
Всероссийская дистанционная викторина «Лесные заметки».
Творческие работы некоторых участников.

(Орфография и пунктуация автора соблюдены)

В. Анастасия, 1 класс
«Много леса – не губи, мало леса – береги, нет леса – посади»
    В селе Малое Карачкино,  в деревне моей бабушки, 20 мая 2012г.  прошло 
мероприятие под названием «Много леса – не губи, мало леса – береги, нет леса – 
посади», где участвовали все жители села. 

В  этот  день  старшеклассники  школы  рассказывали  ученикам  младших 
классов о том, как сберечь лес от гибели: нельзя понапрасну ломать деревья, нельзя 
оставлять непотушенных костров, не оставлять в лесу за собой мусор. Костры за 
собой надо залить водой или засыпать землёй, а мусор надо убирать и выбрасывать 
в контейнеры. 

После уроков все учащиеся школы пошли помочь жителям села убрать мусор 
в близлежащих лесах, посадить саженцы деревьев. В этот день было вывезено два 
самосвала мусора, посажено двести деревьев.  Все работали с таким желанием и 
настроением, было даже  очень весело. В конце работы никто не чувствовал себя 
уставшим, и все были довольны проделанной работой.  
    Так давайте же мы все будем беречь и любить нашу природу!

Г. Влад, 2 класс
Много леса  не губи, мало леса – береги, нет леса – посади.

Эта история случилась в городе Лесогорске, названном так в честь чудесного леса, 
окружающего город. В один солнечный день большая семья приехала на лесную 
поляну и устроила там пикник. Они развели костёр, чтобы пожарить шашлыки. А 
вечером  собрались и уехали домой,  оставив после себя много мусора и плохо 
потушенный костёр.  Подул ветерок и костёр разгорелся с  новой силой.   Пламя 
перекинулось на деревья и кустарники. Вскоре огнём был охвачен весь лес. Звери и 
птицы в спешке стали покидать обжитые места, спасаясь от пламени. Едкий дым 
охватил город. Началась паника. Все пожарные расчёты были брошены на борьбу с 
огнём.  Даже  вертолёты   пытались  тушить,  поливая  пламя  сверху.  Но  пожар 
разгорался всё сильнее. Пожарные уже было отчаялись, но вдруг загремел гром, 
сверкнула молния и начался сильный ливень. Случилось чудо – огонь потух! Но от 
леса  ничего  не  осталось,  только  одни  обгоревшие  головёшки.  Грустно  стало 
жителям – не слышно пения птиц, не видно зверей, нет больше душистых ароматов 
тайги. «Что же делать?» - подумали жители и решили устроить большой городской 
субботник.  Они убрали в лесу мусор и обгоревшие стволы деревьев.  Выкопали 
лунки и посадили много саженцев деревьев, кустарников и цветов. Несколько лет 
потребовалось жителям города, чтобы восстановить их чудесный лес. Теперь в нем 



снова живут звери, щебечут птицы, растут грибы и ягоды. И стал он прекрасней 
прежнего! Костры в нем больше не жгут.  Горожане любят,  берегут и охраняют 
свой лес – ведь это их гордость!

К. Кирилл, 2 класс
Творческое задание для 1-2 классов.

 «Много леса – не губи, мало леса – береги, нет леса – посади»

          Эта история о трех племенах: мнолеса, малеса и нелеса. Мнолеса обитали в 
большом просторном лесу, малеса вели быт рядом с рощей, а нелеса жили в поле. 
Мнолеса  были  очень  жадным племенем,  они  не  делились  своими  деревьями  и 
животными  с  другими  племенами.  Они  рубили  и  жгли  большое  количество 
древесины.  Однажды  у  них  осталась  только  одна  береза,  все  звери  и  птицы 
исчезли,  начался  голод.  Мнолеса  решили  занять  территорию малесов,  но  те  не 
отдали её, потому что они берегли свою рощу. Тогда мнолеса пошли к нелесам, но 
они  долго  не  могли  найти  их.  Вместо  поля  нелесов  перед  ними  возвышался 
большой лес с разнообразными птицами и зверями. Оказалось, что все это время 
нелеса  на  своем  поле  садили  деревья.  Когда  образовался  небольшой  лес,  они 
бережно к нему относились. Даже сейчас, когда он стал большим, они не губят его. 
Нелеса  посоветовали  мнолесам  создать  новый  лес  и  ухаживать  за  ним,  они 
подарили по одному саженцу каждого вида. Мнолеса вернулись на свое место и 
посадили  подарок  нелесов.  Деревья  росли  очень  медленно,  мнолеса  потратили 
много  времени  и  сил,  чтобы восстановить  лес.  Но они поняли,  что  губить  его 
нельзя, его нужно беречь!

