
   I Международная викторина “Самой природой так заведено”.
Примеры некоторых работ.

М. Елизавета,  5 кл.
П -прислушивайся  к  пению птиц  и  подпевай  в  ответ.  Р  -  Расскажи  деревьям  и  цветам  какие  они  красивые  и
прекрасные. И - Ищи самые необычные растения, полюбуйся ими, но не срывай их. Р - Радуйся свежей траве,
чистому воздуху, приятному аромату леса. О - оберегай лес от пожара, загрязнения, вырубки, заботься о животных.
Д - делай скворечники, не разоряй гнезда птиц, не топчи муравейники. А - А если заметил, что кто-то не соблюдает
правила, сделай вежливое замечание. 

Н. Даниил, 5 кл.
Присмотрись ты к братьям меньшим,научись у них жить в союзе со мной.Расскажи друзьям как грустно и больно мне
бывает,когда  обо  мне  забывают.Интересней  нет  на  свете  ,чем попробовать  разгадать  мои  тайны.Разве  лучьше
видеть серость,вместо зелени вокруг.Океаны и моря,реки и озёра,все богатства вам дарю,пользуйтесь умело.Дождь
вам чистый посылаю смыть всю серость,грязь и гарь.А взамен лишь умоляю:берегите то,что вам дарю! 

М. Анастасия, 1 кл.
Природа царство - государство любуйся ей и наслаждайся, оберегай ее покой, не беспокой жильцов устой. Руками
не трогать детёнышей птиц и животных, близко не подходить, никого не дразнить. Идешь по тропинке – под ноги
смотри, тех, кто в траве никогда не дави! Рисковать не надо жизнью: не знаешь гриб - не собирай. Отдыхая и играя
не шуми, обитателей лесных не спугни. ДА! 

М. Юлия, 2 кл.
Помни друг не забывай, мусор в речку не бросай! Ребята помните всегда: природа –это красота. Уважайте жизнь в
лесу, берегите красоту. И деревья, и цветы не губите, они приносят людям пользу, красоту. Рядом с домом посади
дерево зеленое, И дыханье у тебя будет чистое и легкое. О ней заботься ты всегда, Природа - наша ведь душа! ДА! 

Ю. Варвара, 2 кл.
Природой дорожите люди,другой такой у вас не будет! Раздолье,лес, поля, цветы-ты человек, всё береги! И голос
мой, что птицы пенье, не погуби! Ручушек, рек, морей волненье не загрязни своим твореньем! Опорой будь мне,
вдохновеньем, врачом, творцом! Да! можно гением! И только добрым и сердечным, одним словом- ЧЕЛОВЕЧНЫМ!
впишите правила 

Г. Дарья, 4 кл.
Пожара  чтобы  избежать  не  будем  спички  мы  бросать!  Рубить  деревья  и  цветы  всем  запретим  на  свете  мы!
Истреблять жуков и птиц - невозможный Ваш каприз! Разрешим любому мы собирать в лесах страны мусор, хлам и
ерунду! Очищать свою страну, воздух, воду и поля - хороша наша земля! Да!!! 

Б. Булат, 4 кл.
Помни,  друг,  мои  правила  железно-  ты ведь  в  гости  в  лес  пришел!  Разводя костер,  используй  лишь ненужный
сухостой! И конечно шум мешает, жителям в лесу, мусор забери с собой - здесь он ни к чему! Рвать цветы, ловить
зверюшек, птичек, насекомых - это ведь не хорошо, будь добрей! Очень бережлив ты будь у реки, у озера-и тогда
добром ответит, матушка приро- ДА! 

П. Маргарита, 4 кл.
По цветочкам и грибочкам вам не следует ходить. Разжигать костры в лесочке, где сухие есть листочки, строго
настрого нельзя. И ломать с деревьев ветки, где живут у птичек детки просто напросто беда. Радостно смотреть
всегда,  когда чистая вода,  когда в поле василёк колыхает ветерок...,  что  природа нам дала,  береги это всегда.
Окружить заботой надо, светлый мир твоя награда станет краше и добрей. Да, ребята, скажем ей! 

Л. Елена, 3 кл.
1.Приходим в лес мы отдыхать,его не нужно засорять! Не будь грязнулей и неряшкой,сожги в костре ты все бумажки!
2. Развел костер, за ним следи и никуда не отходи! А уходя залей водой,чтоб не возник пожар лесной! 3.Искать грибы
в лесу непросто, они ведь маленького роста. Ты грибок не вырывай,корешочек оставляй! 4. Радость нам приносят
птички. И кукушки и синички. Надо их оберегать ,гнездышки не разорять! 5. Охраняй, люби природу!  И зеленые
друзья дадут нам больше кислорода, а это главное ,ведь ДА?! 
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М. Варвара, 1 кл.
П- птицам во весне с отцом сделайте прекрасный дом! Р- реку, дети, берегите. Не грязните, не сорите! И - и пусть
маленькие вы- за собой туши костры! Р-расскажите всем друзья-гнезда разорять нельзя! Очень важно беречь то, что
природой нам дано. Да! 

