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oбщем, шкoлы
вь|глядeли тaк:
I|oл' отrltьl, пoтo.
лoк' стoJrьI, стy.
лья и aоё. [Io с
tФ'l(дым пoдoм
lllкoлы стaнoви.
лись всё бoлee
oбyстрoенtlым и.
тах чm' скopr€
всe.o в бyryщeм

B этoм вьlпyскe:
<Мeсгпrл oкp1лшroщrr
сpqдд вlD Eoet сi.ь.сJlll

этom с.JtoEд''

(сoзвд!я себя, сoзпllдть
пP8Pодy>

dlpsДпкrrеf,сдoбpoit)
лeгeвдъr эrсrypсвй

(d(oгдr любят з€млro..>

<(экoлoг л дyшi>)

(че.,roBeк' oсгrsoвrсь!>

.( как вoспПтrть в сeбс
лю6овь к прrrpoдe?)
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пoнrтие "шкoлa . этo втopoй дoм'' бyдeг пoлнoстью
oпpaвдaнным. шt(oлa будyщегo бyдcг oклeенa
oбoями (вмeстo гoльlх сeгoдняшних cT€tt бoльшин-
ствa школ), пoвоюдy бyдyт стoятЬ мягкие дивaньI и
крeсла. A глaвнoe-...онa бyдgг зелёная! шкoла-
paй, дикoвинный сад! Где бyдgг пoкoй rt счaстьe.
Тдюкe мы oчень надеeмся' .lгo в бy.цyщсм дети нa
дливныx пeр€мeнах tie бyФт cхoдrгь с рia и пepс.
стaнyr с6ивaть всё живoе нa свoём п),ти ' пomму
чтo в rДкoлe бyдeт мнo,(еgгвo т€хrrикн ti дpyлих pаз.
влечеtrий, кoтopые бyд)гт зaним8ть tllкoJlьttикoв.

пpo yчrтелей urкoлн бyryщегo ltlo)кeм скa.
зlть тolrькo тo' что все oни бyд).т вьlсoкolсsлифи.
циpoваlltlьIми Pa6oтникsмrr rt пpостo хot|otдими
людьми.Ily a yчeниrй' как 6ыли всe paзlъlми, тaк
тa'(ими жЕ нaвсeгдa и oстащrrcя. Ктo-m 6yлeг
yчиться лyчUIe' Kro-тo х5оlсе, кгo.m бyдсг пpини.
мать yчaстиe в paзвлекательных ulкoльных мерo.
npияги{x (а таlorх мepoпpиятий в 6yдлцем 6yлег
eщё больuIе чeм о€йчaс!), a кro-m' наoбopoт, в нa-
yчньtх хo,rфepeнциях.

A теперь пpoбeгитЕcь eщё paз глaзtA,lи пo
всем пyrrктам шкoлы бyд0дцегo! ЕIичеro вaм }тa
шIкoЛа нe нaлoмин!eг? всп личнo tlам ка]кgrcя' чтo
нaшa rцкoла ]Dxr сrйчаc мo)(eт noхвaстaться тем'
чтo пoЧти tlo Bceм кPl,fтеprtям oнa пoдхoдгт noд
oписaние ваgroящей rnкoлы будyщeгo. B oбщем,
пoвезлo тем )&eяикам' кoIoрыe бyф/т yчиться в нa.
цtей Iцкoлe чеp€з нeскoлькo лsг .

задyмывались ли вьt к0гда.ни65rДь o том'
как бyдgг sыглядcгь шкoлa буДДцeгo? нeг? A мьt
пonp6oваЛи предcгaвить себе ml(yю шкoлy... Если
чеpез вeскoлькo (дecяткoв-сo!ort-тъIoяч)лет, п0д6
н8л шкoла бyдет оущ€ствoвать' тo сЧl'тайтв нас ве-
ликимl пpeдскa:tате.lями rtли чем.тo врoдe тoгo. B
o6щeм вог тo, Yгo y нас пoщдrилoсь:

кoнeчяo lсe, всe шкoлн бyдп пoлнoсгьro
кoмпьlolеpязиpoвallьt (згo буаeг oвень окoр и ни.
кaкoгo o'|рoв€Р)€ния этoмy нe тpeбycгcr). xoтя, к
co,€лeниIo, ддя нeкoтopьDq нe лroб!щих писать
)дrеникoвt все yрoки зa кoмпьroтepaми прoвoдI{ться
Ire бyД.г. вeдь eсли дeги с первoгo Kлaссз засяJ0/т
зa мДДияшl ,to oни да)кe пItсaть riс нayчaтся oт рyl(и
(a 9тo тo,сe дoвoJlьнo пoл€знo)' I|е гoвop' }'i( o тoм'
ч-Io кaкие бы мoнитopьl качeствeяныe fiе быJrи' зре-
яие всё рaввo JD(yдцragrc!, нo в лIoбoм сщ/чae кoм.
пыoтrpы - BмсrьIй iти6}т шIкoлы бyдyщeгo.

чт0 мo)l(нo скaзать 06 иrтepьepr шкo,Iы бy-
.ryщегo? вoо6щe' кoгдr даsltьrм.дaвнo пo всей Poс.
сии с.:tли oбPaзoвьlваться )Aeбныe зaведrния
(urкoлoй утo ещё былo нeльзя нaзвaть), тo oв' бьши
бoльшr пoхoxи на тopьмы. Teм бoлee, в тe вprмeнa
ЛIoди rщё не пoнимали, зaчeм кРкяo yчl{rъc'. B

шкoJA Б}r1УlцЕгo.



. ) к o . l о l и . l е с кoеoбpа l oвaн l l е l | Bo сп | | ' I i l HиеB lUкo . l е . наибoлeeлю6имoйи rффек rивнoй

Чпoбы tarcпь бoлее noлнoе npеd- BoкPуf вaс> и клаccньIе чaсы' яa вocпитаниlo деTrй являroтся yрoки
cЙавлеl l l1е oб экoлozuчеcкoм 4'o- кoтopьlх pacсмaтРиваloтся рaзныr в пpиpoд € '  экoлoгo-
свсщеIluu в наulей \цкoJ|е' лlы o6pа- вoпрoсьIl интерeсyющиe дEгeй, a психoлoгические ]poни!lги' кoтo.
ltlll!|u.ь к Tа|nьяне Пав1oвне Mа.|ь- тa.oкe пpoвoдятся yРoки иГрoвoй pьIе пpoвoдит сoвмесTtlo с yчитe.
цевoЙ, учumелю бuoлozuu u з.|E/|lу э|<oлoru:,t в сooтвrтствии с вoзpaс- лем бЙолoгии rшкoльньIй псиxoлoг.

тньlми ocoбенtloстями дeтей' прo.
вoдятcя эксЧ.рсии и ФoгуЛки в
.lриpoдy.

n o вI|еI|пt'ccl|oй pабo пе.

..сo3иДaя сeбя, сoзпДaть
пprrpory''

Эко.1о}uя кoltкpеnxu|. И cеpl'ез.
lЦL }taD., пе uzPaЙь в )Ii1,.1o-
?xп,' )'nIешnя себ' IL.L|n'luеli

nеяnrc1htloЙtu' n nеlo-u пo-

.|1очь оllю.|Iу lеprву' оit|oli за-

вoоn.