М. Света, 1 класс

Осень.  Как  красиво  в  лесу!  Деревья,   все  словно  на  праздник  собрались, 
принарядились в золото  и бархат и ожидают начало торжества.  Красиво!  Иду, 
шуршу  листьями.  Что  это?  Пенек?   Один,  другой,  третий…  Да  здесь  целое 
«пеньковое»  море!  Присела  я  на  пенек,  задумалась.  Что  же  получается,  вчера 
только деревья были, а сегодня их нет. Надо что-то делать, а то к следующей весне 
ничего от лесного царства не останется.
Прибежала я домой, позвала своих друзей, вместе мы решили, что вместо каждого 
срубленного дерева посадим два, а рубить больше не позволим. Ведь не зря же есть 
пословица: «Много леса – не губи, мало леса – береги, нет – леса – посади!». Вот и 
вас, уважаемые читатели, просим присоединиться к нам! Всех желающих ждем на 



опушке возле леса. Не будьте равнодушны, пропадет лес, некуда будет ходить ни 
зимой, ни летом.

М. Дарья, 3 класс
Лес да цветы – земное царство, воздух в лесу – лучшее лекарство.

Лес и цветы – земное царство. Это точно, ведь лес – как волшебный дворец. А 

цветы – разноцветный ковер в нем. Где-то он белый от ромашек, а где-то голубой 

от незабудок и колокольчиков. А над цветами порхают пестрые бабочки и трудяги 

пчелы.  В  лесном  дворце  живут  разные  удивительные  существа  –  животные  и 

птицы. Звери роят себе норы, птицы вьют гнезда. И те, и другие обустраивают себе 

дупла  в  деревьях.  Лес  кормит  животных  и  птиц:  семенами,  ветками  деревьев, 

ягодами,  листьями  и  грибами.  А  еще он  их  согревает  и  оберегает.  Все  в  этом 

царстве живут по правилам и своим законам и не нам их менять.

Воздух в лесу – лучшее лекарство. Ведь в нем много кислорода. Лесной воздух 

чистый  и  прозрачный.  Пройдешься  по  лесу,  подышишь и  как  будто  сам  чище 

становишься. 

Мы, люди, должны беречь и охранять это чудесное земное царство.

Ш. Дарья, 3 класс
Лес да цветы – земное царство, воздух в лесу –  лучшее лекарство

«Лес да цветы – земное царство» - звучит очень красиво. Что это за царство? 
Давайте  себе  его  представим.  Когда  мы заходим в лес,  то  видим необычайную 
красоту. Мы попадаем в царство, земное царство цветов, богатства леса. В этом 
царстве нет царей и цариц, нет слуг и служанок. Здесь все равны. Все красивы, 
стройны  и  великолепны.  Деревья  шелестят  своими  листочками,  кустарники  им 
подпевают.

Колокольчики, ромашки, одуванчики – цветы, от которых не оторвать глаз. 
Поляны  таких  цветов  завораживают  не  только  человека,  но  и  насекомых.  Мы 
тянемся  к  этому  царству  и  не  представляем  себе  свое  существование  без  этой 
красоты.

А  какой  в  лесу  воздух,  голова  начинает  кружиться  от  ароматов  леса. 
Настроение улучшается только при одном взгляде на лесное царство. Пение птиц, 
шелест деревьев, красота цветов – это лучшее лекарство для человека. Мы и только 
мы, люди, сможем сохранить это земное чудо, если будем бережно относиться к 
лесным богатствам.



Г. Диана, 2 класс
  «Много леса - не губи, мало леса - береги, нет леса - посади».

