ПОБЕДИТЕЛИ И ЛАУРЕАТЫ
ГАТЧИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА – 2007
Гатчинский ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ЖУРАВУШКА»
Педагог – Контанистова М. Н.
Багрий Алина, 7 лет

Звездочка
(сказка)

Жила-была Звездочка. Она была очень маленькая, и поэтому Месяц и другие
Звездочки просто не замечали ее.
Звездочке было очень-очень скучно и она решила: «Лучше я упаду вниз. Может быть, на Земле я найду себе друзей». И Звездочка стала падать.
Внизу, в сквере на скамейке, сидела девочка с маленьким милым ежиком.
Она увидела падающую Звездочку и подставила свою ладошку, на которую опустилась малютка Звездочка. Обе улыбнулись друг другу.
«Наконец-то я нашла себе друзей, – воскликнула Звездочка, – в небе я была
так одинока». Они долго гуляли вместе, а когда девочка пошла домой, Звездочка
села на окошко и осветила ее комнату своим маленьким, светлым лучиком.
Тихомирова Валерия, 6 лет

Финик и Кеша

(рассказ по наблюдениям)
У меня живут кот Финик и попугай Кеша. Кеша появился у нас недавно, поэтому коту очень интересно наблюдать за ним. Скоро мы научим попугайчика
разговаривать. А пока он только чирикает. Иногда Финик садится возле клетки
и мурлыкает песенку: «Вылетай со мной поиграть».
А Кеша в ответ чирикает: «Нет и нет. Ты меня обманешь и скушаешь».
А кот ему отвечает: «Нет, не обману. Выходи ко мне».
Однажды мы пришли домой из садика, а попугая в клетке нет. А Финик сидит на столе и смотрит на шкаф.
Мама сказала мне: «Что это наш кот смотрит на шкаф?».
И вдруг с самого верха шкафа выглянул попугай и чирикнул Финику: «Ну
что ты смотришь? Залезай ко мне на шкаф поиграть!»
«Я не могу залезть на шкаф, спускайся лучше ты ко мне», – промяукал кот,
облизываясь.
Мама встала на стул. Поймала попугайчика и посадила его в клетку. А Финик
снова сел около клетки и опять замурлыкал свою песенку.
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Бизин Рома, 5 лет

Солнечный лучик

(экологическая сказка)
Ярко светило солнышко. Его лучи, падая на землю, ласково согревали ее,
а один решил побегать по полям, по лесам. Ему очень хотелось сделать что-то
доброе, необычное, помочь кому-нибудь. В одном из парков он встретил грустного ежика.
– Ежик, почему ты такой грустный?
– Я такой грустный, потому что в этом парке нет ни одного гриба!
– Хочешь, я помогу тебе? Совсем недалеко в лесу я видел много грибов. Иди
за мной.
Солнечный лучик показал ежику дорогу. В лесу было очень-очень много грибов. Ежик собрал грибы и поблагодарил солнечный лучик.
– Спасибо тебе, лучик! Если бы не ты, мне нечем было бы кормить ежат!
– Пожалуйста! Я рад, что смог кому-то помочь!
С тех пор солнечный лучик всегда старался кому-нибудь помочь и был счастлив!

ГАТЧИНСКАЯ ШКОЛА № 5
Педагог – Кузнецова Л. В.
Марущак Катя, 9 лет

Желание летать
В одном небольшом домике на краю поселка жил-был очень потешный и шустрый щенок. Хозяева его очень любили, хорошо кормили и много с ним играли.
Но щенок часто грустил, глядя на птиц. Ему тоже хотелось научиться летать
как они. Щенок стал мечтать.
Наступила весна. Под крышей дома, где жил юный мечтатель, свила гнездо очень
добрая ласточка. Щенок с ней подружился и рассказал о своей заветной мечте.
Ласточка понимала, что для полета нужны крылья, а у щенка были только короткие лапки. Она также знала, что над ними будут потешаться все животные
двора, но ей не хотелось огорчать щенка.
В один из солнечных дней ласточка предложила щенку начать обучение. Щенок запрыгнул на бочку, стоявшую во дворе. Он растопырил лапы в разные стороны и «полетел». Полетел он, как оказалось, на землю. Так повторялось несколько раз.
Вокруг собралось много любопытных животных. Им хотелось смеяться над
забавным щенком, когда он падал на землю. Но они любили веселого, любопытного щенка, поэтому сдерживали смех и переживали за него.
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Посмотреть на все это пришел соседский хитрый кот. Он славился тем, что
любил охотиться за птичками. На этот раз он воспользовался тем, что ласточка была увлечена обучением щенка, и подкрался к ней очень близко. Но щенок
успел это увидеть и бросился с бочки прямо на кота. Так он спас ласточку, которая успела улететь в последний момент.
Этим закончилось обучение, но щенок не был огорчен тем, что не научился
летать. Он понял, что каждый на своем месте может приносить пользу. Ведь он
спас друга.
Ласточка была очень благодарна щенку за спасение. Вскоре она вывела птенцов и позже стала учить их летать. Подросший щенок с удовольствием наблюдал за ними и предупреждал о малейшей опасности.
Так ласточка и щенок, который успел вырасти, дружат уже много лет. Правда, собачка очень грустит, когда ласточки улетают на зиму, и вспоминает о своей детской мечте – уметь летать.
Кузнецов Олег, 9 лет

