуновении 

ветерка и щебете птиц. Природа. на мой взгляд, подобна организму человека: 

дышит, растет, частично отмирает, давая жизнь новому. Она щедра и добра, она 

дает человеку главное – возможность жить на нашей планете. А человек? Как он 

относится к своей планете? Он видит в ней только подножие для хозяйственной 

деятельности и ничего другое. «Земля-наш дом», - часто можно услышать 

сегодня. Да, это так. Но как мы живем в этом доме? Как мы заботимся о нем? 

Осознаем ли мы, что кладовые Земли не бесконечны? Когда же мы будем 

благодарить ее за это не вырубленными лесами, грязными реками, а заботой, 

любовью и помощью? Земля не прощает человеку, если он жестоко уничтожает ее 

богатства. Все в природе взаимосвязано. Если осушить русло реки, погибнет 

рыба, а в итоге сам человек не сможет ею питаться. Если не давать отдыхать 

почве, она не будет давать хорошего урожая.  

Что же нам делать? 

Жить, оберегая Землю от той опасности, которую сами породили, искупать 

свои грехи посаженным деревцем, спасенной от пересыхания рекой, 

сохраненными редкими видами животных и растений, экономным и 

планомерным использованием недр, "повернуться к мирозданью лицом», как 

пишет в своём стихотворении поэт Н. Заболоцкий: 

 

Поднимай же скворешню, душа, 

Над твоими садами весенними. 

Поселись на высоком шесте, 

Полыхая по небу восторгами, 
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Прилепись паутинкой к звезде 

Вместе с птичьими скороговорками. 

Повернись к мирозданью лицом, 

Голубые подснежники чествуя, 

С потерявшим сознанье скворцом 

По весенним полям путешествуя. 

 

И делать это нужно каждый день, каждый час, всю свою жизнь. Вот тогда мы 

будем вправе сказать: "Земля- наш дом". 

В следующей части своего сочинения я хотел бы остановиться на особо 

наболевшей теме - на теме леса. 

Что такое лес? Лес – одно из прекраснейших мест на земле. К большому 

сожалению лес находиться на гране исчезновения.  

Каждый может вызвать перед глазами полюбившуюся ему картину леса – 

этого дива. Див это удивительно могущественное, но такое же хрупкое, как 

весенний лед. И вся лесная сказка может безвозвратно исчезнуть, если мы люди, 

не будем охранять её. Пока каждый не искоренит из себя это эгоистическое 

чувство, яростные возгласы: «Берегите природу!» ни к чему не приведут. Если 

каждый из нас посадит по дереву, будет лес, если друг остановит друга, когда он 

рвет цветок, природа постепенно начнет оживать. 

Охранять или губить – выбор каждого из нас. Конечно все мы разные, но я 

точно знаю, что в сердце каждого из нас живет доброта и любовь к природе, 

просто нужно победить это безразличие к окружающему нас миру, и природа 

снова будет радовать нас своими яркими красками. 

Сделайте выбор пока не поздно! 

 

1 место в категории 7-10 лет 

Елизавета Шевердина 

(г. Торжок, МДОУ СОШ № 8) 

 

Наш дом – Земля! 

 Живешь ты в атомный наш век 

И сам – не муравей, 

Будь Человеком, человек,  

Ты на земле своей! 

 

 Это стихотворение «Будь человеком» русского писателя Сергея 

Владимировича Михалкова мне как-то прочитала бабушка. Эти трогательные 

строки о миролюбивых жильцах леса -  муравьях – очень понравились мне. Автор 

называет «жестоким эгоизмом» того, кто, гуляя в лесу, сначала  расковырял 

палкой, а потом и подпалил «муравьиный дом» - муравейник. «Ведь ты того не 

создавал, что предавал  огню!» - негодует С. Михалков. Страшно жить рядом с 

такими бездушными людьми. 

 Роль окружающей среды для человека во все времена была огромной.  2013-

ый  год  в нашей стране был объявлен Годом окружающей среды. 2017 –ый  - стал 

Годом экологии в России.  
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 «Экология – дом, родина + логия; наука, изучающая взаимоотношения 

животных, растений между собой и с окружающей средой».  

 Человек – дитя природы. Вне природы и без природы не возможно 

существование человека. Люди должны знать и помнить, что именно им природа 

доверила свое будущее. «Берегите природу! Берегите нашу планету!» -  Видим и 

слышим мы. Но это не просто призывы. Это обращения к действию.  

 Во многих произведениях художественной литературы отразились 

представления людей  о взаимодействии человека и природы. В повести – сказке 

французского прозаика Антуана де Сент–Экзюпери «Маленький принц» 

рассказано о дружбе, любви,  долге и об ответственности человека за все живое. 

«Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил», - говорит один из героев – Лис. А 

пожелания автора достойны подражания: «встал поутру, умылся, привел себя в 

порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету!» Маленький принц 

замечает, что миллиарды землян живут не правильно. У него дома, на астероиде  -  

В-612, иной порядок: там есть вулканы, которые нужно прочищать, растения, 

которые не  могут жить без прополки, и роза, которую нужно любить. 

  Произведение о природе воспитывают не только желание беречь и 

любоваться всем живым. Они учат любить друг друга. С раннего детства мы 

слушаем рассказы о мухах, паучках,  комариках «на воздушных шариках». 

Сочувствуем и переживаем героям повествований. И не только, когда читаем 

книги. В нашей речке Тверце водится много водоплавающих птиц - уточек и 

селезней. Гуляя по набережной  зимой и летом, мы всегда подкармливаем их 

хлебом.  

 Много писал о природе, завещая детям любить ее и познавать ее, советский 

писатель Михаил Пришвин. Его произведения « Лисичкин хлеб»,  «Золотой луг», 

которые я читала, - о любви и бережном отношении к природе. Воспитанию 

доброго отношения к природе служит повесть Гавриила Троепольского «Белый 

Бим Черное Ухо». Это произведение пронизано чувством вины перед живыми 

существами.  

 С раннего детства родители учат нас с сестренкой любить и заботиться о 

животных. Были у нас волнистые попугайчики, шиншилла, сейчас остались 

аквариумные рыбки и появилась собачка – шпиц Тошка.  

 Лучше понимать окружающую действительность нам помогают русские 

сказки, пословицы, поговорки, загадки, а так же произведения  А.С.Пушкина, 

С.А. Есенина, Н.А. Некрасова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова. Вот некоторые из них, 

мне знакомые: 

Апрель с водою – май с травою.  

Май холодный – год хлебородный. 

Лето припасиха, а зима – подбириха. 

Сломить дерево – секунды, а вырастить – года. 

Человек без Родины, что птица без крыльев. 

Свод голубой, свет золотой. (Небо и солнце) 

Не страшен, а в дрожь вгоняет. (Холод) 

Не жарок, а обжигает. ( Мороз) 

«Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя. 

То,  как зверь она завоет,  
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То, заплачет, как дитя» ( «Зимний вечер» А.С. Пушкин) 

«Поет зима – аукает,  

Мохнатый лес  баюкает…» 

« Отговорила роща золотая 

Березовым веселым языком» (С.А. Есенин) 

А еще мне очень нравится рассказ А.П. Чехова « Каштанка» о судьбе рыжей 

собаки – помесь таксы с дворняжкой.  

Многие впечатления детских лет яркие и значительные. Они тоже учат 

любви и воспитывают доброту к представителям флоры и фауны. Когда мы 

смотрим познавательные телепередачи, рассматриваем фотографии после поездок 

на море, природу, то отмечаем важные и полезные моменты. Бывая с папой на 

рыбалке, он учит меня бережно и заботливо относиться к природе, всегда 

показывая пример. Маленькую рыбешку он отпускает в речку « на доращивание». 

Мы всегда убираем за собой стоянку, не оставляя ни какого мусора.  

Природа, окружающая среда - это удивительный мир. Каждый человек 

должен знать ее законы, оберегать ее. В нашей семье разносторонне воспитывают 

и развивают нас с сестренкой. Родители устраивают для нас экологические 

экскурсии, приобщают к работе в огороде. Мы рисуем и лепим растительный и 

животный мир.  

Я люблю читать стихотворения о природе. В одном из таких            

«Окружающая среда» Людмилы Фадеевой мне понравились строки: 

Все – от старой сосны у забора 

До большого темного бора, 

И от озера до пруда –  

Окружающая среда. 

…Даже муха – вот это да! –  

Окружающая среда. 

… Я люблю тебя навсегда 

Окружающая среда! 

А другой известный советский поэт Михаил Дудин призывает: «Берегите 

землю! Берегите!»  И беречь ее нужно не на словах. Ведь бездумное, бездушное, а 

порой варварское отношение к окружающему миру может привести к 

экологической катастрофе,  об этом пишет современный детский поэт Андрей 

Усачев в стихотворении « Хоть трава не расти».  С его творчеством я 

познакомилась в одной из детских телепередач. 

Всё меньше нетронутых мест на планете. 

По тундре разлиты озёра из нефти. 

И вихри враждебные вьются из труб… 

Живая природа – уже полутруп. 

Поставил её человек на колени. 

Всё дальше на север уходят олени… 

Мы денег побольше хотим огрести. 

А что после нас? 

Хоть трава не расти. 

Давайте все помнить, что наш дом - Земля! 
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2 место в категории 7-10 лет 

Полина Матвеева 

(г. Вышний Волочёк, МБОУ «Лицей№15») 

 

 

Удивительное рядом 

 

 Меня зовут Матвеева Полина. Я живу в Вышнем Волочке и учусь в Лицее № 

15 во 2 классе. 

Я очень люблю наблюдать за природой, потому что вокруг нас много всего 

удивительного и поучительного, только надо быть очень внимательным и уметь 

видеть великое в малом, и тогда в судьбе природы мы увидим и нашу судьбу.   

Летом мы с родителями часто  бываем в селе Угрево Бологовского района. 

Однажды из окна машины нам довелось увидеть… аиста! Он важно и 

благородно вышагивал по заросшему одуванчиками огороду. Мы  едва успели  

сфотографировать красавца-аиста! В следующий приезд нам посчастливилось 

разыскать его гнездо. Оно находилось на старой водонапорной башне. В гнезде 

был аистенок. 

 
 

 Я раньше думала, что аисты живут где- то далеко в Белоруссии или в 

Украине, а они, оказывается, обитают совсем рядом с нами, нужно только 

внимательнее смотреть вокруг. 

Аист – крупная белая птица, концы крыльев чёрные, клюв и ноги красные. 

Они могут подолгу находиться в полете и даже могут в полете дремать. Аисты 

строят гнёзда на трубах, крышах, башнях. Раньше в деревнях люди часто 

приколачивали старые колёса от телег себе на крыши, чтобы аистам было 

удобнее строить себе жилище. Часто аисты возвращаются в одно гнездо много 

лет подряд и потом передают его по наследству своим детям. Живут аисты 

долго - до 20 лет. Пару эти птицы создают один раз на всю жизнь. Этот урок 

природы хорошо было бы усвоить людям, тогда судьба многих детей была бы 

гораздо счастливее! 

Легенда западных славян рассказывает, что аист вытаскивает из болота 

младенцев, приносит их в корзине и бросает в дом через печную трубу. Если 

аист свил своё гнездо рядом с домом - это добрый знак.  

В июне я жила в гостях в селе Кемцы Бологовского района. Каждое утро 

меня будило пение каких-то птиц. Потом я увидела их. Это были ласточки, и 

жили они совсем рядом - под крышей дома.  
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Ласточка деревенская часто живёт рядом с человеком. Гнёзда ласточки 

строят из грязи, травы и перьев. По земле она передвигается неловко, а в 

полёте чувствует себя прекрасно и добывает себе еду. За сезон ласточки 

выводят птенцов 2 раза. Каждого птенчика нужно покормить в день почти 300 

раз, поэтому ласточки весь день проводят в труде. Ласточка- неутомимая 

труженица!  

Есть такая легенда о ласточке. Бог велел отдать ласточке ключи от райского 

сада. Ворон - завистник вырвал перья у неё из хвостика. Так и летает ласточка 

с рассечённым хвостиком и открывает нам райский сад весны. 

По старинным преданиям считается, что если эта птица построит гнездо 

под крышей дома, то в этом доме будет уют и счастье.  

Я с большим интересом наблюдала за этими милыми птичками. Наблюдая 

за ласточками, я сделала вывод, что если мы научимся трудолюбию, терпению, 

заботе о ближних, то эти качества помогут человеку стать счастливым, даже 

если у него под крышей дома и не будет гнезда ласточки. 

Так два небольших наблюдения за жизнью птиц учат человека 

нравственности и трудолюбию. Сама природа говорит нам: «В моей судьбе - 

ваша судьба и счастье!» 
  

 

2 место в категории 7-10 лет 

Егор Молчанов 
(г. Тверь, МОУ СОШ №52) 

 

Мое любимое место! 

 

На каждом уроке окружающего мира нам говорят, что 2017 год- это год 

экологии. Я ученик 2 класса решил написать статью о наболевшей теме. Отличное 

название «Окружающая среда- это мы с вами».  Россия огромная и удивительно 

красивая страна. Чего стоят наши реки и озера, поля и луга, березки и ели! Мне 

кажется, что у каждого из нас есть любимое место, куда мы приходим отдохнуть 

душой.  Я решил написать о своем любимом месте и показать вам как можно все 

разрушать с помощью человеческих рук и равнодушия. Есть такое замечательный 

город Удомля- богат озерами и чудесными лесами. Я там родился и жил до 

первого класса. И очень любил одно место- «база отдыха Голубые озера».  Сейчас 

оно не такое каким было раньше. 
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Когда я был еще совсем маленьким мы любили гулять там с папой. Мы 

катались на лодочке и ловили рыбу. Он мне рассказывал, что он отдыхал здесь с 

бабушкой, а бабушка вспоминала как она отдыхала совсем молодой и здесь было 

необыкновенно красиво! Базу отдыха омывает сказочное озеро.  На озере есть три 

острова.  Один из них «остров любви», куда влюбленные приплывали на лодочке 

загадать желание. При входе на базу стояли белокаменные львы, охранявшие 

покой отдыхающих. Раньше они были очень красивые. Сейчас, это обшарпанные 

и разбитые куски камня.  В этом замечательном месте были декоративные пруды, 

где плавали рыбки и уточки. Через пруды проходили резные мостики, а в прудах 

стояли фигурки зверей. Сказка, не правда ли? 

 Как же, вы, люди могли так погубить это 

место!  Это чудесное место, оказывается, хранит в 

себе историю. Замок этот отстроенный героем 

русско-турецкой войны Владимиром Федоровичем 

Гаслером (1857-1934). Был награжден саблей, 

украшенными драгоценными камнями. 

Удивительно, но около пол века назад здесь кипела 

жизнь. А сейчас это заброшенное и никому не 

нужное место. Замок уже восстановлению не 

подлежит. 

Пруды все заросли, мосты разрушили, лес 

завален мусором, который оставляют отдыхающие. 

Печально смотреть, как рушится, то, что когда-то 

было прекрасным достоянием нашей России. Да-да 

достоянием !!! 

Это волшебное место все равно притягивает к 

себе отдыхающих. Их становится все меньше, а 

грязи и разрухи почему-то все больше. Я не 

писатель и может никогда им не стану.  Но я рад, что я рассказал вам и показал, 

как не нужно губить природу. Как же будут жить наши дети, если мы останемся 

равнодушными? Я мечтаю, что мой голос будет услышан! Пусть сейчас оно не 

так привлекательно и не каждый захочет приехать сюда, но «голубые озера» это 

мое детство. И мне бы хотелось, чтоб и мои дети любили это место. Приезжали в 

тихий уголок рыбачить на самом чистом озере, гулять по самым красивым местам 

и просто отдыхать душой. Все так просто! Среда- это мы с вами! Призываю всех 

любить и охранять те редкие и райские уголки нашей страны! 
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3 место в категории 7-10 лет 

Дарья Макарова 

(г. Тверь, МОУ СОШ №19) 

 

Мигаловский лес 

 Я живу в микрорайоне Мигалово. Главными природными богатствами этого 

района являются река Волга и огромный лес, простирающийся далеко за пределы 

района. Это очень старый лес. Он существовал задолго до того, как на его территории 

началось строительство жилых домов, аэродрома, военных складов, детского лагеря и 

дач. Сквозь лес вдоль берега Волги проходит дорога, которая к нескольким деревням. 

Здесь очень красивые места, много чистого воздуха, и поэтому в последнее время на 

месте деревянных домов стали строиться коттеджные поселки. Мне не хотелось бы, 

чтобы в нашем лесу вырубались деревья, и на их месте росли дома. Ведь лес – это наша 

гордость, радость, история, экология. Много поколений жителей Мигалово и города 

Твери приходят сюда дышать свежим воздухом, наслаждаться красотой деревьев и 

цветов, наблюдать за птицами, собирать грибы и ягоды.  

Когда моя мама была маленькой, она приходила в этот лес гулять со своими 

родителями. Мой дедушка учил ее разбираться в съедобных и несъедобных грибах, 

показывал ядовитые годы, учил ориентироваться в лесу по солнцу и мху, если вдруг 

заблудишься. Вместе с бабушкой мама собирала в лесу листья, шишки, желуди, цветы, 

из которых дома делали красивые букеты, поделки, гербарии. Моя мама выросла, у нее 

появились дети. Все свои знания о лесе, о его обитателях мама старается передать нам.В 

лес мы стараемся ходить как можно чаще, в любую погоду. В разное время года лес 

красив по-своему. Зимой каждое деревце, каждый кустик покрыты пушистым снегом. 

