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соловьеuа свФлаш мвtайловяп
l7 ноября l95q rола ро,Феншя,

выпускllиця средней школы Л9 l0
с.Марьина Роща {t9?7 rод),

учхтель
м!яяOrпшьно| о обшеобрдlовлельноrо }чременпя

осЕовной общсобра !ова | Фьяой ш Фj ы },Ъ l О

мунпцtл,льЕого образов5в,я
город_курорт Гелеяджпк

Смзка про заппу

ила была вавяа по имеяи Марфа, ОЕа

бьтла очеяь ,lистошотвоП п лю6 ла смотреть яа

своё оФалеtsiе в BoJe, Дя со\Dаяен,rя (воей

красоты, она готова была терпеть все flроцедуры,

которые с нейпродФывапа её хозяйка,

Но одяаждь1 хозяйка заболела, и враq проппсш

ей принимать гр,зевые вавяы, Оqеяь ве

понравилось \4арфе. чlо её ъпо нqюl каж,цый

вечер фязью, пусть дахе и лечебвой, А так как у

хозяйк, болели но и р)tи, ояа,

кояеФо] яе могла оттирать Bat,Ey до блеска,

Ваява обпдФась яа свою хоз'йку и

}бехалs, Митя. ввук хозrйки, ваIлел

ее яа береry реки- Ояа сидела й

любовалась на своё отражеЕие,

Мшrqик попросил МарФу верЕуться

домой, во оша опазаласL

Тогда Mi,L, сказд;

- Как тебе ,le стыдно| Поха

бабушка бъйа здорова, ова каждый

день приводила тебя в порядок! чтобы



m была сшой rтасIlюй. А теперь, когда ояа больна, ты брос!ла её в беде.

Млтя разФрЕулся , пошел домой. И ве видел, что воды рем пом)тнели

от lъем, lЪы на берег, з ь ваяfiу свопми вФамп.

tlиюо не хФел с Еей дружить.

Больяо с@о Марфе, Но яе опого. что её обидели. Ояа пошла, что

Веркуlась Марфа лоvоП, Попросила тошенш у хо,}яйм и всех

И снои кФкпй вечер чшолнялась тя]ью. А когда \отйка поmавилась.

то смогла оп!Фиъ ваяьY до блеска. И ошь МарФа смогла любоваться

своей храсотой, во }хе больше мIФгда ве задирша свой нос , края кв€рху,

Ф"\_5=ffffi/*Ф
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Сказк, про полезяые ископдемые

или_были полезные ,скопаемые. Мяоrc их бшо. и )I(r@ ош

повсюду: ! на суше, и в воде, в гора\ и в пустынях, в степях и в mйге. И

бьrли все ояи такпе разЕыеi черяые и белые, одвоцвmые л мно.оцветяые,

твёрдые и мягкие, хрупкп риlосши пользу людям.

Жиля полезяые !скопаемые дружIrоj ияогда, ходплll др)т к др}ту, в гости,

получФ новые соедrrнеяФ-

Но одяажды в мире ископаемых посФrлся злой

волшебяик, Оя стап одiи ископаемые яахваливатьj а другие

нет, Одвrм яапевал об,тх блаюродстве, друг!м же юворил об

их нлзком происхождев@, смеясь при этом. Рассорил мехд/

собой полезные ископаемые злоЙ волшебяик- Перестши овл

\одить друг к др)г) в rcсlи. а пDi кждой сл)чайной всгрече

затевшся слор, mо из яих вжяее,

Встретйлrсь, как-то раз, каменный уголь л алмаз.

Сверкаюпrий алмаз говорит:

" - Посмоrр! lla еолнце, прозрачев,

orнouJy(b к вь,.шеv}.вет), я лрзгоцечный, а еU]ё я

' самый прочяый прrродяый матерпш. А ты? Вечво

чёрный, rрязяый, п живёчrь ты чаще всею rrубоко в

г

r

земле, а значит и происхокдеяие у теоя яизеое,

Каменный уголь ответил:

_ Дд, я беден, а ты богат, Но с тобой братьл, потому что

оба состоим ш аmмов углерода, просm в углс и Фмае ом соедияеяы друг

с друrом по-развому, А з!ачпт, мы яс долхяы сорmся. И вообще, яам

яужяо помпрmБ всех.

Кто рассказsл тебе, что мы братья? - спросш дмз.
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- Кояечно, sеловет, Он самый умный и, я дUао,

'Iрилл{рить 
всех, _ отвемл уголь.

И онIr оmравилIlсъ к челояеку. А человек им склал:
_ Все вы важш в моей ххзни. КФкцfr вяосит свой вклад й приносит

пользу. Ведь Еедаром вrс ископаемылдL 1,Iдите и

рассxжпе б эmм другим!

С reх пор в царстве пол€з царl!1ся шр и покой.

А куда же делся злой волlхебшк? ОЕ ушёл ис@тъ Taкle й€сп! .де бы ею
олушали. Но по&а Ее шёл п 6!юIцlт по свету! пытась поссорl@ всех! коm
встречаег на своём пл, - Ф Еасекомьх{ до лодей,

Так чm деm, булъте осmрош и никоIдs ве обикаiпе др}т дрла,
помните: ш rcrj{е людr, хотя

=ъъýýffiф,сы,
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Бовеm Алиса ВладимировЕа,
4 1.1юм 2000 2оtа роrкаенuя

Выll!скн ца 4 к,ласса
му нлlцOла4ъно ? о о бце о бр аз о В аrfl е,lъно ё о

учракdенл]я
осноВноП общеобразоВаtпuъноП шкоJlъl Np 10

му1!11ц1|11алlъно. о обр а з о В о нu я
? о р о d -ку р орп I ?-/lаld rкuк

СказI(а о mФрюле

ша-6ьтла касlрюm по лмеш Мулюлr, И у веё яе бшо друзей, И

жилдбьпа лож@ по !меltя МФоIйа. И у неё тоже не было друз€й.

Как-то ра Мулюля поша поryлять, яечмняо

столкЕула€ь с Мелошкой.

Мелошка шла, повФив голову! и торько

%"ý"ý-ýл@.?2"Ф

Кастюm Мулюля оsеяъ удrвttлась п слросша:

- Почему ты плзчешь? _;,

_ У меш нет друзей.

_ д даваи др)r(яъ. дrc у vеFя roжe нф дрлей!

Ложка МелопD{а восшикЕула в ответ|

_ Вот это да. со мЕой r,m-то хочФ друкить! со

мвой, !меяно со мвой! Ура| Ура! Д1 хосу. очень хочу]

И стл, ояи дружить, КасФюля Мулюля всегда

Мелошке це(отать ей бока, когда rrуяяо было пробовать мрево, коrюрое

она mрила. А лохка Мелошм была счастлива от тоm Фо @трош Мулюля

позволяла ей вдывть такой вкусный армат, который шел, как только

открыва,lась хрыш@,

И ми и дружплп ош долю-долго, пока Ее заржаели.

Г)l rска](е конец. J кlосл)шал моqодеU:

ъtч_с>;ll*,<<
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i f Раговор

,, ', стреlились оогочоп с оожьеи коровкои и разrýворйлпсь.

- Я всера летала яа lцФчнуо полянку, посидоrа Еа i?еивом розовом

цветке. А сеmдяя его уже нФ, - rоворrг бом корвка. - Дмаю, что детп

сорв9ли. Ты ях яе в!дел?