Моё любимое место в Гатчине
Я живу в очень красивом городе – Гатчине. Здесь много достопримечательностей. Гуляя по парку, я любуюсь стройными башнями дворца, водами Серебряного и Белого озер, павильонами, мостами и другими сооружениями, созданными по проектам известных архитекторов.
Особенно часто я прогуливаюсь по берегам Карпина пруда или его еще называют Кувшин. Он был вырыт в 1797 году. Название пруда связано с тем, что в конце XVIII века в него были запущены карпы. Пруд напоминает кувшин с продолговатым горлышком и круглой ручкой, отсюда его второе название. Протоку из
пруда в Белое озеро перекрывает Карпин мост.
На берегу Карпина пруда много удобных скамеек. Отдыхая на них, я любуюсь
Гатчинским дворцом, террасами Голландских садов, Львиным и Карпиным мостами, Восьмигранным колодцем. Мне нравится бывать здесь в любое время года.
Яковлева Катя, 9 лет

Родничок
Жил-был родничок. Люди брали из него чистую воду, чтобы пить.
Однажды в прекрасный день светило солнце, зеленела травка, журчал родничок. Мимо проходил мальчик Петя. Это был невысокий пятиклассник с чумазым лицом и палкой в руке. Он засыпал родничок камнями и весело загоготал.
Прошло два дня.
Петя смотрел дома телевизор, и вдруг ему захотелось пить. В кране воды не
оказалось. Хулиган пошел в магазин за водой, но там ее тоже не было.
Тогда Петя вспомнил свой проступок возле родничка. Ему стало стыдно. Он
вернулся к родничку и разобрал камни. Мальчуган извинился перед родничком
и впредь не творил ничего плохого. А когда он испытывал жажду, он все это
вспоминал.
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Гатчинский РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА,
пос. СИВЕРСКИЙ
Педагог – Ипатова Н. Е.
Воронцова Полина, 9 лет

Мой Кузя
Однажды ко мне в руки попал журнал «GEO», в котором основная тема была
посвящена кошкам. Я читала про них с интересом. А яркие фотографии произвели на меня неизгладимое впечатление. Мне очень понравились эти милые
животные! И я почувствовала, что хочу себе такого же пушистого маленького
и доброго друга. Я долго упрашивала родителей взять котёнка.
И вот однажды поздним вечером к нам пришли знакомые. У дяди Серёжи под
курткой что-то шевелилось. Он расстегнул куртку и достал из-за пазухи маленького чёрненького, как уголёк, котёнка. Он жалобно запищал. Тётя Алла сказала:
«Полина, знакомься. Это Кузя». Я была на седьмом небе от счастья. Теперь у меня есть мохнатый друг!
Когда наши знакомые ушли, мы стали котёнка мыть. Он упирался всеми четырьмя лапами, но папа крепко держал его. Чтобы котёнок не простудился, решили посушить его феном, но тут-то и произошло самое неожиданное. Когда
мы включили фен, котёнок стал шипеть и царапаться. Наверное, он решил, что
это страшный зверь, выскользнул из папиных рук и убежал.
После такого мытья папину руку пришлось обрабатывать йодом, котёнка долго не могли найти, но, в конце концов, услышали жалобное мяуканье за столом, и вытащили его оттуда.
После этого случая мы всей семьёй стали обсуждать, как назвать котёнка.
Мы уже совсем было решили назвать его Шипучка, но вдруг я подумала, что
котёнок, наверное, привык к своему незатейливому имени, и не надо котёнка
его лишать. Моё решение было принято.
Кузя уже четыре года живёт с нами, шипит на пылесос в день уборки и прячется от него за стол, с большой опаской посматривает на работающий фен.
Но на самом деле это очень храбрый кот! Мы живём в частном доме. Каждую осень подвал атакуют мыши и крысы.
Кузя отважно вступает с ними в бой. Часто утром на крыльце мы видим трофеи, которые Кузя приносит с очередной
битвы. И соседским котам тоже часто попадает от Кузи, если они ходят по его территории.
Мы очень любим нашего питомца, и он всегда встречает
нас на крыльце, радостно мяучит и бежит к нам.
Я счастлива, что есть журнал «GEO»! Благодаря этому журМой Кузя
налу я узнала о жизни кошек, их повадках и богатой истории
Авторская работа,
вязание спицами
совместной жизни кошек и людей.
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Педагог – Ладыгина Н. К.
Катавилова Валерия, 9 лет
Висляева Наталья, 9 лет