На снегу видны следы снегирей, дятлов, которые привыкли к людям и с удовольствием 

едят принесенные ими семечки, хлебные крошки, зернышки. Зимой в лесу часто можно 

встретить лыжников. Лыжная трасса тянется на много километров по полям, оврагам и 

холмам.  

Весной мы обязательно ходим смотреть на первые цветы: подснежники, мать-и-

мачеху. Я знаю, что подснежники занесены в Красную книгу и их срывать  нельзя. 

Весной можно услышать как лопаются почки и появляются молодые листочки. 

Оживают лесные букашки, жучки, божьи коровки, шмели. Выползают из норок мышки, 

зайчики. Несколько раз я видела в лесу зайца-русака, хотя они и пугливые. Зато белки 

никого не боятся, они прыгают по деревьям и земле, собирают грибы, орехи. Из дальних 

стран возвращаются перелетные птицы и наполняют лес своими голосами.Лето – 

ягодная пора в лесу. Можно, конечно, купить на рынке собранные чужими руками 

ягоды. Но гораздо приятнее самому прийти в лес с корзинкой. В нашем лесу много 

земляничных полян и малинников. Осенью в лесу становится тише, потому что многие 

птицы улетают на юг. Зато деревья надевают праздничные наряды – желтые, лимонные, 

багряные. После осеннего дождика хорошо растут грибы – маслята, опята, лисички, 

белые. Важно хорошо разбираться в съедобных грибах, а если сомневаешься - лучше не 

брать.  Родители показывали мне, где растет лещина – лесной орех, но мы никогда их не 

собирали, потому что эти кусты очень высокие. 

Я рада, что живу в лесном краю. Гулять каждый день на детской площадке 

надоедает, а в лесу никогда не бывает скучно. Что лес и дальше радовал и приносил 

пользу, людям необходимо соблюдать следующие правила: не вырубать и не ломать 

деревья и кусты, после пикников не оставлять мусор, не ломать гнезда, муравейники и 

норки, не убивать животных и птиц. 
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2018 год 

«Я могу изменить мир!» 
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Конкурс «Я могу изменить мир!» был приурочен к  Десятилетию детства и Году 

добровольца в России и ставил своими задачами формирование у 

подрастающего поколения активной гражданской позиции, неравнодушного 

отношения к жизни и привлечение талантливых детей и подростков к поиску 

решений проблем современности. 

Конкурс проводился в четырёх возрастных группах – среди учащихся 4-5, 6-7, 8-

9 и 10-11 классов соответственно. Творческие работы участников могли быть 

написаны в любом художественном или публицистическом жанре (рассказ, 

сказка, эссе, стихотворение, статья и др.). Главное условие – содержание 

конкурсной работы должно отвечать на два вопроса: «Что я хочу изменить в 

современном мире?» и «Как я могу эту сделать?». Каждый участник мог 

предложить на конкурс только одну работу.  

 Всего на конкурс было прислано 72 работы от участников из различных 

районов Тверской области. Три работы были дисквалифицированы из-за того, 

что не прошли проверку на плагиат. Четырнадцать человек стали призёрами 

конкурса, ещё 21 отмечены дипломом финалиста конкурса. 
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Учащиеся 10-11 классов 

 

1 место  

Фарахнуш Давлатова 
(г. Тверь, МОУ СОШ №25) 

 

 

Я могу изменить мир 

         Если окунуться в мир геометрии и скрытых смыслов, то человека можно 

сопоставить с многогранником, так как он есть проявление окружающего мира и 

эстетического восприятия природной и социальной мысли. Изменить эту 

сущность нереально: на протяжении всей своей жизни человек, хочет он того или 

нет, будет меняться. И эта возможность человека меняться отражает метаморфозы 

окружающей действительности и его самого.                                             

        Когда мне задают вопрос: «Как я могу изменить этот мир?», первое, что 

приходит мне на ум, это то, что я никак не могу его изменить. Это невозможно. 

Один человек не в состоянии противостоять всему миру. Толпа его убьёт. Но, 

если хорошо подумать, что подразумевает под собой понятие «мир»? Мир — это 

то, что нас окружает; мир – канон философских воззрений. И мир — это ещё и 

внутренний космос человека. Все эти миры, переплетаясь между собой, создают 

как бы новую Вселенную, сложную, непредсказуемую, не похожую ни на что 

иное.                                                           

     В данном случае мир – это динамичная функциональная система, в которой 

обязательно есть ядро и его оболочка. Для того, чтобы понять, как можно 

изменить этот мир, необходимо найти точку соприкосновения с абсолютной 

идеей. Фундаментальная основа, кирпич, без которого человек не есть человек – 

это его внутренний мир. Именно этот мир является точкой опоры в процессе 

попытки изменить то, что нас окружает. Самосовершенствуясь и обогащаясь 

духовно, человек начинает открывать себя в новых гранях, что влияет не только 

на его внутреннее состояние, но и на окружающий его мир.  

    Формула мира очень проста: «Измени меня, но при этом изменись сам». И 

вопрос о том, чтобы я хотела изменить в этом мире бессмыслен, если человек 

ничего не хочет поменять в своём внутреннем «Я». Для радикальных перемен 

требуются большие жертвы.  Либо он предаётся этому ненасытному огню 

непримирения, либо этот огонь поглощает его.                                                                                                                                                                                                                    

       Для того, чтобы изменить мир, требуются огромные усилия. И когда меня 

спрашивают: «Что бы я хотела изменить в этом мире?», я отвечаю, что хотела бы 

изменить пассивное отношение людей к саморазвитию, самосовершенствованию, 

обогащению своей духовной субстанции.     

       Душа человека – точка опоры, та самая Архимедова «точка», с которой он 

был готов «перевернуть землю».         
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2 место  

Ксения Гудий 
(п. Литвинки, МОУ СОШ №43) 

 

Как изменить мир к лучшему? 

 

   Однажды вечером я задумалась над тем, возможно ли изменить мир и не 

только изменить, но и сделать его лучше. 

   Я считаю, что сделать это вполне возможно, нужно лишь начать с самого 

себя. Ведь от каждого человека зависит общее состояние окружающего. Для меня 

мир - это определённая система, которая состоит из человеческих поступков, 

отношений и взаимодействий. При сбоях же данная система прекращает работать 

в нужном направлении или вовсе перестаёт функционировать. Именно поэтому 

внимательное и уважительное отношение ко всему окружающему нас приводит к 

позитивным изменениям. И, наоборот, пренебрежение, критика, принижение 

значимости других становятся причиной негативных изменений. 

   В нашем мире, я считаю, не всё гармонично и идеально. Больше всего меня 

беспокоит проблема загрязнения окружающей среды. Так, например, мы часто 

можем заметить, как человек, идущий по улице города, может спокойно бросить 

пустую банку, где попало, не задумываясь о последствиях. А что если его 

примеру последуют другие люди? Казалось бы, безобидный поступок, но какой 

колоссальный вред он может нанести природе и нравственному воспитанию 

общества в целом! А ведь нужно сделать самое малое: выбрасывать отходы в 

строго отведённых для этого местах; маленькому ребёнку можно сделать 

замечание, чтобы в дальнейшем он больше так не делал; проходя мимо мелкого 

мусора, можно поднять его и донести до ближайшего контейнера. Вот если бы все 

поступали именно так,  а не иначе, то улицы нашего города стали бы чище и 

красивее, а природа обязательно ответила бы  нам взаимностью на добрые 

поступки своим преображением в лучшую сторону. 

   Я считаю, что изменить мир возможно только тогда, когда человек полностью 

осознает последствия того, что он совершает. По моему мнению, очень важно 

постоянно учиться новому, развиваться, становиться лучше день за днём. Так, 

совершая добрые дела, поступая правильно и мудро, мы не заметим, как 

изменится мир в лучшую сторону вместе с нами. Добро, как лучик света, 

способно рассеять мрак безразличия и эгоизма, озарив всё вокруг сиянием тепла, 

поддержки и понимания! Если относиться к людям с добром, искать в них только 

достоинства, уважать друг друга, беречь себя и мир вокруг, то результаты не 

заставят себя долго ждать. Мы поймём, как прекрасен и чудесен мир, в котором 

мы живём, и как важно его сохранить. 

   Размышляя над тем, как человек может изменить мир своими силами, я 

поняла, что Доброта, которая сегодня так необходима, существует не на Земле, 

она находится в сознании человека: все зависит, прежде всего, от нас самих. И как 

же важно сделать первый добрый шаг, как важно задуматься над последствиями 

совершаемых поступков… 
 Невольно  родилось стихотворение: 
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 "Как изменить наш мир вокруг?" - 

Спросил меня сегодня друг. 

Ответ услышал от меня: 

"Начни менять вокруг с себя!" 

Увы, никто не признаёт, 

Что зло всё от него идёт, 

Что гнусные поступки и слова  

Уничтожают мир вокруг тебя. 

На мир смотри с любовью и добром, 

И так живи сейчас, а не потом. 

В моменты злости лучше промолчи, 

А в людях лишь достоинства ищи! 

И очень скоро ты поймёшь: 

Прекрасен мир, где ты живёшь! 

А капля твоего добра   

Изменит мир наш навсегда!  

 

 

3 место  

Никита Суханов 

(г. Вышний Волочёк, МБОУ «Гимназия № 2») 

 

 

Размышления у парадного 

 

«Мир перестанет нуждаться в изменениях, если начнет жить автономно,- 

думал я, выходя из квартиры. - С каждым годом границы человеческих 

потребностей становятся все мельче,  и самые умные из самых влиятельных 

начнут искать новые оправдания для очередной вырубки леса. Для увеличения 

количества мусорных свалок. Для охоты на редких животных. Это замкнутый 

круг». 

Как - то так вышло, что я задумался о том, может ли человек изменить свое 

отношение к миру сегодня, прямо с утра. Собирался в город, слушал телевизор. 

Диктор  говорил об экологии. Кстати, он упоминал только экологические 

проблемы, под средой окружающей не подразумевая людей. А я бы продолжил 

так: "Теперь к новостям из мира людей. Заметен резкий скачок любви к бензину и 

тунеядству одновременно. Связано это не только с тем,  что большинство 

тунеядцев - токсикоманы." Проблема в том, что 

и не такой бред можно услышать из телевизора. Не поймешь, в чем подвох - 

оговорка диктора или изначально глупый сценарий. Хотя на самом деле 

журналисты позволяют себе наплевать на содержимое выпускаемых материалов. 

Если уж слова любого человека из телевизора формируют мнение большинства, 

то что мешает   зомбировать и забавы ради говорить бред? Глумиться над слабым 

забавно, если ты сам таким себя не ощущал никогда. 

Я вышел из подъезда  и задумался об изменении мира. Пока я не превратился 

в зомби,  хочется почувствовать себя философом.  "А теперь о погоде. Резкое 

потепление в Подмосковье вызвало недовольство местных жителей…" Проще 
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вынюхать весь бензин, чтобы машинам меньше досталось, чем пытаться 

действовать. Вот и я. Проще думать, чем делать. Мысли мои разлетелись. Летели 

себе по незаселенным местам планеты,  разнося весть о проблеме перенаселения. 

Шучу, мои мысли понимают, что это бессмысленно. Там ведь все равно людей 

нет. От блужданий в дебрях  меня отвлек шум. Мимо шла компания из 

нескольких подростков, немного старше меня. Парни громко разговаривали, пили 

что-то из пластиковых бутылок, а потом с гоготом полезли насаживать уже 

опорожненные бутылки  на ветки сирени, которая росла у подъезда.  

И тут я понял, что ключевое слово-наплевать. Наша погода-наплевательство. 

По всей территории планеты - осадки в форме «пофигизма». Как я могу изменить 

мир? Как я  могу - и могу ли вообще  - изменить такой неблагоприятный по 

отношению к миру «климат»? Что мы вообще понимаем под словом "мир"? 

Целую вселенную? Так и туда  уже  добрались. Я поморщился, когда попытался 

представить, сколько комического мусора вращается вокруг планеты.  Слишком 

масштабно для изменений. Хотя кому какое дело до мусора на орбите, если в 

Африке как голодали, так и будут голодать. Значит, Родина. А родился я в России. 

Но у нас, как и в любой стране мира,  тоже кто-то голодает. И мои выводы все 

также несъедобны. Город? Но у меня нет средств даже  для ремонта дорог, не 

говоря уже об утилизации мусора. Признаться честно, меня не хватит просто на 

организацию субботника. Дом? Так комната у меня что надо. Проще говоря, в 

изменениях не нуждается. Я сам? Но с каких пор это вот "я" - целый мир? Но вряд 

ли я способен являться собой и миром для всех одновременно. Уж слишком на 

мне мало места.  

Бесконечные вопросы  сдавили мой череп обручем сомнений.  Я  подошел к  

месту, где минут 10 назад парни понатыкали бутылок на ветки. Мда, если бы у 

деревьев были мозги, они бы были намного разумнее людей.  Воровато 

оглянувшись назад, я снял три кислотно-зеленые бутылки и бросил их в траву, 

потому что урна у подъезда была сломана еще в прошлом году, когда ее только 

установили. Дольше всего держалась та, что у соседнего подъезда, да и ту 

прожгли уже с полгода как. 

Истина познается через муторные рассуждения, но не все муторные 

рассуждения ведут к истине. "Любое "я" может составить одно большое "мы",- 

вот что пришло мне в голову в этот момент. Мир, о котором я размышлял, 

составляют люди. Мысль настолько увлекательна, насколько применима ко мне. 

Найдутся и люди с мнением противоположным, для которых окружающий мир-

это большая урна, в которую можно непрерывно гадить и не ждать плохих 

последствий. И как при наличии столь разнообразных точек зрения я могу 

предлагать свои собственные изменения? Где начинается огород одного, где 

заканчивает поливать грядки третий и так до самого неурожая второго, который 

просто закрылся от всех проблем у себя дома. И им всем вместе будет наплевать 

на то, что четвертый собрался построить общую теплицу. Но ведь они и есть то 

самое общество, без которого жизнь на планете невозможна. Все четверо могут 

как- то влиять друг на друга и на все вокруг. А когда меняется одна деталь 

механизма, изменяется и другая. В противном случае механизм сломается, или от 

этой детали навсегда избавятся.  
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Наш мир можно сравнить с хорошо работающим механизмом, а все мы - его 

шестеренки. Это не новая мысль, это банальное утверждение. Невозможно 

придумать что-то новое, когда речь идет об изменении мира. Сомни листок-и он 

уже никогда не станет гладким. Покалечь природу-и она никогда уже не будет 

прежней. Мир нельзя изменить. Никак. Либо человечество изменится само, 

изнутри, поменяет свою психологию и отношение к окружающему, либо поставит 

точку в своем жалком существовании, точку, которая станет последним вдохом 

кислорода на этой некогда бывшей ему домом многострадальной планете… 

 
 

 

 

Учащиеся 8-9 классов 

1 место  

Кристина Егорова 
(г. Калязин, МОУ ГООШ) 

 

Край родной, навек любимый 

 

Здесь в соцветии  рек   

Волги, Жабни  и  Пуды 

Приютился  совсем  небольшой  городок, 

          И  уже  третий век 

       Всё  идут  пересуды, 

     Почему  он  глубинка  близ  московских  ворот? 

Потому  что  глубинка – это  корни  России, 

Возрождается  жизнь  вот  в  таких  городах, 

 С  широтою  сердец  и  с  душою  красивой 

                                                       Обретаются  люди  на  речных  берегах. 

Пусть  Калязин – глубинка,   

это  чести  достойно, 

                                                               И  любовь,  и  талант  здесь  у  всех  на  виду. 

Там  столица  бурлит,  тут  всё  тихо,  пристойно, 

                                                         От  тебя,  мой  Калязин,  никуда  не  уйду! 

                                                                                                                      В. Якимова 

 

Каждый человек  в жизни ставил перед собой вопрос о желании изменить мир. 

Если провести опрос среди населения, чтобы хотели они изменить, я думаю, что 

ответы будут самые разные. Одних волнуют вопросы мира, других – экология, 

защита животных. Кто-то думает о глобальных изменениях, а кто-то допускает 

изменения в личной жизни, в семье. Ведь это тоже мир, только личный. 

В шесть летя мечтала о том, когда вырасту, стану ветеринаром. Я очень 

люблю кошек инаблюдаю, как много их на улице: голодных, больных, 

несчастных. Я хотела их всех забрать к себе, но это невозможно. У меня есть 

кошка Анфиса, и она не принимает других своих собратьев. Тогда я решила: 

вырасту и открою «Кошкин дом»,где будут жить все бездомные кошки.Маленькая 
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я не представляла финансовую сторону этой затеи, но твердо знала, что так им 

будет лучше, у них будет дом, еда, уход. А самое главное - каждое животное 

обретёт своего хозяина. Это было девять лет назад, я до сих пор люблю 

животных,  готова им помогать. 

Могу ли я изменить мир? Да, могу. И если  каждый человек поставил быперед 

собой этот вопрос и не только на него ответил, нои начал действовать, то я 

уверена, что не было бы на земле военных действий, не задыхались бы от запаха 

гари, в лесах водились бы животные, в отношениях между людьми преобладало 

чувство уважения, доброты. 

Несколько лет подряд я участвовала в проведении районных исторических 

конференций, в областном конкурсе «Мой первый фильм». Эти мероприятия 

посвящены истории моего родного Калязинского края.Калязинский край имеет 

богатую историю: возникновение поселения, затопление части города, 

архитектура, литературная сторона и люди, среди которых много известных и 

знаменитых. 