  Как хорошо в густом, тихом лесу, не только для нас, но и для животных. В таком 
лесу мы получаем не только, удовольствие видеть красоту всего леса, слушать 
пение птиц и ещё мы там получаем чистый воздух, который необходим для нашего 
здоровья, так как в городе воздух загрязнён выхлопными газами.
    Вот однажды я ездила в сосновый бор. Он находиться очень далеко от города. 
Когда  я ехала в этот лес, то по дороге мне встречалось много пустых полей. Когда 
наконец-то я приехала, то сразу заметила что это старый лес и в нём невозможно 
заблудиться.  Все  сосны  очень  высокие,  у  них  мощные  стволы,  а  у  некоторых 
стволы  изогнутые  и  если  присмотреться  в  них,  то  можно  увидеть  какое-то 
животное или птицу. Я видела такое дерево, ствол дерево был похож на жирафа.  И 
каждое дерево в этом  сосновом бору было по-своему красиво, а шишки просто 
загляденье.  К  сожалению,  в  лесу  было  грязно,  был  разбросан  повсюду  мусор. 
Жалко, что человек не ценит такую красоту! Лес же убежище для зверей, там они 
могут  найти  себе  корм.  Когда  человек  разбрасывает  мусор,  он  не  думает  о 
последствиях.  Когда  он  захочет  приехать  вновь  суда,  то  может  и  не  быть  уже 
такого  леса.  А чтобы вновь появился  такой лес  нужно много лет  ждать,  чтобы 
вырос вот такой красивый лес. В этом сосновом бору такой замечательный воздух, 
он   пропитан  весь   смолой  и  мне  даже  не  хотелось  уезжать  из  этого  леса, 
возвращаться в наш большой и шумный город.                          

Я. София, 2 класс
«Много леса - не губи, мало леса – береги, нет леса – посади».

Ученики 2 В класса Абаканского Лицея  любили урок «Окружающий мир». Их 
учитель Светлана Юрьевна очень интересно рассказывала о лесе и его обитателях. 
Каждый  урок  был  как  маленькая  сказка  о  лесных  жителях.  И  вот  однажды 
рассказала учительница о страшном злодее, враге леса – человеке. Она сказала, что 
он губит лес: срубает деревья, разводит костры, мусорит. Детям стало страшно, что 
скоро леса и вовсе не станет. Тогда решили они придумать и снять фильм о лесе, 
чтобы, когда посмотрел его любой человек, то никогда больше не губил его. Дети 
попросили  своих  родителей  помочь.  Те,  у  кого  родители  работали  в  МЧС 
рассказать в фильме о страшных пожарах из-за человека в лесу. У кого работали на 
телевидении – показать в фильме сюжеты о лесных пожарах. Весь класс съездил в 
лесное хозяйство, чтобы показать в фильме, как сложно вырастить новые деревья. 
Сколько времени уходит на то,  чтобы появился новый лес.  Ученики со своими 
родителями помогли посадить новые деревья и поняли, что это нелегкий труд. А 



также дети рассказали в своем фильме, как страдают животные, когда засоряется 
лес.    

Ученики  2  В  класса  попросили  директора  школы  показать  фильм  всем  детям 
лицея. С тех пор этот фильм стал обязательным для просмотра. Все восхищались, 
какую работу  проделали  ученики  и  их  родители.  После  этого  фильма  в  школе 
каждый год собиралась группа детей и родителей, которые выезжали на посадку 
деревьев и очистку леса от мусора.   

А. Кирилл, 1 класс
«Много леса – не губи, мало леса – береги, нет леса – посади».

У нас в семье есть традиция – сажать каждый год по дереву. А решили мы так, 
потому  что  на  нашем  дачном  участке  уже  не  осталось  места  для  посадки 
фруктовых и цветущих деревьев. И мама подсказала нам не бросать это хорошее 
дело  и  продолжить  посадки  за  пределами  нашего  участка,  раз  уж  мы  так 
увлеклись))). С тех пор мы продвинулись со своими посадками от огорода вдоль 
дороги  уже  на  несколько  метров.  Среди  наших  насаждений  были  не  только 
фруктовые деревья, но и просто лесные:  три рябины, четыре берёзы  и даже кедр. 
А в  эту  осень  мы посадили дубок.  Получилась  целая  аллея,  которая  закрывает 
дачные  участки от дороги. Соседи так и называют: «Антоновская аллея ДОБРА». 
Я спросил у папы, почему они так назвали наши деревья-  « Аллея ДОБРА»? Что 
здесь ДОБРОГО?
И  тут  папа  мне  популярно  объяснил,  что  деревья  вдыхают  углекислый  газ, 
которым не могут дышать ни люди ,  ни животные.  Людям и животным нужен 
кислород. Его и дают нам растения, перерабатывая углекислый газ. Если вырубить 
все  леса,  то  не  станет  кислорода  .  Чем меньше  остается  деревьев,  тем  меньше 
остается и кислорода, без которого не может жить ничто живое. Надо беречь леса и 
парки,  сажать  деревья  и  кустарники  -  тогда  наша  планета  будет  не  только 
красивой, но и пригодной для жизни людей и животных.
Я всё понял! Вот какое оно ДОБРО! И обещаю продолжать сажать деревья ради 
красоты нашей планеты и здоровья людей!

