Посвящается Году экологии в Российской Федерации,
Году особо охраняемых территорий и Году добрых дел в Республике Коми
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В альманахе «Альманах работ участников малого поэтического марафона
«Я открываю мир природы» представлены стихотворения собственного
сочинения учащихся муниципальных общеобразовательных организаций МО
ГО «Сыктывкар», посвящённые Году экологии в Российской Федерации, Году
особо охраняемых территорий и Году добрых дел в Республике Коми,
представленные на муниципальном малом поэтическом марафоне, отзывы
участников марафона.
Альманах адресован библиотекарям, педагогам-организаторам, учителям,
учащимся образовательных организаций. Может быть рекомендован для
проведения внеурочных мероприятий.
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Пуркина Юлия, учащаяся 5 «а» класса МАОУ «СОШ № 1». «Дом, в котором мы живём…»
Пуркина Юлия,
учащаяся 5 «а» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1
с углублённым изучением отдельных предметов
имени И.А. Куратова» г. Сыктывкара
Руководитель:
Одегович Э.С., заведующий библиотекой

«Дом, в котором мы живём…»
Наш дом, огромный дом,
Дом, в котором мы живём, –
Это небо, облака –
И журчанье ручейка.
Если вырубить леса,
Пыль пойдёт под небеса,
Высохнут озера, обмелеют реки,
И не станут птицы, в доме том гнездиться.
Чтобы чистым воздухом дышать,
Природу надо охранять,
Чтобы здоровье не сгубить,
Природу надо всем любить.
Люди, вас я призываю
Всю природу сохранять
Мусор в мусорку бросать,
И леса не вырубать.
Мы когда вредим природе
Мы вредим самим себе.
Берегите же природу,
Дом, в котором вы живете.
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Буланова Виолетта, учащаяся 10 «б» класса МАОУ «СОШ № 1». «Лесная тайна»
Буланова Виолетта,
учащаяся 10 «б» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1
с углублённым изучением отдельных предметов
имени И.А. Куратова» г. Сыктывкара
Руководитель:
Одегович Э.С., заведующий библиотекой

«Лесная тайна»
Пойдём, малышка, на дубраву
За бело-облачную даль,
Беги, скорее, ты за мной
Чтоб тайну леса разгадать
Ты слышишь, милая девица,
Как ветер воет на заре,
У линии земли и небосвода?
Он заклинает солнца яркий луч проснутся.
И вот чуть-чуть промелькнёт свет –
И снова озарится всё живое.
Так верно говорит народ,
« Проснётся солнце – жизнь настанет»,
Природа всё поёт, поёт –
Той песни солнечной прекрасную мелодию,
Что оживляет всё вокруг.
Ту песнь расскажут нам природы спутники,
Как жаворонки, утром, на рассвете,
Однажды в первый день весны,
К нам вновь вернутся,
Развеют мрак таёжной глубины
Куплетом песни сей.
С мотивом песни этой …
Морозы, снегопады, вихри, ураган!
Они вернутся к нам однажды,
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Пускай и даже через год,
А мы скучать поэтому не будем,
Ведь скоро часть зимы опять придёт –
Воды всей на планете необъяснимый круговорот,
Вот удивительная вещь!
Не стоит так переживать, сестрёнка,
Та песнь всегда кружится с нами,
И знаешь, я, порой, бывает
Немного чувствую её поток.
Хоть он воздушный, но пускай –
Я ощущаю его сердцем.
Сестра моя, спасибо за прогулку,
За то, что мир смогли познать,
Неведомый нам раньше,
Не раскрывавший глубину.
Лесная тайна … Да, загадка.
Но, кажется, её сумели разгадать.
Все мудрено, запутано на вид,
Но после тёплого потока песни
Сумел ко мне прийти ответ.
А тайны леса, оказалось, нет.
Всегда присутствует тепло,
И песнь в душе звенит, играет,
Мотив приятный навевает.
Ты просыпайся.
Ты живи.
Цени все то, что ты имеешь.
И здесь во всем частичка света –
Возьми и просто присмотрись.

~7~

Эйвазова Анастасия, учащаяся 8 «в» класса МАОУ «СОШ № 4». «Сохраним природу,
друзья!»
Эйвазова Анастасия,
учащаяся 8 «в» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4
с углублённым изучением отдельных предметов»
Руководитель:
Урбан С.А., учитель русского языка и литературы

«Сохраним природу, друзья!»
Был мир чудесный, чистый, ясный,
И жили там одни чистюли.
Но вот в один денёк прекрасный
Все кануло во тьму печали.
Из года в год людишки становились хуже,
Пытались погубить они природу-мать.
Мусор, грязь, обёртки и бутылки
Они решили там повсюду разбросать.
И неразумными делами,
Даже не моргнув глазами,
Весь мир испортили они
Да так, что невозможно было
там порядок навести!
Везде был жуткий запах!
Везде был только мусор!
На полях, в лесах и на лугах –
Везде, где б ни прошёл ты!
Решили люди мир спасать.
Собранье стали собирать.
«Пора хоть что-нибудь решать!»
Сошлись на том, что надо мир им очищать!
И тут их посетила мать природа,
Пообещав им сохраненье чистоты,
Природа-мать облегчила им все труды.
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И вот после часов работы
У них пропали все заботы.
Мир был очищен, – всё на том!
Мораль сей басни такова:
Сохраняйте природу, друзья
Она наша жизнь и мечта.
Она помогает нам всем выживать.
И мы все должны её защищать!

Колегова Анастасия, 10 лет.
Созидая, сохраняем
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Максименко Святослав, учащийся 10 класса МАОУ «СОШ № 7». «Твори добро»
Максименко Святослав,
учащийся 10 класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»
Руководитель:
Ракина И.В., педагог-библиотекарь

«Твори добро»
Твори добро, оно к тебе вернётся,
Средь скучной жизни проблеснёт искрой!
И на мгновенье встрепенётся,
Наполнившись приятной теплотой!
Когда на улице старик убогий
Попросит дать ему на хлеб,
Ты не скупись и дай немного,
Ведь он же тоже человек…
Он ведь как ты: любил смеяться,
Учиться и играть в футбол…
Ну а сейчас он улыбаться
Умеет изредка, с трудом…
А он получит счастья миг.
«Отдав своё – приобретаешь» –
Закон, хранящий нашу жизнь.
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Кучерова Алина, учащаяся 6 «в» класса МАОУ «СОШ № 12». «Стань добрее»
Кучерова Алина,
учащаяся 6 «в» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12
имени Олега Кошевого»
Руководитель:
Рыбина Л.И., учитель русского языка и литературы