- В!дел, - отвечаФ

богомол, - Былп мшьчики

п девочки. Мальчикп в

фуmол иrрал, цвев
вытаптывали. А девочки

цветы срыФr, Оflи то п

поrубили твой mбимый

- Если дело так

пойдёт, эти цвФы в

Красlrуо шиry здосить

вадо будФ| - расплакалась

Сквка лохь, да в

},ей вамёк, ны всем

Ф
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Царфпа Доброта и царсвяч Зло

йли-были царевва Доброта и цар€вич Зло. После смерти

родителей он'' вместе, поэтому и разъехшись в раgые

королевстм: Доброта в королевство красоты, любви,

дружбъ, ! веселья, а Зло - в tо!олевство злаl rоря и веяавrсти.

Так и жили ояи в разных tоролевствах лрипеваючr, Но

Доброта оqеяь скучала по браry, Решила ояа пригласить его к

себе в юстй, зло долго не соглашшся, но Доброта всё-тк!

)бедша браrs, Он лрие\м шурый. ,лой и цеv lo

Чтобы развеселить брата, Доброта прввма к себе Дохдик Веселья,

Но Зпо во врем застолья подсыпФ Докдrку в зеJIье горя, а когда Доброта

отпустила Дояцик Всселья, то яад королевством разбушевался Доцдrк

Оя пропитш горем землю, вlполнил горем реш ! озера, Поддаявые леlш

Доброты, исп!в зараженной воды, отведав ядовитой рыбы и оющей, стали

ходить груствыми, шурыми ! льrми,

ЦJревна Доброъ чlо происrошl с её

поддаяши. Но. увидев, кж радует,ся её брат, ова пошлq сто это Зло

пршожпло свою руry ко всему про!сходящему, ДобрФа попросЕпа брата

отмев!ть своё злодейсво, яо ово было таким сильяым, что даже Зло ничеrо

Тогда ояа призвuа ва ломощъ Рsд}ту Счасtьr. Облаtа Любви. Т}чу

fuужбы, Её добровольяые помощвикrr постармись от души, А так км вм

пришлфь обеззарахивать всё королевство Доброты, а Зло всё ещё бш у нсё

я] а поlоv ] elo королевс,во счеьило чёрнЕй JBе.

С тех пор eto царев чем Добрывей- И, объедияив

королевства, зажили счастл,во сеста и брдт.

ф



Глаюлы и частйца

ССОРИJIИСЬ.

Как поссорилхсь чаФхчка ЦЕ Е f"r]АГОЛЫ

}звать! как и почему поссоршись lлФолы

с частицей нЕ?

Жили-былll нфбычвые жиmи сlраяы НЕЗАБУДЬТЕ| буквь,, союзы,

чшrцы, лредлоп и част! реш, И писа"Iось назвапе той сФаны слитяоl

пока не сJDчилась одяа !сфрrя,

!lастица НЕ еегда ходила! высоко задрав свой яос, ! ювор!ла, чm без

веё н€ будФ яsвануя страяы, а глаmл всегда руfu её за высокомерие и

.оворил, что ЗАýУ,ЩТЕ, уйдет, то от flазвания стравы

кроме НЕ, А это даже не звrlt т,

Но Фйшком любша себя част}lца НЕ, Она громко кричала и

доказывд4 что без неё Еавание стаяы будет - ЗАБУДТЕ, а это поляu

чушь. Ведь mк все могут забыть эту страЕу ва векя вечяые.

Существ!тельные ! прплаrательяые, да и друrие кrтелп зтой с.раны,

уговарflвали в не ссори частпца только ошшвшис! от

нп, И этll споры-ссоры длились яе деяь или два, а м€сяцы.

Все жители так усталй от rrx кмдодневнм споров! сто предложили им

пойти fiа комлромисс: всс глаголы доDitвы буд}т писатьс, с састицеЙ НЕ

и оольше я!когда нЕ

А сФана с тех пор стша называться _ НВ ЗАБУ.ЩТЕ.

%"а€Бfl"ёэ2"Ф
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Пряrjюqсвяя друзей

а берегу больпого-6ольшого моря жfiпи-былп мшенькпе-

маленькrе чФофчки: Дрпяко. Ф,нли, TBop-TBop,,lH и МаФерок, Ояп были

очеlrь трудолюбивые, любили и соблюдаJlи чисто1)l, В ко!rце каждой ведел1,1

они по очередп ндодилп порядок в доме,

И Bor приUrла о"ередь деж)рilо Дрин\о, Финли выlвмся еv) поvочь

Завершив уборку и собрав есь мусор, Финлй предложIlл вътвезти его на

свалку. Но Дрияко совсем ве хотелось сегодяя ехать на свшIсу,

_ Фишп. а давай полоким мусор на мой ллот п отправl{м в море, Море

бо lьшое. мест вс(ч чsиде Lя. а lаоJtsо и проверич lt/ой пlФ и (,

Фиили воталл:

- Мы же море загрязмем.

-А ну и что - Фма,,(F)лсс fuинко.

И вдруг ояи увидели в море большое фиолетовое пятяо, Оци долю

смотрели яа штяо! которое перелившосБ fiа солЕце всем, цвеrам! радуги, а

пФом побежд! к Твор-Тюр!ву, ов бш старше их п мяогое повидал.

- Твор-Твори , сто это за фиоле]ýвое mтяо s море?

- Это химические отходы !ли машияное маФо, Навервое, Мастерк

выбросrл, - ответил Твор-Твория.

Др)вь, поши к Мастер(у,

_ Мастеро!, ло ты выбро ре? спроспли оЕи,

MacrePoK сказm:

_ Во_первъп, это яе ммuiiое масло, а беязин, а во-Rторьп, это не я, Да

как вы могrи по,ryмат, такое обо мне, Надо спасать морс.

Оflll построили большой плот, ва которм смогли умест ться Фияли,

Дрип{о, Мастсрок л, подллыв к п,mу, стали откачивать беязиý, А яа бер€гу

зтог бевзин в огром!ыЙ резервуар сталп пр!Еимать Твор_Твория u rп

общ!й друг Коп-Огор.



Все работми дружно п с ко яе }!евьшuось, а

становилось все больхlё и больше,

leM хгеменем \.1а.,сроь ус,Jtsовул а G"llutrlb, clJ

смотреть в волу. Там ов увrпел кrIу ржавых кмпсаl uз которых и вьd€кш

беlвин, Мастерок, оценив ситуациIо] Ilредложил своrм друзъям:

Вы лол}(ры оп)сlиl-я ь rнo l lдрь |ь лыры ьачис р спецбеlоноl

Фияли и Дрпнко обрвдовались. что моryт опусrшься на настоящее

морское дпо. Но как только оg, туда опустилисъ, им cpaly :rахотелФь

обратно, Дяо было такое грязяое л бежизненяое, что ФаЕов,лось стршно,

Онп стд бстояировать дыры] по те появлялrсь в других местах, Спецбетон

дыр с каждой миЕутой стмов!rлось все больше. На

*-

,зготомевие вовой партии бефва уш,rо бы M!oI(, времеял, звачит, яадо

было придумать чтФ,то дру.ое.
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Мастерок пр!думал подмть капФры со дна моря с помоЕъю

воlФuшш шариков, Дre lысФ daPoв приt!лось н4дуть дргьш. чюбы

выmцить все мнистры, Л потом Мастерк в своей мастерсхой скег этп

каяrстры в чу!о-лечке. ioтop ела всё. вы!ш серебрисlый свФ,

Пока др)зы лобовдись красотой, fuпR(о Фпомвил и шепвул на

- Кш ты д}а{аеtrlъ, а что сл)чилось с $ашим мусором?

- Не зЕаю. Но ryмаю, нам Еухяо Еайтп еm, - отвФ Фrяли-

Оlи одолжшп лодку у Масrеркз ! ЕапIли м/сор.