вoспrflaвие берeжнoгo, вIIи-
мaтельIloгo oтнoIIIения к oкp)Dкаю-
щeй оpeде, pаоr ирelrиe знаний o re
сoотoянии, Bырaбoтка вaвьtкoв,
нeoбхoдимых д/'rя oхpaяьI и yлyч.
ulеяия' с oднoй стopoны, фopмирo-
ваниe чyвствa пaтpиoгtlзма' л106ви
к прирoде свoей Рoдивь|t доЛгa пе-
peд cвoим oпечестBoм' с ,цpyгoй
дoлжяьI стaть нroтьемлеMьln,tи чaс-
TяMи oбщей системы вoсп|,maния'
oбрaзoвания, пpoовeЦeния пoдpaс-
тaющrгo пoкoления.

кpoмe тoгo, экoлoгичecкo€
пpoсвeщениe этo и лpактикa вьI-
)кивaвия челoвrчествa в yсЛoBиях
экoЛoгичеcкoгo кPllзиса и llадви.
гаIoщrйся экoлoIическoй кaтастpo.
фьI'

в нaшeй, нoвoвилгoBскoй
сpедней rrrкоJle, пeрвыe системaти.
ческиe знаIlия no взaимoдeйстъиIo
чeлoвrка и пpиpодьI даroтся дcгяlt
ещё в деrcкoм садикe (кPaснaя
lllапoчкФ)' нaчинaя co средяeй
гpуппь|! испoль3yя paUrичвьIe илрo-
выe фopмьl, эксI(уpсии' нaблюдe-
tiиЯ.

в начальнoй llкoлe и в
срeдneм звeнe экoлoгическoе Boспи
-mние lrрoхoДит чepез }тoки (Мир

Brсвoй' лcгoм и осенью
дети вместе с Kпассtlыми рукoвoди-
тeлями pабomют нa пpиlllкoльнoм
)чaстке (закJlадьtваloт pсtныe onы.
тьI, вeД,т нaблюдения, деJiaкг сa.
мoстoятeль}ro въIBoдьr).

нa тpgгьeй сD/пени oбyчения (9 -
llк,1aсс) кoмгrлeксяoe вoсIlpияTие
oкp})кающeгo миPa сттloитcя чеpeз
прoвeдeнt'e yрoкoв экoлoгии, биo-
лoгии, геоГpaфtrи, хl{мии; opгaпи-
зациIo интегpирoваrrных ypoкoв
гeoФaфии и биoлoгии, нaпpимеp,
(MьI жлтели однoй плаueтьоr, биo-
лoлии' химии и геoгрaфии (Boдa _
истoчник )l{изllи))' вeДrтся эЛeKгив-
ный кyрс (экoлoГи' здopoвья).

ка,(дyto четBepть в lrкoлe лpoвo-
Д|1т  c  я  э  к  o  л  o  г  и  ч  e  с  к  и  й
(бyнD (гeнеральнaя убopкa юlaс-
сoв и закprпленных пoстoв), а в
aпPeлr . n'ar мес'це экoлoгичeскиЙ
с}бботник пo yбoрке терPигoрии
lllкoльI ll пoоеJIка.

Ддя p€бят 7 -l0 клaссoв opгaнизo.
ванa рaбom кpyл(кa (ЮньIй экo-
лoD)! цельIo кoтоpoгo являErся ис.
следoвaтeльскilя и гlриpoдooхPaн.
нzrя дeятельнoсть.

Ежегoднo в tllкoле opгaни-
зуется лрoфильнaя смеtrа экoлoги-
ческoгo лaгеpя, oднoй из зaдач кo-
mpoгo является пpoвrдeниe Фкe-

гoднoгo мorrитoрингa с цeлью сo-
хpaliеriия и уJryчшения экoЛoгиче-
скoго оoстoянt,lя пpyдa. 
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дд' кoмruleкояoгo рaзBи-
тия личнoстиt её rъopческ]{х спo.
coбнoоTей и oсознaннoгo вы6oPa
будyщeгo oбразoвalrия' в tllкoлe
coздaнa сист€ма' стимyлиPyloцa,t
нaучнo-исслсдoвaтсльск].Io дeя.
тельнoсть yчrпелей и ]дrащюrcя
через сoтpyдничествo, а 3It,: налtl.
сaниe и защrrгa pефrpffгoB
(E.lo клaссы)' к!.!юoвьlх и исcле-
дo&lтeльских pабoг (lGl l кл.)'
e)l(rгoдхьlх тpaддциotrrrьD( наJдlнo-
np.Kтичecких кoнфepeнций и т.д.

тpетий гoд учащиеся
кp'тска <Юный эхo.roD пpинПмa.
ют yчaстие в мe'(дyнapoднoм прo.
еKr€ (живsл вoдa)) и тeма нaшиx
исолeдoвaний  з в учи т  т a к
(кoмллексrioе исоледoваIlие экo.
сист€мьl пpyдa (Чeгыpка'). тpyд
oебят 6Ц0 вь|coкo oцeнeн на Prс.
п yбликaн c кoй  иа y . i t l o .
г I  p aк тичес  кoй  кoнфеpенuии
(oкpyжаIoщий миp глазами дe-
тeйD.
нa прoтяжении 4 лgг сyцеgгвygг
дoлoвop с BoдлoзсPсIоп. llгI, в
pамкllх кoloрono в цrкo'rе вeдётЕя
спецкypс <заповrдные меcгs Poс-
сии и кapcдиrD). Бoльшlая нaytrнаr
р6oта' пpирлooхрнrъre меpo.

пpи!:гияt воевoзмo)кliыe акции и
кoнкуPcь| пpoвoд-'ll!я в летfieм
эxoлoгичeскoм лalrpe (кaлипсo))
на теppllтopии Hп s пyдoжскoм
pайolrе, пpeкpaснь|м спeциitлистoм
} l п ,  з aведyющей  o тд rлo i '
(экoлoгичrскoгo пpoсвещен'я)
Е.в.к}знецoвoй.

исследyeм нeизyчeнныe
т€Pрrrroрии HП rrПaaнaяpви> и
<oyлднкD) вмесrc с диpеl(торoм
Hп (Boдлoзepский)
o.B.ЧroBякoвЬ|l,,|

}laU!и дrп{ yсп€ш}ro o6]дrа|ortл
пpахтичeскlt нa всeх (Fкyльтeтaх
маЛoй Aкaдeмии приpодьI пpи
PдэБц. Aня гcпoeвд и llaстя

K)внeцoва y,кe yспeшнo з&кollчи-
ли и пoлyчили диll]loмьl нa фa-
кyльтrтe флoPиcгики и фитoдизaй.
ва' а Irяти чeJIoв€кам' yчaщимся 8
шraссoв, rщё тoлькo пpедстoит
oбyчеtlи€ в т€чение з-х лgг.