А. Егор, 1 класс
  В общеобразовательной школе №17 г. Омска прошла акция «Дети-друзья леса». 
Ее цели – познакомить детей с правилами поведения в лесу, научить  их правильно 
использовать и умножать лесные ресурсы.

 Утром ребята с родителями и учителями выехали в лесопосадки около города на 
школьных автобусах. На свежем воздухе учителя рассказывали интересные факты 
о жизни и обитателях леса.  О правилах поведения в лесу и его окрестностях,  о 
защите леса,о вреде мусора, о разрушительной силе лесных пожаров.



После познавательных рассказов дети и взрослые устроили пикник на опушке леса. 
Еда показалась им невероятно вкусной и сытной.

  Затем все дружно принялись за уборку территории. Для этого приехал грузовик. 
Мусор был собран в мешки и вывезен.

  В  заключении,  дети  под  руководством  учителя  биологии  посадили  саженцы, 
привязав к каждому деревцу ленточку с именем ребенка, посадившего его. Дети 
были в восторге. Так у каждого из них было  свое дерево. 

  Теперь эти ребята будут понимать, беречь, любить природу, стараться украсить 
окружающий их мир.

Г. Аня, 3 класс
Лес да цветы - земное царство, воздух в лесу - лучшее лекарство.

Мы с мамой были в лесу. «После душного города я просто надышаться не могу», - 
сказала мама. Я сначала не поняла, но тоже глубоко вдохнула. И я осознала, о чём 
говорит мама. Воздух был чистым, сладким и слегка тягучим. Было очень приятно. 

Затем  мы  с  мамой  вышли  на  опушку.  От  удивления  я  даже  открыла  рот.  Вся 
опушка была застелена красивыми жёлтыми цветами. И мы с мамой даже сделала 
венки и были похожи на лесных фей с царстве цветущих полян! Потом мы нашли 
ягоду. Она была очень сладкой. Было очень весело.

 Но когда  мама  сказала,  что  этот  лес  скоро  исчезнет,  я  сама  не  знаю,  почему 
заплакала. Мама сказала,  что здесь будет какой-то завод. Как может завод быть 
важнее леса мама так и не объяснила. Я всё ещё плакала, но подул тёплый ветерок, 
зашуршали кроны деревьев, и мне почему-то перестало хотеться плакать. 

Мама сказала что, скорее всего это сам лес меня успокоил.

К. Дмитрий, 4 класс
  Лес да цветы - земное царство, воздух в лесу - лучшее лекарство.

  Что делаете Вы, когда Вам скучно сидеть дома? Лично я сразу же отправляюсь в 
лес! Не один, конечно, а с родителями. «Но что там делать?», спросите Вы. Летом 
и осенью – понятно: собирать грибы, ягоды… А как насчет зимы и весны? Что 
делать в лесу в «неурожайное» время года?

   Ученые дают нам следующий ответ на этот вопрос – в лесу можно просто гулять, 
наслаждаясь воздухом. Оказывается, лесной воздух очень полезен, так как в нем 
много очень важных для нашего здоровья веществ – фитонцидов. Их выделяют 
деревья и кустарники. Особенно хороши в этом отношении сосна, клен, калина, 



береза... На количество фитонцидов в лесу влияет погода: в пасмурную погоду их 
меньше,  чем в  солнечные дни.  Больше всего  выделение  фитонцидов деревьями 
происходит в начале лета. Эти вещества прекрасно уничтожают разные бактерии и 
вредные  грибки.  Благодаря  им  лесной  воздух  снимает  стрессовое,  нервное 
напряжение,  приводит  в  норму  артериальное  давление,  улучшает  вентиляцию 
легких. 