_ ВФ видишь. мы чуть не случшасъ

@тастофа, А ты море больlllое, море большое, проворчал ФIФL

Дрпвко подумал и ответил:

- это так @жется. что ояо больш@, а Еа самом дел

=Ф"Ч_€rc*l"Ф
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Спор

Нефтъ mворпт:

- Меня исполвуют для Фю. чтобы

делать керосrв, бензrя, сомр(а л даже

Мергель говорит:

- Из меня делФт цемеят, который

исполъзуют в сrроителъсве,

МинермьнФ вода ж},рчит:

- меня можво mтъ,

принимать ваняы, А многие

родственви0

болезЕи сердца, кровевосньж

сосудов! яерввой с!стемы,

оргшов ппщевареЕrя,

Га перебиваеr:

-АямоryФтомобилп
запрашть, дома оташпвать,

Железо попрашяет Газ:

- Как же ты можешь rcворить, что ты важяее! ведь это если бы пе было

меня, Ее было бы iвчJин и батарей отошеш, !i ты яе был бы п}*ея.

Таt долго сflорrли !скоп , tIаконец усвули. А

когда лроснулrсь! то рсLllrlлп, что все ош Еужны человеку, С тех пор

жив}т меr(ду собой дружно

t

€5;i'*,ё_"=2,ф-lг l-'?ýi; Ф-



Что я сказшi бы чФовеку, осля бш, бы деревом

сли бы я бьLла деревом. я бы нФоvнила лю.Oям. по лес 1ёlме

Земли. Деревья вьцешют кrФород, бg кmрого че

В леса{ обитФт жЕвотвы€, без леса животяые пог,lбЕ}т. яаруlл}тrcя

экологическое раввовесие, и человек погибяФ тоже.

Деревья яам ЕеобходЕмы для жизш: их испош}фт в лечебяц целя

(дуб. боярыlлник, липа, берёза, сосЕа), плодовые деревья (яблоня, цуша,

вишяя, п€рс,I(, сливq айва), даюхие ш фрукты, а звачит, веобходимые

t
L

t
l-

мебельяой, лёгкой промышленноопr,

Наконец, деревья - просто крдсивы,

Мы лобуемся моп/чrмл дубами,

стройяыш берёзами, веховыми хедрами.

но безотrет.твеявое ояо е

в последнее время (йссовая вырубка

поrrары) лривело х

сокращеяию
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Плохо, когда люд, не пов!мают, что деревья тоже живые, п о!rуцают

боль. есл! ж ломать, резmь, рубпть. Поэтому, от имеяи дерем я взываю к

человеry береп{те лес, охраняйre лес, сажайте яовый лес|

Недаром, есть яароднм поФовица: чФоек доJDкея посад'ть дерево,

выстропъ дом, выраст!ть сына. А пословица - это народЕд мудрость, Так

будьте же, людt, мудрым!!

-=-==



неож даuное путешествIr.

qеник Вsш явдеев

пр!сяился сон!

оqеяь ве любил }аIиться. ()дваr(ды el!ry

в страяу Русского языка, в город Чле!ь,

ВстФил ВаЕю глай города - Всезнамус,

Всезяамус срsу пошл. что Ваяя Яндеев вастояur!й двоечнпк, яо всё

равно решил с вим поговор!ть.

Ваня еrc спршиваФ:

, А зачем в предложеяйп нареч!е?

Всезнамус отвечает ему:

- Как зачем? С наречхем предложевrе интересве€, А давай-ка я позову

сюда паречпе, fi ояо само расскажет о себе,

И они поши в школу члеяов предложевий, Там б

яаресш, существительgые, и прилагательпые,

союзы и предлом. У каждого Irз Еих ва одежде были вышиты вопросы! яа

которые ояи отвеsают.

У вареч!я было яаписаяо: Как? Какйм Йрsом? Когда? Куда? Откуда?

в какой степеяr? насколько?

Подоl]rли ов, к варечЕю, а ово слраш,мет:

_ Как ты сюда попал? Откуда rы?

- Я пришёл !звать, зачем в предложепиях ты, варечпе?

А яаречие говориа|

, Я очень рад, llнTepecyerc,, Ну, слудJай! В

предлокеви1l я Ее гпаввый, во без меяя бьшо бы скучно, ВФ сравяи эти

лредложсяия: <Мы пляеал!> и (Мы вссело шсшn,. (дФи пел!, и <Дети

lToMKo пелиr, <Вверху рисунка Юля яарисовФа соляышо. а вЕпзу



--

бшо бы ск}чяо. А

и всегда смоry тебя

- ДF, - сказал Вавя, - reперь я вижу, что без тебя

ещё я узнал, па какrе вопросы ты, яареч!е, отвеqешь

Еайти в предлоreяrп.

_ Вот мололец! - похва.'m мальчика Всезнамус. - Теперъ ты зяаеurь о

яаречии всё. и я нмеюсь.6)деm вод чать то,ъко fятёрм.

Т)т прозвеtеп будшьвик, ! двоечних Явдеев прсЕулся. Но с reх пор

Ваяя Фд rtrтbc, вамЕого успеtляее, а о наречш зям л}чше всех в хлассе,

:
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Вшrlrичевко илья нйколаевЕ,
24 1lюня 2000 еоаа рожdенuя

аъlцскllu* 4 к,lасса
мл| ll1l цu п fu,lъ но 2 о о б1]1е о ф аз о В аtltе,tъ но е о

учре,каенля
ocHo\Holi обu|еобрвоВаlпе/lъноi 14хопы Na 1О

м! tlлtцuп алъно 2 о о бр о з о а all я
zороа-ларорrпГеrcнdж к

Богомол lr бйья коровка

д-то встретился богомол с боr(!ей

, Что сллится

стройтел! начяут стро!ть яов}ю

спортшоurадку? - сflросш богомол,

- Не зяф!- ответила божья юровка.

- Но,ryчше яе будФ, Ведь д*е покрыт!е,

несмотря на зелеяый цвет, будет

корвкой и разговорились.

- Надо искать sовое жиrё, - скад

- Я согласва, А пойдём жпть в

детск!й сад! - предложила божья коровка.

- Поiцём. Нш там будет л)^tше. Там много

богомол. - А ещё там мяого

укрыться от детскtя глаз,

_ А вечером, когда детишек не будег в

пекиться с тобой под луqNи за{одящеrо солнца,

тебе будФ,

детском саду, мы будем

, мечтательI]о промолвrла

и пошл! ош жить в детский Фд,*"aýffi,2"*
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Голубой патру,lь

ллубине зФёвого леса лежало IФасrвое юлубое озеро, В нём

жпл! ра]лиqвьЕ рыбы и озёряые xBoTEre, Вода в озере была чистм !
прозрачнм, На дне озера росли красивые водорослrj растеяия, были сво,

rоры] пещеры, мЕого разньп ракушек. Среди этой красоты озёряый народ

жил очевь весело ll спокойяо,

Рs в год рыбки проводлли большой, весёлый каряавu, Все оя!

готовились к нему. шилIr яарядд и коФмы. И вот яастац этот екеюдшй

день большою пра]дrлка, С }тра самыЙ крепвыЙ атопл на дне озера стали

украшать ра]ноцвФgыми оNями и озёряымй цветами, Гремела музыкаl

коlорJю испо. шли рыбы и !оллdirr, Но вдD)l сDел| лп:\ весё lых ]ву(ов

послышuся какой то яепонятБтй шум и скрип. Тут же бша вьuвана

рыбка-разведчик. ОЕа поиовьку вы.лrнула ,з воды , стша вЕимательво

А там твор'lлось, t]дели какие-ф машЕы и

мехаяизмы. Рыбка увидела, что деревьr, (оторые росли яа береry] бь!ли

куда,то утФкивми, Меж,ry мшпами сновш! люди и

Фомко рsговарив и. Рыбка не пошлq что они делаютj Ео все рассказапа

всем другиri рь,бкам

ПрsDни. прошел весело и в.е ловольные рfuбрепусь

и лешеркап1. Жшяъ в озере прололждеL

Постепеяяо озёрtiый яарод лрrвык к шуму с берега, который скоро }тих.