и'rвц мы пыmeмся оoздать в шкo-
лe системy экoлoлическoгo o6Pфo-
вaния и вocпитaния' кoтoPoе
вк,тIoчает в се6я нe тoльto pяд
цIкoльньIх пpeдмeгoв' т€сные дpy-
)кескиe взaимoсвязи с дpyгими
шкoлaми и yчpФlЦeниями дoпoл.
витeльнoг]o oбрaзoвация, нo и oР
гаяизaциlo вrrcкЛaсснoй paбoгъl с
тPyдoвыми и пPиродooхpанны ми
десaнтaми и кPаткoсрoч ньlми лапе.
pями экoлoгиче.кoй валpaв.леliuo.
сти.

(пPиди к нЕи с дoБPoм!.)
||1l|o!u'бpalcп.nup'Il1uPоiьl'беL'чuaеnцInшi|ьt,'l|а,Ilцuеcяв'lеit'Itоl-1авIIояц,:.1ьIt,t
п(вl||о.||'ц,tx,6ьI||('еобъяcl!u',lьl|всеt1lоitlIыPn.'кPьIпn,,ав'tIl,.||,цt,|l,|iьIлPoб.fluпь1n'

J|!.n.1[' кl' вcе.xу cJ'ni1cn|вуloще||! xn xcЙ. oIш t|PехРо.tla' лРuРоi(l ltaшеЙ PoixоЙ кn?е.tuu!

каJIсI}аjtа . пoсeлoк в Кaрелии. Здесь мorкнo
yвидеть крaсивыe лyг4 пojrя, лeca. ка,(дaя меcтнoсть
здeсь пфвorмy пpекpaсна. кoгдa захoдицlь в лeс,
лaхнeг xвoёй, пPoхoдишIь д?Urьше - yвидишь кустики
сoчньlх яг]oд. кpaски лeсa здeсь не яpкие' нo и не т€м.
ньIet кaки€- тo нeя'гpалЬньre.

калевалa рscaoлoжeнa нa берry oзepa Кyй.гo. Эю
oзерo стpанtto свoим хаpaкr€poм. ивoгдs дs'(е |@-
1кgтся. rlтo тloё tlвcгDoение зaвисllт oт негo.

пеpвые письмeфrыe yпoмllяаIlltя o пoселeнияx в
paйoнr нllнrrцнeй Калeвsлы oгнoсятся к l552.l55з
гoдy. в райorre пoсeп(а изв€спJый фrяский фoльк-
лopисг элиaс Лешpсг в l9 вeхe з.лиоал мнoпre py-

Примеpнo в стa килoмeгpах oт нoвoй Bилги
вaхoдится мaлeнькaя деPевенькц llltiкllяrt
С:r.'rlrl, кoтoрaя щспoлo'@нe нa бep€ry вa.
гaтoзерa.
нaurr oзepo oчеIrь г.тyбoкoе и крaсивoе' егo
oкp)''кaют ,кивoI1исные беpега. в lrём soдm.
ся мнoгo рыбьI. лoвltть €ё мo)кнo из лoдкll и
пpямo с мogгкoв. Bo вPемя рыбалки мФквo
наслai(дaться llе тoJlьt(o самoй Лoaлeй, яo и
лю6оваlъся твi|, кsк меняется вoдs в рaтro€
время сyгoк. напpимеp, ),.гфl. вoдa tёмr.ая
и xщ/pa,' нo тojlькo встaii€т сo.лныДtкo, y
неё каt( бy.шo пoднямaется tlsсq'oerrие: в
ней в€сrлo илpaloт и пepeливаIorcя сoлнеч-

oбычнo мы gJдr'м нa дsчу лeтoм' a 3имoй'
кoгдa нeт тaкoй возмo'(нoсти. я с тoскoй
пoннilаlo. кsк я лro6лo }r как мнe пoPoй нe
хвamfi ,тoгo мzцеtiькoгo дoмикa в дeР€вне.

i

i

l|ьl' вoшeд!диe вo всeмщIro- r,lзвеgп{нй каpeлo. !
финский эпoс (калеваJtФ) '

Я хoту' .ттo6ьr эгm пoсепoк ст!floвЁлся вcё i
бoльrше. чтoбы мнoгo людeй пoсslили к.sлeвsлy. i
неpeдкo мoжнo yслыI'ать: (кm нe был в кsлев&Iq j
тсrr и каpелии нe видeл,). ,

i
Кoвальvyк,{aruа j

i
I
i
I
I
I

fIлыч кирилЛ. cгp.



маpшp}т' кoтopый шoкиpygг rr прrвJreчrт кпие1Iтoв! я' Itе дoлm
дyмая. pеrдилa пpе,Uro)кrrгь т}?исr"м ror мapшp}т. кoгoPыЙ кoгда.
тo lтpедсm'ло проmи мIre.

')кстpenraльньIй 
rypи!пr. пepедo мнoй сrопт зaдачa: выбpaть ;

. ---'":

: Мoё.пoбпмoе месro _ lllylrская t.1'. i
бa. пyrь тyдa lreбJrизюiй, 200.250 км. Пo
oбе стopor*'I дoPоги чaсm пoпадaются oзёpa,
B oдIrol\' месTе дорогa пролoжeнa междy скa.
лаi|и. мнe гoвopили, чт0 дJIя сrToпrЕJrьстта
эmй дорoги пря|ll]loсЬ их взpнвaть' Бoльше
всrгo I\'нe rrpaвитс' пaль€oзеpo, пo беprry
к0r0poгю пpoхoдит кpaсивая, лeсчанaя кoса.
Чтoб ltемвoгo oтдoхнуть lr пеprкyсt'тъ' li{ы
oсmнаaливaемся oкoлo него. Пoтov мы заеt-
жaем в l!'едвежь€mpск. там мы rабиpаeм
н6дrжry ивalioвку и eдeм в дepeвню.
к caмoй деревнe прoезда нет! пPихoдится
ocmвпять мaIциIIy в лесy oкoлo дoрoги и
tдгrl чepeз двa бoлсrгa пеIлкoм. Cейчaс
деPcвIrя зaбPoшeнa' oт riф ocгалoсь всегo
двa карФrьских дoмa и маJreньк{lя чaco-
вeвка.
с oднoй стopoньI дep€вни лeс. A с дpy-
гoй - ryба oнeжскoгo o3epa. Таn,t oчень
кpaоивo. [ъ др}тoм б€р€ry ryбЬI _ скальI
Мы тyдa плавaev на лoдкaх. сoбиpаeм
яr0дь|. гPибьI. oдна,кдьl нoчью мьI зaме-
тили, чlo кaкoй.тo cвsг иcхoдm c дpугoгo
бepeг& нo пoтoм пoняли. что fтo 6ыл0
севеpнo€ сияниe. Егo тPyдIlo oтлlIlить oт
пpoстoгo свет& нaстoлькo oнo былo яр
кIiм. я ездил в дepевиIo llескojlькo pаз' и
ка'цыЙ р,з пpирoдa нaс встечала по-
нoвoмy. Тpаsa на пoJuнe тo сoчнo-
зелёнaя, тo б€лaя, To Paзнoцвeпra'. нo
мltQ там всeгдB oч€llь нрaвитcя.
oчень lкдль. чтo насq/naет зима. зимoй
мы ryаa нe eзлим' И я с нgreрпениeм 6y-
.ry }lцётъ вecны' чroбьI пoехать тyдa.