В 2016 годув конкурсе «Мой первый фильм», организованном  МСЗН  

Тверской  области, я представила фотоработу   «Посланница русской  

Атлантиды»  и стала Лауреатом конкурса. Мой фильм посвящен знаменитой 

Калязинской колокольне. Чтобы сделать эту работу, я много прочитала книг, 

просмотрела информации в интернете, собирала фотографии, работала в музее. И 

тогда у меня возник вопрос: почему единственная в мире колокольня, со всех 

сторон омываемая волжской водой, нуждающаяся в ремонте, с каждым годом 

состояние которой все больше ухудшается, а вопрос реставрации так и остается 

открытым?Колокольня - это не только достояние нашего Калязинского края, но и 

всей России.При посещении нашего города русский писатель А. И. Солженицынс 

казал, что Колокольня Николаевского собора – это символ непотопляемой России.  

Мой фотофильм о Калязинской колокольне  размещён  в  Интернете,  я  надеюсь, 

что  это  поможет  донести  до  людей  проблему всеобщей 

достопримечательности.   

Мне 15 лет и,конечно, я не смогу проводить ремонтные работы, но я хочу 

изменить отношение к сохранению культурного наследия.   И в городе, и за 

пределами родного края есть неравнодушные люди, которые добиваются 

реставрации колокольни.Я надеюсь,что все вместе мы решим эту проблему.И 

вновь над Волгой,как невеста, будет возвышаться колокольня.Образ ее можно 

встретить в кино, в книгах, на художественных полотнах. Мы гордимся, что 

известные и наши местные поэты О. Бергольц, А. Дементьев, М. Головенчиц ,А. 

Комлев, В. Якимова, Л. Ефимова, О. Филатова воспевали красоту колокольни в 

своих стихах. Местные художники А. Колосов, М.Стоячко, Ю. Соломатин 

написали множество полотен, которые представлены на выставках различных 

уровней. 

Как  и  в  любом  провинциальном  городе  у  нас  тоже  есть  библиотека,    по  

возрасту  я  пока  посещаю  детскую.  В  нашей  библиотеке  созданы  все  

условия: хорошая  мебель,  современная   компьютерная  техника, а  главное - там  

есть  книги.  Я  всегда  нахожу  необходимую  информацию.  Библиотекари  

создали  фонд  краеведческой  литературы,  который  состоит  не  только  из  книг,  

но  и  из  публикаций  в  периодических  изданиях, есть  и  фотоматериалы. И  

сотрудники, и  читатели  очень  бережно  относятся к  фонду  краеведческой  
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литературы, т.к.  книги местных  краеведов, поэтов  порой  издаются  один  раз  в 

жизни,  их  необходимо  сохранять – это культурное наследие нашего края.  В  

библиотеке  проводится  много  различных  мероприятий  по  форме и  тематике,  

посвящённых  юбилейным  датам, тематические,  краеведческие.  В  прошлом  

году  я  участвовала  в  конкурсе  чтецов «Люблю  тебя, мой край родной».  Я  

услышала  много  поэтических  произведений,  открыла  для  себя несколько  

новых  произведений.Вместе  с  одноклассниками  мы  посещаем  краеведческие 

мероприятия,  а  иногда  библиотекари  приходят  к  нам  в  школу.  По  

сложившейся   традиции    ко  дню  библиотек  мы  вместе  с  мамой   дарим  

книги    библиотеке.  Сейчас  в  век  техники очень  сложно  сохранить  интерес  к  

книгам,  молодёжь больше  использует  компьютеры.  Библиотекарям  сложно 

противостоять  технике,  но  у  них  много  идей,  задумок,  желания.  Для  

популяризации  книги  и  библиотеки  они  провели  флэш-моб,   начало его было 

на  улице К. Маркса  у  старого  здания  детской  библиотеки.  На  протяжении  

всего  шествия  рассказывали  об  истории  Калязина,  истории улиц,  а   всем  

молодым  мамам  вручали  памятки  и  приглашения  в  библиотеку.  Молодёжь  

из  волонтёрского  движения  в  Калязине  принимает  участие  в  проведении  

«Литературных  песочниц»,  где детей  знакомят  с  книгами,  читают их. 

Сохранение культурного наследия, нашего прошлого   нужно начинать с  

семьи.  В каждом доме можно  найти  предметы  старины,  памятные  фотографии,  

произведения  декоративно – прикладного  искусства.Я решила начать с себя, со 

своей семьи. Оформила фотоальбом, подготовила презентацию о прадедушке   

А.Ф. Ратникове- участнике войны 1941-1945г., о дяде - Ю.Н. Козлове – военном, 

который всю жизнь готовил молодых защитников.Материало полковникеКГБ в 

отставкеЮрии НиколаевичеКозлове будет мноюпередан в краеведческий 

музей.Среди моих родственников есть люди, о которых можно много 

рассказывать.Они внесли вклад в освобождение нашей Родины от фашистов, 

трудились на благо страны.Сейчас собираюматериал о родственнице Анне  

Клюйко – участнице партизанского движения в Белоруссии.  После посещения  

районного  Дома  ремёсел  я  узнала,  что  сотрудники  собирают  материал  для  

открытия  музея  кружева,  хочу  помочь  в  сборе  экспонатов, ведь  у  многих  

сохранились  плетёные  воротнички, салфетки, скатерти  в технике  коклюшки  

или  вязания  крючком.   

 «Я  могу  изменить  мир» -  так  звучит  тема  сочинения.  Даже  если  мы  

вместе  с  ребятами, которые  тоже  решили  изменить  мир,  сделаем  несколько  

общих  дел - это  будет  первый  шаг.  Кто – то  взял  тему  борьбы  с  мусором, я  

поддерживаю  его,  и  я  вместе  с  одноклассниками  регулярно  буду  участвовать  

в уборке  мусора  в городском  парке; кто – то  решил  активно  участвовать  в  

волонтёрском  движении  и  оказывать  помощь  пожилым,  я  вступлю  в  ряды  

волонтёрского  движения  и  т.д.  А я предлагаю сохранять нашу историю, 

историю семьи, культурное наследие.  Сколько  будет  возносить  над    

волжскими просторами  свой  сияющий  крест  удивительная  посланница  

«Русской  Атлантиды»,  теперь  зависит  ещё  и  от  нас. 
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2 место  

Дарья Саркисова 

(г. Тверь, МБОУ СШ №45) 

 

Давайте вместе попытаемся изменить этот мир! 

 

Мы все люди, мы - одна семья. На земле живет свыше 7,55 миллиардов 

человек. Это разные языки, народности, нации. Но это не значит, что мы должны 

ставить друг перед другом преграды.  Мы – люди, независимо от цвета кожи мы 

одинаково смеёмся, горюем, мечтаем жить в мире.  Но , к сожалению, не было и 

нет такого времени, когда бы человек не воевал. Ещё М.Ю.Лермонтов в 

стихотворении «Валерик» писал: 

 

Я думал: жалкий человек. 

Чего он хочет!.. небо ясно, 

Под небом места много всем, 

Но беспрестанно и напрасно 

Один враждует он — зачем? 

 

Человек рождается, чтобы жить, чтобы воспитывать детей, растить внуков, 

чтобы оставить свой след на земле. Война разрушает всё. 

 А сколько бед принесла человечеству расовая ненависть! Настоящий 

источник конфликтов. Из-за расизма начинались войны, люди вынуждены были 

покидать родные дома. Разрушались семьи, дети оставались сиротами. И снова 

делят людей на белых, чёрных, цветных. И снова льётся кровь!  Что же нужно 

сделать, чтобы изменить мир? 

 Думаю, следует начать с себя. Относиться к тем, кто отличается цветом 

кожи, не говорит на твоём языке, придерживается других обычаев, 

уважительно.Можно больше узнать о незнакомых традициях. Многих конфликтов 

удастся избежать. 

 В нашем классе мы не обращаем внимания на национальность человека. 

Ценим то, что нам кажется важным: честность, доброту, порядочность. Это – 

основа, на которой строятся взаимоотношения между людьми. Как бы хотелось, 

чтобы взрослые не забывали такие простые  истины. 

  Ещё одной причиной конфликтов является стремление к власти.  Страшно, 

когда к власти приходит человек, превыше всего ставящий себя. Тогда приходит 

беда.  

Вторая мировая война была самой кровопролитной. Страны Европы, СССР 

США потеряли миллионы людей. Скольких талантов лишилась Земля! Сколько 

детей не увидели свет! И всё ради чьих-то амбиций. Ради стремления возвысится 

над всеми! Поразительно, что идеи фашизма находят своих приверженцев. 

Огромную тревогу вызывает то, что эти идеи имеют поклонников и сейчас. Наши 

деды и прадеды сражались за народ,за нашу землю. Они исполнили свой 

долг.Сейчас мы живем,радуемся спокойной жизни и вспоминаем наших героев. 

Кажется, живи, радуйся. Но : пришла новая беда. Терроризм!  Террористы  не 

щадят никого: ни пожилых людей, ни женщин, ни детей. Больно до слёз. Душу 

выворачивает. 
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Что заставляет этих людей убивать себе подобных? Думаю, стремление к 

власти. Изменить намерения террористов,увы, я не могу,но хочется надеется ,что 

когда-нибудь они поймут: уничтожение невинных людей - это ужасно. 

 Всех волнует вопрос, как остановить терроризм?  По мнению Ноама 

Хомского, «очень просто: перестать в нем участвовать». 

 

Что бы я ещё изменила в мире? Отношение к слову. 

Есть слова - словно раны, слова - словно суд,- 

 С ними в плен не сдаются и в плен не берут. 

 Словом можно убить, словом можно спасти, 

 Словом можно полки за собой повести. 

 Словом можно продать, и предать, и купить, 

 Слово можно в разящий свинец перелить. 

 Но слова всем словам в языке нашем есть: 

 Слава, Родина, Верность, Свобода и Честь... 

 

  Это стихотворение написал замечательный поэт Вадим Шефнер. Он 

удивительно точно передал значимость слова. Сейчас, в разгар информационных 

войн, в эпоху Интернета, когда твоё слово могут прочитать миллионы, это 

становится очень важной проблемой. Нельзя оскорблять людей, использовать 

нецензурные слова. В наших с вами силах не засорять свою речь. Учить 

окружающих бережно и уважительно относится к слову. 

Деньги. Ещё один источник проблем и причина конфликтов. Я бы изменила 

отношение к деньгам. Я бы хотела, чтобы все зарабатывали деньги честно.Как это 

сделать, не знаю. Наверное, всегда оставаться порядочным человеком. Пусть 

будут богатые.  Можно уважать тех, кто своим трудом достиг благосостояния. 

Только пусть не кичатся своим богатством. Особенно неприятно видеть молодых 

людей, хвастающихся этим самым богатством, которое заработали не они, а их 

родители. К сожалению, сейчас деньги решают очень многое. Если человек 

богатый, то у него много связей, знакомств. Но не всегда это залог счастья. Очень 

часто богатый одинок: трудно понять, любят ли тебя или твои деньги. У человека 

не очень состоятельного больше верных друзей, которые помогут в любой 

момент.  

Решение проблем, о которых я написала, требует нашего непосредственного 

участия. В чём оно состоит? Не нужно учить других быть хорошим. Начни с себя. 

Будь добрым, честным, порядочным, и мир обязательно начнёт меняться. Пусть 

не так быстро, как хотелось бы. Но начало будет положено. И ,это уже замечено, 

рядом с хорошими людьми становится больше людей хороших. Значит, жизнь 

обязательно изменится. Я в это верю! 
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3 место  

Максим Колюбин 

(г. Вышний Волочёк, МБОУ «СШ №10») 

 

           Исповедь души 

 

Наш мир далек от идеала, 

Давно пора уже понять, 

Как тетушка Судьба сказала: 

«На небе только благодать». 

 

Свет полон недостатков многих, 

Достоинств также полон он, 

Но вскоре приведут дороги 

В один конец – Армагеддон. 

 

Причин достаточно несчастий, 

Конца не наступает им. 

Пред тьмою зла, войны и страсти 

Однажды мы не устоим. 

 

Нам жить приходится во лжи, 

В песках зыбучих лицемерья, 

Мы видим только миражи. 

Где отыскать от них спасенья? 

 

Довольно все перечислять! 

Назвать причины очень сложно, 

Но рук не надо опускать, 

Хоть кажется все безнадежно. 

 

Чтоб изменить свет изможденный 

Немного к лучшей стороне, 

Не нужен план определенный 

И силы прилагать извне. 

 

Начни с себя, доверься сердцу 

И все плохое оттолкни, 

Открой души спокойно дверцу 

И злобы потуши огни. 

 

Сам изменись, и через время 

Народ изменится с тобой, 

И выпустит росточек семя, 

Что посадил своей рукой. 
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Учащиеся 6-7 классов 

 

1 место  

Алексей Земляков 
(г. Калязин, МОУ ГООШ) 

 

Меняемся мы - меняется мир 

 

Все великие перемены в жизни одного человека, 

 а также и всего человечества, начинаются и совершаются с мысли. 

 Для того, чтобы могла произойти перемена чувств и поступков, 

 должна произойти, прежде всего, перемена мысли.  

Л. Н. Толстой.  
 

Мы живём в современном обществе в 21 веке, веке нанотехнологий, 

электроники и открытий, в мире суеты и спешки, погони за материальными 

благами и успехом. В обществе, в котором много замкнутых, а зачастую 

депрессивных и озлобленных людей. Но ведь каждый человек – это маленький 

винтик в большом механизме, и от состояния каждого такого винтика зависит 

работа всей системы. Он может либо заставить механизм работать бесперебойно, 

быстрее и слаженнее, либо мешать, тормозить и приводить к поломке всего 

целого. Любой человек способен влиять на общество, в котором он находится, и 

каждый день, каждую минуту изменять его. Но начинать изменения необходимо 

прежде всего с себя, со своих мыслей и поступков. 

В мире очень много того, чтобы я хотел изменить. На решение некоторых 

проблем я могу и должен повлиять. Очень остро стоит проблема экологии и 

чистоты населённых пунктов, парков, лесов. Я сам никогда не бросаю мусор на 

улице и призываю к этому и других людей: своих одноклассников, друзей, 

знакомых и даже просто прохожих, мусорящих на улицах и в парках. А ведь это 

элементарно - просто бросить бумажку, пустую упаковку, обёртку не на землю, а 

в ближайшую урну или, при её отсутствии, положить в свой пакет и выбросить 

потом в мусорный контейнер. Ведь гораздо приятнее пройти по улицам и паркам, 

наслаждаясь их чистотой.  

В лесу также надо следить за порядком. Приезжая отдыхать в лес, мы с 

родителями сначала начинаем расчищать территорию вокруг. А ведь это может 

сделать каждый - собрать мусор сам за собой. Ещё я никогда не буду разводить в 

лесу костры, ведь они могут привести к пожару и к гибели деревьев и животных. 

Проблема экологии, конечно, серьёзная и глобальная, но ведь каждому из нас под 

силу сделать наш мир хоть чуточку чище и красивее.  

Очень много на улицах городов беспризорных животных, они нуждаются в 

нашей помощи. И, конечно, накормить голодную кошку или собаку, мой долг. Со 

своими друзьями мы обсуждаем эту проблему, когда встречаем на улицах и во 

дворах нашего города бездомных животных. Маленьких котят или щенят мы 

пытаемся пристроить в добрые руки. И нам очень хочется убедить всех людей, 

которые приобретают себе домашних питомцев, не выбрасывать их потом на 
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улицу, как надоевшую игрушку, и помнить о словах Антуана де Сент Экзюпери 

«Мы в ответе за тех, кого приручили». А когда я вырасту, буду призывать людей 

хорошенько подумать, прежде чем завести домашнего питомца, и приносить 

своих животных в питомник, если они станут не нужны, а не бросать на улице на 

погибель. 

По телевизору каждый день показывают ролики про больных детей, 

которым нужна материальная помощь для лечения. Очень тяжело осознавать, что 

такие же мальчишки и девчонки, как ты, лишены беззаботного детства и 

прикованы к больничной койке, изо дня в день терпят болезненные процедуры. 

Совсем недавно в нашей школе с двумя ребятами произошли несчастные случаи, 

и им тоже требовалась материальная поддержка и наше человеческое участие. 

Обсудив ситуацию с родителями, я вместе со своими одноклассниками принимал 

участие в акциях милосердия, оказал посильную материальную помощь семьям 

пострадавших ребят. Я надеюсь, что уж в старших классах я могу стать 

волонтёром, подключить своих друзей и родственников к этому доброму делу. 

Люди будут приносить к нам игрушки, сладости, а мы будем передавать эти 

частицы добра в больницу, будем поддерживать и подбадривать детей, дарить 

смех и радость, потому что оптимизмом можно бороться с любым недугом. Когда 

я вырасту, то создам свой благотворительный центр в помощь больным детям и 

возможно спасу не одну жизнь.  

Я уверен, что добро – это мощная сила, которая помогает сделать мир 

светлее. Иногда, для того, чтобы сделать добро, не нужно слишком много усилий, 

достаточно лишь быть внимательным и отзывчивым. Забота и приятное общение 

помогают больным людям быстрее выздороветь, отданные в детские дома 

игрушки и вещи будут поводом для того, чтобы дети поверили в чудеса, помощь 

по дому позволяет родителям понять, что они достойно воспитали детей.  

Переведя старушку через дорогу, уступив женщине место в транспорте, 

опекая беспризорное животное, желая соседу доброго утра, мы совершаем благие 

поступки. Они не отнимают много времени, но доставляют удовольствие людям, 

дарят радость и делают тебя самого чуточку счастливее. Люди, получив крупинку 

добра, стараются «отплатить той же монетой» взамен, что значительно 

приумножает добро и разносит его по всему земному шару. Избавившись от зла, 

люди станут лучше, и им удастся создать условия для комфортного 

существования в гармонии друг с другом и с окружающей природой. 

Поэтому можно с уверенностью сказать, что доброта спасёт мир, главное - в 

это верить и каждый день совершать хорошие поступки на благо окружающих и 

нашей Родины. 