«Стань добрее»
Благородство течёт в их крови.
Без любви для них жизнь невозможна.
Пожалей же ты их, пощади,
Ты не должен для них быть угрозой.
Заповедник не зря создают,
Охраняйте животных и нежьте!
Это наш человеческий путь,
А для них это – вера, надежда.
Лебедь будет страдать, он умрёт
Без своей второй половинки.
Разве стоит он этого? Нет!
Так зачем убивать без заминки?!
Стань добрее хоть в Год Добрых дел!
И ты сразу же будешь счастливей!
Посмотри, как прекрасен наш мир!
Как богата, чудесна Россия!
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Левицкис София, учащаяся 7 «а» класса МАОУ «СОШ № 12». «Ну что ты сделал, человек?»
Левицкис София,
учащаяся 7 «а» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12
имени Олега Кошевого»
Руководитель:
Виноградова Е.В., учитель русского языка и литературы

«Ну что ты сделал, человек?»
Ну что ты сделал, человек?
Росли деревья тут спокойно.
Угробил ты свой новый век,
А воздух был тут самый вольный.
Сейчас же мусор, хлам и смрад,
И никому нет дела свыше,
Ну, а чиновник, он же рад,
Ведь показатели превыше.
Но есть эколог, главный он.
Спасает нашу он планету.
Есть волонтёры, добровольцы,
Кому небезразлично это.
В Движенье школьное вступай!
Там можно сделать много дел.
От РДШ не отставай,
Год добрых дел – не наш предел.
Ведь это модно, молодёжно.
Попробуй – может всё серьёзно.
Ведь нужно нам помочь немного.
Планета нам кричит: «Тревога!»
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Липовецкая Евгения, учащаяся 9 «б» класса МАОУ «СОШ № 12». «Вы видели солнце в
России весной?»
Липовецкая Евгения,
учащаяся 9 «б» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12
имени Олега Кошевого»
Руководитель:
Одинцова О.А., учитель русского языка и литературы

«Вы видели солнце в России весной?»
Вы видели солнце в России весной?
А мне довелось.
Оно желтизной, белизной, новизной
Светит насквозь.
Оно своим ласковым, нежным теплом
Манит жучков
И незаметно снимает лучом
Шапки с голов.
Светом магнитит друг к другу людей
На мостовых.
Скакать заставляет быстрей, веселей
Коней ездовых.
Глаза зажигает. Как звезды горят
Под солнцем они.
Вы видели этот сверкающий взгляд
И эти огни?
Не помню, чтоб лучше, чем этой порой
Мне когда-то жилось.
Вы видели солнце в России весной?
А мне довелось.
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Булатова Анфиса, учащаяся 5 «б» класса МАОУ «СОШ № 16». «Я лечу над землёй»
Булатова Анфиса,
учащаяся 5 «б» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16
г. Сыктывкара с углублённым изучением отдельных предметов»
Руководитель:
Калина В.М., заведующий библиотекой

«Я лечу над землёй»
Я лечу над землёй…
Я лечу и вижу:
Родные просторы,
Реки, озера, леса и поля.
Я лечу над землёй…
Я лечу и вижу:
Зимний сад,
Принявший красивый лазурный наряд.
Я лечу над землёй…
Я лечу и вижу:
Млечный путь
Над непокорной морской волной.
Я лечу над землёй…
Кружат вихри все выше и выше,
Унося меня за собой.
Я лечу над землёй…
Я люблю эту землю
Безгранично и нежно…
Я лечу над землёй…
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Волков Иван, учащийся 6 «в» класса МАОУ «СОШ № 16». «Берегите природу»

Волков Иван,
учащийся 6 «в» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16
г. Сыктывкара с углублённым изучением отдельных редметов»
Руководитель:
Калина В.М., заведующий библиотекой

«Берегите природу»
Берегите вы природу,
Красоту озёр и рек,
И тогда на всей планете
Будет счастлив человек.
Помните, что в них богатства –
Нефть и залежи угля.
Погубить дары природы
Нам, товарищи, нельзя!
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Нестерова Марина, учащаяся 7 «к» класса МОУ «СОШ № 18». «Вечер на море»
Нестерова Марина,
учащаяся 7 «к» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»
Руководитель:
Ахмедова Е.Т., учитель русского языка и литературы

«Вечер на море»
Вечером взошла луна,
Полукруглая она.
К морю мы пошли гулять,
За луною наблюдать.
И видим волны быстро
О берег бьются чистый.
На воде видны следы
Из отражения луны.
А лунная дорожка
Видна совсем немножко.
Идём домой под свет огней
От небесных фонарей.
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Сливоцкая Ирма, учащаяся 6 «а» класса МАОУ «СОШ № 21». «Экология важна»
Сливоцкая Ирма,
учащаяся 6 «а» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21
с углублённым изучением немецкого языка»
Руководитель:
Кустова Л.Н., учитель русского языка и литературы

«Экология важна»
Экология важна
Думайте об этом.
Может, сможем мы тогда
Спасти эту планету.
Будем вместе убирать
Улицы и парки
Ну, а мусор собирать
В мусорные баки.
Будет чище лес и город
Птички запоют тогда.
Ну, а будет лучше если
Вычистим мы все двора.
Любим мы и поиграть
Ну, конечно в парке.
Вот сорвём цветок небрежно
С клумбы бесполезно.
Нельзя так поступать с природой
Сгубили мы её и так.
И будем дальше убивать
Пока не станем помогать.
Если каждый гражданин России
Нам поможет в деле,
То тогда мы сможем
Решить экологические проблемы.
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Штельц София, учащаяся 6 «б» класса МАОУ «СОШ № 21». «Природы мир – бескрайняя
планета»
Штельц София,
учащаяся 6 «б» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21
с углублённым изучением немецкого языка»
Руководитель:
Головина А.А., учитель русского языка и литературы

«Природы мир – бескрайняя планета»
Природы мир – бескрайняя планета!
Сама природа создалась.
Всегда – всегда: зимой и летом,
Природа радует нам глаз.
У нас в полях лисицы бродят,
Медведица в берлоге спит,
На берегу утята ходят,
В родном лесу сосна шумит.
А где-то в Африке далёкой
Деревья дивные стоят,
В степях песчаных, одиноких
Верблюды старые лежат.
Красив наш мир – тут спору нет.
Природы мир – бескрайняя планета!
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Ильинская Софья, учащаяся 6 «б» класса МАОУ «СОШ № 21». «Малыш и мир природы»
Ильинская Софья,
учащаяся 6 «б» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21
с углублённым изучением немецкого языка»
Руководитель:
Головина А.А., учитель русского языка и литературы