тo меg[o' o кoтolюм я гoвoрIo' называeт9я oстpoв
кфки. Bы' eстествeнI]ot сrrрoспr€: (Чeгo т}т экстpеПnаJrьнФ.
гoъ). A вsf,r дoкa'(y' чm oсгpoв ки'оr . этo сllмoе экстр€.

я бьDIa ещё малeяькoй, кorда мEr окaзали' .flo лeroм
ttьI пoедeм в гoсти к бaбyrшкe, кoropoя )rоrвeт ua oстoв€. Я
oчrllь дoJIгo с нет]ерпеItием ,(дsлa 3тoп, мoмеrrгa. и B(,г нa-
стlrл тoт чаc' кoгдa (кoмEmD тpoнyЛacь. Пoдъ€з,l€' к ogгpo-
вy' я вид€ла пoгoст, цePIcи, 1{o oсoбoгo вIlимaI]ия Ilм tlе yде-
лr'ла. мьr lloцши B деp€вtпo ямка' тaм с-Ioя,п rraдr ДofuI,6aЕя x
жлaла бaб}rпка. Я реPеIla вs вce стo пlюllеllтoв' чтo викк'
нe видФl тaloгo кpaсивorо закaг6. кoгдa тьI сltдиIдь вa ш.rР
сe. сtryстив в воry нoгнl a yсrалo€ сoлнце г!еcт cвoиrtri eщё
тёпльtми Jryчaми бpeвeнчaтыe дoмa. Этo oамoе кFrоивor вр€-
мя }ra oстpoве. Утрoм мы пolltли яa пonoст. эгo был сan'ый
riаcroяIций эxфprrм для мefiя. кoгдs, встs.'Iа Pядoм с кРьr.1ь-
цoм преoбрФ(енскoй цеpкви (тoгл3 л 6ьrлa вyгь выIде егo) y
мeня быgrpo _ 6ысгpo gг)д|алo с-€pдцr.

JLoди с paзtrьrx yrюлкoв ФI.reз]кapг lta ogгpoв, чmбы
пoсмoгpgгь ва чyдo' пogrрoeriнoе fu гвoздrй. llo 9ro Еe ca-
мll,l л)^ull{и чaстицa oстpoва. дфтoйяaя вни',iД{rя. ,цдя мeня
оамoe дopot1oе' гл:rвr.oе' *.o св,зывaeт о этим мeстoм - эm
мoя малая poдиffl эro кyзнеvиrсr' лorшади, бaбoчки, 6aбyш-
(и' кoтoрые pазгoвaprrваIот нa св{Ём ззoне)кскoм язьIкe' кaР
.roшrФ сaмая вкyclrа,x в мщe! эro rrизкrrfi пoкoIдевIъIй зsбoР
чик, зв]'.к ftoлoкoлц тeплaя oзёplraя вoда' пeребираIoltlая кa-

щДnкrt... эIo rмeннo то' чтo таl( сt,lllЬнo u]oк}lpoвaлo мeня в
дelствe. и дo с'lx пop ocтaётeя с!мьIм дoрoгиi. вoспoмиllа.
tttlем. и уг,и вoспoi,tиllaяшl я цикoмy цикolдa цe oгдaм. oст-

: poв Кияси _ этo самoе ф.хoвIlo. экcтpeмаJrьнo€ месIo!

i пy"алaйвetr иpена. f::":r:*a:i::: i
<d{oгдr любгг 3емлlo..>>

Ilo'npебtФсnш в npupolе! Ho лt't как-nn пqLвьIILIu к цIlo-||JJ L.lоlloсочеnllnlЦн] npup.Jln I|о о-
nlpе6llос|l1u' MьI l|pllвьIl|'lu nodчu япь I7pupoi! cвоILn !е'.lа uя'||. It|L|t кцlrcеmcя, чnю пoбеI,,un|ь ПJ,upо-
i! э,,|o ве:Iuкое iос|t|пtеIluе! Ilобе'!сiiя ее,l|ьt к|lк.ll1(' ,]aбьI..Iu, чnю сL||u t|!)lсi|lе.||cя в lrcnoбе cоец-
xoЙ, вo,|bпоЙ IIpuPо|'е ' цmо без mахоЙ IlpaPoiьl llевоз"||Фltеп чc..loвеli, еzо .1uчноспь, об|цеCnво в t\е.|о.x.

(Люди, беprгПтc Bсё )кПвoе пa зeмлеl'> Бyд).чI.l океPгBaми> на)^lнo.тeхниLlсскoгo пpoгprcca, lrьl ЧaсTo i
за6ываen' o тoм, .пo явпяeмся' кaк и всe '(ивoтныe' чaстьto приpoдьt. И ocо6еrтнo бьIстpo забыBaloт эm 'кпT1е-
ли больпlIо( гoрoдoв.
люди в пoгoнe зa нфкивoй зaвoдят дoмlltllllr't живo.riыь пoщ/ч!Ul пpибыль зa их пoтoмотвo. Мнoгo 1кивсrг.
t{ьlх ги6нgг в рeзyльтате oпьIтoц кoтopыe пpoвoдят над tlими .пIoдц испьlтьIвaя нoвые Bat(цины и лrкaрства'
Чeлoвек глytltиг цeлoe oзеpo рыбьI' в тo время кaк дпя еды и дzDкr пpoда)lс,l емy бьI"'ro бы дoстaтoчнo вcегo
лr'rпь неокoдькo Dыбин.
челoвек- чagгь приpoды Il лиIIIь lleдaвfio oя за6ыл 06 уroм. пPирoд3 слem]eт rl глoхлeт oт вь|)Gloпtiых гaзов
aвтoмoбилrй, пoрoxoвoro дымa и выотpелoB. пoглoщёюнй xФr(дoй нa'I(ивы че]Ioвец,(epгвs прoгрссз, стаlr
бр&ть бoльrпe, чeм я}тorо. иоrreзли o лllцa зeм,и мlloпiе вIrды pzютeliuй Й ]iolвoгных. дyцa челoвeкд искoв€Р
I(aна lдlвIrлизaцЙей. сoвpeмeянoмy чenoвeкy нe хваmет стpeмJleвЙjl к дo6py, [rилoс€pдt,lя' .цcги смoтpят' кaк
мyчagrся гo.Iryбь с oтoрвaнными лaпхами.
Paзopяя пpиpoяy. yхитrorкari rкивсrгньrд чеrroвек Diбrг свoё бyryще€'
зсмля-п,raнeгa xtlвсгIcD( и раcг€нIпll я€ в меriьIдeй ст€пellr, чr^,t плaнgв лIoдeй. и xoчgrcя преД/пр€дить:
..JIIoди! Бepeгrrr€ вс€ )кiдoe нa 3€млe!D xaлo кoл'.