Лесное чудо
(cказка-быль)

Лес – это целая страна. И мы в этой стране гости. Когда мы входим в лес, на
нас из-за каждого кустика, из-за каждой травинки смотрят тысячи настороженных глаз: с добром ли мы пришли?
Вот прямо из-под моих ног выбежал маленький ежонок, остановился, поднял
мордочку и стал меня рассматривать. Я боялась шевельнуться, чтобы не напугать лесного жителя. Так и стояли мы, не двигаясь. И тут случилось чудо.
– Как тебя зовут? – спросил ёжик. Я от удивления не смогла ничего ответить.
– Ты что, меня не видишь? – снова спросил ёж.
– Вижу, вижу, – автоматически ответила я, – где ты научился разговаривать?
– Я нигде не учился. Просто все животные и растения умеют разговаривать,
но не каждый человек нас слышит и понимает. А ты зачем в лес пришла?
– Погулять, может, грибов набрать.
– Грибы я люблю. Пойдём вместе.
И ёжик быстро засеменил маленькими ножками. Я пошла следом. Вот он остановился около кустика, раздвинул его, и я увидела гриб. Он стоял на белой
ножке и радостно улыбался своей ярко-красной шапочкой.
– Посмотри на меня, какой я хорошенький, я вырос специально для тебя.
Сорви меня.
Я наклонилась к грибу и увидела маленькие белые пятнышки.
– Нет, я тебя не сорву, ведь ты мухомор, ты мне не нужен. Оставайся в лесу,
ты здесь нужнее, – сказала я.
– Молодец, ты меня знаешь. А некоторые дети меня путают с сыроежкой, не
рассмотрят пятнышки на шляпке и в корзину. А ведь я ядовит. Ну, ступайте своей дорогой.
И мы с ёжиком пошли дальше. На солнечной полянке около деревьев мы увидели семейку лисичек. Они весело приплясывали крепкими ножками, но были
очень маленькие. Мы не стали их рвать, – растите дальше. Пока мы любовались на яркие грибочки-бусинки, из травы послышался писк. Я опустила глаза
вниз, а там полно маслят. Сел мышонок на маслёнок, а маслёнок липкий гриб,
вот мышонок и прилип. «Не схватил бы ёж мышонка», – испугалась я. Но этого не случилось. Мы вместе освободили пленника. Он был очень хорош, как игрушка из бархата. А вся липкая бригада маслят отправилась в корзинку. Ёж
пригласил мышонка пойти вместе с нами.
– Пойдём, – пискнул мышонок, – вместе гулять веселее. Мы подошли к поваленному дереву и не поверили своим глазам: всё дерево было облеплено крепкими шляпками опят.
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– Сорвите нас! Сорвите нас! Нам уже тесно.
– С удовольствием, – сказал ёж, и мы принялись за дело. Скоро корзинка была наполовину полна опят. На дереве остались только малыши. На прощание
они сказали нам:
– Не спутайте нас, осенних опят, с ложноопятами. У них шляпка в центре более тёмная или красновато-бурая, по краю более светлая, мякоть светло-жёлтая
с неприятным запахом и нет на ножке юбочки (бахромы).
Мы всё запомнили и обещали быть внимательными. Прогулка наша продолжалась. Вы видели когда-нибудь как дрожит кустик? Нет? А мы увидели и очень
удивились. Подошли поближе, наклонились и стали рассматривать. Сначала
мы увидели маленький пушистый хвостик, потом – серую спинку, длинные ушки, косые глазки. Да это зайчонок! Неуклюже переваливаясь, он вылез из-под
куста. Длинные задние ноги помогают ему бегать, а вот ходить мешают.
– Почему ты дрожишь? – удивлённо спросили мы.
– Я боюсь волка. Я совсем маленький, меня зовут Листопадник, я совсем недавно родился и ничего не умею.
– Как не умеешь? Да ты же быстрый и ловкий! Попробуй, пробегись.
Заяц подпрыгнул и побежал большими прыжками, делая стремительные повороты. Потом вернулся к нам.
– Пойдём с нами, мы тебе друзья, – пригласили мы его, мы научим тебя защищаться. Ведь у тебя быстрые ноги, острые коготки и ещё ты умеешь путать
следы.
Обрадовавшись новым знакомым, заяц побежал с нами, весело подпрыгивая.