«Малыш и мир природы»
На подоконнике сидит
И звезды на небе считает…
О них он ничего не знает,
Но так внимательно глядит!
Бежит по мокрому песку,
На нем следы он оставляет,
А шаловливая волна
Через минуту их смывает.
Мой брат вчера лежал в траве
И через заросли травинок
Он наблюдал, как муравей
Спешил домой дорогой длинной.
Мой брат природу познает,
Он ищет ключ к природным тайнам.
Я верю: он его найдёт
Закономерно или случайно.
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Жидовленко Георгий, учащийся 10 «а» класса МАОУ «СОШ № 21». «Если подняться в
космос…»
Жидовленко Георгий,
учащийся 10 «а» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21
с углублённым изучением немецкого языка»
Руководитель:
Кустова Л.Н., учитель русского языка и литературы

«Если подняться в космос…»
Если подняться в космос,
Можно увидеть Землю
В облачном светлом наряде,
Синим платочком покрыта,
Зеленью платье обшито,
Жизненной силой налита.
Если подняться в небо,
Нужно увидеть Землю,
Землю в ранах и ссадинах,
Реки несущие грязи,
Трубы заводов торчащие,
Леса от боли кричащие.
Если вернуться на Землю,
Взяться за метлы и грабли,
Вытряхнуть пыль вековую,
Вымыть все окна в храме,
То заиграет по новому,
Жизнь в Земной мелодраме.
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Оверин Яков, учащийся 10 «а» класса МАОУ «СОШ № 21». «Останься…»
Оверин Яков,
учащийся 10 «а» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21
с углублённым изучением немецкого языка»
Руководитель:
Кустова Л.Н., учитель русского языка и литературы

«Останься…»
В мире осталось так мало добра.
Кому-то сердце разбили, кто-то его потерял,
Чья-то душа злобой смыта, чья-то продана задарма.
Обещай, что уцелеет твоя.
Пускай черных полос череда
Не сломит твой внутренний стрежень.
Продолжай жить теплоту даря,
Продолжай оставаться прежним.
Дальше будет ещё больнее,
Тучи сгустятся ещё не раз.
Я надеюсь видеть тогда твой глаз,
Искрящий кометой Галлея.
Даже в самую тёмную ночь,
Сохрани этот добрый лучик,
Чтобы в нужный момент соседу помочь,
Если представится случай.
Под лучами палящего солнца
Стань подсолнухом средь репея,
Вскоре там прорастёт цветок,
Его породит твоё семя.
Пронеси этот тёплый грааль.
Ты поймёшь его суть чуть позже,
Когда тепло, что копил годами,
Чувствами разольётся по коже.
В мире осталось так мало добра,
Если не веришь, то проверь сам.
Я предаю слова эти небесам,
Чтобы ты их в нужный момент подобрал.
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Голиков Давид, учащийся 10 «а» класса МАОУ «СОШ № 21». «Меняйтесь…»
Голиков Давид,
учащийся 10 «а» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21
с углублённым изучением немецкого языка»
Руководитель:
Кустова Л.Н., учитель русского языка и литературы

«Меняйтесь…»
О защите природы слышал я много,
Активисты мечутся из крайности в крайность.
Но есть вопрос к этой куче народа,
Вы что-то делать вообще собираетесь?
Ведь эта пустая полемика продолжается год за годом,
Заветы попраны скептиком,
Каждый из них возомнил себя Богом,
Они теорий придумали много,
Ведь так модно быть антиподом,
Но до боли знакомо каждое слово,
Это всё абсолютно не ново.
А пока эти споры с кабинетов просторных
В мир живой не уходят упорно
Тёмные пятна с радаров новейшего дрона
Покажут владельцам огромных просторов
Смерть, что несут их нефти патроны в мировой океан.
Но не крикнет эколог,
Ведь его взоры злобная свора закрыла,
А допущен к просмотру
Лишь финансист третьего сорта,
Что будет убытков оценивать рост им.
А на вопрос, что сказать,
Я хотел данными ниже словами?
Отвечу, прежде чем природу менять,
Давайте изменимся сами!
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Попова Наталья, учащаяся 11 «б» класса МАОУ «СОШ № 21». «Мы мир этот хрупкий
должны сохранить!»
Попова Наталья,
учащаяся 11 «б» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21
с углублённым изучением немецкого языка»
Руководитель:
Колечкова Т.А., учитель русского языка и литературы

«Мы мир этот хрупкий должны сохранить!»
В России объявлен экологии год,
Задуматься должен весь наш народ!
Оказалась в опасности наша Земля,
Хоть и большая она, но хрупка.
Красивы леса, необъятны поля,
Степи и горы, озёра, луга,
Моря, океаны и даже пустыни
Чувствовать стали угрозу над ними.
Леса вырубаются, поля в запустении,
Грядёт глобальное потепление.
Бушуют тайфуны, пожары, торнадо,
Спасать нашу землю от этого надо!
Растут города, население растёт,
Отходов так много – потерян их счёт.
Особо опасны для нашей природы
Утечки газа и нефтепроводов.
Удобный, но вредный бутылочный пластик
Губителен даже для головастиков.
Вместе мы можем все изменить,
Не надо, друзья, мы с вами сорить!
Пусть мусор перерабатывает эко-завод,
Спасёт пусть землю от всех нечистот,
Природу давайте беречь и любить,
Мы мир этот хрупкий должны сохранить!
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Гичева Софья, учащаяся 5 «б» класса МАОУ «СОШ № 25». «Природа»
Гичева Софья,
учащаяся 5 «б» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25
с углублённым изучением отдельных предметов
имени В.А. Малышева»
Руководитель:
Панюкова Л.Н., заведующий библиотекой

«Природа»
Я в летний зной палящий
Войду в прохладный лес,
Так вот он настоящий
Мир сказок и чудес.
Найду родник холодный,
Напьюсь его водой
И очень благородно
Пойду своей тропой.
Природа дарит счастье
И силы придаёт,
Эх, птиц свободных мне бы
Почувствовать полет.
Природа – это дева,
Что надо беречь,
Ответственности груза
Не сбрасывая с плеч.
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Сидоренко Елена, учащаяся 7 «а» класса МАОУ «СОШ № 26». «Мой Север»
Сидоренко Елена,
учащаяся 7 «а» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26
с углублённым изучением отдельных предметов»
Руководители:
Ангеловская Н.В., заведующий библиотекой
Катаева А.М., библиотекарь

