
III Международная викторина «Лесные истории»

Примеры ответов на 3 часть задания 

С. Алина, 1 класс
Спор грибов. В лесу на припеке росли Подберезовик, Боровик и Волнушка. Между нами водилась крепкая 
ДРУЖБА. Когда кому-то становилось грустно, другие старались развеселить. Даже спасали от глаз 
грибников, наклоняя травинки и сучья на шляпки друзей. Так и жили бы дружно, если бы между 
Боровиком и Подберезовиком не произошел СПОР : « Кто самый главный». Волнушка целыми днями 
думала-гадала, как помирить друзей. И наконец придумала. Когда она увидела грибника, высунула свою 
шляпку из-за травы, накрывая друзей травинками. Грибник наклонился и срезал Волнушку, а Подберезовик
и Боровик остались незамечены. И только потом, они поняли, что главная была Волнушка. Так она больше 
волновалась и переживала за друзей. Её РЕШЕНИЕ помирить грибы было роковым для неё. С тех пор 
Боровик и Подберезовик не спорят, а живут дружно , вспоминая Волнушку. 

М. Антонина, 5 класс
Спор грибов. О чем спорят грибы ? Вы не знаете? Сейчас я расскажу. Однажды я шел по лесу. И увидел, 
как в зелёном мху виднеются шляпки знакомых грибов. Три гриба я узнал сразу. Это были Подберезовик, 
Боровик и Волнушка. А вот четвертый странный какой-то, похож на Боровик, да только бледный. Тут я 
прислушался и услышал СПОР между ними. Вот о чём : « Мы- Подберезовик, Боровик и Волнушка -
съедобные грибы, а ты , Горчушка - несъедобная, только вред от тебя! » Отвечала Горчушка : « Я – 
Горчушка, очень похожа на тебя Боровик. И шляпка такая, и ножка крепкая. А чтобы тебя не собрали 
грибники в корзину, могу себя за тебя выдать. Вот какая польза от меня. Между Вами съедобными грибами 
настоящая ДРУЖБА, а я одна. Обидно!» И тут мне в голову пришло РЕШЕНИЕ, как закончить спор. Взял я
нож и срезал Горчушку. Чтобы не вредничила. 

К. Давид, 6 класс
Спор грибов. В наших лесах имеется разнообразие грибов, каждый гриб считает себя полезным и нужным 
для животных, которые обитают в лесу. Однажды между Подберезовиком, Боровиком и Волнушкой 
разразился СПОР : « Кто важнее из грибов?» Спорили они так, что трудно было поверить, что между ними 
бала настоящая ДРУЖБА. - « Меня любят все животные!»- воскликнул Боровик. « Я вырастаю до 3 
килограмм, из меня самые вкусные запасы». - « Так тебя еще и унести нужно»- возразил Подберезовик. « 
Вот какой ты тяжелый, всё в меру должно быть. А я самый питательный, во мне много витаминов». - « А 
ты , что молчишь , Волнушка?» - спросили Подберезовик и Боровик. - « Вон, посмотрите , бегут бельчата с 
корзинками, сейчас увидим , кто полезнее»- ответила со страхом Волнушка. Увидели бельчата грибы, 
собрали все три в корзину. Довольные поскакали к маме Бельчихе. Вот и закончен СПОР! А РЕШЕНИЕ 
было простое: « Все съедобные грибы полезны!» 

Б. Александра, 2 класс
Между грибами в лесу возник спор: кто ярче и красивее. Кто вкуснее и полезнее. Кто ароматнее, кто 
стройнее. Волнушка сказала: я, лучший гриб в лесу, очаровательна и умна. Могу от всех прятаться. 
Подберезовик возразил! А как же я? Я расту среди красивых берез, у меня ножка стройная, а шляпка 
гладкая и блестит после дождя. И я тоже могу прятаться под листиками. А боровик скромно стоял в 
сторонке и молчал, потому что был очень благородным и важным, на толстой ножке, с большой шляпкой. 
Тут мимо проползал еж, с яблоком на спинке. Услышал он спор за кустиком и решил вмешаться. Подошел и
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сказал: Зачем вы спорите? Вы все хороши, все очень вкусные и полезные. А главное, что все съедобные. 
Вам нужно беречь дружбу между собой. Потому что нет ничего дороже этого. Грибы подумали, подумали и
приняли решение, что больше никогда не будут ссориться. И стало в лесу спокойно и тихо, только 
слышалось пение птиц по утрам и шуршание листьев на деревьях. 

