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Если бы я был деревом. 

(сочинение-рассуждение) 

 

         Здравствуйте, люди! К вам обращаюсь я – дерево! Да, да, самое 

обыкновенное дерево – дуб. Конечно, я знаю, что нам можно разговаривать 

только в сказках, но сегодня мне хочется выговориться, и надеюсь, что вы 

меня услышите. 

         Человек – самое разумное существо на планете. Что же вы, люди, так 

неразумно поступаете, живя только сегодняшним днём и не задумываясь о 

дне завтрашнем! Зачем вы уничтожаете леса, которые вас кормят, одевают, 

дают кров и удобства. А ведь леса - это дома для птиц и животных, без леса 

они погибнут, нарушится экологическое равновесие, и человек погибнет 

тоже. 

         А самое главное – леса дают вам возможность дышать, а значит – жить.  

         А задумывался ли кто-нибудь из вас, простых людей, как тяжело нам 

растениям? Сколько сил приходится затратить, чтобы из простого семени 

(жёлудя) вырасти в настоящее дерево и приносить пользу не только вам, 

людям, но и природе! 

          Какую, спросите вы? Укреплять почву, защищая её от выдувания ветра 

и вымывания водой, у нас растений получается пока лучше, чем у вас, людей. 

А для этого нам нужны здоровые деревья с сильными, могучими корнями. 

Кто из вас знает о том, что в тёплый день дуб всасывает из почвы примерно 

1140 литров воды, испаряя через листья до 98% влаги. Попробуйте вы, люди, 

обойтись без воды хотя бы неделю или наоборот, мокнуть под дождями 

несколько дней! А нам это удаётся и неплохо! А где взять воду, если дождей 

не было несколько недель и даже месяцев? Конечно, в почве, но на очень 

большой глубине. А если почвы нет: её выдуло ветром, размыло дождями… 

Вот для чего нужен я и все мои друзья – деревья.  

           Вы, люди, дышите кислородом, а выделяете углекислый газ, но ведь 

именно мы, растения, вернее наши листья, дают вам такую возможность, 

поглощая из воздуха углекислый газ и выделяя кислород. А сколько листьев 

надо, чтобы в жаркий полдень укрыть вас в тени? Один, два, десяток, сотню, 

тысячу? Или как у меня дуба, не менее двухсот пятидесяти тысяч? 

          А ещё мы умеем то, чего не умеет ни один человек на планете: 

обеспечивать себя питательными веществами с помощью фотосинтеза, 

получая для этого процесса энергию от солнца. 

         Уничтожая леса, вы губите не только деревья, но и насекомых, 

рептилий, птиц и животных, которых мы кормим и укрываем от врагов. Если 

вырубка дождевых лесов будет продолжаться такими же темпами, то к 2020 

году половина их исчезнет. 

          Но самый большой вред лесам наносят пожары. Многие люди 

разжигают костры в лесу, бросают мусор, банки и бутылки, от которых 

отражаются солнечные лучи и от этого тоже горят леса, я уже не говорю о 

молниях… Летом по стране прошли пожары, и большинство из них из-за 



человеческой халатности. Именно люди чаще всего становятся виновниками 

пожаров. 

          Наконец, деревья – просто красивы. Вы любуетесь могучими дубами, 

стройными берёзами, вековыми кедрами. Но безответственное отношение 

человека в последнее время привело к сокращению численности лесного 

массива планеты. 

          Плохо, когда люди не понимают, как тяжело нам деревьям 

противостоять стихиям и вам, люди. Стихия – это стихия, здесь мы можем 

только терпеть…  

А вот вы, люди, можете изменить своё отношение к нам деревьям и вообще к 

природе. Поэтому, от имени деревьев я взываю к человеку – берегите лес, 

охраняйте лес, сажайте новые леса!  

          И может быть пора задуматься о том, кто кому больше нужен? Может 

быть, будем дружить? Может быть, вы научитесь нас беречь? И тогда мы 

сможем служить не только нынешнему поколению, но и вашим детям, 

внукам, правнукам… 

          И как я был рад, как трепетали мои листья от счастья, когда ученики 

школы №10 высаживали во дворе школы саженцы сосен. Когда малыши-

«начальники» выходили на экологические субботники в ближний лес. Когда 

восьмиклассники и четвероклассники наводили порядок на местном 

кладбище. Как приятно наблюдать за их работой! Хочется сказать им всем 

огромное спасибо!  

Ах, как жаль, что они меня не слышат!..  

 

 

 