«Мой Север»
Когда, дорожки расчищая,
Скользя ботинками в снегу,
Я снова, снова вспоминаю,
Как Север я родно люблю.
Как я люблю его просторы,
Люблю отчаянно, до слёз.
Снежинок белые узоры,
Зимы серебряный мороз.
Я Коми край обозреваю
В глубинной тишине лесов…
И что люблю я, точно знаю;
И мне не нужно больше слов.
Тёмных ночей очарованье
И ярко-красная заря,
Далёких звёзд в ночи сиянье,
О Север, я люблю тебя!
Твой на полях цветущий клевер,
Твой блеск замёрзших берегов…
Ведь это всё – мой тихий Север,
ведь это всё – моя любовь.
Не передать то восхищенье,
Когда под сенью облаков
Дождь, ледяной представление,
Опять нас радовать готов.
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Тот мир, та жизнь, что в нас таится,
Как будто сказка изо льда.
И вновь я вижу эти лица,
Тот Север, что пленил меня.
И снова тёплое дыханье
Над покрывалом диких роз…
И снова это одеянье
Сдержать своих не может слёз.
И вновь, дорожки расчищая,
Навстречу Северу иду.
Я им живу… И твёрдо знаю,
Как крепко Север я люблю.

Максина Мария, 10 лет.
Осень в горах

~ 26 ~

Юнок Алина, учащаяся 5 «а» класса МАОУ «СОШ № 35». «Я открываю мир природы»
Юнок Алина,
учащаяся 5 «а» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35
с углублённым изучением отдельных предметов»
Руководители:
Олешева О.В., педагог-библиотекарь,
Уляшова О.И., библиотекарь,
Юдина В.В., учитель ИЗО, классный руководитель

«Я открываю мир природы»
Я прекрасный мир природы
Открываю для себя.
Изменить закон природы
Мы не сможем никогда!
У природы нет плохой погоды,
Даже песня есть о том,
Мы зависим от погоды,
Утром, вечером и днём.
Не пугают нас прогнозы:
Ни жара и ни морозы,
Ни дожди и ни метели
Напугать нас не успели.
Зимой люблю я белый снег,
Снежинок хоровод.
А также дружно мы зимой
Встречаем Новый Год!
Весной все просыпается,
И дети улыбаются,
И солнышко весеннее
Поднимет настроение.
О лето! Чудная пора!
Зелёная повсюду красота.
И неба синь, лугов простор,
И море красочных цветов!
~ 27 ~

А осень золотая –
Красивая пора.
Природа засыпает.
А дальше вновь придёт зима.
Люблю я красоту родимого края,
И этот стих я ей посвящаю.
Давайте природу любить и хранить,
На свете её ни с чем не сравнить!
Леса у нас прекрасные,
Неподалёку бушует тайга,
Животные обитают разные,
И бурлящее играет река.
Природу надо нам любить
И красоту её хранить.
И реки, и леса,
И голубые небеса.
И берёзку, и рябинку,
И ягодку малинку.
Не сорите, не губите
Вы берёзки и луга,
Ведь природа к вам с любовью
Отдаёт свои блага!
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Ануфриева Полина, учащаяся 5 «а» класса МАОУ «СОШ № 35». «Я открываю мир
природы»
Ануфриева Полина,
учащаяся 5 «а» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35
с углублённым изучением отдельных предметов»
Руководители:
Олешева О.В., педагог-библиотекарь,
Уляшова О.И., библиотекарь,
Юдина В.В., учитель ИЗО, классный руководитель

«Я открываю мир природы»
Я открываю мир природы
Вокруг леса, поля, моря
Заворожённая стою, немею
Как сильно я люблю тебя, моя земля!
Здесь милые тропинки тонкие,
Пылинки крутятся в лучах
Я знаю место, где живёт чудесное
Рассветный миг встречает день в борах.
Ромашек облака в полях заснули,
Не смотрят в небо, недосуг.
А я на страже, на посту я
Оберегаю светлый мир, уют.
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Шиманова Анастасия, учащаяся 7 «в» класса МАОУ «СОШ № 35». «Коми край»
Шиманова Анастасия,
учащаяся 7 «в» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35
с углублённым изучением отдельных предметов»
Руководители:
Олешева О.В., педагог-библиотекарь,
Уляшова О.И., библиотекарь

«Коми край»
Коми край, родной наш город,
Как всегда красив собой!
И в любое время года
Он прекрасен, дорогой,
И лесами стоохватными
Я горжусь тайгой моей
Очи чудные – лесные ягоды
Аромат в душе моей.
Ели снежные великие,
А в домах огни, огни…
Снятся коми запах пашни
Мошек рой да скрип сохи
Осень листья раскидает
Закружится хоровод,
А весной всё расцветает,
Тает лёд, тает лёд
Коми край, родной наш город,
Как всегда красив собой.
И в любое время года
Он прекрасен, золотой!
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Мартынов Данил, учащийся 6 «б» класса МАОУ «СОШ № 35». «Утром во дворе»
Мартынов Данил,
учащийся 6 «б» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35
с углублённым изучением отдельных предметов»
Руководители:
Олешева О.В., педагог-библиотекарь,
Уляшова О.И., библиотекарь

«Утром во дворе»
Я вышел утром на крыльцо
Увидел, что вокруг?
Снежочек беленький блестит
И тишина, мой друг!
И ни души в округе той,
Вдали леса звенят
И ели, как богатыри,
В пустых снегах стоят!
Природа знает тишину
И только иногда
Как колокольчик прозвенит,
Зовёт меня «Иди сюда!»
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Лунная ночь
Гладышева Елена (5 кл. «СОШ № 1»)
пр. Кондратьева А.В.
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Запапанина Эмилия,
5 «г» кл. МАОУ «СОШ № 1»

Мишина Полина,
2 кл. МАОУ «СОШ № 1»
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Переверза Егор,
1 «г» кл. МАОУ «СОШ № 1»

Попов Лев,
5 «в» кл. МАОУ «СОШ № 1»
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Рейнжина Вероника,
5 «в» кл. МАОУ «СОШ № 1»

Тутринова Анна, 10 лет
Ромашковая Россия.
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Колегова Анастасия, 10 лет.
У реки

Ковалёва Анна, учащаяся 9 «а» класса МАОУ «СОШ № 35». «Серая планета»
Ковалёва Анна,
учащаяся 9 «а» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35
с углублённым изучением отдельных предметов»
Руководители:
Олешева О.В., педагог-библиотекарь,
Уляшова О.И., библиотекарь