А. Алина, 2 класс
В один из прекрастных солнечных дней, я с мамой и папой собрались в лес за грибами. На одной из лесной 
поляне под березой, я услышала, как три друга подберезовик, волнушка и боровик разговаривают. 
Подслушав их разговор, я поняла, что у них возник СПОР про птичку, которая выбивала дупло в стволе 
дерева. Они впервые увидели такую красивую птичку с черно-белым оперением и красно-желтым хохолком
на голове, но не знали что эта за птичка. У них было много вариантов в названии птиц. Подберезовик 
думал, что это сорока, волнушка думала, что это ворона, а боровик думал, что это жаворонок. Чтобы 
помочь с РЕШЕНИЕМ их спора, я подсказала им, что это дятел. И рассказала им маленькую историю про 
то, что дятлы полезны для деревьев, их называют санитарами леса. И еще им обьяснила, что любой СПОР 
нужно заканчивать мирно и ДРУЖБОЙ! Спустя некоторое время, я проснулась и решила рассказать Вам 
эту удивительную историю! 

А. Олеся, 1 класс
«Спор грибов» Выросли однажды около милой и красивой березки три гриба: Волнушка, Подберезовик и 
Боровик. Место под березкой было красивое, большое. Все три гриба уже думали, как позовут сюда семью 
из всего леса, будут здесь жить, играть и веселиться. Но была одна проблема. Был у грибов спор: кто же 
будет со своей семьей здесь жить? Никто уступать не стал. -Ну как же эта полянка подходит к моему цвету 
шляпки! Как же подходит к цвету моей прекрасной ножки! – говорила Волнушка. – Будьте же вы 
мужчинами - уступите! -Да обратите вы внимание на моё название. Я Подберезовик, всё-таки. Должен 
расти под березой! -Уступите старшему, молодые люди. У меня семья, внуки. Имейте совесть!- повторял 
Боровик. Длился этот спор долго, много дней и недель. Только однажды пришла девочка с родителями в 
лес. Когда она увидела под березкой Боровик, Подберезовик и Волнушку, она сказала маме: -Мама, мама! 
Смотри, какие хорошенькие и дружные грибочки стоят! Будто они созданы всегда стоять вместе! Грибы 
очень удивились словам девочки и подумали: -А что если это действительно так? И их решением было - 
позвать все семьи друг друга и жить дружно. С тех пор была в том лесу красивая полянка, такая же 
большая, как и дружба трех грибов. 

Б. Демид, 1 класс
«Спор грибов». Эта история произошла где-то в осеннем лесу. В воздухе пахло опавшими листьями и 
грибами. На поляне было солнечно и светло. Лес стоит молчаливый и грустный. В траве валяются 
пластиковые стаканчики, бутылки, тарелки, ложки, пакеты. Среди этого мусора растут грибы: съедобные и 
не съедобные. Подберёзовик, Боровик и Волнушка росли рядом и давно дружили. Но однажды между ними
возник Спор. Волнушку придавило пластиковым стаканчиком и она предложила улететь из грязного леса 
на Марс. -На Марсе чисто, нет мусора и людей, которые не убирают за собой. Боровик не согласился с 
Волнушкой, он не хотел улетать из своего родного леса на Марс. –На Марсе нет: дождя, солнца, мха, травы,
как мы будем там расти? -Вот-вот, -сказал Подберёзовик. На Марсе нет грибников, которые радуются, когда
находят съедобные грибы. Грибники фотографируют нас, детей с грибочками. Дети узнают о грибах, 
интересуются нами, рассказывают друзьям. Не все люди загрязняют лес. Подберёзовик и Боровик убедили 
Волнушку, в том, что не надо лететь на Марс, Дружбой, можно победить всё. Они приняли Решение созвать
всех лесных обитателей на субботник, а людям, которые мусорят не попадаться на глаза. 
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К. Георгий, 3 класс
В один из чудесных осенних деньков, в нашем лесу случилась удивительная история. Поспорили два брата 
Подберезовик и Боровик.Темой спора подарки, подготовленные братьями для их подружки Волнушки. у 
который в этот день был день рождения.Спорили братья -грибы долго и шумно, пытаясь выяснить , чей 
подарок лучше.Подберезовик. сказал, что торт, который он испек, очень обрадует Волнушку, которая любит
сладкое.Но Боровик не уступал брату и подметил, что Волнушка также любит поэзию и музыку, поэтому 
песенка, которую он сочинил обрадует красавицу Волнушку.Ведь торт съешь и забудешь, а песенку нет.Так 
они спорили , и дошли до опушки леса, где жила Волнушка.Волнушка, очень обрадовалась, увидев друзей, 
ведь, она их очень ждала.Узнав, о споре,она поблагодарила за подарки.Братьям было, очень приятно, что 
подарки, очень понравились. Вечером сели пить чай с тортом Подберезовика и слушать песенку Боровика. 
Так благодаря умному решению Волнушки сохранить хорошее настроение .Ведь Дружба не разделяет 
друзей, а объединяет. 