  Ну  и,  как  всем  известно,  лес  является  источником  чистого  воздуха,  деревья 
занимаются  поглощением  углекислого  газа  и  выработкой  кислорода.  Так  что 
гуляйте побольше в лесу и дышите его лечебным воздухом!

С. Дмитрий, 2 класс
В деревне «Ляпино» отдыхал мальчик Боря у своей бабушки Полины. Как-то раз 
пошли  они  в  лес  за  грибами  и  ягодами.  Бабушка  идет  листики  аккуратно 
поднимает, ягодки срывает,  а Боря ветку у молодого деревца оторвал и стал по 
молодым  кустикам  и  деревьям  бить.  Деревца  ломаются,  кустики  с  корнями 
вырывает.  Посмотрела  бабушка  назад  и  видит,  что  за  ними  уже  целая  аллея 
образовалась. Покачала бабушка головой печально и отвела Борю домой. Прошло 
лето.  Уехал наш герой домой в большой город,  а  на  следующее лето он опять 
приехал в гости к бабушке.  Боря и бабушка Полина опять  пошли в лес,  зашел 
мальчик в лес и видит, что там, где он в прошлом году молодые деревца ломал – 
сухие ветки лежат, там где ягодные кусты вырвал, только сухая трава. Расстроился 
мальчик, а бабушка ему и говорит: «много леса- не губи, мало леса – береги, нету 
леса -  посади».  Запомнил эти слова мальчик, и весной приехал Боря со своими 
одноклассниками привез саженцы и посадили их ребята там, где Боря набедокурил.

П. Юлия, 4 класс
Лес – земное царство, в лесу воздух да цветы – лучшее лекарство.

Всем издавна известно, что прогулки в лесу очень полезны для здоровья. Лучше 
совершить  несколько  прогулок  в  лесу  –  поддержав  свое  здоровье  и  повысив 
настроение, чем заболеть и наглотаться таблеток. Но если Вы все-таки заболели, то 
первым Вам снова поможет Лес.  Лес богат полезными растениями – травами и 
цветами, ягодами.  Но нужно знать,  как применять эти растения,  когда и где их 
собирать, от каких болезней они помогают. Не зря в народе говорят: «Лес – земное 
царство, в лесу воздух да цветы – лучшее лекарство». Нам всегда помогут мята, 
ежевика, рябина, боярышник, дикий шиповник. 

Предлагаю Вам совершить экскурсию в осенний лес. Осенью в лесу так красиво: 
зеленые иголочки елей и сосен ярко выделяются на желтом фоне листьев берез. То 



здесь,  то  там  краснеют  листики  клена.  В  лесу  свежий  воздух,  насыщенный 
ароматами опавшей листвы и осенних цветов.  А охота за грибами. Сколько она 
приносит  наслаждения.  Нашел  один  грибочек,  потянулся  к  нему,  и  вдруг 
пошевелится что-то сбоку – это второй гриб. А теперь попробуй, уйди из леса с 
пустой корзинкой. 

Приходите  в  лес  почаще,  в  любое время года.  Прогулки в  лесу  поднимут  Вам 
настроение и укрепят иммунитет. 

Ш. Илья,  4 класс
Лес да цветы - земное царство, воздух в лесу - лучшее лекарство!

Как приятно гулять по летнему лесу! Глаз радуется количеством цветочных 
красок,  слух  услаждается  пением  разноголосых  птичек.  И  сразу  начинаешь 
чувствовать  себя  спокойно  и  умиротворенно,  как  будто  попал  в  приятное 
сказочное царство.

Ученые-психологи  давным  давно  провели  много  опытов  и  выяснили,  что 
прогулки по лесу улучшают настроение, уменьшают стресс и приступы агрессии. 

А кроме того, гуляя по лесу, мы укрепляем свой иммунитет. В лесном воздухе 
почти нет вредных примесей. Зато в нем очень много полезных веществ, которые 
выделяют  растения.  Называются  они  фитонцидами.  Фитонциды,  как  бойцы 
невидимого  фронта,  уничтожают  полчища  бактерий  и  вредных  микробов.  Если 
тебя  одолевают  простуды,  липа  и  береза  -  твои  союзники.  Разные  болезни, 
связанные с  дыханием, лечат хвойные деревья, так как они выделяют в два раза 
больше фитонцидов, чем лиственные. Стоит только лишь постоять рядом с густой 
ёлкой, и дышать становится легче!