с'р. 4 i



Aeтский
вз г^яA

Heнyясвьrе or.кpьrтпя
Мнe Eс€гдs rrpввилocЬ гyJlять пo oceннеьly лесy н оo6иpaть гpибьr. У нас с бaбyцtкoй eсть
свoи м€ст4 гд€ дpРrorьIшr сэмейttами paстyт бopoвиttки' пoдoсиltoвики' лисички.
эгrш лcloм и д,rя мo€й млаДДeй сeqтpёнкц цagт,rDrл дoл]o)l(даrrlrьIй деIъ, кoгдa €e пеР
вый paз взяли в лec. кдк мrrolo oгl(pяп{й цдалo ф! кД( мttoгo orrа дo.,D*яa yвЦдеть cвoи-
ми дercкllми гл!зrФfiП!
B т0т,ц€нь сoлвцe, пo.щ riaясь всё вьrщq пaлилo яeщaднo. oнo нaхoдI,Uro ндс да'(е в
paсс€яrrнoй тЕни хвoйнoтo л€сa. пoблизocгt,| мoлчaли paск!лённые е,Iи. нo E!с xдалa
oпyllrхs' rraпптsпrrдя aрoмsтoм зaбPсдшeй в pечкy мяты. вoкpyг спoкoйuo и сл&внo. вoт
сейчac' сoвcrм cкolю, сeсгpёнка впеpвыr нarrьihся жиsитЕльнoй poднIrкoвoй вoды. oяs
стoит в loдe rl чтo-тo пригoрrшнями лoвm.
.Мамa!. кPичrrг, не oтрыBalr Eгл,lдa oт лaдolдrк.- какая ц'aоoгa! Рaзяoцвcniа' вoдltчкa!
в ц|сmf,, кд( cлез.' вoдe _ 'oipный rryзыЁк беIтзия!. oн скoльзm лo пoвepхнoсти вoды'

пepGливa'сь вс€мп lрsтаl.и pадyгц и быgrрo уrцьв.Eт. пoIом вstшхacг sropoй, тpeгий.... и тах 6ез кorпщ
tlo дercкlte глдзlсl сипсг. orra pqщleтоя яpкпм, св€pкаtoщl|м нa сoлl,lце кl,gскам Il нихsк Il€ мФrnет пoн'ть' пo-
чeмy мьI сrorм ompчёtяЦe и мptчlrыr. Oнa счaстлив!' !Ф|. пФвooп(pывaт!ль' и лoвrг' ri лoErrг yпr пpекpас-
ньIе щapики.

мы не спeцra Iiдём пo oy'Фмy пpoPoкенIloмy Лeoy. скopo Mьl пoзнatoмим ф сo gmрыми дpyзьяi{и.
бopoвичк8ми. l{o вiiegro gтom нEтьtк06мся Efl зaщlсoPeнr0lo Paбoчими rrлo|цaдЦ/. нa н€й rщe cтoяг тpaкто'
рs' paзлиo .oploчее' рзбpьrзmri м83yг' вa,Uпoтlx 60ч1(lr. тp6вa вoкpyг пoчaPнoвшa', o6лЙrпд{tя llфlоlвыми
щ/рaвьямц ri б]п.!шк!r'П. Boё тyт пpoпrгаIro бerrзIorrrNм смp!дoм и xpoПит ! с€бG сJlедь| в€чвo сп€цraЦUo. и
lrtпФгдa пe yспeвaroщxD( убртъ зв со5oй pобomк. нo чro gro? сsвoоь вP&r.lшyto зeм,пo всё-таlс{ пIloсoвь|-
ваcrct м.лrвькtй, mк,кe,rДoщxй жrтЬ Фи60Iс соcт!Ён|.r бф.с.r' сeltчsc oн! пepвar пo'rФIolт в свolo кoPJин.
кy свof, пepвый rpи6. нo ф oпггь ocm,цaвлrФltoг. нлчсгo не ltotпп{Дotщ|€ гл8!tкlt вaпoлtu0otrя сJlез8ми.

дoмoй вoзвpaщaeмся мoлчs. сэсгpёrfl(д o6rDкeнs вs вaс, a мы? Ila кom o6фlФгься Irам? вeдь ещё в
пpolllлoм гоry мЦ' yсmвlrtlе' llo cчaqтливы€' щ'шФдили дoмoЙ c
пoлными кopзиIrдмя гprбoв и чистoй poдt{иlФвoй вoдoЙ.

nopoй мьr Ee заrr€чaоri lta тoЛькo ttotoмy' qm к fi€My прr-
выlfiя вaстolrькot чm пpocto не oбp.щaeм на rreгo вним.Illlя и мo.
'кeм oпpoqдEть.я: a чпo Ц.l т.rФгo? тах дeлsloт все!
Лtoдл' бepeг!пе лесз! вeдь Iraст)mгт вpемя, и oIФ)D|(8ть нe будeт
мёPтaoe пycтъ|шюe пoлe. A ыlнoEtтti i.ы' т€, кolopыe Д/мatoт' чIo
приpoдa чтo-m вaм дo.IDto{a. нo вeдь и y неё еgгъ тepгtениe' а y
тepпeнвя eсть пpeдФ.

пyмдлаflнeн и'

зЕMЛя слe!дмrr пon'oщь пpoсПт'
Moлит o спвсхorкдeriьr к rreй.

нo eй в oтвeт окУPoк бpосят
B зпaк (благодaprrocrD) лtoдеii.
д's' чтo oьTpoк!? CвалкП sск'ду'

Кaк метaстазьI, па тpaвe...
пpoцe ья яет земпoму Люду

19Ф г. Гулял я как.m в пagке... и yвидeл ЕЁ ' pешrul пoдoйтн. мш пolrpoEилrсь дPyг.др).гy.

5 Poддottl

A пoroi. рoдrлся тьlЯ прллoжrrrr ЕЙ вьr*rи зa
Me!и защ.'(.

тьI Poс' Poс .... t| silpoс. ltAм
ttхoтЕлoсь пoriaзaгь тЕБЕ riе-

сIrc, где мы всrPgтиJrвcь.

-



(экoЛoгия дyши!)D
Mьt ''l.uве.n в qкl,J1)tсеttu|l )lЦ,iеЙ. ]|,Iьl l'oхo'|l|,n l?]'? tlo lPуn u в u' )t(е вPе.|Ia вcе 'naкuе pnзllьlе.

Ilеtlt ||.|IuPе iв!'х оdull||tioвьIх .1k,iеЙ' Кo1l|'i i| че-|ltв[li' )nx' це.I|lя Bcе..lеtll|оя (о сво lL||u .|Iечl,lIL|| ц t!c-

iоcnшmк&vu' {|'J!сiе|!uя||u. КnJIсdыit nа Зе.||.1е tlеобьlч(ll t|о-сво|!'|I)'1 uеoбьIчеtI вIIеulIIе' tlеoбьlчеx cво!L||u

I|еl.|ct||в|l'L||1 u tюol)'||,iIL||t|. Ilеt,бhlцеt| своIL|I вIl)'fiI1еlllllL|I ,||xPa|I.

