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5 июня - День экологаСПОРТ

Семейный портрет

Красавица и чудовище
В некотором  царстве. Сибирском 

государстве жила-была прекрасная 
река по имени Ангара. Она славилась 
быстротой течения, чистотой вод, у 
нее было много порогов и перекатов, 
она поздно ложилась спать и рано 
просыпалась. У нее было много подруг 
и друзей: Оса, Ока, Белая, Чуна, Иркут, 
Илим, Китой, да всех и не перечислить. 
И вот однажды в теплый летний день 
друзья не узнали своей любимой подруги. 
Ее взгляд затуманился, дыхание стало 
тяжелым, дурно пахнущим.

- Что с тобой случилось? – спрашивали 
ее пролетающие мимо утки, гуси, лебеди 
и цапли.

- Что с тобой случилось? – спрашивали 
ее проходящие мимо косули, лоси, волки, 
белки.

Почему над твоими водами не 
кружат стаи мошек и комаров? – 
интересовались ласточки и синицы. Чайки 
были удивлены, что рыбы всплывают на 
поверхность и задыхаются.

- Не знаю, что случилось… По всей 
видимости, пришла беда, - грустно 
отвечала Ангара.

А дело было в том, что Водяного 
– друга Ангары заколдовал Нефтяной, 
который мечтал господствовать в 
Сибирском государстве. Он рассказал 
Водяному, что влюблен в Ангару, но 
робок и попросил Водяного передать ей 
подарок – роскошное черное покрывало. 
С радостью помчался Водяной к Ангаре, 
чтобы передать подарок и сообщить о 
любви Нефтяного. Он плыл и мечтал 
о том, как обрадуется Ангара, какой 
роскошной будет свадьба, как он в 
парадном костюме с белой лилией в 
петлице будет сидеть за праздничным 
столом, а русалки будут танцевать и петь, 

прославляя молодых… Широким жестом 
Водяной развернул подарок для Ангары, 
но … ожидания не оправдались. Вместо 
праздника пришла беда. Нефтяное 
пятно захватило поверхность чистых вод 
Ангары, перекрыв поступление кислорода 
в воду. 

Окуни, ельцы, караси, щуки стали 
задыхаться, всплывать к поверхности 
вод, но это не помогало. Многие пытались 
уплыть подальше от этого места, но и там 
верные стражники Нефтяного настигали 
их. Не было спасения водным жителям! 
Страдали водоплавающие птицы, их 
перья покрывались нефтью. Они не могли 

летать и добывать себе 
пищу. Ослабела Ангара 
от горя, постигшего ее 
подданных. Затосковал 
Водяной. Ему было 
обидно и горько. Надо 
было что-то делать, 
спасать Ангару и ее 
обитателей, выручать 
из плена Нефтяного 
пятна. Вспомнил он 
про Музыкальную 
Ракушку, о которой 
слышал от своего деда. 
Водяной отправился на 
поиски Музыкальной 
Ракушки и обнаружил 
ее вблизи острова 
Верхулай. Мудрая 
Ракушка посоветовала 
обратиться к людям. Ведь 
человек живет за счет 
Ангары: использует ее 
воду для приготовления 
пищи, бытовых нужд, в 

сельском хозяйстве и промышленности. 
Человек любит отдыхать на берегах реки, 
рыбачить и охотиться.

Водяной не знал, как обратиться к 
людям. И тогда он решил попросить 
помощи у Нимф, ведь они умели летать. 
Нимфы передали людям, что Ангара в 
опасности, в опасности жизнь. Человек 
не всегда бережно относился к своей 
кормилице Ангаре: захламлял ее берега, 
сбрасывал в воду бытовые и сточные 
воды, браконьерствовал… С трудом, но 
с этим справлялась Ангара. А вот одной  
Нефтяного ей было не победить. Вышли 
люди на помощь Ангаре и всем миром 
победили Нефтяного.

Я там была, все это видела. Поняла, 
передам потомкам: «Люди! Сохраняя 
воду, мы сохраняем жизнь!»

Наташа Шайдуллина,
Макарьевская школа

Вода – это жизнь
Жила-была девочка. Звали ее Капочка. 

Однажды Капа захотела умыться. 
Кран открыла, а закрыть-то и забыла, 
села в компьютер играть. Играет она в 

компьютер, играет, а вода из крана кап-
кап бежала, бежала и убежала. Вернулась 
Капа, смотрит, а воды нет!