Не зря в народе говорят: Лес да цветы - земное царство, воздух в лесу - лучшее 
лекарство!

Л. Кристина, 1 класс
Наше  путешествие  по  лесу  началось  рано  утром.  Лес  является  частью  жизни 
человека, но мало кто задумывается над тем, что такое лес, из чего он слагается. 
Вот и я хочу посмотреть наглядно, какой он в наших краях и как ему приходится 
соседствовать с нами – людьми. Первое впечатление – небольшое разочарование… 
Наш лес оказался совсем небольшим, как со стороны общего размера,  так и со 
стороны  его  элементов  и  к  тому  же  прилично  порубленным.  За  пару  часов 
проведенных в этом лесу я увидела деревья, камни, цветы, букашки - это как-будто 
одна дружная семья, в которой есть свои секреты, радости и печали. Как жаль, что 
есть  люди,  которые мало ценят эту красоту,  а  ведь деревья это чьи-то домики, 
пища. Надо беречь и сохранять то, что создано природой. Выйдя из этого леса, мы 



направились  в  сторону  соседнего.  Издалека  он  казался  куда  больше.  И 
действительно,  подойдя  к  нему,  мы  увидели  густой,  красивый,  наполненный 
солнечным светом лес. В нем заметно больше жизни. Погуляв по нему, понимаешь, 
как в природе все продумано, одно без другого существовать не сможет. Так не 
надо  губить то,  что  живет.  Когда  мы уже собирались уезжать,  то  увидели,  как 
неподалеку какой-то старик высаживает березку. Я на него посмотрела и подумала: 
«Завтра  попрошу папу тоже посадить со  мной деревце.  Я хочу,  чтоб  у  каждой 
белочки в лесу был свой домик, чтоб на моем деревце какая-нибудь птичка свила 
себе гнездышко».

Вот такая заметка про мое путешествие в таинственный и прекрасный лес

А. Мария, 2 класс
Много леса – не губи, мало леса – береги, а нет леса – посади!

Лес умолк, солнце за облака спряталось, Настя спешила за водой для полива своего 
любимого садика.

            До 10-ти пород деревьев высадила она с помощью родителей – от сосны 
обыкновенной до дуба, от клена до тополя.  На то и садик чтобы целое собрание. 
Коллекция всяких деревьев была в нем. Настоящий тебе лес. Вот и взялась Настя 
следовать старому и доброму правилу: Много леса – не губи, мало леса – береги, а 
нет леса – посади. В настоящее время Настя вместе со своими одноклассниками 
высаживает уже третий садик.

            Во время летних каникул Настя помогала своему дедушке,  который 
работает лесничим, он, шутя, называл ее – помощник лесничего.  Настя учится в 
средней  школе  города  Вольска,  она  любит  наблюдать,  как  поднимаются  и 
расправляются  кроны  деревьев,  и  люди  обязательно  вспомнят  о  ней  добрым 
словом.

            Интересно, что последние года в Вольске стали возрождаться школьные 
лесничества. Ребята как раз из такого вот лесничества и начали закладывать новый 
Вольский  дендропарк.  Вот  лопаты,  вот  заранее  приготовленные  саженцы,  вот 
ведра.  А ну мальчишки за  водой.  Настя  помогает  своим одноклассникам –  как 
знать, может, завтра именно они станут хранителями леса?

            С теплотой о своем любимом лесе, своей любимой работе Настя может 
рассказывать, наверное, часами: лес – ее второй дом. Но ей пора делать домашнее 
задание. Она второклассница и еще не имеет привычки задерживаться. 

             Вот так она и живет и не знает, как может быть иначе.



К. Павел, 2 класс
«Много леса - не губи, мало леса - береги, нет леса – посади».