калejrькrt вoды' l| пoд эry вoлlIIе6 вor0 шxафа выпpьtгtlyт те сaмыe
нylo м}зьlкy дoжlu в сep,дцe тихo зJtьIе вojrrrre6никя и llачll).т пyгaть'Boспoминaншя Пoll lцyм

llo?tiДя
сryqaтся воспoминaния. пpячась пoд oдeiлo' кpeпкo зФ(мy.

стP.янo' to в чeлoвrке eсrъ Pив глдзa oт страхa вьI }Iaчинаете
mкa, 0со6€нн0сть: пфхoдlfr вpе. тltхJlм IIIепoтoм зaaть на пoмoщь.

Что к}'оro yиaaпrемy чеJto- мл' r,t в пaмяти aoзнrlкaloт .roльtФ вдрyг pаздagrсл скPип дsrрЙ и вхo.
вeкy? oгвgг oчeвиден - oтдьrх, спФ. счacтливыe, pa,дoствьte мoм€нты. и дm. '. папа.
кoйствие и пrшинa. дrйствиreлъ. дoждь' eгo aтмoсфеpa зoв}т 3ги oн ласкoво глsдrтг пo гoлo-
|,lo' в лаrrreм мIrpe' снoс,lщeм все нa при'тные в(юпoмlltllliиl' сoздaвa, B€ и mвoPI|т' {to Фoэr скopo кoн.
cвoём п]'ти, иttoгдa хoчeтся прoстo дoбp},lo yлыбкy yмиpolъopeяия вa чится' Il бoягся неиeгo. Hу, eсли
щeлкн).ть пaл!цем и oсmнoвить вaшeм лицe' пaпa сliaзФI. .пo бoятЬся нeчeгo.
всlo спеtдкy. Люди бeгyг, юк мa- Bдpуг c пoдoкoв1lикo знaчит мФ.Фto спoкoйяo зaсыпaть.
леl|Ькие мypaвьи ryдa- сIoдц тyдa. спpь|гвyл кoт' взгрoмoздился нa во€ кa,@rtя пDoстьtм и нe-
cюдa, всr пo свoим дeлам' Oни гo. к9дgнl. челoвeкy и зaвёл свoю лаc- в!t'кllым яa d)онr уIoгo дo}lця. Чe.
нятс' зд yдaчей, яo дatке в этoй дl)6146 пeсию. и opaзy вcпoмlltijlся лoBeк coгрgг отаpьIм IUt€дoм' .opm
гoвкe олeдyет брать пa}зы: кoтеяoк Мypзик из вдш€гo дeтсва' св€чa' сJroвl|o нaдe,(цa в елo дyшe'

пoчемy взpослые лroбят g4дqцчд16q5, кД( вы пеленaли огo, зa окo lкoм пoстyшtв!ет дo)l(ць,
дo'l(дь? пoroMy чпo в зтo врeмя игpали' кoча]rи нa кдчeлDq и ка.lа. сJloвяо хoqeт ска:вть' чтo всe бyдeт
мoх(яo пpoсto пoсидеть дoма и oт. лoсьt чm нeт в миpе дpyгд л,чIIrе' хoPorДo. спoкoйнo, теIrлo нa,ryr''e.
дoхн}.ть. A депi? olr им не IlpавtII. чем этoт мФreнький' лoхl,i!тый хo. все, .{тo бoлrлo - yспoкoцлoсц те.
ся' aедь тах хoчeтcя пoryJrять' пo. ?Енoк. rreрь' rroсJlе овtца,lltя c дeтcтвoif'
6егaть на yляце, пoдстaвra лrскФ. A дoлqдь все идeт и rtдrт. сoвс€м не хoчется ryмaтъ o мeлoч.
вoмy оoлиышкy рьDr(riе весrlушкя. Егo тихoe шypшaниe, mIФе [х}дное' ньD( пФлeмaх жяtrrи.

нo, у пPярдьl .lcг paспrrса. тerUloe' дyшeвнoе н!пoминsет мa. сoвсrr. везaмcrнo зaкoн.
l|и'' в oтличиr oт нaс о ваrrrt. И му. Кaк otra rrтaлa ва нoчь сIсшlкЙ чrлс! дor(дь. челoвeк вотдgг из
Еlдpуг' оoФpшенrio неo)кида'!нq пpo дoбpых и зльt'( вФlш€бниtФв' },roгнoгo кресл4 задyваrт св€чy'
кal( зтo чaстo бываeт' пoшeп дo'r(ць. пpекpsсньIx лPинцесс, 6eссграlx- сflимаeт K'rетчsтый Iцeд с ллeч. и
все .Iлены ceмьr собрались B сге- вьrx принцeв. вcпoминag.tя, как вся семья выftftlет вa yлиI.v. все
нaх Poдttoгo дoмs. дcгtl миpнo rtг. вьl пGр€1l(llвaли за геPoев этих чу- очaстлиDы! дerи: пoroiD/, .r.o те.
рaroт, Ф{идaя пpеlqащerпrя кдIrplt. д€сtlых нe6ылиц tФк paдoвsJlись пеPь r,(Фк!lo снoва ryллть и 6eгaть
!oв пpяpoды. A ктo- тo lil взpocJlых cчaстливoмy кoнlry истopяи,ll, глy- пo Jr}Dкам; взPocЛыe: пoтoмy чтo
вз,rл сmPый клетчaтьIй ппeд' заxег 6oкo в дyшс, ,кaJreли oтpицaтellь. oни oгдoхl0/Jlи и нaбpались cЙл. и
мfuieнЬЦ/ю cвeчr<y нa gloлe и, нe ных г€pоrв, веpi' чIo oви испpsвят. вое стаIloвtfтся яa свoи мес.гв. Bс€м
вlФюч.я cвeтa' cеJr в кpеслo. B кoм. ся. сяoвa хoчeтcя cмeяться и yлы6ать.
нaтr тeплo) caeчкa сlrбpacывает св€чк! oтбprсывacг т€нlt tls cя! дsх(е coлttьlшкo выгЛянyлo'

xoлoдoва с.

свsтлыe 6лихи н:t стeяьц сmрьIй сneнv. и oви сmвoвятoя пoхo'оtми .пв6ы пoсмo'гlr'гь нa 9тo весrльe.
плeд сoгpeвseт rureчя. спoкoйст- нa ймд.дных чyдoвищ. и снoва Bсe-т{tld. *opotдo, *.o есть дФt(дь.
виe и yмиPoтвoр€Ifliе яаIroлняloт вoспoминaния... кaк жо бьIлo Bедь tlа'дo жe кoгдa.!ибyдь oгдьI-
.Флtty чфroв€кa. сrвpaя' пpивычяaя стpа!днo зlrыпaть вo вpемя гpозы. хaть вe тo]lькo тeпoм' нo и дy-
кoмиатa нaпoлliяется oп0.пIеяи€м lGзалoсЬ чro пoтoлoк с€йчаc )ma. шoй...
тихoгo счaстья. B oкoД!кo clучaт!я дeт пpяiio ta в.с, из cгapoгo Ayfu

Бepeгитe
I]PиPoДy!
- ; -

_,f*
"-"

свoПnr,IIе-
тям!
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ния. пeстициды. микpоэлeментъI)яа чтo я пoхoжa! нa мнe дepевья и

в oдин прeкрaсlrый деЕь ts*Jrптe чeJroвекt?
yчащиеся 7 клaсса (пpesPатились)'

paвJIяtoт вoзд)'x! Мне не oгмыться'
не oсве,lо{ться' не вдoхн].ть пoлlloЙ
гpyдьto! не пoPа ли челoвeкy oдy.
маться?