Посеяв счастье и радость в человеческие души, мы обязательно сумеем 

победить жестокость, прекратить кровопролитные войны и разногласия между 

странами, а значит, на земле будет меньше страданий и покалеченных судеб. Ведь 

совсем не важно, из какой вы страны, главное, оставаться человеком с открытой 

душой и любящим сердцем. 

Я понимаю, что не раскрыл всех проблем современного мира, и за один 

день не смогу решить все наболевшие вопросы собственными силами. Но ведь 

даже осознание существования этих проблем, неравнодушие и острое желание 

человека изменить создавшееся положение хотя бы вокруг себя - это уже 

маленький шаг вперёд к преображению и совершенствованию мира.  
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2 место  

Никита Воробьёв 
(г. Тверь, МОУ СОШ №43) 

 

Существуют на свете люди 

Существуют на свете люди, которые как будто  совершенно  серьезно  

поставили себе в жизни основную  цель – делать  добро . Они находят для этого 

любые причины  и совершают добрые поступки с любовью.  Я думаю, что такое 

стремление дарить людям добро для них так же естественно, как дышать 

воздухом О таком человеке я и хочу рассказать.. Именно такие люди и изменяют 

наш  мир в лучшую сторону! 

 В прошлом году  наша семья переехала на новую квартиру, и я 

познакомился  с бабушкой Аней – так мы ее называли чаще всего. Моисеева Анна 

Андреевна -  мила, добрая, приветливая, аккуратная старушка. Ей 76 лет. Для 

меня она, прежде всего, пример того, как человек  должен жить и как он должен 

относиться к людям. 

Мои родители купили квартиру в новостройке, и мы так же, как и все люди, 

начали делать ремонт. Мусора и пыли в подъезде было много, а некоторые люди 

даже «забывали» почему-то его выносить. Не задумываясь, строительные мешки 

всегда захватывала бабушка Аня вместе со своими. Меня всегда удивляло то, что 

она никогда не сделает при этом замечание жильцам дома. 

Когда ремонтные работы  были закончены, наш подъезд просто 

преобразился. На подоконнике четвертого этажа, на котором жила Анна 

Андреевна, появились роскошные цветы  в красивых горшочках. Как сейчас 

помню, возвращался из школы, увидел цветы, полюбовался ими и мысленно 

поблагодарил  за неожиданную радость бабушку. Сейчас, конечно, я ругаю себя 

за то, что не поблагодарил Анну Андреевну лично за доброту. Мне кажется, что и 

от других людей такого признания тоже не было. А ведь цветы постепенно стали 

появляться и на других этажах нашего подъезда. 

 Как же было неприятно, когда я вдруг обнаружил, что с подоконников стали 

пропадать цветы, и в первую очередь те, на которых были распустившиеся 

бутоны. А однажды в подъезд каким-то образом попали бессовестные подростки 

и оборвали те цветы, которые остались. Ребята очень громко разговаривали, 

смеялись, на замечания жильцов никак не реагировали.  Вышла бабушка Люба и 

предложила им конфет, на что они не смогли отказаться. Шуметь,  конечно, 

перестали: наверное, не ожидали получить подобное гостеприимство, но фантики 

после себя оставили на полу. Понятно, что на следующий день их убрала добрая 

старушка. 

На следующий день снова пришли подростки и снова шумели,  и хохотали. 

Бабушка , как  и  прежде, вынесла конфеты  и раздала их детям. Получив 

угощение, дети тут же ушли. Может, совесть проснулась?! Приходить к нам в 

подъезд  они стали все реже и реже. А если и приходили, то уже не 

безобразничали,  как раньше. Доброта старушки  вызвала ответную добрую 

реакцию. 

В этом году  бабушка умерла… 
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Сейчас я точно знаю, что всему подъезду повезло в том, что в нем жила Анна 

Андреевна. Она облагораживала наш подъезд, делала его уютным, а людям 

дарила любовь, заботу, внимание и улыбку. Именно такие люди и изменяют наш 

мир в лучшую сторону. 

Через сколько испытаний пришлось  пройти доброй женщине, чтобы дать 

людям понять, как важно сделать добрый поступок первым и так поступать до тех 

пор, пока это не станет потребностью твоей души. Если бы люди также 

понемногу улучшали жизнь людей, мир стал бы добрее. 

 Анна Андреевна помогла мне осознать: я тоже могу изменить мир, если буду 

поступать в жизни хорошо, а людям дарить только добро. Все зависит только от 

нас самих. 

 

 

3 место  

Вероника Ильина 

(д. Слудново, Краснохолмская  СОШ №2) 

 

Доброта спасет мир 

В соседнем доме живет одинокая старушка. Ее зовут Тамара Васильевна. Так 

сложилась жизнь, что она осталась совсем одна – ее родственники кто умер, а кто 

живет далеко. Тамаре Васильевне сложно самой вести хозяйство, поэтому к ней 

приходит соседка и приносит воду, продукты, стирает белье. Но  просто посидеть 

поговорить со старушкой ей некогда, и большую часть суток Тамара Васильевна 

находится дома одна. Пойти в гости к кому-нибудь она не может – болят ноги. 

Однажды я увидела, как она пытается спуститься  по лестнице, чтобы  посидеть 

на скамейке в солнечный день. Это было ужасное зрелище! Мне стало очень 

жалко пожилую женщину, поэтому я подошла и помогла ей  дойти до скамейки. 

Сразу уйти я не смогла. Села  рядом и стала разговаривать с ней. Я рассказала, 

чем  люблю заниматься, как учусь, а Тамара  Васильевна стала вспоминать 

молодость. Так мы просидели очень долго. Потом я помогла старушке подняться 

на крыльцо, а она пригласила меня пить чай.  

 Я не могла уснуть всю ночь – думала о том, как  нам не хватает  доброты. 

Ведь женщина живет  совсем рядом, а я даже не задумывалась о том, как ей 

трудно и одиноко. В школе  часто проводятся месячники добрых дел или недели 

милосердия. А разве добрыми и милосердными нужно быть в строго 

определенное время? 

 Решение пришло само собой. В свободное время я буду ходить к соседке.  

С тех пор прошло несколько месяцев. Я часто бываю у Тамары Васильевны. 

Мы разговариваем с ней, вместе смотрим телевизор и пьем чай. В будние дни я 

беру с собой  учебники и  делаю у нее устные уроки – все, что нам задано, читаю 

вслух, а потом пересказываю. Когда я ухожу домой, Тамара Васильевна 

провожает меня до двери и говорит: «До завтра, Вероничка!»  Иногда ее слова 

звучат как вопрос. Наверное, она боится, что я перестану  приходить,  и она опять 

будет одна. 

 Я не считаю, что совершаю подвиг, но это очень нужное дело – помочь 

человеку  перестать чувствовать себя одиноким и брошенным.  
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 Учащиеся 4-5 классов 

 

1 место  

Максим Яковлев 
(г. Вышний Волочёк, МБОУ «Гимназия № 2») 

 

Березовая песня сердца 

 

Я долго думал, что означает фраза «изменить мир». Посмотрел разные 

умные книжки и справочники по философии. В них написано, что нужно 

самому объяснять миру, какой он, и каким должен быть. А начать следует с 

себя. Так сделал «Маленький Принц» Антуана де Сент Экзюпери. Главный 

герой повести-сказки говорил: «Мой цветок напоил благоуханием всю мою 

планету, а я не умел ему радоваться». Выходит, человеку нужно просто 

научиться искренне улыбаться, тогда и люди вокруг станут добрее, 

позабудут про обиды и не захотят совершать плохие поступки.  

А вот «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэррола считала, что «лучший 

способ объяснить – это самому сделать». Что правда, то правда. Покажи 

пример, как хорошо, – глядишь, и на Земле произойдут перемены.  

Например, станет меньше одиноких сердец. Ведь среди нас очень 

много тех, кто не имеет друзей, потому что ограничен в движении и из-за 

болезни редко выходит на улицу. 

Нынешним летом я познакомился с мальчиком по имени Илья. Ему 12 

лет. Но только он, как сказала моя мама, особенный, потому что 

передвигается на коляске.  

Нашу встречу можно назвать случайной. Мне купили билет в театр. 

Как сейчас помню: третий ряд, первое место. А Илюша сидел рядом (на 

нулевом месте). Я сказал ему: «Привет!». Он улыбнулся и протянул руку. Так 

состоялось наше знакомство.  

В антракте мы обменялись впечатлениями от просмотра, выяснили, кто 

добрый герой, а кто нет. После окончания спектакля Илья написал на 

обратной стороне афишки свой номер телефона и попросил позвонить, если 

будет свободное время. 

Я сдержал слово и набрал его уже на следующий день. Он признался, 

что ждал звонка.  

Потом мне разрешили общаться с ним по скайпу и приходить в гости. 

И я узнал, что несколько лет назад коварная болезнь усадила его в 

инвалидное кресло. 

Илюша, наперекор боли и усталости, оставался удивительно светлым 

ребенком. Он стал хорошо рисовать. Причем очень умело. Говорит, когда 

захворал, кисточка сама в руки запрыгнула. А дальше уже включилась 

фантазия.  

Каждый день он показывал мне свои работы, советовался, красиво ли 

получилось.  



 70 

А недавно признался, что больше всего любит рисовать березку во 

дворе. Смотрит на нее из окна и спешит к мольберту.  

– Почему березку? – как-то поинтересовался я. 

– Потому что она помнит меня маленьким мальчиком и перед сном 

поет душевные песни… Еще белая красавица шелестит на понятном только 

мне языке, успокаивает и дарит покой. Я даже забываю о невзгодах. Правда, 

сейчас о них стал меньше думать. Ведь у меня появился ты.  

Мне было приятно это услышать. Ведь я тоже уже не представляю себя 

без общения с новым другом. Какое счастье, что нынешнее лето подарило 

мне такую возможность! 

Поверьте, главное в жизни – научиться понимать чужую боль, а для 

этого слушать и слышать. Только так можно изменить современный мир, 

который иногда бывает жестоким по отношению к тем, кто слаб и 

беззащитен.  

 

 

2 место  

Никита Гаранин 
(г. Тверь, МОУ «Гимназия № 44») 

 

Вот что я хочу! 

 

А вы знаете или помните, как трудно быть ребенком? Столько всяких мыслей 

в голове! Например, что бы я хотел изменить в этом современном мире? Или, как 

сделать этот мир лучше?  Точно знаю, много чего нужно и можно изменить. 

Начну по порядку… 

Я хотел бы стать директором школы и издать такой приказ, который 

запретил бы  плохие оценки в школе. Пусть ученикам просто будет стыдно за 

невыученные уроки.  

А ещё я за мир во всем мире! Хочу, чтобы не было войн, чтобы люди 

прекратили убивать друг друга. Чтобы любили и уважали друг друга. Для этого 

нужно стать терпимее к близким и к людям, которые вокруг тебя. Не нужно 

ругаться. Возможно, когда я вырасту, то буду большим начальником или даже 

президентом. Тогда я запрещу людям ругаться и обижать кого-либо. Просто 

нужно быть добрее. И, похоже, нашему современному миру этого не хватает. Не 

хватает добра. В этом случае, каждый должен начать с себя. Вот я уже стараюсь  

быть добрее. Я очень люблю маму и папу  и даже свою вредную сестричку. Я 

желаю им только добра. 

У меня дома много питомцев. Но, сколько их ещё бродят по улицам в этом 

мире! Я очень хочу изменить жизнь бездомных животных. Я очень сильно за них 

переживаю. Почему их так много? Почему так мало людей, которые занимаются 

этой проблемой? Нужно сделать так, чтобы люди платили штрафы, если 

выгоняют животных на улицу. Нужно построить приюты и туда собирать этих 

животных. Когда я вырасту, то хочу стать строителем, чтобы строить такие 

приюты для бездомных собак и кошек. 

Когда умерла моя любимая прабабушка, я очень переживал и плакал. Я очень 

боюсь потерять своих близких. Почему в этом современном мире нет таких 
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лекарств, чтобы мы все не болели и жили бы долго? Я пока не знаю, как это 

изменить, но обещаю подумать. А пока я время от времени отправляю 

прабабушке шарик в небо, чтобы она обо мне помнила.  

Хочу много всего знать и быть умным, для этого я учусь в Гимназии! 

Хочу, чтобы все компьютерные игры были бесплатными. Для этого нужно 

ими просто так делиться. 

Я хочу быть счастливым в этом мире!!!  

 

 

 

3 место  

Инга Киреевас 
(г. Нелидово, МБОУ «Гимназия № 2») 

 

Я могу изменить мир! 
 

Я могу изменить мир. А могу ли? И почему я? Мне всего 10 лет. Я хожу в 

школу, занимаюсь в художественной школе, а  в свободное время люблю смотреть 

мультики и играть. И вдруг передо мной встал этот вопрос. Я задумалась... 

Что значит изменить мир? И что это - мир? Это моя планета. Моя страна. Мой 

город. Это мой дом. Это я! 

Каждый из нас - это часть мира, а, значит, если каждый изменит себя, свое 

поведение и отношение к окружающему в лучшую строну, то изменится и сам мир! 

Часто, гуляя по улицам, посещая школу и магазины, я слышу неправильную 

речь и даже ненормативную лексику. А ведь мы то, что мы думаем и говорим. 

Нужно правильно говорить на своем родном языке, говорить красиво. Нужно 

стараться не использовать иностранные слова и сленг, и тогда капелька 

положительной энергии осветит часть нашей жизни. "Доброе слово и кошке 

приятно" - гласит старинная пословица и это действительно так.  

Я могу помогать своим родным, друзьям. Даже в мелочах. Как в рассказах 

Николая Носова "Ступеньки", "И я помогаю". Можно сделать маленькое хорошее 

дело  - подсказать малышу, перевести через дорогу бабушку, помочь прибраться 

маме - и вот уже кому-то стало хорошо. Значит, и мир стал лучше. 

Я могу воспитывать в себе хорошие качества. Внимательно и с добротой 

относиться к людям, быть отзывчивой к чужим проблемам и заботам. В рассказе 

Валентины Осеевой "Синие листья", одноклассница проявила самые нехорошие 

качества - жадность, вредность, зависть. Что стоило поделиться карандашом? 

Проявить отзывчивость и доброту? Это тебе ничего не стоит, а доброе, отзывчивое 

отношение к близкому делает его жизнь легче, приятней и ведь и тебе приятно от 

этого тоже! 

В изученных мной рассказах Виталия Бианки автор показывает красоту 

природы, жизнь диких животных. Он как будто дает мне возможность подсмотреть 

за ними в их реальной жизни. Я никогда не задумывалась, что "...музыку ведь все 

любят, и петь всем хочется". А в рассказе "Кто чем поет" и лягушки, и аист, и дятел, 

и даже жук поют. И всем им хочется красоты! Музыка и "пение" тоже делает их и 

наш мир краше и лучше. "Красота спасет мир!" Забота о братьях наших меньших, о 

природе - это ещё одна капля добра в море жизни. Крылатая фраза из "Маленького 

принца" "Мы  в ответе за тех, кого приручили" прямо указывает нам, что наша забота 
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и помощь необходимы тем, кто слабее, тому, кто зависит от нас. Как много у нас 

брошенных животных! Покормить, приласкать пушистый комочек, который бродит 

по холодным улицам в поисках еды, может каждый. В рассказе "Подкидыш" автор 

спас одного птенца из разоренного гнезда. И вот уже одному живому существу на 

этой планете лучше, значит, и мир лучше. 

Ресурсы планеты не безграничны. Газ, при помощи которого мы готовим 

пищу, электричество в квартире, вода из крана - они есть всегда. Но всегда ли это 

будет так? Надо бережно относиться к природным ресурсам: выключать свет и воду, 

когда не пользуешься, поставить энергосберегающие лампочки и тогда, возможно,  и 

после нас не одно поколение людей сможет жить в комфорте. 

Конечно, это, на первый взгляд, не так много, но все большое начинается с 

малого. 

В будущем я, возможно, стану ученым и придумаю лекарство от болезни или 

сделаю открытие, которое спасет всю планету, или придумаю вечный двигатель, или 

универсальное неиссякаемое топливо... Взрослые могут много, но для этого мне 

сначала нужно много учиться, много узнать и стать Человеком с большой буквы.  

Когда я вырасту, все то хорошее, что я делаю пока я ребенок, наполнит меня и 

вырастет вместе со мной.   

Что же такое изменить мир? Я поняла - это значит совершенствовать себя и 

заботиться не только о себе, но и о других людях, животных, растениях, планете! 

 

 

 

3 место  

Сергей Козин 
(г. Тверь, МОУ СОШ № 11) 

 

Всё в твоих руках 

 
 Боже, дай мне разум и душевный 

покой принять то, что я не в силах 

изменить. Мужество изменить то, 

что могу, и мудрость отличить 

одно от другого. 

                                 (Марк Аврелий) 

 

  Мир – это всё вокруг нас. Как он прекрасен! Мой мир – это мама и папа, мои 

родные и близкие, мои учителя и наставники, это красавица Волга, это храм, 

берёзы у дома… Это вся моя Россия, это моя Земля, это Вселенная… Как мудро 

всё создал творец! Как восхитительны небо и звёзды, луна и солнце, море и горы, 

ручеёк и полноводная река, дождь и радуга… Как прекрасны снежинка, северное 

сияние. Разве можно решить, какой цветок краше: подснежник, ландыш, лилия или 

роза? А может быть, василёк или незабудка? Такие задачи решить невозможно, в 

этом и радость… Как много красоты! Святая великомученица Варвара, лишь 

созерцая красоту мира, полюбила Творца всем сердцем. 