     Наступили летние каникулы. Паша и Миша поехали в гости к дедушке.  А 
дедушка был лесником в совхозе. Ранним утром дед позвал мальчиков с собой в 
лес. Паша и Миша охотно согласились, к тому же им очень хотелось посмотреть на 
владения дедушки. Мальчики шли и любовались мохнатыми елями,  стройными 
соснами. В лесу пели птицы, по деревьям скакали белки.  Дедушка стал собирать 
шишки и предложил ребятам помочь ему. Паша спросил: « Дедушка, а зачем нам 
шишки?». И лесник ответил детям: «Скоро придёт зима. Наступит замечательный 
праздник  Новый  год.  Тысячи  молодых  ёлочек  будут  срублены  для  украшения 
квартир,  детских  садов,   школ,   магазинов.  На  городских  площадях  будут 
поставлены роскошные красавицы, которые не один год  росли в лесу. Чтобы не 
погубить  леса,  мы  собираем  шишки,  сажаем  семена,  выращиваем  саженцы. 
Саженцы растут очень  долго, поэтому лесникам требуется помощь. Много леса 
вырубается.  Часть  леса  погибает  при  пожарах  в  засушливое  время  года». 
Мальчики внимательно выслушали деда. Всё лето они помогали ему  в посадках. 
Когда дети вернулись домой, они рассказали своим друзьям о том, что дедушка 
поведал им на каникулах. Выслушав их, ребятам тоже захотелось хоть как – то 
помочь природе. Осенью они посадили перед школой несколько маленьких ёлочек. 
Каждый год ученики ухаживали за ними и вырастили чудесные деревца.  А под 
Новый год мальчики и девочки ставят у себя дома не живую, а искусственную 
ёлочку. Пусть она и не живая, но всё равно радует глаз.

Р. Дарья, 6 класс
Один человек оставляет в лесу след, сотня- тропу, тысяча- пустыню.

       Я живу рядом с лесом. Именно там мы с родителями любим, проводить время, 
и с самого младенчества от них я приняла правила, которых придерживается вся 
семья.  Природа,  лес,  наша  Земля  они  живые  и  нельзя:  рвать,  ломать,  убивать 
просто  так.  Как  нельзя  причинять  вред  человеку.  Просто  нельзя,  и  это  не 
обсуждается. Я привыкла, любоваться красотой на месте, в лесу, а не тащить её в 
дом.  Но  наблюдая за людьми, я вижу, что не все так считают.     

       Да... часто люди даже и не замечают  как губят природу. Сорвал цветок… Но 
ведь, только, один. Сломал ветку… но я ведь нечаянно, да и веточка всего- то одна. 
Веточка может и одна, а вот таких вот «нечаянно» тысячи. Папа рассказывал, что 
наши предки, перед тем как рубить дерево, прощения у него просили, а сейчас… 
Почему мудрость предков мы забыли, почему глухими стали, слепыми? 

      Лес с каждым годом все мертвее и мертвее.  И дело не только в том, что 
человек мусорит, ломает и портит. Мы перестали заботиться о лесе, лечить его и он 
гибнет. Гибнет как от нашего пристального внимания, которое люди проявляют на 



пикниках и прогулках. Так и от невнимания, когда мы отворачиваемся от него и 
его проблем. И чем больше таких бездушных людей, тем  больше лес похож на 
МЁРТВУЮ  пустыню.

К. Дмитрий, 7 класс
Один в лесу оставляет след; сотня - тропу;  тысяча - пустыню.

Я хочу рассказать одну правдивую историю, которую мне рассказала моя мама.  

Когда мама была маленькая, то она любила ходить весной на луг на берегу реки, на 
котором  росли  купальницы.  У  этого  цветка  желтый  шарообразный  бутон.  Он 
растет во влажных местах и без воды быстро погибает.  Весной луг,   покрытый 
купальницами,   очень красив.  Он похож на желтое море,  которое от дуновения 
ветра колышется и радует глаз. 

Это  место  облюбовали  пионеры,  которые  стали  проводить  здесь  свои 
туристические  слеты.  Когда  ребята  уходили  домой,  то  они  рвали  букеты 
купальниц.  По  дороге  домой  после  этого  можно  было  видеть  погибшие 
купальницы. Ведь эти цветы без воды очень быстро вянут. Ребята их выбрасывали, 
потому что купальницы теряли свою красоту. 

Однажды,  уже  взрослой,  мама  пошла  на  свой  любимый  луг  по  весне.  Она 
ужаснулась,  когда  увидела,  что  на  лугу  купальниц почти  нет.  Всего  несколько 
цветочков  красовались  среди  зеленой  травы.  Это  ребята  погубили  цветы, 
постоянно уничтожая растение во время его цветения. 

Прошли годы.  Школьники перестали  устраивать  свои  состязания  на  этом лугу. 
Придя однажды на луг,  мама вновь увидела желтое море купальниц. Она очень 
обрадовалась  и  даже  сфотографировала  эту  красоту.  А  потом  показала  мне 
фотографии луга  и рассказала эту историю. 