Б. Арина, 2 класс
Спор грибов Как-то на лесной опушке у большого старого пня у Боровика, Подберезовика и Волнушки 
зашел разговор о том, кто быстрее вырастет после теплого летнего дождика. А надо сказать - такими 
хвастунами были эти друзья-грибы! И такой нешуточный и горячий СПОР между ними разгорелся, что 
проснулся даже дремавший во мху белый гриб-старожил. Подберезовик говорил, что он уже за два дня 
станет самым высоким и крепким, а Боровику надо целых три дня, чтобы вырасти, а Волнушка и подавно 
еще не раскроет свою шляпку. Разозлился Боровик, ведь он себя считал самым рослым и красивым грибом 
на опушке. И только хотела Волнушка возразить ему, как услышали друзья, что на лесную опушку 
поднимаются ребята-грибники. Притихли, попрятались грибы в траву, никому не хотелось оказаться в 
корзинке. Прошли ребята мимо пня, не заметили грибов. Так обрадовались друзья-грибы, что остались они 
все вместе, очень им не хотелось расставаться. Тогда приняли они РЕШЕНИЕ - больше не ссорится, ведь 
ДРУЖБОЙ надо дорожить. 

Н. Тимофей, 2 класс
Летом я отдыхал в деревне. Очень интересную и необычную историю рассказал наш сосед дядя Толя. Рано 
утром взял он карзину и пошёл в лес. Там он набрал лесной малины и черники. Присел он на полянке 
отдохнуть и задремал. Проснулся он, когда услышал голоса. Посмотрел по сторонам и кроме грибов никого
не увидел. На полянке стоял красавец боровик в бархатной шляпке, недалеко от него росла нежно-розовая 
волнушка в юбочке с бахрамой. Рядом с ней возвышался гордый подберезовик. У грибов шёл громкий 
СПОР-кто из них нужней и вкусней. Боровик говорил, что он самый ценный и вкусный в любом виде. 
Подберезовик утверждал. что он с жареной картошкой-просто объедение. Кокетливая волнушка выслушала 
их и сказала, что она единственная из них самая вкусная и нежная в засоленном виде. Этот спор мог 
продолжаться бесконечно. Дядя Толя подошёл к грибам близко и объяснил им,что каждый их них хорош, 
вкусен и нужен. РЕШЕНИЕ предлагаю такое:"Кто хочет в этом убедиться, то полезайте ко мне в корзину". 
Грибы быстро закончили спор и забрались в корзину. Победила ДРУЖБА. 

Ю. Елизавета, 2 класс
Спор грибов. Жили были три друга – Подберёзовик, Боровик и Волнушка. ДРУЖБА у них была крепкая, но
и между друзьями бывает СПОР. Вот однажды встретились они на полянке. Подберёзовик рассказывает: 
“Видел сегодня очень красивую птицу. Оперение золотисто-желтое с черным, от клюва к глазу черная 
полоса идет. И так она красиво пела!” Боровик проворчал: “Эти птицы только и умеют, что петь. Никакой 
пользы от них нет. А другие еще хуже – по деревьям стучат, всем мешают.” Волнушка не согласилась: “Что 
ты! Без птиц в лесу было бы грустно. Они такие красивые!” Услышала их СПОР Сова. Она была очень 
умная и преподавала в лесной школе. Сова рассказала им, что птицы не только красиво поют, но и вредных 
насекомых уничтожают. Птицу, которую встретил Подберезовик, зовут Иволга. А Дятел – признанный 
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доктор леса. Мир птиц очень удивителен и разнообразен. Тогда друзья приняли РЕШЕНИЕ тоже ходить в 
школу, чтобы больше узнать о жизни леса и его обитателях. 