Как я могу изменить мир? А разве нужно что-либо менять? Ведь каждый 

человек – это тоже целый мир, прекрасный, необъятный мир, потому что создан по 

образу и подобию Божию. Бог дал человеку свободу. Человек сам выбирает, как 

ему поступать. И вот все ясно – я могу изменить мир. И я должен изменить мир, 
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мир внутри себя. При творении Бог даровал человеку все совершенства, которыми 

обладает по Своей природе, но как способности. Способности необходимо 

развивать, чтобы стать достойным своего первообраза – Бога. Поэтому человек 

должен постоянно трудиться над собой, исправлять свои недостатки, стремиться 

стать лучше, добрее, уклоняться от зла и противостоять ему. Такое поведение 

называется нравственным. Нравственный человек посвящает свою жизнь 

служению ближним, а не живет по потребительскому принципу «Бери от жизни 

все»! Нравственный человек не обидит, не пройдет мимо, если кто-то нуждается в 

помощи, уступит место в транспорте, всегда поможет маме, ласковое слово скажет, 

утешит. И усталость любимой мамы уйдет без следа. К учебе такой человек 

приложит все силы, это наш первый труд на благо любимой Родины, а когда 

вырастем, мы станем разными специалистами и будем честно работать. Мы 

защитим Родину от любых врагов, ведь иначе нельзя. По отношению к природе 

тоже все ясно – надо делать все, чтобы её сохранить и украсить, делать всё, что 

можешь: не рвать растения, собирать макулатуру, что бы сберечь деревья, 

пластиковые отходы, батарейки утилизировать в специально отведенные места, не 

сорить, у дома клумбу посадить. Это ведь очень просто. Надо стремиться к чистым 

помыслам, к чистоте сердца. В притче «Морские звезды» так это ясно: мальчик, 

видя страдания живых существ – морских звёзд, которых приливом вынесло на 

берег, немедленно, не рассуждая, спасает их. А мудрец, философ, рассуждает о 

том, что все равно невозможно всех спасти, а значит зачем спасать? Так же 

тронула меня притча «Всё в твоих руках». Только не имея любви так может 

помыслить человек – мог бы убить бабочку, имеет цель унизить другого человека. 

            Жизнь – это чудо из чудес! Нам дано это время и дана свобода. Человек 

должен управлять своей волей и поступками, и отвечать за них перед Богом. 

Нравственный закон – это тот внутренний закон, благодаря которому человек 

знает, что такое добро и что такое зло, как следует и как не следует поступать. 

Совесть – голос Бога в душе, она оценивает поступки в соответствии с 

требованиями нравственного закона. Когда человек будет поступать по совести, 

тогда и мир его души станет краше. Тогда и мир вокруг нас изменится и, 

непременно,  в лучшую сторону. Так пусть же в каждом сердце живет любовь. 

Пусть каждый из нас творит дела любви. И тогда мир внутри и вокруг нас будет 

становиться все краше и краше. Ведь всё в наших руках! 

 

 

3 место  

Егор Молчанов 
(г. Тверь, МОУ СОШ № 52) 

 

Маленькие человечки 
 

В городах, деревнях, посёлках живут волшебные и сказочные человечки. 

Они маленькие не больше мизинца. Эти крохотные малыши помогают людям (в 

тайне конечно.) Люди никогда их не видели. Но только потому, что они не верили в 

чудеса. Вот в одном чудесном городе под названием «Мосик» живут 5 таких 

человечков. Этих человечков зовут Звездочет, Глупыш, Крикун, Обжора и самый 

главный у них Умник. Они очень добрые и храбрые, веселые и дружные. Звездочет 

очень увлекается небом и звездами. Обжора очень любил покушать, а Крикун был 

глух на одно ухо и поэтому громко разговаривал. Умник и Глупыш были лучшими 
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друзьями. Умник и правда был самый умный, он все и про всех знал,  читал и что то 

мастерил. А Глупыш был его правой рукой и всегда ему помогал. Глупыш был очень 

добрым и отзывчивым. Он искренне переживал за беды людей. Вообще эта веселая 

пятерка была удивительная, талантливая и очень сплоченная. Вы спросите как же 

они помогают людям?  Они конечно не могут вылечить неизлечимую болезнь ,но 

помочь старушке не умереть с голода или найти девочке ее любимую куклу – они 

могут! Также человечки помогают животным и оберегает природу от загрязнения.  

Но я вам расскажу совсем удивительную историю . 

 Однажды они вместе мастерили  машину, которую назвали «МАШИ»  - 

Машина Автоматического Широкого Использования». Она бы могла быстро 

перевозить их с места на места и проблемы бы решались быстрее. Первым на ней 

поехал Умник. Вот едет он по клумбе, по газону и тут, откуда ни возьмись банка 

первая, вторая, третья Умник их кое-как объезжал, но последнюю не заметил ,и 

столкнулся с ней. Машина перевернулась и придавила Умника он, закричал: 

- Помогите! Спасите! СОС! 

Повезло, что мимо Глупыш шёл. Увидел он Умника и кинулся его спасать. 

Вытащил он его. А умник поправил очки и крикнул: 

- Всё! Объявляется генеральная уборка! Сколько же можно мусорить? 

Почему же люди такие равнодушные? 

 -Хватит причитать Умник! Давай убираться!- тихим голосом сказал 

Глупыш. 

Недовольный и грустный Умник поплелся домой, чтобы звать остальных 

человечков убираться в парке. Обжора, Звездочет и Крикун быстро собрались,  взяли 

все необходимое и приступили к своим обязанностям. Крикун начал восстанавливать 

машину, а остальные разбрелись по парку. Обжора был главный по пищевым 

отходам. Он искал что-нибудь вкусненькое. Вот он наткнулся на огромную баранку.  

-«М…» Подумал Обжора и покатил баранку в деревеньку.  Увидев, баранку 

все человечки побежали за Обжорой.  Но наш толстячок не хотел делиться ему 

самому мало . И у наших друзей началась война.  Каждый думает что прав. Звездочет 

ругает Обжорку ,а Крикун кричит пуще прежнего на Звездочета и бьет Обжорку. 

Глупыш увидев это начал разнимать их.   

-Что вы делаете? Прекратите!!!- громко сказал Глупыш 

Но в ответ только : 

- Отстань! 

Тут вмешался Умник .  

- Эй вы. Как вы можете драться вы же должны помогать людям! И вообще 

мы пришли сюда убираться. Все на  мне! Все на мне!- бубнил Умник. 

Ну хватит обижаться!- добрым голосом сказал Крикун.  

Я не обижаюсь!  Я просто расстраиваюсь. Что я очень хочу помочь людям, 

но во многом не в силах.! Вы знаете что бы я изменил в этом мире ? 

Что?- поинтересовались человечки. 

Я хотел бы чтобы никогда в мире не было войны. ! Потому что это приносит 

много боли и страданий, а также уносит много жизней. Нужно учиться решать все 

проблемы мирным и дипломатическим путем. Тогда будет проще жить в этом 

суровом мире. Вот даже взять вас в пример. Пока вы дрались вашу баранку утащили 

птицы. Ваша война оказалась бессмысленна! 

Да поняли мы!- бурчал Звездочет. 

- И ещё я хочу чтобы люди были добрее друг к другу!  Хочу что бы учёные 

изобрели лекарство от всех болезней. Ведь больно смотреть как мучаются люди. 
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Чтоб у каждого ребенка были родители. А ещё, мне бы хотелось, чтобы у 

пенсионеров была достойная старость. Чтобы в их возрасте, они могли бы позволить 

себе хотя бы немножко жить так, как им хочется! 

Да и еще- пиная банку- чтоб люди оберегали все живое. Не обижали 

животных и охраняли природу.  

- Эх, но что я могу из этого сделать? Я ведь такой маленький и люди нас  не 

видят! – Произнёс Умник с грустью. 

-«Умник не расстраивайся» – ласково сказал Глупыш. Мы очень маленькие 

и что мы можем сделать.. Люди нас не видят и не верят в нас. Да  что в нас, они 

вообще не во что не верят. « Мне кажется»- говорит глупыш, обняв Умника –« мы 

все хотим что- то изменить в этом мире, но главное ведь  ни что мы хотим, а как я 

могу помочь изменить мир»! 

 « Мы еще очень много помогаем им!»- проворчал Крикун. 

 «И будем помогать дальше» –сказал Глупыш. Вот например мы следим за 

природой и помогаем бездомным животным. Другие наши друзья очищают водоемы 

и следят за чистотой воздуха. 

Вот бы люди знали про нас и оценили нашу работу!- помечтал Звездочет. 

А в это время ,пока наши маленькие человечки спорили и воевали, на 

соседней лавочке сидел мальчик. Ему было 10 лет. У него практически не было 

друзей, и в парке он чаще всего гулял один.  Это был не простой мальчик, даже 

только потому что он единственный слышал как ругаются наши друзья. Конечно он 

сначала тоже опешил, протирал несколько раз глаза ,чистил уши и щипал себя. 

Вскоре ему захотелось поучаствовать в их разговоре.  

-А мне вы поможете? – совсем шепотом сказал мальчик.. Эй вы меня 

слышите? – громче произнес парнишка.  

Наши маленькие друзья просто остепенели, раскрыв широко глаза и совсем 

потеряв дар речи. Обжора все таки произнес :-« Ты нас видишь и СС..лышишь….?» 

Мальчик по кивал головой и улыбнулся. «Я вижу и слышу вас»- сказал он. Вы 

удивительные!!. Надеюсь я не сошел с ума?- говорит мальчишка. 

 А Зведочет отвечает:- «значит у тебя очень чистая и не злая душа.!!!»  

Наши друзья очень долго разговаривали друг с другом. Маленькие 

человечки узнали, что мальчик растет только с мамой. Мама часто болеет и мальчику 

приходится все время где то подрабатывать. В школе успеваемость не очень, потому 

что его там обижают. «Я ведь из бедной семьи»- печально говорил мальчик.  Ну и 

как вы думаете уважаемые читатели помогли маленькие друзья нашему парнишке? И 

как ? Да очень просто они стали его лучшими друзьями. Он стал помогать им ,а они 

ему. Он вступил в группу «Помощь бедным и одиноким людям» Стал там 

активистом и у него стали появляться настоящие друзья и его начали уважать в 

школе. Наши маленькие друзья вселили в него веру в себя и всегда поддерживали 

его. Когда же он вырос, он перестал видеть своих друзей, но помнить о них никогда 

не переставал. Он стал общественным деятелем. И всегда помогал людям и детям, 

которые нуждались в его помощи. Вот такая замечательная история произошла с 

нашим героем. Это конечно сказка, ведь в жизни не бывает говорящих маленьких 

человечков!!!!! А может бывает? Ответьте себе сами на этот вопрос. Может это 

внутренний голос внутри нас или это наши ангелы хранители? Решайте сами! Но 

помните ,чтоб жить в этом мире счастливо мы должны быть не равнодушными к 

бедам другим и ценить то что дала нам природа.. И всегда задавать себе вопрос «А 

как Я могу изменить этот мир?!!» 

 



 76 

 

 

 

 

2019 год 

«О театре и библиотеке  

с любовью…» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 77 

 

Конкурс «О театре и библиотеке с любовью…» был приурочен к  Году театра в 

России и 100-летию Тверской областной детской библиотеки (ныне – ТОЦДСЧ 

им. А. С. Пушкина) и одной из своих целей ставил привлечение одаренных 

детей и подростков в театры, библиотеки и другие учреждения культуры 

Тверской области. 

Конкурс проводился в четырёх возрастных группах (10-11, 12-13, 14-15 и 16-17 

лет) по следующим номинациям: 

 «Весь мир – театр» (эссе, рассказы, стихи о театре); 

 «С новым веком, детская библиотека!» (произведения, посвященные 

100-летию Тверской детской библиотеки, сочинения о библиотеках в 

жизни современного общества); 

 «Новый год в библиотеке» (сценарии театрализованного новогоднего 

представления для проведения Новогодней ёлки в библиотеке). 

 

. Каждый участник мог прислать на конкурс одну работу в каждой из заявленных 

номинаций. Всего в конкурсе приняло участие 28 человек из 8 районов 

Тверской области.  К сожалению, не во всех номинациях и возрастных группах 

набрался необходимый для конкурса лимит участников, поэтому жюри приняло 

решение не присуждать призовые места по номинациям. Вместо этого все 

авторы работ, получивших наиболее высокие оценки, признаны лауреатами 

конкурса. Ими стали 11 человек. Одна работа, объединившая в себе темы 

театра и библиотеки и получившая наивысший балл, отмечена специальным 

призом – ГРАН-ПРИ конкурса. 
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ГРАН-ПРИ конкурса 

Кирилл Орлов, 13 лет 

(г. Вышний Волочек, МБОУ «Лицей №15») 

 

Искусство как способ познания мира 

 
Театр не есть страна реального. В ней картонные деревья, полотняные дворцы, 

тряпичное небо, стеклянные бриллианты, поддельное золото, румяна на щеках, 

солнце, выходящее из земли. Театр в то же время есть страна настоящего: на 

сцене человеческие сердца, за кулисами человеческие сердца и в зрительном зале – 

человеческие сердца. 

В. Гюго 

 

     Стремление к прекрасному, не всегда даже осознанное, живет в каждом из нас. А 

вот умению видеть, слышать и вникать в смысл и красоты произведений искусства 

следует учиться. 

     В науке любое открытие совершается один раз – одновременно для всех и 

навсегда. Хороший спектакль каждый раз, каждый вечер дарит нам что-то новое – 

открытие для каждого человека в отдельности. Первооткрывателем великих истин 

здесь становится каждый из нас. И на следующем представлении – новые 

знакомства, новые открытия. 

     У искусства есть важнейшая особенность: оно способно ответить человеку на 

самые главные вопросы: зачем человек живет на земле и как ему жить? 

Любите ли вы театр? 

     Только прошу вас – не торопитесь с ответом, подумайте. Хотя подозреваю, вы 

сочтете мое предупреждение лишним, и получится, как у Пушкина: 

 

Подумать не успев, скажу: ты всех милей, 

Подумав, я скажу все то же. 

 

     Так написал когда-то Александр Сергеевич в альбом прелестной девушке, так, 

вероятно и вы, «подумав, скажете все то же». Человека, не любящего театр (говорят, 

встречаются такие чудаки), можно только пожалеть. В самом звучании этого слова, 

кажется, заключена особая волнующая загадочность. «Театр» говорим мы, протяжно 

и округло переливая гласные звуки в рокочущее короткое окончание – «Те-атр»… 

     Словом, мне так и слышится ваше решительное и единодушное «Да!». 

     Есть особая причина, побудившая меня написать эту работу. Говоря словами 

замечательного писателя Евгения Шварца, я еще не волшебник, а только учусь. 

Ничего зазорного не будет в том, что на многие, очень многие вопросы, даже на те, 

которые поначалу кажутся совсем простыми и понятными, вы, подумав, ответите: «А 

что это такое?». Наша любовь к искусству в юные годы бывает весьма непостоянна, 

переменчива. Так вот, актуальностьмоих размышлений состоит в том, что любое 

искусство – и театр, конечно, тоже – не открывает зрителю своей красоты, своих 

глубин, своих увлекательных тайн, если человек не готов к знакомству с ними, 

художественно не образован, не знает самых простых законов искусства, его азбуки 

и грамматики. Человек, мало знакомый с основами и законами искусства, приходя в 

театр, на выставку, в концертный зал, не приобретает, а теряет. Он видит фигуры 

людей, предметы, краски, слышит голоса, звуки – одним словом воспринимает 
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«верхний слой» искусства – сюжет произведения. Но главное – мысль, идея 

создателей спектакля от внимания такого зрителя ускользает. 

     Тот, для кого существует искусство, тот, для кого совершенствуют свое 

мастерство артисты и музыканты, то есть зритель и слушатель, должен научиться 

«видеть прекрасное во всех областях искусства». Чтобы по-настоящему, глубоко и 

серьезно полюбить в искусстве что-то особенно близкое, понятное именно тебе, 

нужно найти это, любимое, в огромном, многоголосом, разноцветном мире. Нужно 

искать настойчиво, упорно, не соблазняясь лёгкими дорожками, которые далеко не 

всегда бывают самыми верными. Нужно научиться всматриваться, вслушиваться, 

сравнивать и сопоставлять. 

     Я хочу рассказать о своих первых шагах в пленительный мир сценического 

искусства, и, может быть, вам захочется остаться в нем надолго, на всю жизнь. 

     Замечательная идея появилась в нашей стране больше десяти лет назад- 

проведение тематического года.Тематические годы позволяют привлечь внимание 

людей к тем или иным аспектам культуры. Каждый мог проявить себя и быть 

причастным к году культуры в России; году литературы; году добровольца. В этом 

году проводилось много мероприятий, посвященных театру, в которых я с 

удовольствием принял участие. 

     Театр – особый и прекрасный мир. «Волшебный край!» - как назвал его А. С. 

Пушкин. Ко всеобщей радости людей, влюбленных в волшебный край, в царство муз 

сценического искусства Мельпомены и Талии, этот год объявлен годом театра. 

Тематические мероприятия, целью которых является сохранение и популяризация 

лучших отечественных театральных традиций, достижений, усовершенствование 

организации театрального дела, привлечение внимания к театральному образованию, 

проводятся во всех российских регионах. 

     Верхневолжье обладает богатой историей развития театрального искусства, 

которую сегодня с успехом преумножают коллективы театров. Яркие работы 

талантливых режиссеров и актеров на тверской земле получили высокое 

общественное признание, искреннюю любовь зрителей и выполняют значимую роль 

в формировании нравственных ценностей, воспитании подрастающего поколения. 