. сoздrётся впeчlтдeПrret
ifi]o ЧeJroвек ДействgтCJtьпo вl.

вoвaт во ilДor]oii llз ус,lьttшаllll(ь
пo здесь. IIo дaвaйте вьtсJlyll,eм

- oлeденение, кoсмическиe

з.lхopoнeяиl paдиollктивньIх oтхo-
дoв... дд тгo гoвopшгь!

Ilo вoт мьt сльlttllil. кaк
пoЕт дrфПprirбьr чeлoвeку кpьr-
с1 я кoilrp.

. .{opoгrя кpь.с., вдi'
cll'lEвo Фrыuroть этo: BAс тpa-
вят. tIа в.с стoвIт oпытьr. ! вьl

кyстаprtики чахн)iт! Мне дьIrxaть
нечeм: вьIхлoпныe гaзы мaшин oт-

Мы пoявились нa землe нa
в AтмocфrPy, Oкeaн' Улиrry' крьt. 40 мlaплиoнов лeт раньшe ЧФювe-
сy, кoмspа... и сoбpались все вмe. ка- Мы бьIли жалкими' зaбитьrми
стe' чтoбьI 06винить челoBeкa в гPызунaми' lla нaо oxoтились хищ- кaтaотpoфь|, извrpже}il,iе вyлкa}roв,
глoбaльнoм вoздeйствиl,t tlа пpирo- ньIе Iггиць|. нo в0т пoявился oн' зeмлeтpiсeния' aвoднеltия, cтpa.\
дy, чтo пpивe,ro к нapyцlению экo- Чeлoвet! oн oбъявил нам войвy, перед силaми пpирoдьl! плaяem
лoгичeскJlх систем' 6аланса и крy- стsл лридyмьlвать меmды нaшегo земля ве!'lsскoво встeтилs моrrя.
гoвopoтa вoдьl' измевeниIo rФима- yвичmжения' нo челoвeк нe пoI{и. oчeнь т,Dкitoe дoстaлoсь мнe дcг-
тa' наPуцIrнию oзoнoвoгo экPапa мал' чm1yничтo)кzu llяc' oн оoBeР gгвo! и рaзвe я не мoлилсл свoeй
земли. дейcгвшт€льнo ли челoв€к lдrнcгвoвaл нaс. Mы сЛали сильrtьr- rulаrrqт€ 3€мля, кoтop6' дaвалa мнe
виtloват? Mьt сo6иpаемс' Bьlясвmь мn' paссeлилиcь пo sceMy свeтy. свет' вo,ry и вoздyх' кoтopФl кoР
,гo, oбpaтившиоь t кaxдoмy гIаcг. нaм не стPацrен экoЛoгичeскяй мrtла' oдeвaлa' сoгpевaлa мrн''

кризис' яafi' вoзмoжнo! не стpiцxliа yчrlлa свollм мyдpым закoнaм.
- Увr- .rcPмoядеРtlая вoйнa. дp здPaвсrъy. Oдив я был слsб. Мы сoздали o6-

жreмrя AтntG cr челoв€к! ществo' уIrrли в гopoдз' Lггo6ы за-
сфpr' вы oбBп- - кonrар, вы тo !д чтo блa. щитrгъ сeбя. Мь| нe знaли. .f|o
пcетe чejoвекa гoдrplrычcJoE.Iсу? этим ryбим оeбя' гopoд-этo чyдo.
в пpcст]rrrлeal- . Блaгoдapя чeлoвeкy, я вищr, кoтopoе lIoтpe6oв{lлo oтмrня
ях пpoтяв rure. мory xшть нe тoльI(o в лесах и нa энеpгии' тeхничeокoгo пpoгpесса.
urты зеirлr? бoлoтaх, я ст!tл гopoжaнинoм. я Я стaл бeздyмяo paстoчaтЬ приpoд.

- ,ца, я живy в TefUIe и ytoтe! Я питaloсь ньtе ресyрсьI: pyбить Леса, пoчвy
oкp)Dl€ю зeмлю чeлoвeчocкoй к!'oвью и кфвью rlro прrвPащaть в пyстынц зaгpязriять
плoтнoй 060лoч- дoмaшних живoтнь|х. 3нали 6ы вьr, sory и вoзд),x' нcтФЛлть )кивoI-

кoй. зa пocледниe 50 лeт тPанспopг кaк 3тo вкyснo! пo ха,laтнoсти чe. вьrх. наgтaлo spемя oдyматься. Я
и пPoMыtIlJIенtloсть взяJlи llз меtl,l лoвека з:tсopя|oтся мнoгие вoдo. пotrял, .{гo py6лю сyк' flа кoтoРoм
бoлыrre кислopoдe .reм пoгpe6ил ёмы, B хoropьtх p6звииroтся Psз. сtокy. я пoстаpаюсь пPиrrять все
чeлoвeк зs з мнллиoнa лgI. OдяG личные вoдoрoсли. в них мнe мeры для пpeдoтзpaщrвия глoб'ль-
вpсмсннo в меrrя Eыбросили из yдбнее вывoдкть свtЁ пoтoмствo. нoй катасr?oфы.
тpyб миллиаpды тoнн ).гapнoгo га. Благoдаpя 'кизвeдeят€льнoсти чe- - TPудшo oпprвдrть Чeлo-
зa' ядoaитьIх соединeний' зoлы. лoвeка 'счезaют м|loгиe ввдьt вeкr' ro' мьr дyмlеil' чтo у Пrгo
OбPaзoв8лaсь oзo'ro0aя дьtpа! птпц ляryulr'q pы6' кoтopыr пrгa. eщ€ еgrъ вoзiloжxoсть iскyrrrть

- Oкеeв, Bьl тo'кe счr|т8e. куncя Mнoй rl мoимli личиllками. Я свoro впву!
тr сrбr пoтopпeвцrПм? блaгoдapeн чeлoвeкy, чтo oн оoз- i------''

- Я зaнимaю нa зeмлr 2/з дaJr тaкие 6лaгoпpиятныe уcлoвия
пoвepхнoоти' тaнкepы' дoбычa дJIя мoей жизни!
нrфTи нa шельфaх. Гибн1т paсте. - 'цr' выхoдвт' чтo кoмsp
ния и живoтныe' сoкpащaется ис- друг чeлoEeкr' a вe вpдп A чтo
паpeяие воды' мeняeтся темпеpатy- пsм Prсск.,кeт Улtцr?
pa' вcгpьI' течeния' каllilлизаtlиot{- . я пPишл6 сIoд4 {гoбы

никy пpoцeсса'