«Серая планета»
Прошла каких-то сотня лет,
А ты взгляни вокруг:
Пейзажей тех давно уж нет,
Что были раньше, друг!
Ни летом, ни весной трава не зеленеет,
Цветов не существует
И птицы не парят.
А где-нибудь в музее
Ребятам говорят:
«Направо посмотрите: таким был раньше край,
В котором мы живём,
Шумели где-то листья…»
«Наверно, то был рай!»
«Летали пчелы низко…»
«Смотри, не привирай!
Вот я не верю в это…»
«Эй, Тёма, прекрати!
Молчи лучше и слушай…»
«Сама ты посуди:
Ведь это невозможно!
Какие там поляны,
Деревья и цветы?
Их выдумали люди!
В окошко посмотри,
Кому же интересно жить в грязи и в пыли,
Среди машин и камня?
Подумай и скажи!»
~ 36 ~

«И ты считаешь, не было
Ни бабочек, ни птиц,
Ни солнца ярко-жёлтого,
Ни радующихся лиц?»
«Ещё скажи, что были
Озера, ветер, осы
И реки вдаль текли!»
«Я верю! Рыбы плыли,
И дети от грозы
Домой скорей бежали,
Чтоб спрятаться могли».
«Куда ж все это делось?» –
И Тёма ликовал:
Он победил всех в споре.
Ответа не давал
Никто. Они не знали,
Что Тёма был не прав,
Но чувствовали это.
Каких-то сотня лет…
И дети уж не верят в обычный солнца свет!
Наверно, не поверят…
Завод построен новый
И вырубили лес…
А помнишь, говорили
Про жизни всей конец?
Так вот, скажу, друзья, вам,
Не правы были вы –
Кометы не летят к нам.
Но мы не спасены.
Конец планеты нашей
Не так был предрешён.
А человек был признан разумным существом…
И то была ошибка.
Защитник и убийца планеты ведь один.
Хочу вас попросить я,
Не будьте вы вторым…
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Вурдова Тамара, учащаяся 5 «д» класса МАОУ «СОШ № 36». «Закат меня очаровал»
Вурдова Тамара,
учащаяся 5 «д» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36
с углублённым изучением отдельных предметов»
Руководители:
Бабенко Т.В., заведующий библиотекой,
Семукова Е.М., учитель русского языка и литературы

«Закат меня очаровал»
Закат меня очаровал.
Лес околдовывал и звал:
– У нас грибы…
Какие были заготовки,
Варенья, джемы, мариновки.
А что сейчас?
На месте леса. Здесь помойка.
И мухоморов, пара-тройка
Их охраняет воронье.
Защита леса – всё вранье.
Остался один закат.
И маленький шанс
У тебя.
Все изменить.
Ты сможешь!
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Скороходова Лида, учащаяся 7 «з» класса МАОУ «СОШ № 36». «Солнца восход»
Скороходова Лида,
учащаяся 7 «з» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36
с углублённым изучением отдельных предметов»
Руководители:
Бабенко Т.В., заведующий библиотекой,
Семукова Е.М., учитель русского языка и литературы

«Солнца восход»
Солнца восход
Окрасил небо в багряный цвет
Скорее всего, всех нас ожидает печальный исход
А быть может, и нет.
Будущее неоспоримо
Времени ход не предотвратить
И пока год за годом со скоростью ветра
проносится мимо
Мы лишь решаем, как дальше жить.
Но когда не наступит утро
И весь мир погрязнет во тьме
Кто-то сверху решит, что мудро
Наши жизни доверить судьбе.
А сейчас, пока тёплого солнца лучи
Разрезают тумана завесу
Ты пару секунд постой, помолчи
И прислушайся к шёпоту леса.
Солнца восход
Окрасил небо в багряный цвет
Пока ты способен дышать,
Не думай о том, что впереди ждёт
Погляди, как прекрасен рассвет!
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Шехирева Яна, учащаяся 6 «в» класса МАОУ «СОШ № 38». «Вы услышьте!»
Шехирева Яна,
учащаяся 6 «в» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 38»
Руководители:
Шумахер А.С., учитель русского языка и литературы,
Матвеева Н.П., заведующий библиотекой

«Вы услышьте!»
Экология важна!
Мусор нужно убирать,
Никогда не забывать,
Что от мусора нам плохо:
Мы не можем сделать вдоха.
Ты живёшь в своей стране,
Все равно тебе уже?
Что валяются бумажки,
Фантики кидают все.
Если фантик от конфеты завалялся у тебя,
Не забудь! Мой милый друг,
Нужно фантик кинуть в урну,
Чтоб не мусорить вокруг.
Все моря и океаны
Очень грязные давно,
Надо вычистить их дно.
Разве нам будет приятно
Видеть свалку, а не город?
Лучше мусорить не надо,
Мы добьёмся результата!
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Тарасова Ульяна, учащаяся 6 «в» класса МАОУ «СОШ № 38». «Экология – добро!»
Тарасова Ульяна,
учащаяся 6 «в» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 38»
Руководители:
Шумахер А.С., учитель русского языка и литературы,
Матвеева Н.П., заведующий библиотекой

«Экология – добро!»
Мы любим нашу природу!
Мы любим наш мир.
Конечно, не нравится народу,
Когда засоряют прекрасный мир.
Реки, озёра, океаны и моря –
Экологически грязные они всегда;
Становятся зелёными, когда встаёт заря.
Отдыхать не хочется, но иногда…
Нам тяжело дышать
От пыли улиц городских
Но легче – же просто убрать!
Чем губить здоровье наших родных.
Запомни ты, что мусорить нельзя!
Берегите нашу природу!
Вы запомните, друзья!
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Чупрова Василиса, учащаяся 5 «д» класса МАОУ «СОШ № 38». «Экология – вокруг!»
Чупрова Василиса,
учащаяся 5 «д» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 38»
Руководители:
Шумахер А.С., учитель русского языка и литературы,
Матвеева Н.П., заведующий библиотекой

«Экология – вокруг!»
Экология – что это?
Захотелось мне понять
Оказалось, что ответа
В одной строчке не сказать.
За окном уж ветер свищет,
Первый снег накрыл листву.
На диване кот мурлычет,
Ждёт, когда я покормлю.
Он, когда был бездомный,
Стал не нужным для людей.
А теперь живёт достойно,
Дома, в комнате моей.
Вот теперь я знаю точно,
Рассказать, готова я:
Экология, ребята –
Это всё вокруг меня!
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Вологдина Анна, учащаяся 5 «б» класса МАОУ «Русская гимназия». «Бескрайние
возможности»
Вологдина Анна,
учащаяся 5 «б» класса
МАОУ «Русская гимназия»
Руководитель:
Ярославцева Д.В., педагог-библиотекарь