Ч. Анна, 1 кл.
Природой так заведено Беречь её нам суждено, Не мусори и не шали, А лучше лес побереги! Река должна быть
чистой, Ты мусор не кидай! Тогда воды напиться Ты сможешь, Так и знай! И когда в лесу бываешь, Там костёр ты
разжигаешь, Не забудь, идя домой, Потушить его водой! Ребята, помните! Природа важный друг,  От чистоты её
зависит Всё вокруг! Огонь в лесу не разводи, Лес от пожара береги! А раз развёл, То потуши! Да! 

Ч. Александр, 3 кл.
Природу губим мы, ребята, себе потом ведь не простим. Разбрасывая мусор по лесу - всему живому мы вредим! И
будьте  аккуратней,  люди,  когда  разводите  костры!  Рискуя  жизнью  братьев  меньших,  мы  отдаляемся  от  них...
Оберегайте нашу Землю, наш общий дом - один на всех! Да здравствует с природой разумное общенье, а, главное,
ВЗАИМОУВАЖЕНЬЕ! 

Л. Анжелика, 2 кл.
Помни, чтобы сохранить природы красоту, не разбрасывай мусор в лесу! Расскажу я вам, друзья, разорять птичьи
гнезда  нельзя!  И даже не  съедобные  грибы,  не  сбивай,  они  лесу нужны!  Решил с  друзьями искупаться,  тогда
придется постараться, не загрязняй озер и рек, ведь ты же взрослый человек. Огонь – причина бед больших, уходя
из леса, его потуши! Даже маленький ребенок, должен знать еще с пеленок, птицы, звери и листва – все живые
существа! 

Б. Антон, 2 кл.
Приходите  в  лес  только  с  хорошими  намерениями!  Радуйтесь  цветению  каждого  растения  и  звукам  каждого
наекомого!  И никогда  не  вредите,  не  рушьте,  не  ломайте  хрупкий  и  красивый мир  природы!  Рассматривайте  и
изучайте птиц,  насекомых, а если повезет,  и животных!  Очень часто бывайте на природе, любите ее и она вас
обрадует чудесными мгновениями! Да! 

И. Анна, 1 кл.
Природе надо помогать, любить ее и уважать! Реки, озёра не загрязняй! Без чистой воды не прожить , так и знай!
Избегай  лесных  пожаров!  Аккуратен  будь  в  лесу.  Ведь  небрежность  и  халатность  приведут  сюда беду.  Ребята,
помните всегда: ломать деревья никогда нельзя! О братьях меньших наших помни! И если встретил ты ежа - его не
трогай! Ведь жизнь и у ежа одна. ДА! 

К. Алиса, 1 кл.
Привыкай с детства уважать все живое вокруг! Радуйся щедрости и красоте лесов, полей и водоемов! Изо дня в день
поддерживай порядок не только в своем доме и дворе, но везде, где бываешь! Разумно и благодарно пользуйся
подарками природы, не жадничай и не вреди! Оберегай от разорений гнезда птиц, жилища животных, заботься о
слабых существах! Да! Природа добра ко всем жителям планеты, будем и мы добры к ней! 

К. Ульяна, 2 кл.
Помнят взрослые и дети, Что важней всего на свете - Природу надо охранять И животных защищать! Рвать цветы не
хорошо, Ведь у них есть корешок! Будет корешок болеть, Может даже умереть! И даже детям малым ясно, Жечь
костёр в лесу опасно! Разных рыб в пруду не счесть, Хорошо, что рыбы есть. Мы не будем их ловить, Химикатами
травить! Озёра, реки и пруды - есть источники воды. Чтоб могли мы воду пить, Мы должны их сохранить! Давайте
дружно вместе Мы будем мир любить! Тогда и всё живое Мы сможем сохранить! 

Д. Иван, 2 кл.
Петь, плясать и баловаться надо в доме, А в лесу - дыши! Дыши!!! Кислорода море! Рвать цветы, ломать кусты я
прошу не надо! Коли ты в лесу - безобразничать не надо! Идешь в лес в поход не забывай - Мусор с собой домой
забирай!!! Роднее природы нет ничего: заботься о ней, как она заботится о нас! Однажды ты на свет уже родился -
Не дай живому умереть! ДА! 

З. Ульяна, 2 кл.
Пожар скорее потуши, если увидел – лей водицы! Не дай сгореть лесам моим, они ведь легкие Землицы! Руби с
умом стволы мои, они росли порой веками и лучше новых посади в тайге деревцев много малых! Ирбисов ты для
потомков сохрани, ведь единицы их осталось, других животных тоже береги, они нужны планете нашей! Реки, моря,
ручьи и океаны, ты в чистоте всегда держи. Ведь в них вода – основа жизни, её особо береги! Озон ты мой не
разрушай и воздух мой не загрязняй, топя заводы-фабрики. И береги меня всегда! ДА!...................
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