И. Арина, 1 класс
"Спор грибов" Однажды, в берёзовом лесу крепко поспорили молодой Подберёзовик и юная Волнушка. 
Они никак не могли решить кто из людей чаще приходи в лес: ребятишки или старики. Подберёзовик был 
уверен, что в лес ходят только старые, неторопливые люди. Они знают каждую травинку, и не обижают 
животных, и не вредят растениям. А грибы так уважают, что каждому кланяются, да на колени перед ними 
становятся! Волнушка была с ним не согласна. Она считала, что больше всего в лесу ребятишек. Они, как 
ураган, прибегают в лес не по одному, не парами, а целыми "стайками". Дети шумят, ломают ветки, 
вытаптывают траву и грибы, пугают животных. Их громкий СПОР разбудил степенного Боровика. Мудрый 
гриб предложил молодым грибам простое РЕШЕНИЕ: нужно посчитать сколько за день они повстречают 
детей и стариков. И что же оказалось? К вечеру спорщики убедились, что больше всего в лес приходит 
добрый людей! Старики приводят ребятишек, учат их любить и уважать лес, не обижать, а беречь его 
жителей. Так мудрый Боровик примерил Волнушку и Подберёзовика. И в грибном царстве победила 
ДРУЖБА. 

Т. Таисия, 1 класс
Спор грибов. Жили были неразлучные друзья. Их звали Подберезовик, Боровик и Волнушка. Они жили на 
лесной опушке и очень любили разговаривать о лесных обитателях. Но однажды они поссорились и вышло 
это из-за обычного Спора. Дело было так. Решили друзья узнать кто из лесных обитателей самый смелый. 
Подберезовик сказал, что самый смелый медведь, ведь он залезает на самую высокую сосну в поисках 
дикого меда. А Боровик сказал, что самая смелая это лиса. Она даже к человеку ходить не боится и таскает 
из деревни у леса кур. А волнушка сказала, что самый смелый волк. Он никого не боится и на любого 
напасть может. Долго они друг с другом спорили, кто из них прав и даже перестали друг с другом 
разговаривать. Так бы и закончилась их Дружба. Но на опушку вышел ежик и спросил, почему на опушке 
так тихо, а друзья обиженно жруг на друга посматривают. Рассказали грибочки о своем споре ежику и 
попросили их рассудить. Ежик повздыхал и скал, что каждый лесной обитатель по своему смелый. И 
птичка, которая чужих от своего гнезда уводит. И белочка, которая свое гнездо от куницы защищает. И 
приняли друзья такое Решение. Высе они были правы, а значит и спорить больше не о чем. 

С. Виолетта, 3 класс
Однажды поздним летом в солнечный денек повстречались на лесной опушке три гриба - три старых и 
верных друга: Подберезовик, Боровик и Волнушка. ДРУЖБА у них была давняя, они никогда не ругались и
не спорили. Но в этот день вздумалось Подберезовику выяснить у кого из них шляпка красивее и ножка 
длиннее. Каждый считал себя самым красивым, высоким и неотразимым. Очень долго спорили друзья, 
никак не могли найти РЕШЕНИЕ. СПОР уже перешел в громктй крик, но каждый из друзей был при своем 
мнении, все хотели быть самыми - самыми и не уступали друг другу. Один хвастался высокой ножкой, 
второй - красивой шляпкой, а третий - и ножкой, и шляпкой. Забыли совсем грибы о ДРУЖБЕ. А тем 
временем в лесу начало темнеть. Рядом с лесной опушкой жил медведь. Долго терпел он этот СПОР. Не 
выдержал, зарычал, вылез из берлоги и подошел к спорщикам: "Сколько можно уже, не надоело ли вам? 
Все вы красивые. Ведь во всем нашем лесу нельзя найти ни одного одинакового гриба, в каждом есть что-
то необыкновенное и особенное". Успокоились друзья, задумались. А ведь прав медведь, правильное 
РЕШЕНИЕ! Зачем спорить по пустякам и ссориться? ДРУЖБА важнее! 
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