«Бескрайние возможности»
Бескрайние возможности
Природа нам даёт.
Но человек не думает,
Их не бережёт.
Один богатства потребляет
Всё только портит, разрушает.
Возможно, осознает он,
Что миру нанесён урон.
Другой пытается спасти:
Он молит всё вокруг: «Цвети!»
Он просит всё вокруг: «Расти!
Сияй, живи – и нас прости!»
Наш мир чудесен, оглянись!
От ветра свежего проснись
И свету солнца улыбнись –
Земля прекрасна, согласись!
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Просужих Софья, учащаяся 8 «а» класса МАОУ «Русская гимназия». «Окно»
Просужих Софья,
учащаяся 8 «а» класса
МАОУ «Русская гимназия»
Руководитель:
Куляева О.В., учитель русского языка и литературы

«Окно»
Да, признайся, довольно редко
Задаёшься серьёзным вопросам:
Как спасти ту чудную планету,
Так недавно летящую в грёзах.
Так недавно парящую в космосе
И мечтающую о славном будущем.
Вдруг проснувшись, как рыбка в лужице
Средь людей, в неизвестной полосе.
В полосе, где чуждо сострадание,
Труд, забота, да что и говорить,
У планеты здесь своё задание –
Светлый мир с его истоков зародить.
И планета, вся людям отдавшись,
Все богатства – леса, горы, реки
Всю заботу свою даровала.
Ну и что же взамен – лишь пепел…
Ну и что же взамен – разруха,
Кучи фабрик, дымящих повсюду,
Мусор, грязь и Земля – старуха
Вся в слезах у разбитого корыта.
Вся в слезах от людского эгоизма,
Вся в морщинах от мирского обращенья.
И никто не попросит прощения,
Не исправят того, что натворили.
– Ничего – скажет кто-то робко –
– Слишком ты драматичен, однако.
Время есть. Всё природа исправит
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– Что пока понапрасну плакать?
Ну, конечно, с тобой-то что станется.
Ты уйдёшь, на частички разложенный.
Под землёй твоё тело состарится.
В этом мире всё так и положено.
Твои внуки – всё та же история
Жизнь и смерть, всё идёт по кругу.
Только знай, что с таким обращением
Смерть с Землёй давно ждут друг друга.
И когда-нибудь точно дождутся,
Переполнится чаша терпения,
Тогда все народы предадутся
Перед Матушкой-Землёй в искуплении…
Но будет поздно. Надежд не давая,
Обратится Земля в чёрный камень.
И конец всему…Мир распадётся.
Вы хотите такого финала?
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Парфенов Захар, учащийся 9 «б» класса МАОУ «Русская гимназия». «Знаем на свете мы много чудес»

Парфенов Захар,
учащийся 9 «б» класса
МАОУ «Русская гимназия»
Руководитель:
Габб Е.А., учитель русского языка и литературы

«Знаем на свете мы много чудес»
Знаем на свете мы много чудес:
Пение птиц, наш богатый лес,
И жемчужные реки, густые поля,
Это всё - наша Земля!
Наша Земля нас кормит и поит,
И от несчастий любых укроет,
Даст урожай и подарит богатства.
Нельзя нам над ней издеваться!
Но люди этого не понимают
И чудесную нашу среду разрушают.
В прекрасном лесу нашем мусор кидают,
Отходы в жемчужные реки сливают.
Всё, что природа возводила годами,
Человек непослушными разрушил руками.
Растратил её все большие богатства,
В нищете оставил прекрасное царство.
Мы кинулись спасать природу,
Когда уже было всё решено.
Не было такой катастрофы от роду,
Беды природа не знала давно!
А что же нам теперь плакать?
Ниже уже некуда падать!
Переосмыслить свои поступки,
Ведь это уже совсем не шутки!
Давайте, друзья, беречь природу,
В любую, даже самую плохую погоду!
Ведь спасти леса и поля,
Белоснежные зеркала рек,
Можешь только ты –
Разумный человек!
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Мирончева Мария, учащаяся 6 «а» класса МАОУ «Гимназия имени А.С. Пушкина» г.
Сыктывкара. «Я открываю мир природы…»
Мирончева Мария,
учащаяся 6 «а» класса
МАОУ «Гимназия имени А.С. Пушкина» г. Сыктывкара
Руководитель:
Храмкова О.А., учитель русского языка и литературы

«Я открываю мир природы…»
Я открываю мир природы
Он необъятен и красив.
Холмы, моря, леса и горы,
Журчанье рек,
Молчанье нив.
Планета наша бесконечна,
А в звёздном небе можно утонуть.
Хранить природу нужно вечно,
У человечества неблизкий путь.
Смотрю вокруг и восхищаюсь:
В прекрасном мире мы живём!
Я наблюдаю, обращаюсь:
«Давайте вместе все его спасём!»
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Поздеева Ксения, учащаяся 8 «а» класса МАОУ «Гимназия имени А.С. Пушкина» г.
Сыктывкара. «Маленькое геройство»
Поздеева Ксения,
учащаяся 8 «а» класса
МАОУ «Гимназия имени А.С. Пушкина» г. Сыктывкара
Руководитель:
Букина О.В., учитель русского языка и литературы

«Маленькое геройство»
Ты очень хочешь быть супергероем,
Но повода нет совершать подвиги?
Где плащ достать, чтоб летать под луною?
Да и тихи городка хроники:
На деревьях не видно котят,
Старушки живо бегут через улицу,
Пятиэтажки нигде не горят…
Без твоей помощи все у всех сбудется?
Да, ты не сможешь спасти планету,
На крыльях ночи взлетая ввысь…
Но как исполнить мечту заветную –
Творить добро? Да просто улыбнись.
Подбодри – вот тебе и доброе дело!
И словом убеди быть довольным судьбою!
И тогда называть себя сможешь смело
Пусть и не супер –, пусть маленьким, но героем.
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Олейник Мария, учащаяся 10 «а» класса МАОУ «Гимназия имени А.С. Пушкина» г.
Сыктывкара. «Когда несут дары своим богам…»
Олейник Мария,
учащаяся 10 «а» класса
МАОУ «Гимназия имени А.С. Пушкина» г. Сыктывкара
Руководитель:
Букина О.В., учитель русского языка и литературы