     Я живу в небольшом городе Тверской области Вышний Волочёк. Выгодное 

географическое положение между двумя столицами способствовало тому, что в 

городе появились известные талантливые театральные деятели и был организован 

собственный драматический театр. 

     Вышневолоцкий драматический театр – один из старейших провинциальных 

театров России более чем со 120-летней историей. Создан в 1896 г. по инициативе 

Почетного гражданина, потомственного купца Николая Никифоровича Федорова. 

Инициативу создания театра поддержала актриса Вера Фёдоровна Комиссаржевская, 

приезжавшая сюда на отдых в имение своего дяди. 

     Все самое ценное в жизни зарождается в семье. И любовь к искусству тоже! В 

моей семье читают, любят и ценят книги. Семейные педагогические традиции 

сформировали во мне интерес и любовь к чтению. Постоянное чтение 

художественной и другой разнообразной литературы подготовило меня к 

осмысленному восприятию театрального искусства.  

     Мое первое знакомство с театром произошло, когда мне было четыре года. К нам 

в город на гастроли приезжала труппа Московского драматического театра на 

Перовской. Нашему вниманию была представлена музыкальная сказка Самуила 

Маршака «Кошкин дом». 
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     Как только мы вошли в театр, я испытал очень необычные эмоции. Мы увидели 

просторный мраморный холл с фигурами сказочных героев, изящные кованые 

светильники на стенах и потолках, огромную мраморную лестницу с красной 

ковровой дорожкой и сверкающие зеркала. Поднявшись на второй этаж, я попал в 

большую залу с полом из блестящего паркета, уютной старинной мебелью, ажурной 

белой лепниной на стенах.  

     Сейчас приобретем театральные программки… А вот и первый звонок! 

Распахнулись двери в зрительный зал, билетеры в форменных костюмах приглашают 

публику занимать места. Давайте и мы пройдем на свои места,усядемся, раскроем 

программки, познакомимся с исполнителями. Освежим в памяти несколько «советов 

начинающему зрителю-слушателю». 

     Итак, во-первых, хорошо бы, узнав о готовящемся спектакле, почитать, узнать 

что-либо о постановке. Если либретто имеет литературный источник, не мешает 

прочитать само произведение.  

     Во-вторых, помните, что к каждому новому для себя делу, явлению, 

произведению искусства нужно подходить с открытым сердцем, доброжелательно, с 

полной готовностью принять, понять, одобрить. Понимание, а с ним и радость 

открытия должны прийти со временем, сформироваться, развиться из массы 

виденного и слышанного. 

     В-третьих, просматривая спектакль, нужно терпеливо ждать своей темы, которая 

западет вам в душу, запомнится. А затем уже внимательно следить, когда еще она 

будет появляться. 

     Второй звонок… третий… Медленно, постепенно гаснет свет в зале. Зал замирает. 

Даже программки перестали шелестеть. Внимание, дорогие друзья! Сегодня – 

премьера! 

     Открылся занавес, и началось представление. Я испытал ощущения, которые 

раньше мне были не знакомы, казалось сказка распахнула передо мной свои двери. 

Яркие красочные декорации, громкая веселая музыка, красивые костюмы и 

выразительные эмоции актеровперенесли меня в волшебный мир искусства. После 

спектакля детям разрешили подняться на сцену и почувствовать себя в роли актеров. 

Это было потрясающе! 

    Таким образом, в нашей читающей и любящей литературу семье появилась новая 

традиция – увлечение детским театром.  Я абсолютно согласен с Константином 

Сергеевичем Станиславским, который говорил: «Я очень благодарен родителям за 

то, что меня с ранних лет приобщали к искусству. Не сомневаюсь в том, что это 

благотворно повлияло и на мой слух, и на выработку вкуса, и на глаз, который 

присмотрелся к красивому в театре…». 

     Вышневолоцкий театр часто радует нас своими премьерами. Выездные спектакли 

организуются во все образовательные организации, в том числе в детские сады. 

Дошкольники всегда с большим удовольствием ждут встречи с любимыми героями 

сказок – это настоящий праздник. 

     Шли годы, я поступил в первый класс Лицея. Каждый из нас знает, что книга – 

один из главных источников знаний. С поступлением в Лицей у меня появилась 

возможность стать полноправным читателем школьной библиотеки и Центра 

детского и семейного чтения. Моя первая учительница Игнатова Светлана 

Геннадьевна всеми силами старалась развивать в нас любовь к литературе и театру. 

В начальной школе мы с интересом организовывали в классе литературные 

гостиные, посвященные творчеству детских авторов. Особую радость испытываешь, 

когда делишься опытом театрального искусства с детьми из других классов.  
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     Наш класс постоянно был гостем тематических мероприятий, организованных 

Центром детского и семейного чтения. Благодаря непрерывной развивающей работе 

родителей, педагогов, библиотекарей мы смогли начать проявлять свои способности 

в письменном литературном творчестве. Это был первый опыт сочинений, писем и 

эссе. 

     Знакомство с искусством театра не ограничивалось однимнашим городом, вместе 

с классом и родителями мы посетили Тверской театр кукол. Гостеприимная 

ипознавательная атмосфера его создана интересными экспозициями музея, живым 

уголком, расположенным в фойе театра.В спектакле «Айболит и Бармалей» по 

мотивам произведения Корнея Чуковского яркое сказочное действие с 

одновременной игрой забавных кукол и веселых актеров в реалистичных костюмах 

на сцене произвело очень запоминающееся впечатление. Мы были рады встрече со 

знакомыми героями! 

     Всей семьей мы бываем в селе Берново Тверской области, где проводится 

традиционный Пушкинский праздник поэзии. Ценителям литературы хорошо 

известно, что по традиции в Верхневолжье день рождения поэта А. С. Пушкина 

отмечается большим праздником в усадьбе Вульфов, где находится Музей Пушкина. 

В доме своих друзей помещиков Вульфов, расположенном в живописных Старицких 

краях, Пушкин бывал несколько раз. Именно здесь им были написаны знаменитые 

стихотворения «Анчар», «Зимнее утро», «Цветок», посвящение к «Полтаве», одна из 

глав «Евгения Онегина». Здесь же поэт встретил Анну Керн, которой посвятил 

стихотворение «Я помню чудное мгновенье». Ежегодно сюда приезжают сотни 

людей со всей страны, чтобы отдать дань уважения и признательности великому 

русскому поэту. Вниманию гостей предлагаются интерактивные площадки, где дети 

и взрослые принимают участие в играх и конкурсах, в мастер-классах, наслаждаются 

звуками старинных романсов, слушают тверских поэтов. Очень запомнилась 

семейная площадка «У Лукоморья», где проходила детская концертная программа в 

яблоневом саду со спектаклем театрального коллектива Вышневолоцкого 

драматического театра по мотивам сказок Пушкина. Пушкинский праздник поэзии – 

это красочное, зрелищное мероприятие, где каждый сможет найти для себя то, что 

ему интересно! 

     Мне посчастливилось побывать в Мариинском театре города Санкт - Петербург. 

За более чем два столетия своей истории Мариинский театр подарил миру многих 

великих деятелей культуры.Внутреннее убранство поражает своим великолепием. 

Отделка стен здания Исторической сцены выполнена под цвет морской волны и 

дополнена синим бархатом. Всюду расставлены лепные украшения и скульптуры. 

Подчеркивается это богатство оформления лучами света от многочисленных 

светильников и трехъярусной люстры с живописным плафоном. Отдельных слов 

заслуживает богатый занавес, ставший эмблемой театра. Интерьеры Мариинского 

театра до сих пор считаются одними из лучших в мире. Со своей семьей мы 

побывали на опере Николая Андреевича Римского – Корсакова «Ночь перед 

Рождеством» в канун Рождества.«Сказка – складка, песня – быль», – этим эпиграфом 

Римский-Корсаков открывает свою пояснительную записку к клавиру «Ночи перед 

Рождеством», изданном в 1895 году, в год мировой премьеры оперы.Содержание 

спектакля реализовано в невероятно красочной, зрелищной постановке. В создании 

сказочно-музыкальных образов Римскому-Корсакову нет равных. Как колядовочный 

поезд, «Ночь перед Рождеством» собирает в зале и детей, и взрослых. Здесь можно 

замереть в восхищении при виде фантастического хоровода звезд, от души хохотать 

над попавшими в мешки незадачливыми ухажерами, восхищаться красотой главной 
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героини и ее прекрасным пением.     И хотя поначалу, слушая его музыкальные 

сказки, может показаться, что самое главное в них – яркая звукопись, желание 

передать многообразие и красочность волшебного мира, не поддавайтесь целиком 

этому первому впечатлению. Наслаждаясь красотой музыки, вслушивайтесь в нее 

как можно внимательнее… и вы различите в роскоши звуковых картин явственно 

слышимый голос мудрого, доброго и чистого человека. 

     Так что цветы, аплодисменты, радость большого успеха, вдохновение от истинно 

творческой работы всегда идут рядом с тревогами и усталостью, болезнями и 

сомнениями. Сразу вспоминается, что слово «опера» по-итальянски означает «труд, 

работа», - огромная работа, гигантский, жертвенный труд во славу искусства. 

     Трудно переоценить огромное значение мероприятий, проводимых в моем родном 

городе сообществом для тех, кто любит читать, а также для тех, кто интересуется 

жизнью своего родного города и его историей – Центром детского и семейного 

чтения.  

     В год Российского кино вЦентре в дни весенних каникул проводилась «Книжкина 

неделя», посвященная книгам – юбилярам. Дети школ города стали участниками 

театрализованного представления. На площадке проводился кастинг на главную роль 

среди сказочных героев. 

     Семейным кругом мы обязательно участвуем в ежегодных социально-культурных 

акциях, посвящённых чтению, проходящих по всей России, которые называются 

«Библионочь» и соответствуют тематическому году. Цель мероприятия — развитие 

библиотечного, музейного и книжного дела, популяризация чтения, организация 

новых форматов культурного отдыха горожан. В год Российского кино каждый 

посетитель независимо от возраста смог окунуться в чудесный мир кино и 

литературы. В год экологии мы получили уникальную возможность больше 

приобщиться к прекрасному миру природы и осознать степень её хрупкости и меру 

ответственности в деле сохранения экологии на нашей планете. В год, посвященный 

театру, мы с удовольствием перелистали уже знакомые страницы и открыли для себя 

новые амплуа, новые произведения А. С. Пушкина. 

     Огромную любовь и интерес завоевал ставший популярным фестиваль детской 

книги «Книгодактиль», организованный Вышневолоцкойбиблиотекой. Ежегодно на 

площадке читатели знакомятся и общаются с современными писателями. Для детей 

проводятся конкурсы рисунков, конкурсы чтецов и инсценировок. Это уникальная 

возможность приобрести эксклюзивные книги с автографом автора и узнать секреты 

их создания. 

     Невероятные и увлекательные открытия для всех посетителей стали 

традиционными на арт-фестивалях «Пленэр на Академичке» в Вышневолоцком 

районе на Академической даче художников. На фестивале организуются площадки 

для разнообразного творчества образовательными организациями, творческими 

коллективами города и района и, конечно же, неутомимыми сотрудниками 

Вышневолоцкой библиотеки.  

     В раннем детстве, как и все дети, я был слушателем. Затем стали появляться 

любимые книги, я начал учиться читать. Пришло умение не только самостоятельно 

читать, но и, рассуждая самостоятельно анализировать прочитанное, делать выводы. 

Книга играет важную роль в моей жизни и помогает учиться, развиваться и 

совершенствоваться. Особенные впечатления по мелодичности и поэтичности 

производят творения А. С. Пушкина «Сказка о золотом петушке», «Сказка о царе 

Салтане», «Руслан и Людмила» и другие. Различные азбуки в стихах, загадки, 

песенки, авторские сказки, русские народные сказки, скороговорки, считалки я с 
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удовольствием слушал каждый день, стараясь запоминать, повторять и учился 

читать. К систематическому чтению я пришел через увлечение произведениями Ю. 

Усачева, К. Булычева, А. Саломатова, В. Крапивина и многими другими книгами, 

которые стали моими учителями и друзьями. Я читаю каждый день независимо от 

того, где я нахожусь – в Лицее, дома, в саду, в гостях у бабушек, в путешествии, во 

время отдыха на природе. 

     Конечно, же, читаю веселые стихи и интересные сказки моему младшему брату. А 

он с удовольствием слушает, так же, как и я, много лет назад. Книги моего детства я 

подарил  младшему брату. Он с интересом листает страницы, рассматривает 

картинки, показывает героев и узнаваемые буквы, пытается пересказывать и очень 

любит, когда ему читают.  

     За годы начальной школы общее количество прочитанных мною книг составило 

больше двухсот двадцати. Большая работа уже проделана, но предстоит сделать еще 

больше в овладении знаниями и мудростью!   

     В средней школе у нас появилась учительница русского языка и литературы 

Орлова Антонина Евгеньевна. Нам повезло, что наш педагог практикует различные 

постановки по тем произведениям, которые мы проходим. Мы распределяем между 

собой роли, готовим костюмы, учим текст. Получается очень смешно, забавно, а 

главное – интересно. Мы осознаем, что благодаря этому развиваемся и постигаем 

много нового.  Особенно удалась постановка пьесы Мориса Метерлинка «Синяя 

птица». 

     В пятом классе в преддверии нового года мы с родителями в рамках праздничной 

экскурсионной программы посетили несколько интересных учреждений культуры в 

Твери.  

     Сначала мы отправились в Детский музейный центр, где научились танцевать 

полонез и польку, узнали, когда Новый год стал зимним праздником, почему именно 

ёлка считается рождественским деревом, о чем «говорит» веер и как проходили 

детские и взрослые балы в дворянской усадьбе. Ярким открытием стало знакомство с 

театром теней. Просмотрев «Сказку о рождественской ёлочке» мы увидели 

взаимосвязь истории и культуры. Природа, путешествия, старинный быт — все 

можно передать в виде сказки, а сказку показать средствами черно-белых теней. 

Занятия теневым театром воспитывают в детях необходимые жизненные качества: 

фантазию, артистичность и умение радоваться тому, что из простой картонки 

появляется чудо – ожившая тень. 

     Также мы познакомились с Тверским театром юного зрителя. Перед спектаклем 

мы стали гостями новогоднего представления в фойе театра. Затем мы отправились 

на музыкальную сказку «Красавица и чудовище» по мотивам произведения Шарля 

Перро. ТЮЗ знает секретный рецепт приготовления восхитительной сказки! Для 

начала нужно взять красивую девушку и добавить к ней немного хулиганства, 

принцу добавить непослушания. Всё это замешать на любви и дружбе. Бросить туда 

щепотку волшебства, колдовства, несколько капель добра и справедливости и 

приправить талантливым исполнением актёров. 

     Однажды мы с семьей сделали себе подарок, посетив Тверскую филармонию, 

котораябогата традициями интересных, захватывающихмузыкальных сказок! 

Красочная и волшебная, в сопровождении музыки, она способна подарить всем 

настоящий праздник! В постановке музыкальной фантазии по мотивам сказки Ганса 

Христиана Андерсена «Дюймовочка. Приглашение в полёт» мы встретились 

сгероями знаменитого датского сказочника, знакомыми нам с раннего детства. Очень 
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порадовала праздничная атмосфера, созданная новогодними сказочными героями и 

музыкантами с величественными музыкальными инструментами в холле театра. 

     Отдельно мне хотелось бы рассказать о Тверском театре, который образован в 

1745 году и является одним из старейших в России.Возникновение Тверского театра 

связано с общим подъемом русской национальной культуры в России. В придворных 

и демократических кругах общества возрастал интерес именно к русскому театру. 

Первые постоянные театры организуются при учебных заведениях и богатыми 

дворянами. В Москве, Петербурге, Ярославле создаются постоянные труппы, 

устраиваются театральные представления. К ним следует присоединить и Тверь.  

     Первое моё знакомство с этим театром состоялось во время его гастролей в мой 

родной город. Антон Павлович Чехов – классик мировой литературы и мирового 

театра. Особая любовь писателя к русскому психологическому театру в Тверском 

театре драмы более чем взаимна.В постановке «Антон Павлович шутит…» 

объединены искромётные одноактные пьесы-шутки драматурга и трогательные 

рассказы-воспоминания. После представления состоялась близкая и доверительная 

беседа с артистами спектакля о вечных ценностях. 

     И вот мы с семьей уже в Тверском драматическом театре, где к 220-летию со дня 

рождения Александра Сергеевича Пушкина создана одна из самых необычных вещей 

в театре драмы – музыкально-драматическая фантазия «Пушкин. Евгений Онегин», в 

которой поют абсолютно все занятые актеры. Невероятное сочетание традиций 

классики, смелости и креативности. 

     Пожалуй, нельзя не отметить постоянную и кропотливую работу сотрудников 

Тверского областного Центра детского и семейного чтения им. А С Пушкина. Это 

многочисленные творческие конкурсы, в которых я с удовольствием участвую: 

фотоконкурс «Я на Пушкина похож», конкурс литературного творчества «О театре и 

библиотеке с любовью». Анализируя свой читательский опыт, я понял, что книга 

всегда будет верным другом, а библиотека – очагом культуры и добра. Будущее за 

библиотекой-театром, библиотекой-фантазией, играющей библиотекой. Необходимо 

всегда двигаться вперед, учиться, общаться, делиться опытом, чаще встречаться. 

     Мы с семьей давно мечтали побывать на мюзикле, где музыка и пение участвуют 

в развитии сюжета. Мюзикл в какой – то мере похож на оперетту. Сценическая 

площадка Московского театра оперетты пользуется большой популярностью. 

Современное световое и звуковое оборудование прекрасно сочетается с 

классической красотой зала, его мягким, бархатным уютом в бордово-золотых тонах. 