Захотела Капа попить, а воды-то нет. 
Цветы завяли, трава засохла, деревьев не 
стало. Пусто. Настала засуха. Заплакала 
Капа, но слезами горю не поможешь. 
Решила вернуть воду девочка. И пошла 
к Водяному, он выслушал ее и говорит: 
«Плохо ты поступила, не берегла воду. 
Но, если ты отгадаешь загадку, я верну 
воду. Она бывает и твердая, и жидкая, и 
газообразная, соленая и пресная». 

Капа подумала и говорит: «Это вода». 
«Правильно», - сказал Водяной. Он 
хлопнул в ладоши, и вода вернулась. 
Ожили все растения. И с тех пор Капа 
поняла, что жизни без воды нет, и надо 
беречь воду, а не лить ее зря.

Кристина Чернавцева,
школа №2

Как Арелия 
Облачко искала

Жила-была девочка Арелия. Жила 
она без забот и не было у нее невзгод. 
Училась Арелия хорошо. Ее учительницу 
звали Ниналексия. И вот однажды на 
уроке Ниналексия спросила: «Ребята, 
какую роль играет вода в нашей жизни?» 
Задумалась Арелия, но никак не могла 
дать ответа на этот вопрос. Ведь она 
никогда не задумывалась о том, какую 
роль играет вода в нашей жизни. Арелия 
по интонации Ниналексии поняла, что 
что-то важное и главное имеет учитель. 
Не получив ответа, Ниналексия сказала, 
чтобы ребята нашли ответ на этот вопрос 
к следующему уроку.

Так как Арелия была ответственная 
девочка, то подошла к этому заданию 
очень серьезно. После долгих 
размышлений она приняла решение 
отправиться в кругосветное путешествие, 
чтобы найти ответ на столь сложный 
вопрос. И вот Арелия отправилась в 
путешествие. Шла она три дня и три ночи, 
и пришла в пустыню.

- Как здесь красиво и тепло! – подумала 
девочка. Ее путешествие по пустыни 
продлилось целый день, за ним второй 
и третий. Арелии очень нравилось в 
пустыни, ведь там было тепло и светло.

- Как здесь красиво! – в очередной раз 
подумала девочка. – Но почему здесь нет 
рек, озер, птиц и цветов?

И тогда маленькая путешественница 
решила спросить у ветерка, который все 
время гулял по пустыне.

- Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь 
стаи туч, ответь мне, пожалуйста, почему 
здесь нет озер, рек, птиц и цветов?

Нахмурившись, ветерок отвечал:
- Здесь, девочка, нет озер, рек, птиц 

и цветов, потому что здесь нет воды, а 
значит нет жизни!!!

- Значит, без воды нет жизни? – спросила 

Арелия.
- Да, девочка, вода – это жизнь, а без 

воды жизни нет!
Задумалась Арелия и отправилась 

дальше в свое путешествие. И вот шла 
девочка три дня и три ночи и пришла в 
сказочную страну Свирскландию. Страна 
была большой, полной растений и 
деревьев, но почему-то все они грустно 
повесили голову. Подошла маленькая 
путешественница к большому дубу и 
спросила: «Почему ты грустишь, почему 
повесил голову?» 

Дуб ответил:
- Болею я, девочка, умираю без воды. 

В нашей стране очень долго не было 
дождя. Помоги нам добрая девочка, 
найди Облачко, оно где-то бродит в 
соседних  странах, забыло оно про нашу 
страну.

Арелия ответила:
- Не беспокойтесь, я обязательно найду 

Облачко и приведу сюда!
И девочка побежала на поиски Облачка. 

Долго бегала она по соседним странам 
и вот, наконец-то, нашла облачко и 
рассказала обо всем ему. Облачко 
ответило: «Прыгай на меня, так будет 
быстрее!» Арелия прыгнула на Облачко, 
и они полетели со скоростью света на 
спасение страны Свирскландии.

Прилетев туда, Облачко нахмурилось и 
превратилось в тучку. Тучка расстелилась 
по всему небу и разлилась сильным-
сильным дождем. Дождик лил долго-
долго, пока все вокруг не напиталось 
водой. После такого длительного и 
теплого дождя Свирскландия ожила, 
все обитатели громко смеялись и 
аплодировали Арелии и Облачку. 
Облачко дало обещание, что больше 
никогда не допустит такой засухи.