Но стали происходить с !ими вепоштпые веци, Рыбки, особеЕно N!шеяькrе

л старенькие. стш, болеть. а затем умирать. Потом рыбки, стл, плохо

видеlь, rФоv) ч,о волJ в olepe ( la lз м) lP8, Рожд.l.ся с,мо всё veР" е и

ры6. А одважды случипось большое Еесчастье: в озере

грязвой юлы с очевь яепр@тлым запdом, Ог эlой

L,
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Фявой воды погибло много рыбок и водЕой раститапьIтосrg, которой

Ехтблся озёрный варод.

О}ш повяли, то беда прппjла сверху, с б€рега озера, А Еа береry в 9m

время шла своя жязяь. Комбйнат, юторып там посгри']ц начал въшryскать

свою цродукщло, mди бъйп довольfiы, ш хоропо все устоилось, Но

однажд!I в комбtмт прrвли ребята пз школы, Еоторая бьLпа Ееподмеку, в

с€ле. ОнIr рдссхазал}l диреI!тору комбияа!Е чm в озер€ rибяег ряба, Ребята

попросили его разобраться и пр9Ilягь меры по сохраЕенпю озера и егý

Лом вашли оцrибку, допуцеЕIIуФ при стоптельстве комбgяата" и

устрапriг}i €€. А учевliкrt каждый деяь прr/,одllги к озеру ! проверяли

В одпн пз дЕей из школьItой паборашрlи прицJJм ФличЕы€

результаты, которые вода в озер€ сяова бша соверш€шо

чисfая- Ребяга очеш брадовались, чф rrх (сотубоЙ mтруль> прпнёс таýФ

полву. А взрослые с боляФiм ува'<еяи€м стшц относит!ся к <шрш)

;1
I

*sggцlffi/"*-



Ска!ка о добрf и Jле

' одяом царстве в роскоlцпом

!х ве!ичестю Вредяость и Лростота.

Добро не любвло сrtдЕгь дома,

ему бшо всё интересяо, поэтому ояо

t{acю ryляло по улпцам своего царФва,

сея при этом семеяа добра tr радосm.

А их велшеетва Вредtосъ и

Простота спорили со Злом, Iсю же из

! к"ю будет праmь в

королевстве. За эт!м'l спорами пм

дворце шли-6ыли Добро и Зло. и

яекогда было ryлять, и о!и дышшл сflёртьN возд}том замка, станоысь всё

вредяее, глупее злее, Вё велвество Вредность подшадывала всем на

сlулъя Gопп] устраrвша вебольше потопы и вообщ€ вреднгчша по

мелкому. Просmта уговар!ваJIа всех нлчего не делать, и пусть всё решпться

само собой. А Зло яе могло придумать илil всех побить, !л! всех orpaвlтb,

или взорвать всё царсво, За спорами ояи ! ве замФи,lii, ш Добра почги не

Д посеяяные Добром семева проросш, выросли , зацвеm, распьпяя

пыльцу, которая всех заряхФа добротой , радостью.

tЪстал деяь, когда спорщ!ки вы]r1пи к свош подддявьfu. Выfuя за

ворота замка' ояп т)т же вдохвули воздУх' в котоРом летла пыльца !

забьпи. о чём они спорIlли, lIM так всё повравилось, src решил,l они хить в

Так Добро помогло еем помир,ться и подвхtrться,



иr-бьш пьшесос. Когда его сделал, яа заводе и сложили в

коробку, оЁ очевь огорчился, потому что ему захотелось поскорее увидеть

мир, Оя еще ве знш, что в коробке буде1,Iежатъ совсем ведолго,

Вскоре пылФос купили и прпвесл, домой. Его достли из коробки и

рассматрrвать, ]то врем, вя,мательяо

разглядывш комвату ]l своих хозяев.

Ему все поЕравилось, Пылесос лонял. что буде1 теперь жить в деlскоЙ

комнате, в которой быломяого детск,х,tlp}TeK

Д еrc владельцы восторгались пылесосом, Ов был блестяций. красяого

цвета! с дIиняым шангом. Все стм расхвмивать красоту пылесоса, А ему

cpsy захотелось показать себя в деJlе, И очень обрадовался, когда ею

вOlочши. ведь пылесос родился очень любопытl,ым,

Пылесос сразу стд заглядывать

во все углы. Оя был еце веолытный

и поэтому собирш Bcer что детя

раскпдши по комзате. И очень

скоро его !!лаяг забплся, Пьпесос

кашлять и переста-q

работать, Он ,спугался, чrо его

сейчас выбросят,

его, и пьjлесос ра_цостно

. заурчш,

С тех пор l'b0'ecoc лояял, что

собирать пужно мспкле вециj а

деm должяы убирать самиl и !оэфму он н!когда больше

€"6=ilЁР%"Q
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Кrселева Валерия Ал*савдровЕа
19 1lюня 20IП zоdа роrкаемя

Въlпу.lнчца 4 масса
м!н1.1цllrlа,lъноео

о б |е о ф аз о В аflлеrъно ? о gчр е жt е Hu я
осяоВноП общеобразоВаfiе,|ьноa шко,lъl- N! 7О

му нttцuпа.lьно z о об р аз о б aHtl я
ё ор о а -кц р орtfi I е jeH аrкчк

Чудо

,ла-была ванна. У яеё был очень плохой хозяпн. Каждый ра,

когдд оя мылся, m после себя никогда не мш вмяу.

- А зачей? Ведь r?oмe меш в пей я!Ф яе моется! - расс),,(дал он,

И вот однажды, после купмия, он ув!дел, что в в

вода. хозяия пояD. T m ваняа засорилась. А так к

саптехнике, ему пришось вызваъ мастера,

Мастер прочистил ваяЕу, и случилось чудо: вода оmть сша

А, }ходя, масreр сказал:

_ Вся(м reщь любвт }ход! ЧФбы ве!ц долю служriji!, за яим! надо

Хозяrrlу стшо с-rыдво, оЕ пош свою ошибку п теперь забомся о

%"ý5,{ffil"ф



ПепрUrruый рязmвор

$ +Ч'!Ж(,_"r*-*ь боmмол с бо'*ей корвкой

} "",,".."."u-" .е, 
""",L.

П oo-"ony,

i mпько хрхе: яи спрfiаться,

{''"**.-"*"r
t поmм заговорилв

ýi бож,я хоро,м:
Ч _ Ku*

цвеюв| Дет!, не подумав,

срIФют щ а потом

Nбрас@ают,

божъпм коровкам вегде

соб,рать шIJБцу

прятаться от вас богомолов.

разmвар вап{ ботомол с бо]хьей хоровкой, ждуясь др)д, друry на своё

,о{тъё{ытьё.

очеяъ жаrБ, что дет!I Ее пояимдrr яыка,яасеюмъDq можеr бытъ,

mгда бы ови береmее оптосились ко всему, Ф,х окр),жаеа

ýr@*'€Ф'--Э;fiy,{е
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Добро l },о

или были Добро и Зло, Добро прпвФшо людям счасъе, а Зло -

Однмды поспориля Добро и Зло Kro в нц сильнее- Призвав ва

помоць своrх верных слуг, первым начал Зло, Его спгп стали разрушать

зNок. Они бши по стевам. крыше, но у яих вйчего ве полгlалось, И тогда

Зло разомилось ещё боЕше, Ог злостй его стдо просто трястIt, Добро

умошо его яе нервв!чать, успоко тrcя, яо Зло яе слушмось. Ояо стало

раздуваться и еm разорвало ва частл,

А Добро шесте со олугамI' отремоtmрошй замок, высад,tли воryг

Helo Uвеъ, и !еревья и сlалJ жиlь-поживаъ и добр нааиваrь,

:"q"э,*€ЛSр



оспорши кs-то раз граmт и глива: кто из Htlx полезяее?