Яркий, захватывающий, эмоциональный и высокотехнологичный спектакль по 

мотивам одного из величайших произведений Льва Николаевича Толстого «Анна 

Каренина» — шедевр мировой классики о взаимоотношениях мужчины и женщины. 

Герои мюзикла переживают яркие и противоречивые чувства: любовь и 

предательство, страсть и долг, надежду и отчаянье. И хотя от происходящего на 

сцене нас отделяют почти полтора столетия, события близки и понятны каждому во 

все времена. 

     Очень хочется рассказать о балетном искусстве – это вид театра, где содержание 

передается зрителям без слов: музыкой, танцем. Русский балет издавна пользовался 

мировой славой. Большое значение в этом виде искусства имеет жест – он должен 

обладать огромной выразительностью и точностью. И снова – Пушкин. «Евгений 

Онегин». 

…она, 

Одной ногой касаясь пола, 

Другою медленно кружит, 
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И вдруг прыжок, и вдруг летит, 

Летит, как пух от уст Эола… 

 

     В этих строчках – восхищение искусством одной из балерин того времени 

Авдотьи Истоминой. А Эол – бог ветров в греческой мифологии. У Александра 

Сергеевича Пушкина удивительный дар мастерски передавать богатство эмоций.  

     Билеты на балет у нас на руках. Мы идем на знаменитого «Корсара», созданного 

по мотивам произведения Джорджа Байрона в Мариинский на Новую сцену. 

Сохраняя традиции и великое наследие, театр стремится в будущее, создавая 

инновационные постановки, активно расширяя поле культурно-просветительской 

деятельности. Все то же величие, монументальность, роскошь, обилие искрящегося 

света сочетаются с современными решениями в виде золотисто-янтарных стен, 

парящих лестниц с подсветками, строгими формами из светлого дерева в зрительном 

зале. Технически совершенная концепция оркестровой ямы с великолепными 

инструментами. Не успев насладиться увиденным зрелищем внутреннего убранства, 

мывидим историю пылкой любви красавицы и пирата. Восточный колорит ярких 

костюмов, экзотические танцы и торжественная гармония классики. Солисты 

блистают виртуозной техникой, срывая заслуженные аплодисменты безупречным 

исполнением фуэте или диагоналей. 

     Новогодних праздников с нетерпением ждут взрослые и дети. В нашей семье 

любят их особенно, так как ко всеобщему торжественному настроению прибавляется 

ожидание чудес в связи с днем рождения. Это традиционные путешествия и 

расширение театральной географии. Под Новый год нам посчастливилось увидеть 

сказку Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева» дважды, но в разных 

постановках. Мы побывали на опере «История Кая и Герды» на Исторической сцене 

в Мариинском театре и на сказке-фэнтези «Снежная королева» в Вышневолоцком 

театре. Каждая сказка по-своему уникальна и очаровательна, каждая несет свою 

миссию. 

     Именно любовь к искусству и разностороннее творчество помогли мне побывать в 

Международном детском центре «Артек». Я успешно проявляю свои знания во 

Всероссийской олимпиаде школьников, в городских конференциях, в конкурсах 

литературного и художественного творчества. Интересуюсь фотоконкурсами и 

участвую в них. Мне интересны экологические акции и спортивные состязания по 

плаванию. Благодаря этому я неоднократно был премирован путевкой в Артек. 

Независимо от тематики смены в любом лагере формируется театральный отряд, в 

котороммне посчастливилось побывать. Задачей участников отряда является 

организация и постановка ключевых мероприятий смены. 

     Друзья, «любите ли вы театр так, как я люблю его, то есть всеми силами души 

вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, к которому только способна 

пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлений изящного?». Эти строки 

написал однажды Виссарион Григорьевич Белинский. Прошло почти двести лет, и 

мы понимаем – это то хорошее, что не меняется в нашей стране бесконечных 

перемен. 

     Данная работа-анализ о миссии театра и библиотеки стала возможной, благодаря 

семейной любви к искусству, педагогическим традициям моего Лицея с творческими 

и заинтересованными педагогами, развитой библиотечной структуре с увлеченными 

и талантливыми сотрудниками, прочитанным мною книгам – за время обучения в 

средней школе я прочитал более ста сорока. 
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     Театр и библиотека – замечательное содружество, приносящее щедрые плоды в 

области культурного развития. Совместные мероприятия решают задачи по 

воспитанию грамотного читателя с высокой культурой выбора, возрождению 

престижа чтения и любви к книге. 

     О чем я еще мечтаю? Вернуться в легендарные города, которые стали 

интересными для меня, чтобы посетить их знаменитые театры: Большой театр в 

Москве, Новгородский академический театр драмы имени Ф. М. Достоевского, 

Ялтинский театр имени А. П. Чехова, Костромской государственный драматический 

театр имени А. Н. Островского.  

     Необходимо помнить не подлежащее сомнению правило: то, что в искусстве 

проверено веками, что хранит живое дыхание своего времени и таким живым, 

волнующим приходит к новым поколениям, - плохим быть не может! И если что – то 

в серьёзной ли музыке, в классической живописи вас не волнует, не трогает, в этом 

ваша вина, только ваша. Значит, ещё не доросли, не поняли. Следует, как говорят, 

принять к сведению и сделать выводы. 

     Другое дело, что среди бессмертных шедевров искусства мы имеем право выбрать 

что – то особенно близкое, понятное нашей натуре. То, что больше всего отвечает 

нашим склонностям. Но, помните, мы уже говорили: чтобы выбрать и по – 

настоящему полюбить что – то «своё», нужно его искать, всматриваться, 

вслушиваться в то, что бережно, из века в век, из души в душу, передают друг другу 

люди, человечество. 

     Понимаете, какая на нас с вами лежит ответственность? Именно мы – не 

художники, не поэты – обязаны принять всё, что пришло к нам, выбрать то, что 

достойно бессмертия, и передать всё это поколениям, идущим за нами. Ведь не 

авторы решают судьбу своих творений. Её решаем мы – читатели, слушатели, 

зрители, поскольку всё, что создано в искусстве создано для нас с вами. И помнить 

об этом должен каждый. 
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Номинация «Весь мир - театр» 

Лауреат конкурса в категории 16-17 лет 

Максим Колюбин 
(г. Вышний Волочек, МБОУ «СШ№10») 

 

 

          Культура насытит пустоты в сердцах 

 

В эпоху всемирных сетей, технологий, 

Где мозг кибернетикой порабощен, 

К застывшему сердцу найти бы дороги, 

Чтоб вновь зазвучало с душой в унисон. 

 

Покиньте пространство тюрьмы виртуальной: 

Уставшей душе нужен отдых порой. 

Побудьте хоть раз вы в тиши театральной, 

Проникнитесь славной актерской игрой. 

 

Забудьте на миг суету серых будней! 

Культура насытит пустоты в сердцах: 

Ромео влюбленный в ночи полнолунной, 

Джульетта с флакончиком яда в руках. 

 

В движении красного бархата сцены, 

В судьбе персонажей, спектакле, словах 

Есть жизнь - ощущение это бесценно: 

Ты словно в полёт устремился в мечтах. 

 

Пускай же отчаянье, страхи, тревогу 

Задушит Отелло жестокой рукой. 

Искрящейся мысли проложит дорогу 

Творенье Шекспира, рождая покой. 

 

 

Лауреат конкурса в категории 14-15 лет 

Виктория Бирюкова 

(г. Тверь, МОУ СОШ №43) 

 

Театр моими глазами 

 

Услышав предложенную учителем тему, захотелось воскликнуть, как критик 

В. Г. Белинский: «Вы любите театр так, как люблю его я?» А я его очень люблю, 

поэтому решила написать эссе о нем, ведь о том, что ты по-настоящему любишь, 

надо говорить и писать как можно чаще. А также хотелось бы своей работой 

пристрастить кого-то к театру так, как когда-то пристрастил меня к нему мой 

дедушка ... 
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Ещё в детстве, когда я впервые узнала об этом необыкновенном месте, мне 

сразу же захотелось попасть туда, окунуться в атмосферу импровизации, 

выдумки, творческого вдохновения, посмотреть на то, как литературные герои 

оживают на сцене, ведь я, читая дома книгу, только воображала их в своей голове, 

а тут, в театре, они оказались передо мной. «Удивительно! Невероятно!» - 

восклицала я весь вечер. А дедушка очень радовался, что смог приятно удивить 

свою внучку. 

Как вы уже поняли, театр я полюбила с ранних лет, поэтому спектаклей 

пересмотрела множество и, прежде всего, в тюзе и драматическом театре нашего 

города, например: «Отцов и детей», «Кабалу святош», «Маргариту Готье», 

«Вечера  на хуторе близ Диканьки», «Историю любви», «Недоросля» и так далее -

все они ,безусловно, тронули меня и достойны отдельного разговора, но есть 

спектакль, о котором хочется вспоминать и вспоминать. Это моноспектакль «О 

вещая душа моя» (Вечер поэзии Ф.И.Тютчева), который проходил на малой сцене 

Тверского театра драмы с участием Георгия Пономарева. Актер вложил столько 

переживаний, эмоций в каждую строчку Тютчева, что не проникнуться глубиной 

его поэзии было невозможно. В зале стояла абсолютная тишина, все ученики 

нашей школы (а это были учащиеся восьмого и десятого классов моей родной 

школы № 43 г. Твери) с замиранием сердца следили за историей 

взаимоотношений поэта с любящими его и любимыми им женщинами. Георгий 

Николаевич так вошёл в роль, так  передал «крик души» русского поэта, что мы 

боялись пошевелиться, чтобы не разрушить глубину переживаний его героя. 

Придя домой, я нашла маленький сборник стихотворений поэта в нашей 

домашней библиотеке и с упоением заучила наизусть: 

О вещая душа моя! 

О сердце, полное тревоги, 

О, как ты бьёшься на пороге 

Как бы двойного бытия!.. 

 С уверенностью могу сказать, что актёр смог достучаться до каждого 

человека, сидевшего в зале. Лично я, после просмотра спектакля стала по-другому 

читать и понимать стихотворения русских классиков. 

Да, актёр – неотъемлемая часть театра, но если вы думаете, что он главный 

человек в театре, без которого не было бы никакого выступления, то вы 

ошибаетесь. Я тоже так думала, пока не побывала на экскурсии в Тверском 

академическом театре драмы... Оказывается, за спектаклем, который мы смотрим 

два часа, стоит огромный труд нескольких десятков людей! Каждый человек, 

работающий в театре, будь это дизайнер или оператор, вкладывает много сил и 

энергии в то, чтобы зритель был доволен и не разочарован. Есть сотрудники, 

которые делают реквизит и декорации, другие шьют костюмы, третьи следят за 

чистотой звука, четвёртые устанавливают свет и всё разрабатывают до мелочей. 

Мы побывали в каждом «цеху» театра. Больше всего меня впечатлил «цех», где 

мастерят декорации. Это большая площадь, на которой две творческие девушки 

создавали необыкновенную красоту. Я поняла, что театр – это по-настоящему 

целое взаимосвязанное большое производство, поэтому все работники театра – 

творческие, дружелюбные, искренние люди, самоотверженно отдающие себя 

любимому делу. Куда бы мы ни заходили, везде нас приветливо встречали и 

подробно рассказывали о своей работе. Такая экскурсия дала мне много знаний о 
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театре, с тех пор я более глубоко понимаю его. Я видела театр изнутри и, вновь 

придя на спектакль, уже по-другому, по-новому все воспринимаю. 

Я считаю, что поход в театр нельзя воспринимать как обыденное событие. 

Это всегда праздник, открытие для себя чего-то нового, например, другого 

видения произведения или раскрытие иного смысла в книге. От его посещения 

всегда получаешь духовное наслаждение, даже на мир уже смотришь  другими 

глазами. 

 В театр не ходят от скуки – ходят от большой любви к великому искусству. 

 

 

Лауреат конкурса в категории 12-13 лет 

Арсений Мандрыкин 
(пгт. Жарковский, МОУ «Жарковская СОШ №1») 
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Лауреат конкурса в категории 12-13 лет 

Камилла Орос 

(п. Спирово, МОУ ООШ №1) 

 

Какого цвета Ваша душа? 

 

Театр для актера — храм. Это его святилище! Твоя 

жизнь, твоя честь — все принадлежит бесповоротно 

сцене, которой ты отдал себя. Твоя судьба зависит от 

этих подмостков. Относись с уважением к этому храму 

и заставь уважать его других, священнодействуй или 

убирайся вон. 

(с) Михаил Семенович Щепкин 

 

 Пытаясь просунуть нитку в тоненькое игольное ушко, Джекилл вслух 

повторяет сценарий одной из предстоящих пьес, проговаривая слова отрывисто и 

медленно:  

«Сударыня, за час пред тем, как солнце 

Окно востока золотом зажгло, 

Я в беспокойстве вышел на прогулку. 

Пересекая рощу сикомор…»  

 Хочу слегка отвлечь внимание читателя и подметить, что это были реплики 

Бенволио из всемирно-известной пьесы «Ромео и Джульетта». Сложная роль со 

своими нюансами. А ведь довольно-таки странно поручать такого персонажа 

четырнадцатилетнему мальчишке. Тем не менее, Джекилл старался, как только 

мог, подолгу входил в роль где-то у зеркала и работал над такими 

немаловажными деталями, как мимика и стойка. Он считал всё это неотъемлемой 

частью образа, а окружающим его людям приходилось с этим соглашаться, 

потому что в театральных постановках Джекиллу просто не было равных. Никто 

не умел так вживаться в роль и играть с таким чувством и страстью, каким можно 

лишь позавидовать. 

 А ведь мальчик уставал. После ежедневных репетиций складывалось 

ощущение, будто по голове ударили чем-то тяжёлым, её тянуло вниз, в виски с 

чудовищной силой била кровь, а в ушах сильно звенело. Неприятное состояние, 

конечно, но, несмотря на это, Джекилл был доволен. Доволен собой, ведь отыграл 

он отлично.  

В таких ситуациях у мальчика часто возникало желание заняться чем-

нибудь расслабляющим, тем, что позволит на долгое время забыть обо всех 

проблемах и насущных делах. Одним из так называемых «хобби» являлось шитьё 

– полезное и интересное занятие. У Джекилла неплохо получалось, иногда он 

даже пытался сшить какие-нибудь игрушки, в частности кукол. Он давал всем 

своим творениям имена и ставил на отдельную полочку, хранил, как талисманы 

на удачный спектакль.  

–

анная с душой. Её золотистые волосы, собранные в 
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хвостики, были крепко-накрепко пришиты к самодельной голове – шарику 

спрессованной ваты, обмотанному хлопковой белой тканью. На «лице» куклы 

маркером была выведена чёрная перевёрнутая дуга, выполнявшая роль улыбки. 

Достаточно милое личико, доброжелательное. Глядя на него, невольно 

улыбаешься и ловишь себя на мысли, что такая игрушка очень бы понравилась 

маленьким детям. Куклу так и хочется пощупать, взять на руки, ибо тело сделано 

тем же способом, что и голова. Одета она была в цветастый сарафан, под ним 

красовалась ярко-розовая кофточка, а ножки обмотаны бордовой лентой, 

наверное, для того чтобы такого рода конструкция напоминала сапожки. 

Глаза пришиты. Теперь куколка может увидеть своего создателя. 

Интересно, какое имя даст ей Джекилл? 

- Ты будешь Эвелин, - недолго думая, проговаривает Джекилл. Его манера 

разговора даже во время, свободное от театра, отличалась прямолинейностью и 

чёткостью. 

Эвелин взглянула на мальчишку. Миловидные черты лица отражали тепло и 

скрытое обожание по отношению к своему создателю, Джекилл это почувствовал 

и тихо хихикнул.  

В тот момент кукла увидела что-то странное, необыкновенное, витавшее 

вокруг мальчика. Это было нечто, похожее на материю, окружённое слабым 

свечением янтарного оттенка. Вскоре, Эвелин назвала это «аурой», 

олицетворяющей, по её мнению, душу человека. 

Джекилл принёс своё новое творение прямо за кулисы перед своей новой 

пьесой, роль которой он так тщательно повторял; специально, на удачу. Он 

аккуратно посадил новоиспечённый «талисман» на сундук с костюмами, откуда 

видно практически всю сцену. Джекилл отличался своей излишней суеверностью 

и верой во всякие гороскопы, талисманы, так что не смог удержаться. Мальчик 

тогда не знал о способностях своей куклы. Зато Эвелин это даже сыграло на руку 

– зачем людям о таком знать? Достаточно того, что об этом знает лишь она, никто 

больше. Но на том следует сказать Джекиллу спасибо, ведь он, сам того не 

понимая, открыл замечательный обзор на детей-актёров, все репетиции и готовые 

постановки. Тут уж кукла сама для себя и решит, кто способен играть, вкладывая 

в роль свою душу, а кто – нет.  

У каждой такой «ауры» есть свой собственный и неповторимый цвет. Кукла 

никогда не встречала людей с одинаковыми цветами или тех, у кого их не было 

вовсе. Аура символизирует душу, а она есть у каждого, потому по ней и можно 

многое сказать о человеке. Но способности Эвелин ограничивались лишь 

умением «прочитать» способен ли ребёнок на актёрское мастерство или нет, ибо 

сшита она была истинным театралом – мальчиком со светлой, янтарной аурой. 

Достойно сыграть могут только те, кто вкладывает в роль частичку себя, своей 

души. Те, кто живёт игрой, сценой и жизнь свою проводит так же душевно, 

пробуя от неё всё, что она предоставляет человеку. 