«Когда несут дары своим богам…»
Когда несут дары своим богам
Отчаянные пленники природы,
Они не верят в то, что им и нам
Не скрыться от бушующей погоды.
Сегодня будет солнце, будет дом.
А завтра в небе буря разразится
И уничтожит беспощадно все кругом.
За что тогда вы будете молиться?
Что скажем мы, когда на город мирный
Обрушит океан свои потоки?
Лишь плача очень горько, очень сильно,
Опять надрывно вскрикнем: «За что, Боги?»
Вы не надейтесь больше жить в покое!
Природа мстит (другого нет ответа)
За то, что убивали все живое
И разрушали синюю планету.
Так пусть дымятся пыльные заводы?
Нам все равно? Мы будем дальше жить?
Вот только, убивая мать-природу,
Не страшно ль вам самих себя убить?
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Белоусова Дарья, учащаяся 7 «б» класса МОУ «Гимназия» (Коми национальная гимназия).
«Моя Родина»
Белоусова Дарья,
учащаяся 7 «б» класса
МОУ «Гимназия» (Коми национальная гимназия)
Руководитель:
Павлова М.И., учитель русского языка и литературы

«Моя Родина»
Родина любимая моя!
Матушка, родимая земля!
Мне милы привольные поля,
И рябины цвет, и тополя,
Сена свежего в руке пучок,
Земляники аленький бочок,
Эти звуки, что рождает лес,
И сосновый бор, что до небес…
Где бы ни был, всё скучаю я –
Нет таких небес в других краях!
А мои просторней, голубей,
В них кружатся стаи голубей.
О неброской этой красоте
Шепчется трава, журчит ручей.
Раздаётся всюду смех детей –
Это звуки Родины моей!
Мне б хотелось очень нежно петь,
В небеса родимые смотреть.
Песни эти только про тебя,
Родина любимая моя!
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Барсукова Софья, учащаяся 5 «б» класса МОУ «Гимназия» (Коми национальная гимназия).
«Солнце тихо поднималось…»
Барсукова Софья,
учащаяся 5 «б» класса
МОУ «Гимназия» (Коми национальная гимназия)
Руководитель:
Апалькова И.Г., учитель русского языка и литературы

«Солнце тихо поднималось…»
Солнце тихо поднималось,
Уж виднелись облака.
Вся окрестность освещалась,
И смотрело небо свысока.
И цветы к нему тянулись,
Просыпалась и трава,
И берёзки улыбнулись,
Обмочила ива в речке рукава.
Кажется, и зайчик уж проснулся
Он оставил на лугу свой след.
Толстый шмель на луг тот уж вернулся,
И росинки отражают солнца свет.
В наших бурных необъятных реках
Рыба плещется с рассвета до заката.
И не хватит человеку даже века,
Чтоб проплыть те реки вдоль когда-то!
И бескрайние лесов просторы
Медленно отходят ото сна.
Забывают ветры свои ссоры.
Вся республика прекрасна, как весна!
Ах, красивая картина!
Жаль, не вечно ей тут жить:
Люди – вот она, причина!
Из-за них красе не быть!
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Как тревожно: вдруг когда-то
Будут скука здесь и страх.
И не будет уж заката,
Будет только пух и прах!
От берёзки пень трухлявый
Лишь останется тогда,
От цветов – лишь лист усталый,
Да и ивы уж не будет никогда.
Нет, такого не допустим!
И от гибели природу мы спасём!
Бессердечность навсегда мы все отпустим,
И к добру мы миром всем придём!
Так запомним мы: природа-мать,
а мы её все дети.
И как мать, природу мы должны оберегать,
Лучше всем нам будет жить тогда на свете
Сможем с лёгкостью об этом рассказать!
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Суздалов Дмитрий, учащийся 10 «а» класса МАОУ «СОШ № 22» г. Сыктывкара. «Душа
планеты»
Суздалов Дмитрий,
учащийся 10 «а» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22»
г. Сыктывкара
Руководитель:
Марчук И.П., педагог-библиотекарь

«Душа планеты»
Планета наша все ясна,
Красива и прекрасна.
С рождения планеты
Много тысяч лет прошло,
И до сих пор на ней же всё росло.
А с появленьем человека,
Все пошло наоборот.
Люди, посмотрите,
Что же стало с нашим миром?!
Где красоты наши стынут?!
Как загубили мы планету!
Душа и жизнь её покинут,
И виноваты в этом мы:
Беспрерывно работают заводы,
Истребляются великолепные леса,
Появляются отходы,
Губится светлейшая душа!
Что же следует нам сделать,
Дабы мир очистить наш?
Уж давно мы вышли за пределы,
И словами это, не передашь.
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Иванова Анастасия, учащаяся 6 «з» класса МАОУ «СОШ № 22» г. Сыктывкара. «След»
Иванова Анастасия,
учащаяся 6 «з» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22»
г. Сыктывкара
Руководитель:
Марчук И.П., педагог-библиотекарь

«След»
В просторах бескрайней Вселенной
Жила планета Земля.
Была красивой, великолепной!
Её обожали друзья.
Весенний наряд её выглядел так:
Нежная травка, клейкие почки…
У зверей рождались дочки-сыночки.
Летний наряд она обожала:
В её просторах смело птички летали
Цветами она себя украшала.
Осенний наряд был очень красив:
Жёлто-красные листья с ветром гонялись.
Склонялся над озером горный массив.
Зимний наряд её был белоснежным:
Под пушистым снежком
Зверьки спали нежно…
Но вдруг появились люди…
Земля была щедрой планетой
Приняла их, подарив все красоты…
Время летело быстрой кометой,
У людей появились свои заботы…
Перестали ценить они Землю-планету
Наряды были уже не красивы,
Крови следы стали заметны…
Настроение Земли стало плаксивым…
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Сенчилина Юлия, учащаяся 9 «б» класса МАОУ «СОШ № 22» г. Сыктывкара. «Двери в природу»

Сенчилина Юлия,
учащаяся 9 «б» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22»
г. Сыктывкара
Руководитель:
Марчук И.П., педагог-библиотекарь