Гранит утверкда€т| - Яrlолезяее! Ведь из меg, можяо сдФать часивые

сmтуи, пмmrкr, а ещё из меlя, Фая!та! можяо вьшож!ть пол и мозаику

_ А из меня, - вmрrт ему гл!яа, - делают чаUlки, кр)*ки, тарелкй, Можяо

вылепиъ красrвые подФки. А какие уд!вителыые кувlLчны, в которых

можно долго храяйъ молоtо. А ещё я моry лесить людей]

_Мы

%ъаgýд]'frý2r"tr
'Ф- (*-Иý\<) (,-
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Маршова ПолиЕа Дмигрr€вяа
20 феФапя2001 2оdа рохtаен я

Въlllускнuца 4 масса
му нuцl!п мьн о е о о б ц ео бр а з о В апlL| ьн о, о

учре"rаенчя
о.ноВноП общеобразоВаlrlе,4ьноа u.коjы N! 10

му нлlц1l11мън о е о о бр азо В aq1l я
е о р о d -ку р орlп I е je н а xur

смзка о вплке

или-6ьпи мальчиi Ваня и его ммеяька-я подружка Вилка, Один

раз во время обеда Вилfiа нечмвяо уколола Ваm, Ов обиделся на Вилrа !]

не помьш ее. Теп€рь на мшьчпкауже обrдФасьвилка и убекда издома,

Вечером Ваня сел }*ияать, а Вплм нет, Вспомнrл оя, что обидел свою

подружry, и sсе пошл. Долго- долто бежал ВаЕя за Вилкой, Наконец догвал

больше так яикогда пе буду себя вести!

Вrлка простша своеrc друm, и ови

А Вилка отвечает:

- Нет! Ведь я уколола тебя Ее

lарочно. а ты меяя сfiецимьио не

rоvыq,,lобы в(е нs!о мноli сvеqлись,

Мшьч]rку стшо очень сть]дЕо за

l свой постчпок.

_ Просш менл, дорогФ Вилочкаl Я

Ф"аg5ti;]1'*.ё;2"ф



Чудеса в п|кольпом дворе

стретrл!сь богомол и божья коровка и разговорили

трудЕо им стшо ж!ть в lrfiольном дворе: дети ломали деревья, (тсты. рвш!

цветы. Он! не дума,lи о тощ что от этих растенпй з

васекомых, Богомол жшовшся] что его всё время пытФтея рад@ить: уж

очеdь сграl]]ро,v оч иv кажеl(я, Ьо\ья KoDoBKa rожdовdлась la lo, чlо её

норовят лоймать: ).it очевьона всем яравится.

Полросrли тогда бо.омол и бохья &оровка леся}ю фею сделать так,

бйдит растЕпие !ли насеtомое! пусть тот час хе в

яего и превратrтея, И это волшебство должно длиться до тех пор, лока

человек пе поймёт, что он своим поведением flаIтосит

вред окр)тающей среде.

Долго хдать яе лрлшлось, Каt только

прозвеЕеп звоgок ва перемеЕу, во двор внсБ!пша

, детвора, Петя и Катя, левикл трФьего шасса.

r побежши к цветниIry, как вы .ща{аете, зачем?,. скажу

поведевпе и топас стши детьми. Прозвеяел

звонок, все }чеяики отправились }|а занятия. Петя п Катя Фже

fiобежа-lи в масс. А яа уроке олl] рассказапи всем детям, что с

лими пришчuлось и как яухяо себя вести, чтобы пр!рода

Або,омол и божья коровка стми ж'lь похиваъ, да соIяышку

_7ь(, r,) -^.ео" \\L ,?СF'*Бчa)-яl-rкс.;,,.t
-ф _j,ф.*,_ .,"
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чдФrца нЕ п гmгол

сть стрша Существмньн, ПршФтельвых л Глаrолов.

Страва Глаmлов самФ в€сёiлш, Её жrтели б€mют ! прыга,ют, поm и

тшц}mт, смеются п шугят, весЕо чтGто делают,

Как-то пришлп в страЕу Глшлов вечвые страяяик! част!цы НЕ и НИ,

Так ш здесь понравшось, что реrrmй онIi т)т остаться хить, И ядчшась

mка, ,r}ташlда в правописая@: то НЕ с ГлФолами слитво пшут, то

отдФяо. И виюо не зваФ, как правплыо,

Тогда король приlвм во двореU частиUы и обьяснил им. чrо еvу очеяь

бы пе хФелось, чтобы хител, €го стрmт пе подчинп!сь тем праказам,

кФорые он издаСт, Но та рамд!ивостп, то короБ

разре[мт част!цам остаться в страве навсегда,

подФ@ться его укsу: частица НЕ }r Глаголы должяы писаться раздФьво.

С тех пор так и пове,пось.

=Ф"Ч_Ъ*К*_Р2*Ф"



дяажды деревеяский

пошaiл в берёзовуо рощицу, выбрал самую красивую

и ровяую берёзку, взмахЕул топором я тг усльппd

, Не руби меяя, пожФryйста, не руби| ь

этом убедиIlrь, то я тебя пожапею,

Берёзка, яежно шевеля ллствою! tачма своё

_ Резве ты яе зЕаешь, что я приношу пользу? После

работы l,' по въжодным оеоло меяя любят встречаться

влюблёвяые, Старик,r, сидя под моеЙ кровою,

молодость, По

пре(ра\л,м вк)(ныч у целсбчыv

соком, Мои почкл <брульки, тоже целебны и их

псполвуют в i!едицине, Моими берёзовылjIl

вениками пюбят flариться в русских банях, вдыхш

яеповторимый аромат даже зимой, А ещё, за ою

красоту, я являюсБ символом России.

- Прости еЕr, белоствольвая бе!ёзка| сказш мальчик, - Я пошл,

почему нельзя тсбя рубить, а вместе с тобой я !е обижу теперь H,t одяоrо

Оя вапlёл себе сух}Ф ветку и вырсзал из !её св!стульку, Когда мзльчик

пФал яа gей, то в её cвltcтe можяо было уфы!вть

воспеваюциекрrcmу русской бФоствольной красавицы берёзки,

тr-Ь(,' ro'^..ýf4- р,- ')6,*:
-ъ, чэ_з.lЁ<сЕ,*-,, t_"4ý -'



Мырзоýrеюва Ева ЖаIrдосовва,
8 1юября 2000 ,oda рохОеlлlя

В ъ l rllJ скнuца 4 1L,l а с с а
мц 1 мцлlп мъно ? о о б lце о б р аз о В аtlе,lъно ? о

учрржdенчя
о сно В но П о б це о б р а з о В afi е.lън о п шк о rъ l Np 10

м! нлlцuпа,lьно z о о б р аз о В а Hu я
. ор о d -кц р орп I е jе н а хu к

скlзка о ложке

ила была ложка. У неё бьйа хозяйка - снекава николаевна,

Одпакды Сяехаяа НиколаевE3 зrхотела Ояа взяла свою

люби frо ложIо/ й с удовольствием съела весь завтдк, Поев. Сяехана

ни(олаевва пошла к зяаюмой! а ложка так и остало

О. горячих сопяецю{ лучей, падающих через ý.tоявое окно, каша

На другой день хозяЙка стша искать свою любим цу, но tи её. яи друг}п

,rожек в шкафу не оказалось, Да и вся посуда звенела тревожным звоном,

ПоItяпа Сяежаяа }l,коласвна свою ошибку, Фыскала спрятавшеся

пор никогда яе забывала срау после еды вымыть всю

pq 1н)Ф пос)д), Ъ, .j_ýj_il,f#P 26=



ДобрФл п ЗлобепL

пли-был! в одяом царстre-государстве

король ЗлМеfiь, IIлохо жилось lrx подданЕым, потому

королем ДобрФа и

что ояи каждый день

- Зачем ты делаешь добр

своей добротой р36алуешь подцмых, и ояи

перестаЕут Еам подчиняться, - ворчш король

Злобеяь.