Арелия радостная отправилась домой и 
думала о живительной силе воды и о том, 
как часто мы не ценим этот удивительный 
дар природы. Когда Арелия пришла в 
школу, она с удовольствием рассказала 
о своем путешествии Ниналексии и 
ребятам. Ниналексия завершила рассказ 
девочки фразой: «Сохраняя воду, 
сохраняем жизнь, ребята!»

Валерия Белобородова,
школа №2

Разговор
Повстречались ручей и речушка:

«Что печально вздыхаешь, 
подружка?»

Отвечала речушка ручью:
«Так на свете я жить не хочу!

Выливают отходы заводы,
Травят воду во мне пароходы.

Отчего человек не поймет,
Что во мне свои силы берет?»

Коль не будешь беречь, то тогда
Станет мертвой живая вода!

Лена Рымарева,
школа №2

Каждая школа представила команду из 
трех человек. Ребят заранее предупре-
дили о темах, которые будут представ-
лены на викторине, поэтому они имели 
возможность подготовиться и почитать 
информационную литературу, чтобы 
расширить свои познания о пауках, куз-
нечиках, божьих коровках. Был еще один 
раздел с сюрпризом под названием «Это 
интересно», где мог попасть любой эко-
логический вопрос. 

Школьники с энтузиазмом начали от-
крывать табло с заданиями, но не на 
каждое из них они смогли правильно 
ответить, зато узнали много интересных 
фактов из жизни насекомых, населяю-
щих нашу планету. Свою копилку знаний 
пополнили и зрители, пришедшие «побо-
леть» за свои команды. Например, поче-
му божью коровку назвали «коровкой»? 
Оказывается, такое название ей дали 
из-за капелек жидкости, которую выде-
ляет этот милый жучок на своих лапках 
при малейшей опасности. Конечно, это 
«молоко» нельзя пить, но ведь это не так 
и важно. Или другой вопрос: какое насе-
комое, единственное из всех, способно 
повернуть голову и посмотреть через 
плечо? Неужели не знаете? Вот и я не 
знала, что такое движение может выпол-
нять богомол. 

На 24 вопроса разной сложности иска-
ли ответы школьники, и надо отметить, 
что на большинство из них ребята отве-
тили правильно. Но напомним, что вик-
торина - это уже заключительный этап 
слета юных экологов, а в преддверии 
его, в течение всего учебного года ребя-
та участвовали и в других этапах сорев-
нования: конкурсе экологических сказок 
и мини-фильмов, конкурсе на лучшую 
поделку «Отходы в доходы», флеш-мобе 
«Здоровье планеты в твоих руках», твор-
ческом выступлении агитбригад  и убор-
ке побережья реки Ангары, откуда было 
вывезено большое количество мешков с 
мусором. Этими акциями и конкурсами 
школьники не только привлекают внима-
ние общества к экологическим пробле-
мам, но и сами учатся беречь и заботить-
ся об окружающей природе. 

«Вы – большие молодцы! – похвалила 
юных экологов ведущая конкурса Л.Л. 
Тирикова перед оглашением результатов 
соревнований. -  Ваши старания и зна-
ния не пройдут даром. Вы сделали наш 
город чище, а своим примером показали, 
что нужно делать, чтобы планета процве-
тала».

По результатам работы за год третье 
место заняла команда школы №1, вто-
рое - у юных экологов школы №3. А пер-

вое место разделили сразу две команды 
– СОШ №2 и Макарьевская школа. Бла-
годарностями были отмечены и педагоги 
школ, которые занимались с ребятиш-
ками и развивали в них экологическую 

культуру – Е.О. Красикова, И.В. Мадья-
рова, Е.Н. Заева, И.В. Рогова. 

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора

Кузнечики – 60, пауки - 20Уверена, многие из вас, дорогие читатели, видели по одному из центральных 
телевизионных каналов викторину «Своя игра», где ведущий задает участни-
кам вопросы разной сложности,  при этом каждое задание имеет свою стои-
мость - балл. Вопросы разделены на несколько тем, выбирай любую понра-
вившуюся. 18 мая в Доме детского творчества состоялась «Своя игра» среди 
школьников, ставшая завершающим этапом и одновременно подведением ито-
гов соревнований среди юных экологов города Свирска.

Экологические сказки

Иллюстрация к сказке «Красавица и чудовище»

Идёт обсуждение вопроса