«Двери в природу»
Открываю окна, двери
И вхожу я в край чудес –
Лес, где так высоки ели
Всё стоят под куполом небес.
И пойду по узенькой дорожке –
Место, где не ходит человек.
Я лесная дева понарошку,
Расскажу Вам маленький секрет:
В мире, где давно уже всё знают,
Люди перестали понимать.
Мир вокруг себя меняя,
Мы природу можем не узнать.
«И о чём я? – думаете Вы –
Тема, вроде, про природу».
Но разрушив плавные черты
Мы подходим к страшному исходу.
Так в историю в печатается след –
Мир, что был оставленный потомкам.
И наступит утренний рассвет –
Под каким он будет заголовком?
Я о том, что век не совершенен,
А природа, знаете, не вечна.
Не сберечь её – останемся не с чем мы,
Как погасшая жизненная свечка.
Ты ж открой те двери
И узри тот край чудесный –
Лес, где так высоки ели
Шелестят под куполом небесным.
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Хусаинова Диана, учащаяся 6 «б» класса МАОУ «СОШ № 28» г. Сыктывкара. «Красавица
зима!»
Хусаинова Диана,
учащаяся 6 «б» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28»
г. Сыктывкара
Руководитель:
Паршукова Е.Н., учитель коми языка и литературы

«Красавица зима!»
Как долго я ждала тебя,
Моя красавица зима.
Твои наряды на себя
Хочу примерить я сама.
Узор снежинок в волосы вплету,
Каймой пушистой мех посеребрю,
И вихри песен зимних на лету
Поймаю и всем вам подарю.
Ковёр искрится под ногами
И, освещаясь лунным светом, ведёт нас.
И мы сами, искримся в переливе этом.
О, боже, всё ж, какая, красота!
Ты посмотри скорей вокруг:
Парит её Величество Зима,
Снежинок собирая круг.
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Сельдюкова Елизавета, учащаяся 5 «в» класса МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара. «Хочу
поведать вам»
Сельдюкова Елизавета,
учащаяся 5 «в» класса
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30»
г. Сыктывкара
Руководитель:
Трофимова Н.В., учитель русского языка и литературы

«Хочу поведать вам»
Хочу поведать вам о том,
Как важно природу беречь,
И что нужно её любить,
Чтоб не случилось потом,
Что река перестала течь,
И нам нечего стало пить.
От того что мы топором
Без разбору леса стали сечь,
Не подумав их посадить,
Ведь это зелёный наш дом,
И чтоб беду не навлечь,
А в доме могли мы жить.
Очень важно природу беречь!
И, конечно, её любить.
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Чуклин Никита, учащийся 9 «б» класса МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара. «И хватит жить,
толкая мир на обреченье»
Чуклин Никита,
учащийся 9 «б» класса
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30»
г. Сыктывкара
Руководитель:
Трофимова Н.В., учитель русского языка и литературы

«И хватит жить, толкая мир на обреченье»
Ты брось на землю мусор, тварь!
Уничтожай леса, сжигай
Полей, лугов, прогалин плат,
Скорми всем насекомым яд,
Птиц отрави и рыб всех съешь,
Зверей в загон поганый меж
Градов из чащи оттесни!
Ты истребляй, вали, топчи
Для нужд своих их старый дом
И поселись отныне в нём,
Как новый Бог.
И счастья всей земли оков
В бетонный современный ров
Ты скинь для счастья своего…
Чертоги неба загрязни,
Владенья почвы и воды
Заводами искорени.
Топи снега, морозь пустыни,
В раю ты будешь здесь поныне…
Считаешь… глупый род людской!
Наполнится твой мир тоской,
Когда поймёшь – открыл ты врата ада!
И задохнёшься сам в пыли,
И сам отравишься водою,
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И сам подивишься историям былин,
Что было видно небо, а землёю
Ходили люди босиком,
Скафандры были жанром сказок,
Дышали раньше и без масок,
Пилюли ели лишь больные…
– СТОЯТЬ! ВСЁ! ХВАТИТ, ИДИОТ,
ГУБИТЬ СЕБЯ И ВСЕХ КТО БУДЕТ!
Не вОльны мы лишать их судеб.
Будь то растенье, птица, зверь.
Снеси завод, очисти реки,
И хватит опускать на это веки.
Мы тоже здесь живём, но части главной
Достойно лишь всё то, что вокруг нас.
Убьём себя! планета все залижет раны.
Так смысл? всего секунду жить иль час
Без бед, несчастий, в роскоши купаться?
Всё это не забрать с собою в гроб.
Ну так одумайся! нельзя уничтожать природу!
Давай, возможно всё ещё спасти?!
В честь экологии воздал я оду,
Чтоб хоть чуть-чуть ума вам обрести
На свете этом короток наш век.
Так пусть он светит дальше поколеньям.
Подумай! ты ведь Человек!
И хватит жить, толкая мир на обреченье!

~ 59 ~

Свистунова Анастасия, учащаяся 6 «б» класса МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара.
«Родина любимая моя»
Свистунова Анастасия,
учащаяся 6 «б» класса
МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара
Руководитель:
Сухинина Л.А., учитель русского языка и литературы

«Родина любимая моя»
Коми край, любимые просторы,
Тут стоит стеной могучий лес.
Сосны, как большие великаны,
Норовят коснуться голубых небес.
Пожелтели хрупкие берёзки,
Осень постелила пёстрые ковры,
Солнце спряталось за горизонтом,
И настало время темноты.
Мягкий снег припорошил дорогу,
В небе светит белая луна,
Холод подступает понемногу,
Осень отдаёт свои права.
В шубу белую одета наша парма,
Как она красива в эти дни
И наполнена волшебным шармом,
Словно гладь у белой простыни.
А весною птицы прилетают,
Тает снег, проснулась уж земля.
На дорожках лужи высыхают,
Это родина любимая моя!
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Фомина Надежда, учащаяся 6 «е» класса МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара. «Лес, дороги и
поля…»
Фомина Надежда,
учащаяся 6 «е» класса
МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара
Руководитель:
Стрекаловская Н.Г., учитель русского языка и литературы

«Лес, дороги и поля…»
Лес, дороги и поля –
Это всё одна семья.
Море, реки, ручейки –
Это воды всей Земли!
Ну, куда же
Мы без них?
Жить не сможем,
Не будь их!
Ведь дают нам
Всё богатство:
Пить, покушать,
Умываться!
Люди, защищайте Землю!
Ведь она у нас одна,
Не найдёшь такую больше
Ни за что и никогда
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Сотников Иван, учащийся 8 «е» класса МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара. «Осень»
Сотников Иван,
учащийся 8 «е» класса
МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара
Руководитель:
Токмакова О.В., учитель русского языка и литературы

«Осень»
Насытив лес прощальным светом,
Оставив его умирать,
Природа позаботиться об этом
И заставит лес выгорать.
В предсмертной агонии забьётся
То дерево, умирать не хотевшее,
Просящее света и солнца
У змеи, его же пригревшее.
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Альманах работ
участников малого поэтического марафона
««Я открываю мир природы»»
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