- Ты не повимаеш, как то пнтересяо,

помоrать людям! отвечалд королева Доброта.

В одиь иr Jьеи ]1обен" )го(lил rонфflой

Доброту. Её это удивпло!

koponeвa ве залодозрliла, а яаоборот очеяь

обрадовалась, решив] тго эm её )?ою дают

Королева Доброта взяа конфегу й ynaJla,

- Зачем ты тм со мной? - спросша она,

королева доброта яе стда зпой: её сшы были бол

сrль] Еиtогда яе примеLпла. А королъ fuобень, ув!дев, что ето шаны

ру\нули. пересlФ вредничаlь. Jлормс.воваlь и шобсlвовJtь,

Тд сипы добра победил! зло, И заюл, оЕи добрй шзяыо.

- Мне яадоела твоя дйротз, я хочу, чтобы тът стuа злой. - ответ}iл

q

||{
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rеревья, а на их мфто

ц В 90-е годы было закрло

LL боль!Jх!сm заводов и фабDш не былоi
l, дея€г. Сейвас Фе заводы от.ршсь, и

,l яачапо* з".рrзяение почвЕ, рек п лесов.

Почсму падоух,8вiть ]. лесом?

Мяогпе JEoдr раmгаIот костры в

riлесу, и от этою юрят леса, летом по стрФе

J, проши поmры, и боrБ

человечесхой халяflrосги. имеяво ов!

неаю<rлатяо обрацаются с огнём.

Коrда в лесу брсшт мусор, эю mж€

во вред деревьш и другrм рсrениям.

Поэmму вадо сажать яовые деревы и

)тмиватЕ за rrими. В зmм деле помоmют

шольнrки, а }хаж!вают лесникr.

Если tsе будет леса, не будеа лфныч ювmш,
же.о возýта.

Мьт посmяшо говорllм, чг0 Еадо )хаxtФть за лесом! во м деrtе, это

ваоборт. Вся прирда, и в Фм uсле лес, очеш больвы и заражеш, и им

Е}хея добрый, мудрьй человек. Я, тв, он, ояи деlи природы, и ес,лп нам

ве удастся прrосmловить процеф )тирмш, ш rm ваm дФ можем

оgrать.я сироtамI'. Надо сдФать всё, чтобы язлечlть прироry

экопош€скую катастрофу.

Люди Землп, дашйте все вмест заботиться о зелёяом наряде планеты!

%*q*gýffi<,я-Ф



Нищук ИваЕ Аядре€вич,
15 сенrпября2000 ?оdц рохdен я

аыfl!.хнuк 4 к.ласса
му нuц\ll1 мьн о ? о об щео бр аз о В аrпе,ft н о. о

!4режdенлlя
о.ноВноП общеобразоВаlllеjъноч ul<олъl Na 10

му нuчuп мън о ? о о бр а з о В aH\] я
z о р о d -ху р opfl l I ?-,1е н dжл,.

Скдзка про плпту

ила"6ша в одной квартире газовм плита, Ова считала себя

сыоЙ счастливоЙ, потому что сердце ее бьшо тмм юрячим. что она могла

отдаватъ людям свое тепло. И так продолжалось до тех пор! по@ старые

хозяева не переехши,

В квартпре аосеJйлся новый хозя!н,

который я€ любил дФать, как оя счи@,

жеяса]ло работу: мыть посуду, прФирать

пьшь. пылесосить и т.д.

Зато он очеяь любил готовиъ, потому

лучшимл поварами моryт

бь!ть Флько мужчrв. Когда оя начияд

пело , шкварчмо]

да тж. ч]о иногда выплесOваJIфь,з

(асlрюлек и сrовородок. Но хозйя оl{когда

Ее обрацu на эф вниммш 
'l 

нrко.да не

fiрот,рш гаовую плиту.

И вот яастаqо время, kогда печь стала mреть хуже! потому

засорллась, Но вмфто тою, чтобы отмыть ллиту, хоэяия выкиЕул ее

свалху я купш !овую,



Смотриt€,то свалки сгало )lвJlь тащо блестящую хозяйку, Он взfi е€,

огrcр, ош и прочис-тил конфр0. И снова сердл€ плптU стаjо rcрм. и

тазовзя плиm заспяrв краспвъп,( яркЕм сзетом.

С огрите,гь поýтамr шиту в сюей сюрожк€, Ir всегда

тm IUIFту Еадо посд€ приrt/ювления пищ прошраЕ. ОЕ смязя!ал её

всевозмо,шьпff свадобьямц Ir ещё долrc тазовм аtла служила ему.



Войяа Добра со Злом

илл-бътли в одном царстве Добр и Зло, ITx вФичество

Доброта и Зпюка,

Решял Зло напмь яа своего соседа. Добро яичеrc Ее зяала лро еm

юварIтые плаЕы. 3люка, дочь Зла, ещё бша мшевБкоЙ и поmму яе такоЙ

жеФокой, О плаяах отца своей подруге Доброre, а та

сообщила матеря, Ко!да Добро узяала про шаяь] Зл!, ояа очень

рассердшась, во времеяи у веё хватпло толь(о на то, чфбы собрать свов

Воiша начшась яа рассвете, Все рыцsр! Добра и Зла выстоплись на

поедrяок. Дралисъ воияы не щадя ж!вота своего, Мвоrо погибло рыцарей.

Ъо яапиршо, а Добро не отсryпшо. Ояа поншшд, что €сл}' победит Зло,

Невидаяноm царФва - и Добро

победшо, ведь добро всегда

Так в царстве все зажили без

вой!, дружяо п счастл!ф, А

Муr€ство и Стойкость взялп себе в жёяы ах высочество Доброry и Злоку и

жилис пимивмире и согласяидо самой смертп,

%"tg_ýýýР;*2"Ф



куо

ил - бьп !f,знечик по шев, Кузя. Он был оч€нь проворяъй,

Нпrде за яш яе успеешь, Ов вьцос и стм ходить в шкоrry. К)9 rшся по

всем предметам яо боJьше всею оя лю6rп iовыку и

фйзIс/Бтуру. Кузнеч!к был учасп!ком всех школьных прздrиков. Его

игр Еа сIФипке ярав,лась всем, поm ry что оя !грш кж Бог. А К}€я был

рад своей игрой достlшть удовольствпе друзым.

Д все_тsк! заниматься сDоргом ему нравялосъ больше, Одяажды

к}знечик прыгнул яа соревяов8rях так далеко, Фо еm сразу зачrсллл! в

сборя}Ф стравы. Все чаще К}зя уезжш яа сборы, и вс€ меньlпе времеви у

яа сIФипку. И поэтому игру кузнечrка Кузи мы можем

слыlцать только леmм, А прыжками mбоватБся - дже зимой, яо mлько в

террsрц4{е, Это вкое место, где живут яасекомые.

'?Ф"Е€ýreý€-.2*Ф'



.J
лсспая смзi.а

]l] .." илибыли злой боmмол и добрм божья коров*а. Всrречатъся

стара!tисъ помеяьше - },* оsень разные у яих был, шфесы,

Вот раз всrрсЕlисъ oIIr х разговорилиФ.