Возможно, следует сказать о людях с тёмной аурой. Обычно она предстаёт в 

образе мрачных и холодных оттенков, таких как: серый, чёрный, бледно-голубой 

и т.д.  Человек с таким цветом в жизни достаточно ехиден и лицемерен. В пьесе 

чересчур переигрывает, а в большинстве случаев вообще играет, как из-под 

палки, оставляя после себя не самое лучшее впечатление. Постановка получается 

сырой и неживой.  
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Через эту сцену, а точнее детскую театральную студию «Путеводная 

звезда», где и играл Джекилл, проходило множество детей с совершенно разными 

аурами: зелёной, красной, розовой, светло-жёлтой, оранжевой, фиолетовой, 

сиреневой… Эвелин запомнила каждого ребёнка, каждый цвет и каждую 

постановку. Создатель даровал ей настоящий дом – театр, а она взамен подарила 

ему удачу, ведь все последующие пьесы были сыграны великолепно. 

Кукла всегда удивлялась тому, насколько Джекилл любил своё дело. 

Однажды он даже сказал режиссёру-постановщику: «Играть нужно не «зачем-то» 

или ради «чего-то». Игра существует для игры. Не она для нас, а мы для неё. 

Актёры помогают ей зародиться, оживиться, преобразовывая в действие то, что 

изложено на бумаге.» - Это была несомненная правда. Его янтарная душа озаряла 

мир своим светом и теплом, делилась любовью к пьесам и постановкам… Эвелин 

осталась в этом театре даже спустя несколько десятков лет, как талисман, 

повидала многое на своём веку, но навсегда запомнила эти слова… 

Быть может, читатель, Вы рождены для театра? Узнать это можно, лишь 

попробовав. Тогда и выясниться, какого цвета Ваша душа. 

 

 

Лауреат конкурса в категории 12-13 лет 

Анна Шанина 
(г. Калязин, МОУ ГООШ) 

 

Театр жизни 

 

Все знают, что 2019 год – Год Театра. Театр…Третий звонок перед 

спектаклем, колыхание занавеса, упоение игрой актеров, восторг от увиденного...  

А мне пришла в голову такая неожиданная мысль, что весь мир можно 

представить огромным театром, и все люди - актёры этого театра жизни. 

Так или не так? Попробую объяснить, почему я пришла к такому выводу. 

Сделать мне это помогла не только моя мама, но даже соседи. Начну с мамы… 

Где-то около полгода назад папа очень сильно предал маму, после чего у 

неё на душе были боль, отчаяние, она испытывала одиночество, более того, 

начались и так называемые бытовые, довольно большие проблемы. Я знаю, 

чувствую, вижу, что эти полгода мама нервничает и переживает, но нам с братом 

всегда улыбается, с знакомыми всегда отвечает: «Всё хорошо!». Получается, что 

моя мама не говорит никому правды, но  играет роль женщины у которой всё 

хорошо. И всё это, я думаю, ради нас с братом. 

Второй случай из жизни  – это мои соседи. Конечно, они меня поразили 

своей циничностью. Умерла одна женщина, её родственникам говорили, что им её 

жалко, какая она была хорошая, целый век бы ей жить. А как только 

родственница той женщины ушла, они в один голос заговорили: «Умерла, так ей и 

надо, туда ей и дорога. 

Получается, тоже сыграли роль, роль лицемерного сожаления. Но эта роль 

отрицательная!  
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И я, получая плохую отметку или поругавшись с подругой, очень 

расстраиваюсь, но виду стараюсь не подавать, как хорошая актриса, скрываю свои 

переживания. 

Получается, мы все в этой жизни актёры, и разные актёры. Кто-то играет 

роль домохозяйки, кто-то бизнесмена, покупателя, кто-то робкого человека, кто-

то крутого парня… 

Сейчас конечно же, в главных ролях выдающиеся люди: учёные, 

архитекторы, строители, химики. Но любой человек – строитель своей жизни и 

актёр по совместительству. 

От обычного театра  жизненный театр, конечно, очень отличается. В 

обычном театре есть сценарий, а в нашем его нет. И, сделав какие-то ошибки в 

жизни, нам переиграть эту сцену нельзя, а можно лишь увидеть, что получилось, 

и постараться исправить, если это возможно, и больше так не делать. 

Так что и в театре жизни надо хорошо знать свою роль, чтобы потом не 

раскаиваться и не переживать. Надо быть хорошим актёром, а главное – хорошим 

человеком. 
 

 

 

Лауреат конкурса в категории 10-11 лет 

Прохор Поляков 

(г. Тверь) 

 

 

            Мой любимый ТЮЗ 

 

По улице иду и восхищаюсь ТЮЗом, 

Он очень статен и велик. 

В него зайду, открою очи и увижу… 

Лепнину, арки, своды. 

И сразу вспоминаю я, 

Как «царь кощей над златом чахнет, 

Там русский дух, там Русью пахнет»… 

Я в зал приду и в кресло сяду, 

Еще мгновенье подожду, глаза закрою, и вздохну, 

И сказку в жизнь свою впущу. 
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Номинация «С новым веком, детская библиотека!» 

Лауреат конкурса в категории 14-15 лет 

Максим Морозов 
(г. Калязин, МОУ ГООШ) 

 

Библиотека в жизни человека 

                         

                                                  Библиотеки важнее всего в культуре.  

                                                     Может не быть университетов, институтов,  

                                              других культурных учреждений, 

                                   но если библиотеки есть …- 

                                                     культура не погибнет в такой стране.  

Д. Лихачёв 
 

Одним из самых ярких воспоминаний моего детства – это момент, когда я 

научился читать. И с тех самых пор книги вошли в мою жизнь. 

Чтобы удовлетворить свою жажду чтения, вместе с мамой я пошел в 

библиотеку. Это было первое в моей жизни знакомство с библиотекой. Высокие 

стеллажи, полные книг, казалось, поднимаются до самого неба. Необыкновенный, 

ни с чем не сравнимый запах книг запомнился мне на долгие годы. Став 

полноправным читателем библиотеки, я понял, что теперь могу читать много 

интересных и замечательных книг. 

В нашем быстроменяющемся мире ничто не может быть более устойчивым, 

чем книга – величайшее творение человечества. 

Ведь роль книги и библиотеки чрезвычайно велика в образовании 

мировоззрения человека, его нравственных ценностей и жизненных ориентиров, а 

также в развитии патриотизма и сохранении национальных традиций. 

В начале XXI века – века развития технологий и информации, появились 

опасения. что библиотеки, а вместе с ними и книги, утратят свое значение. И вот 

мы задаемся вопросом: «Разве может телевизор или тот же компьютер заменить 

книги?» Но что значит «заменить»? Ведь при внимательном изучении 

становиться ясно, что все вышеперечисленное является способами передачи 

информации человеку, а книга один из них. Можно ли сказать, что книга, 

библиотека и информационные технологии выполняют одну роль? Конечно, да. 

Ведь библиотека – это тоже информационная технология, а в мире информации 

она просто не может не развиваться. 

«Современный человек находится перед Гималаями библиотек в положении 

золотоискателя, которому надо отыскать крупинки золота в массе песка», - так 

говорил советский физик С. И. Вавилов. И правда, ведь от того, какие книги мы 

читаем зависит наше мировоззрение, характер и поведение в обществе. А найти 

хорошую книгу очень непросто, особенно сегодня. Для этого и существуют 

библиотеки. Библиотекарь поможет подобрать вам хорошую книгу и 

порекомендует произведения других авторов, о которых вы, возможно, даже и не 

слышали. 
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Современная библиотека – место, где люди не только получают знания, но и 

непрерывно общаются, учатся слушать и понимать друг друга. Поэтому с 

уверенностью можно сказать, что библиотека – это дом, в котором человек 

познаёт себя, окружающий мир и бесконечные просторы в областях различных 

наук, а также поддаётся пристрастиям воображения, попадая при чтении книги, 

например, в неизвестные миры. 

Жизнь современных библиотек стала еще ярче, шире и интересней, чем 

раньше. И нам ни в коем случае нельзя терять и забывать эти два великих 

сокровища человечества – книгу и библиотеку. 

 

Лауреат конкурса в категории 10-11 лет 

Елизавета Беляева 
(г. Тверь, МОУ СОШ №20) 

 

       Любимому книжному дому 

 

На улице Советской 

Есть необычный  дом.                                                                        

Целый век здесь  книги                                                                                                                          

Проживают в нем. 

 

Сказки, приключения, 

И боевики –  

На любые вкусы 

Найдете книги вы. 

 

Сегодня День рождения, 

Библиотеки юбилей, 

Звучат здесь поздравления 

От всех ее друзей. 

 

Ведь царство это книжное 

Мир книги открывает 

И к древнему искусству 

Любовь нам прививает. 

 

Читать умеет каждый, 

Но с книгами дружить, 

Конечно же, читателей 

Надо научить. 

 

Спешат сюда пусть люди 

Различных возрастов 

Где книжные новинки 

Найти любой готов. 
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Пусть милые работники 

Библиотеки  нашей, 

Читателей всех любящие, 

Становятся все краше. 

 

А книжное хранилище 

Еще лет сто стоит 

Для новых поколений 

Нам книги сохранит! 

 

На улице Советкской 

Есть необычный  дом.                                                                        

Целый век здесь  книги                                                                                                                          

Проживают в нем. 

 

Свое мы поздравление 

От сердца написали 

И в это День рождения 

В дар вам передали! 

 

 

Лауреат конкурса в категории 10-11 лет 

Олеся Коробанова 
(г. Тверь, МБОУ СОШ № 34) 

 

                     *** 

Детская библиотека - уютный добрый уголок! 

Там плотненько стоят на полках 

Несметных знаний целый полк. 

Вот принц гуляет по планетам, 

И Нильс летает на Гусе... 

А тут про дальние планеты 

Собрания выстроились все! 

 

Ленивых здесь совсем не любят, 

А любознательных тут ждут. 

Всегда помогут выбрать книгу, 

Подскажут,  нужное найдут. 

 

Спасибо Вам, Библиотекарь! 

Люблю сюда я приходить, 

И чудный запах знаний этих, 

Нельзя уже ни с чем сравнить! 
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Лауреат конкурса в категории 10-11 лет 

Анна Серговская 

(г. Тверь, МБОУ СОШ №17) 

 

С новым веком, детская библиотека! 

 

                                                                 Есть только одно средство 

                                                                                       стать культурным человеком 

– чтение. 

                                                                                                                             А. Моруа 

 

                С ранних лет, едва ребенок начинает понимать речь людей вокруг него, 

происходит знакомство с книгой. Сначала малыш слушает сказки, читаемые 

родителями, потом, научившись читать сам, берет книгу  и открывает перед собой 

новые миры, сказочные, фантастические, грустные и веселые, полные героев, 

чудовищ или диковинных зверей. 

                 В наш век информационных технологий, когда нажав лишь  одну кнопку 

смартфона, можно получить любую информацию по любой теме, трудно 

поверить, что когда-то лишь в библиотеке и можно было найти  специальные, 

даже редкие книги. Взрослые и дети ходили в библиотеку за художественными 

книгами, за технической литературой. Кто-то ходил читать газеты и журналы. 

Кто-то писал конспекты лекций, кто-то писал диссертации. А сейчас? Сейчас 

время библиотек прошло, и сами они стали чем-то вроде пережитка старины? 

              Жизнь меняется, и библиотека меняется со всем миром. Как бы вы описали 

библиотеку? Помещение, где хранятся книги.  Действительно, уходят вдаль 

длинные стеллажи с книгами. Яркие, тоненькие книги для самых маленьких, 

затем книги все толще и толще, уже не такие красочные, а серые и оттого 

кажущиеся массивными, серьезными, строгими. Тома, энциклопедии, 

справочники,  словари. Должно ли быть тихо в библиотеке? Да, если пришел 

поменять книгу для чтения, отдал, взял другую и ушел. Так было многие годы. 

               Теперь все по-другому. У входа  видишь пушистый ковер, столик, стулья. На 

столе коробки с настольными играми, конструктором «Лего», пазлами, 

шахматами. Это то, что принесли сами ребята в библиотеку, наигравшись дома. И 

вот уже за столом развертываются  игровые баталии, кто-то ликует, кто-то 

повержен и расстроен. Это библиотека? Да, это детская библиотека! 

                 Чуть поодаль – столы с компьютерами. Да, компьютеры проникли и сюда. 

Это неизбежно и необходимо. Можно выйти в интернет, почитать статьи, даже 

поиграть.  Рядом сидят девочки, они делают уроки после школы. Не похоже на 

библиотеку? Да, это библиотека нового века, нового времени, новых людей. 

                  И роль библиотекаря не так уж однозначна. Не просто выдать книгу, а 

проконсультировать, помочь,  посоветовать. Библиотекарь -  руководитель, 

дирижер, администратор, человек, который должен соответствовать всем 

требованиям. Одним взглядом угомонить расшалившихся учеников.  

Посоветовать книгу, когда хочется почитать что-то очень интересное. Иногда и 

житейский совет требуется.   
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                    Можно ли сказать, что библиотека стала чем-то вроде клуба по 

интересам, утратив свое первоначальное назначение – давать доступ к книгам для 

чтения, для научной работы, для развития личности? Я считаю, что однозначно 

нет. Библиотека стала другой, многофункциональной, но все же не только  в 

«Лего» ходим мы туда играть. Сейчас, когда любую книгу можно найти в 

интернете в электронном виде, интерес к бумажным книгам не утрачен ни у 

взрослых, ни у детей. Есть особое удовольствие в шуршании страниц. Кто-то 

просто не любит читать электронные книги, это как какой-то заменитель 

настоящего чтения, на мой взгляд. 

                 Среди моих друзей нет тех, кто не ходил бы в детскую библиотеку.  Иногда 

быстро взять нужную книгу или учебник. Иногда задерживаешься подольше, 

беседуешь с библиотекарем или другими ребятами, иногда можно и поиграть. 

Мне нравится в библиотеке, там всегда много ребят. А разве это не показатель 

того, что детская библиотека жива?  Она живет в новом веке, как и все мы. Она 

развивается и расширяет свои цели и функции, не теряя при этом своего самого 

главного  значения – быть источником литературы для каждого, кто 

заинтересован в постоянном своем развитии.  

                  С новым веком, детская библиотека!  Пусть жизнь твоя станет еще 

интереснее, еще богаче, еще разнообразнее.  Дари нам радость от встреч с 

книгами и открывай новые миры! 

 

Лауреат конкурса в категории 10-11 лет 

Макар Синотов 
(г. Тверь, МБОУ СОШ №17) 

 

С новым веком, детская библиотека! 

 

 Раньше все знания собирались и концентрировались в книгах. Главная 

проблема нашего столетия - это быстрое развитие современных технологий. 

Планшеты, телефоны, компьютеры и телевизоры быстрыми темпами вошли в 

жизнь детей. Ища информацию, дети все чаще обращаются  к электронным 

источникам. Но,  не умея работать с печатным источником информации, они не 

могут оценить и правильно выбрать нужный материал. Этот навык приходит  

только в процессе работы с книгой. Поэтому необходимо с первых дней жизни  

начинать приучать детей к книгам. В этом, главным образом, должны помочь 

библиотеки.  Ведь библиотеки -  это огромный кладезь знаний. 

 Первые библиотеки,  которые нашли археологи относятся к 4 веку до нашей 

эры. Вся история развития разумного человечества связана с книгами и 

библиотеками.  

  Даже в блокаду в Ленинграде не замирала библиотечная жизнь. В 

страшные блокадные дни, нужны были силы для того, чтобы выжить. И такие 

силы детям и подросткам блокадного города давали книги. Они помогали не 

замыкаться, не думать о своих проблемах, личных трагедиях, поддерживали тот 

нетлеющий уголёк надежды, что все трудности временны, что кольцо блокады 

будет непременно разорвано, и наступит день, когда закончится война. Чтение 

книг было очень сильной психологической поддержкой. Ребята спасалась 
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книгами от всех блокадных лишений: от голода и от холода, страха перед 

бомбежками. Нам сегодняшним, живущим в информационном обществе и 

имеющим свободный доступ практически к любым источникам, важно понять, 

что значит книга. 

 Д. Дидро однажды написал о том, что люди перестают мыслить лишь в том 

случае, когда перестают читать.  И это действительно так. 

 Все мы должны  понимать, что чтение расширяет кругозор, делает более 

грамотными, повышает интеллектуальные способности, заставляет мыслить и 

анализировать, помогают успокоиться и избавиться от стресса  (и это лишь 

незначительная часть положительного влияния, которое оказывает на нас 

художественная и другая литература).  

 Ни с чем не сравнятся  те  ощущения, когда ты держишь в руках книгу, 

перелистываешь страницы, вдыхаешь их запах.  Некоторые читатели  просто 

безумно любят держать книги в руках, поскольку считают их истинным «чудом», 

которое помогает перенестись в мир спокойствия, любви и романтики. Именно 

чтение избавляет нас от повседневной суеты, различных забот и бесконечных 

проблем. 

  Книга – это лучший советчик и преданный друг. Именно на страницах 

книги можно найти ответы на многие вопросы, которые постоянно волнуют 

человека. 

 Я с уверенностью говорю: «Библиотеки играют очень важную роль в жизни 

современного человека! Давайте посещать библиотеки с ранних лет и читать 

много книг!» 
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Составление, дизайн, вёрстка: ведущий методист сектора организационно-

методической работы Лукин Д. С. 

 

Ответственный за выпуск: заместитель директора Макарова С. М. 
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Государственное бюджетное учреждение Тверской области 

«Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А. С. Пушкина» 

(Областная библиотека для детей и юношества им. А. С. Пушкина) 

 

170100 г. Тверь, ул. Советская, 64 

тел.: (4822)34-48-11 

e-mail: asplib@yandex.ru 

сайт: www.asplib.ru 
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