Д. Александр, 1 класс
Много леса – не губи, мало леса – береги, нет леса – посади

Сегодня  проезжал  мимо  дачного  участка  семьи  Ивановых,  что  на  берегу  реки 
«Уськи»,  внимание  привлек  детский  спортивный  уголок,  сделанный  среди 
деревьев.  Особенность  его  состояла  в  том,   что  он  был  сделан  из  пяти   дико 
растущих  деревьев,  турника,  спортивного  каната,  двух  лестниц  и  качели. 
Крепежным материалом служила  веревка.  Ни одного  гвоздя!  Неподалеку  росла 
молодая яблоня, ствол которой был забинтован. Хозяева пояснили, что маленький 
сын соседа обрезал кору на яблоне, которую они сразу же привязали обратно. Кора 



прижилась.  Много  интересного  я  увидел  на  садовом участке.  Меня пригласили 
попить  чай  в  беседке  на  склоне  к  реке.  Удивило  то,  что  эта  территория,  не 
входящая в 10 соток дачного участка, подвергалась тщательному уходу хозяев. На 
склоне были высажены деревья, как пояснили хозяева, для укрепления склона. На 
деревьях – кормушки для птиц. Вот такое бережное отношение к природе, которое, 
к сожалению, является редкостью в наше время.

Корреспондент газеты «Лесные заметки» Дроботенко Александр.

Б. Виталий, 8 класс
Один человек оставляет в лесу след; сотня – тропу; тысяча – пустыню.

Жил-был Человек. Надоело ему жить в городе, и отправился он в лес. Места в лесу 
красивые;  ягод,  грибов  много  –  вот  и  решил  Человек  остаться  жить  в  лесу. 
Построил  себе  дом,  баньку,  сарайку  и  начал  приручать  животных.  Звери  не 
обрадовались  таким  переменам  –  любимые  места  с  вкусной  едой  огорожены 
забором, да и самим в клетку не хочется!

Стали  звери  уходить  подальше  от  жилища  человека,  а  Человеку  скучно,  да  и 
помощь нужна по хозяйству. Вот и решил он пригласить друзей в гости. Но друзья 
из гостей превратились в соседей, так как решили, что нет ничего лучше, чем пение 
птиц  по  утрам  и  чистый  воздух.  Построил  каждый  себе  дом  –  образовалась 
деревня. Тяжело стало птицам – улетели они вслед за зверями!

Узнали про эту деревню родственники и знакомые Человека – и перебрались все 
туда жить. Началась большая стройка, и …вырос город. Вот уже и воздух не такой 
чистый, деревьев почти не осталось, даже домашние животные предпочли сбежать 
от Человека!

Вот так на месте леса появляется «пустыня». А Вы узнали себя в этом Человеке?

М. Иван, 2 класс
Много леса – не губи, мало леса – береги, нет леса – посади.

Жители Лесной страны были богатыми людьми,  потому что у  них было много 
леса. Там всегда был свежий воздух, и почти всё было сделано из дерева. Жители 
Лесной  страны  были  счастливыми  и  здоровыми.  Но  не  берегли  они  своего 
богатства. Очень много рубили  леса, много продавали его, а иногда даже можно 
было  встретить  брошенные  заготовки  леса.  Им  казалось,  что  лес  был  и  будет 
всегда.



Завидовали им жители страны Малолесья, им хотелось, чтобы и в их стране было 
много  леса,  и  они  берегли  каждое  деревце.  Конечно,  на  Новый  год  жители 
Малолесья наряжали ёлочки, но они их не рубили, а наряжали их прямо на улице.

Жители  Пустынной  станы  однажды  увидели  росточек  деревца.  Семена  его 
принесло ветром. Как же обрадовались этому люди, стали бережно выращивать это 
дерево, а через несколько лет стали сажать новые деревья.

Прошло время. В Лесной стране стали появляться пустыни, а леса становилось всё 
меньше. В Малолесье леса наоборот становилось всё больше и больше. И даже в 
Пустынной  стране  в  жаркий  день  можно  было  отдохнуть  в  тени  деревьев.  На 
дружественной встрече правители этих стран поняли простую истину и рассказали 
о  ней  своим  жителям.  «Много  леса  –  не  губи,  мало  леса  –  береги,  нет  леса  – 
посади».
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