_ Чем ты пптаешьсd- спроспл богомол. Ты така, яркм п кр@ва,!

_ Я пью vолохо, которе дU м€вя добь@ют м}равьи. вы.Oа}1мл тлей-

коровок, - ответя,Iа божья хоровха- - А Ф еmъ ты?

- Я ем диgтъя, - соврал богомол,- Хочешь, я огвеry т€бя ца полf,lту, где

БожБя коровка пршlяm пр olrп пош. Она знала, qiý

боrOмол хидЕпq и дерша свои уопкп-аЕгенЕы шро,
Прrдя Еs поляlо(y. божья коров@ Фала перелетатъ с цзетка яа цвФц

купшсьвпыльцеис

удовФвием
ПОПИВМ МОЛОЧХО. А

боюмол усФсi в

тенёчке Фдыхать и

Дерево re, под

которым оп сиде,а,

бы,Iо волш€6пое. оЁо

)тело чrrаъ чуж}iе

Узнаэ

боrýмола,

дер€во решпло, lо что

бы m Еи стало спдст,

божьо коровку. И

когда в прлеI!ла



побпйзоФ от Е€m, подул ветерк, и 
'п,lсюцм 

зашФФлr. Божья t(орожа

- Берегись, оя хочег тебя съ€сь!

Она бысто развервулась и улет€ла- А боmмо,ту I@

де,Iат!, как идтя ох()lшя в друmе м€сто.

Я придц{ал - мо.Iодец.
Атm сказку прчI'ш
О добр€ и зле узЕал.
зlшм на с!ете п"tохо быть:
Нrxю це будет с тобой др}.iзФ|
А €сш др}1(бой дорож!тъ -
ВФФей и лучше тtФ!



Старые хозяева умерл, I] появшся

яовый хози1l. оЕ яе любил возrться в

огороде, поэтому, лерекопав по reсяе

почву, посадил рассаry й забыл о ней| не

lолqвд. не }добрял. не рьмиr Всё

Насекомые, qepв,

пJа-была почва. У неё были друзы mди, хозяеФ оmрода.

Почва др}хиrа с людьм что ояи )хаживали за яей. Каждый

деtь лод! рьмили l,i поливали почву, п€рекапывшп два раза в юд,

удобряли её. За это в блФодарность почва

давала прекрасный урожай,

лереползти на другой уrасток,

Проu]ёл год-другой, и шодородвая

умирают от жажды, задыхаются без

кислорода, что им трудно пробиваться яа поверхвость

соряяков. Но человек их не Фышал, Ведь оя ве рьтхjил почву

л/в)L!ие в почве. кричали, что ояу

в ней кю-m может жить.

Все насекомые, живуIцие в этой земле - погибли, А червей спас gе

человек, а крот! прорывлпй подземный туяяель, ло которому червIr смогли

поqва преврат!rлась в

(Пюди! Сберепте rташ дом, - кричат яам подземные ютели, - БФеmте

и зацuцайте почву!)

€ý,{'S;2"*=а"Q



дяажды поспорrли полв

- Я главяее. БлФодаря мяе дФ поJтгrФт

я я}*ен и р!телrм, п

детям. Ещё мною дm рисуот на асфшьте. Д

такr€ меяя !спользl.от в строптельстве.

- А без меg человек вообще обходцrться яе

мо*Ф, Я F}irrнa для приmmвлевш пищи, А

ещё меш использ}Фт дD леченrя мдеЙ,

Долrо ояи спорши, вакояец, рsр}тавшись, разошлись по домы, С!дят

онп дома п Фlrают| нужя е и кто из н!х вакяее?

Начшсq дождь, Нфжидаьо в госv к мелу lашiц еюдруl мерreль,

Мел е.о спрашивает:

_ Сreжи. мой.sр)л, нушы ли ве полеrные ископreмые,lюlим ип беl

кою-то йз яас ояи моryт обойтись?

Мер.ель о"вечает|

_ КоЕечяо! Ведъ без кая(доi! из нас mд! яе смоryт что-то постоить или

при,оrовиlь. не сvогл ездиъ vашы или не 6}де1 кра\ивыч укршений,

Все мы я}rtны.подfr и каJцый из нас главвый, еслп оЕ ва своём месте.

На следуюцее утро встреrшпсь мел и соль ! попрс!ли лрощеяtjя друг у

С тех пор все живут др}жно и даже блаюдаря

однrм. можяо найт, друме,

'

ii,':
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Есл! бы я был дервом

дрФствуЙre, люди! К вам обращФсъ я - дерею| Да, да, самое

обыкяовенное дерево дуб. КовечЕо, я зяаю, Фо яам можяо раmваривать

мве хочется вытоворrтьсr, и вадеюсц чФ вы

Человеl{ самое ра}мяое сущесrво ла плаЕете. Что )t(e вы. люди. так

неразумяо поступаФе, жjrвя только сеюдяяшв!м дяём и яе задеывФсь о

две завтрашнем| Зачем вы уяwтожаете леса, которые вас коршт, одеваютt

дшт кров, удобства. А ведь леса - это дома дм птиц й )шiвотяьй, без леса

он, поm6!уп наруt!хтся эколоmческое равноФсие, ! человек поmбяФ

Д самое главяое - леса дают *lM дышать. а зяач!т -

А ,адпtывдся 4и кю_нрб)дь и] вас. looc д mдей. ш lяжело laм

растенrям? Сколько сил лриходится затрат!ть, чтобы из лростого семеяи

(хiiлудя) вырастя в вастояцее дерево и пр,нослть поjьзу

людям, во и прl.лроле!

Каr.}ю, спросliте вы? Укрепшт! лочву, зац!lцая её от выдуванб

ветра и вымывавш водой! у яас растешй получаФся пока лучше, чем у вас,

mдей, Д дпя этого fiам нужЕы здоровые деревья с сильнымл, моryчими

коршмr, Кто !з вас знает о 1ом, что в тёплый девь лчб всасывает и]r почвы

примеряо li40 лrтров воды! испаряя чвреэ л!стья до 98% шаm.

Попробуйте вы, людr. обойтrсь без воды хотя бьт ведело или яаоборот,

мокЕуть под дождяпrlt несколъео дяей| А нN это уддatся и яешохо| А где

взять воду] если дождей !е быIо яесколько ведель и дже месяцев?

Кояечно, в почве, но яа оченъ болыirой глубftне, А еслft почвь! нет: её

вьц}хо ветром, размыло доrrдями, , , Вот для чФо Е}тея я и все мои др).r!я

деревьr,



Вы, люди, дьште мслородом, а выделяеrе угл€кпс,шй в, Ео фд}

Wеtяо мы, раФения, вернее веш 
'пстья, 

дают вам таI9Ф юыфость,
поглоцая из вФд}ха углекислый в и вьцеляя кислород. А сrФко шсlъев

я4до, Фобц в )*аркий поrдеб у(рыть вас в теяr? Одш, два, десяток, сотню.

ъсячу? 1{ли ках у меы дуба, ве меqее двдсm пятхд€сяти тьтся?

А ецё мы ум€ем m, чею не умеет ни одгя ч€лове( ва плшr€те:

обесп€Фваъ себя мтsтеrьными вещ€gгsам}t с помощю фФФ}lнт€за,

полгтш дл' 5mю процес.а энеprlrю от со!нца.

УЕиФм, леса, вы губите ве только деревъя,

репт!лrй, птиц и животяlл! которш мы кормим и укрываем от враmв.

Если вырФм дождевых 
'есов 

будФ продолr{атъся такий!

2020 ю4v полошца их исчезнФ.

Но самяй большой вред лесам наносят пожары, Мяогпе Jподи

разж,гают косты в лесу, бросвют мусоЕ баrм , бугшк!, от которых



,.