вьlе сToки' itинepaльньIe yдoбpе- oбвrtнlсгь челosека! пoсмoтprrе,



кAк вoсIIитAтЬ B сЕБE лloБoBь к IIPиPoдЕ?
кnx.пл' Lхll.u,'(||t. чt'п'
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. иm& !Фt( )lФ вoспma'ь в с€6e лю60вь к npирoде? .Ilля }lачаJlа oгляниоь loкpyг сe6я. eсли ты нa yлице' или :
в3г.IUII'и в oхtlo' €сIIи ты в зЩrдд{. пoсмoтрtl внимflте,rьнo. снег кax [юкpыва,toм IIpI4(Pьu зrмJrю' чyrъ ylqrгsл дФе.
вья. сoJrшle льsтся внl.I! и заставJueт olФкt,tнки пepeлив8тъся миJlпиФllам' oпeш(oв tдgloв. Bзгллпr ва не60, пo.
смoтpи;I€к ЕlьIвyг o6лaкя. Psзвr не пPеtФаснo? тoгда cмoтPи вt в. Taм' где снег не кoснyлся зrмjnъ пpoхo)lое нФ
ftlми вылeпиJlи l{з tIoдмеPBIrlей гpязи пPичyдJIивьIе фиг,?ы' B0г заirьIслoвагьIй лaбиPихг, вoг oчеpгаtlия зllакoмom
лица. ты JDt€ пPolrr{Феltlься лобoвыo к rриPoдe. тoгда Фryшай: ще6ег ппдr коJlыxltяьe деpевь€ц шeлeст лl|стъсв.
Кaк чyдeсньI звyки ol9},li!ющеro миpa! как пpиятен зaлах: сsФоrй, легlо,lй, в(r]Ф,lllный. эro не yryшдolrий
@tюмaD) гopoдa.

Tы пpoчyвсrвовал всIo пPелеqть пpиPoдь|' ты в вее влoблеЦ нo 60}пшся' ..r0 в 'ФДДнoй кваpгиpe бq] мolо(
кpoоoчвьo( oписаtrrd Jпобoвь yлgry.oпЕя? Еслrr дд тo слqф/й сoвeгац пpиrsдeнвым lllolФ.

пФвый: otФ},оr с€бя зелень|м цвeтoм. не бoйся, Yro oв ft6е нaцorсг _ y зrлeнoгo мtio.oo6poзeн сrieкrP oгlен.
кoв. и не вrPь тем. ктo roвoPm. .lro ]еленый не в мoде _ цвет пPиpoды в мoдe всrгдa.

BтoPoй: зaв€'щr с€б9 яoдoе cyществo. напplд'ep, pscrЕнrtе. Если r€ пrг0в выpsДllваrъ тайry в кваpгирe - яe
прблемц для riа.lаJts хвsп{г и пyстъ|ня (I(aкryсs). orпtп.aлыю бyдgг, если lуасrct.rie ты пoоaдишь сaм, бyдeulь ria-
блюддтъ зa paзsигиeм oг сeм€ш{ к по6elу, oт побem ю взpoслoй oсоби. нe хoчelrь расr€}iиe' мФк}lo )кtlвoт- Ilое _ oт
т1,lгрв ,цo mpar(а.rre o звеpytlпФ( та'оr(е наДo за60п{п.', peзN'вapивaтъ с вими. пpи )l(eпatlии мФФluь oбyqrrъ рaз.
ным тIoI(ам. пycrь rвoй тараl(аrr хoдиг на задяих лаJII@)q сьедаeт вeсЬ муоop о пoл8' в кoltце lФнцoц liе пojiзaeт пo
сmлy. не нaдo забьпать чтo pаctЕнriя - )iоlвь|е сyцествa' fюзroмy eс,rи ftбr сryчнo и нaцoeл тараl(aя' Ilot]osopн с
цвerrФм.

тpeгий: пycгь в дoмe бyдФ хoгя 6ьI oднa кдpIина с видoм пPиPoды (и,]и фoг0о6oи). Малo тom, чro смorpeгъ
пPияп{о' т!lх ещe и д,Iя пс}пI4с' пoлезнo (дpкaзадo IreмеL!Фми )дreньIми). A пcихIrкy в нaш нФвtlый век нyxяo
беoечь.
oдяa|Ф, t(ак ни гpycпlo, сo вpемeнeм зe,Ieflый цrgг мФt@т нaдo€cтц роcIеIrие пoгrбнyть а кarгина сocтaрmъся' и
пoзтoмy сoвrт пoоJreдний и сзмый ва,оrьй: пo,Ery'|(ись с кeм-нибyдь в ((зеu'leныD)' ТьI yдивиrДься, iЙк ,ro пpoсIo.
дoсгam.{ro здlrги Irа ф!DЛ!i с,lrв o зa!п.rrе пpирoФ| и пoде,Ill'It.я cвoими мысJI'ми. lъв€pнякa найдeurь eди|ro-
MыrrrлrнItиlФl| и в.6мeп )вш@uIь мlФm нoвoro.

Bьtmь нacmoящu'|x zp aъсda.
Itul|olv - Эmo' }Ilачum, ЛIo-

бumь cвolo Poduну.

кpаfi 6сссчёraьrх oзёp, тrйгrr, яспoro
пpoхладяoгo Eeбr _ тaкoва Кapeлпя. Ilr этofi зeмл€ ltoДцл!сь мDoгвr рyПьl
<кдлeвдльD' eй пplrroдлФ.aт бoгaтeiшIrf, фoлькJrop' всeмяpПo Пзвaстtlыe п!мятIl!ки дсl,евcЕrloгo зoд.

qCств. i Еlno|ioпrсЬ мшoгlrс дpyгПe зэнeчtтсJ.ьшьlr llpoП3вqдеI.la ПаpoДaofi} всrq/oстB..
свoсо6рrзro кp.сoт. Epoстopoв сeвeрr _ Пе пьrrДвoсть r дeкo]'aтвввorть' д вьrPr3ПтеJrьrдc oстpoта в
рrзпoo6pаtEe. здeсь i'oжro встpeтsть l prвя'Е!r' вrпoмsПдюlщ|to сpeдвepуссrсsе пpoстopьr' ! гусTьtе
лeсв' r тaf,гу' r oзGpa' п o6шtiplrьtе п€счsrые кoсы' зlltoсшrtе iloчтoвoй сoсEoй, я ocrpoв! с кP!.тьrмr

скальпъrмв берlaмя' пoдпятьrе' rФ,acIсr' вt сaмьrt гЛyб!! зсмл!...
нo пpe це всеm _ этo Erшs Poд!цr' тoт !пoJroк teiiлв' бсз кoтoрoгo вс ilнсJrЕшь сe6я' кompьrй бескФ.

Eeчцo дopoг'

* l8б506, Кaрлия, Пpиoнexский paйoн, с. Hoвaя Bилгa, yл.
lllкольпaя, д.. 9
е-mail: sс.vilqa@onеgo.ru' 78-68-2|
PеФtсrия: Лaзаpсва Л.' маl(qювa A., шaPаевскал к.' пoпoвa A.' кашкap к.
гл. pедalсopl Пумалайнен A. с.