отражаются соляеФые луч! п от этого тоже rcрят леса, я ухе ве говорю о

моlншr,,, ЛеюV го Фране проши ло,(Jры. и больши сlво и1 j]п }la

сФовеческой халаЕости. Именно люди чаце все.о

Нконец, деревья - просто красивы, Вьт лобуетесь мог}чими дубши,

стройlrыми бефзамл, веховыми кедрами. но безотвФвенное отЕошеtrле

человем в поФедЕее врем, пр}lвело к сокращеIrию

ГLrохо, когда лодй яе понпмют, как тяжело нш деревьям

лрmивоетоять сгrхиям 1l вш, лIодл, Стихия это стихия. здесь мы можем

А вФ вы. люди, можете измепть своё овоI]IеЕпе к яам деревьям Ir вфбце

к природе. Поэтому, от имени деревьев я взызаю к человеку - берегите лес,

охраняЁre лес, смаЙте повые леса|

И можfi бьпь пора зад}матБся о том, mо кому больше hYкев? Может

бъIть, будем дружить? МожФ быть, вы наяитесь яас беречь? И тогда мы

cMolKeM сryаtтrъ не только ныЕе Jяему и вашим детfu,

вящам, праввукам. , .

И как я был рад, как треп я, когда )цrеfiяки

школы Ns10 вь!смивФи во дворе шолы сrжеtцы сосея, Когда мшыlци_

(яачшьпим> выходшл на экологиqеские субботяпки в бл!кний лф, когда

Ir чев€роклассник! ямдили порядок

кладбrще. Как приятно яаблюдать за ж рабфй| Хо

Ах, мк жшь, что ояп мевя не слыцrт!..

чýfi,ёе.2эФ:-,.31аi,Ъ-п€-
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о б ще о б р а з о В аlле,lъ но е о ! ч ежd е H1l я
о сно В Hon о Ыце о б р азо В а|пе,lъно i 1.uко /lы N а 1 0

_ унчцuпмъ,lo?о образоВа,luя
ё оро а- к у ро рlh f е ае нажчк

дна жеящина полrIпла в наследство Wого разяой посудь,, в

том чrсле кружки ! чайtик. Но ояа была очень ленивой ! Ее любила мыть

посуду, А так как посуды было мяого. то сшьяо Фязн}ю посуду жевщива

просф выбрасывала, С каждым даем посуды ,т,яовйлось всё меяьше и

меяьше, а женпцна этого даже ве замечша,

Как-то рs ва улице окmдся и чайник. Он не

очень оюрч!rлся, что яе будет больше жпть с

такой яеряхой. Но ему стало Фуство, потому что

пришлось рассlJъся со своиvи др)lьями

кр}ткам!,

Но однаr(дьт по этой Фязяой ул'lце flроходила '' --'r.,

добрм жея!фяд. В лучах заходrщего солвца оlа

увqделJ пl&чик_. коlорый l)сти, }а/рающии

чаiнrк, И 1sкиv яркW был ,lol лгик. чlо

женщи!lа повrла, что леред вею

красивое , дорогое, Ойа мяла чайник с собой,

А была эта жея!rиЕа яе mльхо доброй, яо и отличвой хоз,йкой, Она

отмыла. отчистилачайвик ! яшила в яelto чисrcй колодФвой воды,

С тех пор у чайника появялся хороший дом и яовые друзы-IФукм, И

"""","","-".трýкч#"f ?ёs



_r,

Новыf, дом

],
: . ,лr-6ыли злой боrомол и добрая божья коровка. Одия раз

вmрети:пrсъ они,л разговорrrпlrсь.

- А знаепБ ли в, божы коровм, что скоро в нашем лесу ваsЕtiтся

строиlельртво? Знеqпт, нш прrцеш поклцаъ эти места,

- Ой! А куда хе яsм идпr? - спраппlваст бФся корова,

- хочешь со мяой? Я зяаю Фля!rяое месm для Еового дома, мне о

нёv рассказала сороковФкк& - 0кчает боl омол,

Не знаsшал о коварных замыслd богомола, божья i\'oPoв(а лош с

ним. Он прпвý её к шеоле.

Здесь было шlого цв€тов п

зелёяых ,ryжаек. Живи !
радуйся.

но пока ош пля пз леса,

боrомолпроголодапс, реш
сь€сгъ свою сп}тяицу.

Но ryг прошопшо

непрёдсказуемое: в зю вр€ш

мпо пролетала IпnIa! которм

Так божя коровка

прrcбрела яовыЙ дом п

Не рой друrýму яму - сам в кеё попэдеш|
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Скязка о яефтп п пр!родпом газс

нейь

Газ, Мяоrо лет оЕп друж!ли
маlurt{ы , смолеты, поезда l.i

, Я влкяее, чем ты|- юворrла Нефть.

_ Нет, я вмяее!- вторйл Гз,
Так онIl спорили и спорилr, пока !м яа пут, яе

ВСТРФ!ЛСЯ ПРИРОДНЫЙ ИСТОЧЯИК,

- Источник, ресуди яас. Кто в нас ваrGее?"

обратшись к яему Нефтъ и Газ.

- оба вы вмвы в хизш человека. Без вас не

смогл двигаться

рботаъ гmовые печ@, Но я всё равяо важяее

вас. Ведь без воды человек не можЕr обходлться

яи дня, Так чlо

?
l

переставьте спорить и мпрлтесь,

Понrли тогда Нефть , Природgый Гsз,

что ПрирдrыЙ Источник абсолюво прав,

ИзвинилисБ друг перед друmм и с тех

болБше нлкоrда яе слорят, а всё делают

€ý-fr"ё92"Ф"' с"_,'4ý'._, r''
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Ска}кt про }"гюг

!л-был ,тог, Одяажды о \озяйка выбрсилэ его в

Ах, как сильно он рассто/лся| И Фже laMaKM,
i]|t

усльвма вилка. которм ){ша ьа дье rlоlобака,

Ей потребовалось совсем яемяою времея!,

qтЙы добраъся до }тюга. Выясtив, из-за чею ов

так горько рыддет, вилка предложила ему свою

дружбу. Ведь вилка была

! }тюг: её тоже выбросrл!, Но в!лка не }тала

д}аом и прпзыша к этому }тюr.

в одйв яз дней к баку пришёiл селовек,

который достм из мусорв вялку, утю, ! другяе

деlеlные штрки и отравил в(d )го на

п€реплавку. А вскоре из получевного мФалпа выковали красIlв}Ф

установили её в городском саду.

Все rороп<аяе любовал!сь оградой. а бывшие хозяева вапки

даке че доlмывшпсь о lov, Ulo бывUJие пре'!{еlы бьца vоl)l
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полеяые ,скопrемЁе

Нефть сказала| <Я E)хtее. Мепя добывает

чФовек, qroбы смогли ездить машияы>.

А Песоi( сказал: <НФ, я я)тяее. Меш

тохе добываФ чФовек, чтобы стоить дома и

заводы, магаины и MocTbDr,

Ояи спорllлп, спорили, и спор 
'lх 

сmновился

4чФяGFа всё громче

дяждьi встрстились Нефть и Песок п

Т}т и скако tоfiец, А ты

Вдруг лодошел к ним Мерге,ль Ii

сказм: <я спучайво услъшал ваш

раювор. Вы дошы зtать, чm ш оба

нужны ло/rям,

<Изв!н! мевя, Песоо- схаФа Нефть.

(Ты Tori(e меffя !звLttи, Нефь,_

ом@ Песок, и все засмея!сь.

Потом Нефть, Мерт!ль и Песок

дружво пошли ryлять. И все были

друmыми и в!ко.да больше яе

%"а€5-1i'ёЕ"2*Ф
JФ .;,/4{,-\, r}-
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