Он так резвился, что совсем забыл о недавних своих страхах. А напрасно. Остановился заяц около кустика погрызть веточку, а там большой белый гриб. Но
почему заяц в испуге замер, поднявшись на задние лапки? Мы бросились к нему и тоже остановились. Что это? Большие уши, большие глаза, большие зубы... Волк! Испугались все. Больше всех зайчонок. Его хвостик опять задрожал
как осиновый лист. Как нам спастись? Надо срочно принять решение. Мы сбились в кучку и зашептались. А потом как закричали хором:
– Волк, мы тебя не боимся!
Заяц закричал:
– У меня быстрые ноги, длинные уши, короткий хвост!
Мышка запищала:
– У меня острые зубы!
Ёж зашипел:
– У меня колючие иголки!
И мы все грозно посмотрели на волка, хотя в душе все тряслись от страха.
А волк... Зашмыгал носом, опустил уши, прижал хвост и жалобно проскулил:
– Извините, что я вас напугал. Я не хотел. Я просто сидел в кустах и любовался большим боровиком. Он такой аппетитный. Жаль, что мы, волки, не едим
грибов. Забирайте его себе.
Я не очень удивилась, что волк такой мирный, ведь сегодня был необычный день.
А белый гриб осторожно сорвала. Мы стали искать вокруг ещё грибы. Конечно,
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вот он стоит на толстой ножке, шляпка гладкая, сухая, буроватая. Но что-то
в нём не то. Я потрогала мякоть шляпки с обратной стороны, она порозовела.
– Да это желчный гриб, горчак. Он не съедобен, – сказал ёж. Я ему поверила,
ведь он большой знаток грибов. Мы идём дальше. Поверив волку, что он сегодня добрый, мы пригласили его с собой. Он согласился. Дорогу нам преградил
быстрый прозрачный ручей, а на том берегу – целый ряд шампиньонов. Я их
хорошо знаю. Наш сосед выращивает их у себя дома в ящиках. Я иногда хожу
к нему, помогаю и любуюсь этими грибами. Шляпка молодых грибов выпуклая, у зрелых – плоская, края загнуты вниз. Кожица белая или серая, сухая.
Нижняя сторона шляпки у зрелых грибов тёмно-коричневая, почти чёрная. Да,
очень хочется собрать эти грибы. Но как попасть на тот берег?
– Надо строить мост, – сказал волк.
– А как его построить?
– Вот этого я не знаю.
Мы молча смотрели на другой берег ручья, на воду. В воде показалось весло.
Странно, откуда оно здесь? Но у весла, оказалось, есть маленькие ушки, усатая
мордочка и туловище, и ноги, причём на задних ногах между пальцами перепонки.
– Да ведь это бобр! – обрадовался волк, – он нам поможет.
Мы рассказали бобру про грибы и попросили нам помочь. Бобр громко свистнул и подошёл к толстому дереву. Мех на его спинке густой, пушистый, с длинными толстыми блестящими волосками переливался тёмно-каштановым цветом. Бобр быстро подгрыз дерево со всех сторон, и оно упало точно поперёк ручья. На дереве остались следы зубов бобра, а на земле крупные щепки, и казалось, что он работал не зубами, а широким долотом. Бобр снова громко свистнул и с шумом упал в воду. Мы даже не успели его поблагодарить. Мост получился надёжный, а зимой он послужит хорошим угощением для бобров. Перебравшись на другой берег, я наклонилась, чтобы сорвать первый гриб.
– Не трогайте, – с испугом закричал наш знаток грибов ёж, – это бледная поганка, смертельно ядовитый гриб.
Мы резко отступили назад. А потом внимательно рассмотрели этот гриб и увидели внизу на ножке утолщение и одетый чехольчик. Да, чуть не ошиблись.
Спасибо ёжику.
Начало темнеть. Зверятам хорошо – в лесу они дома. А мне надо возвращаться. Вся компания вызвалась меня проводить. Тихонько переговариваясь, мы
шли лесом. Стройные сосны, вековые ели расступались, пропуская нас. Вдруг
волк как подпрыгнул! Что такое? Он получил шишкой в лоб. От кого? За что?
Мы удивлённо посмотрели вверх. Что-то мелькнуло в вышине. Это «что-то»
было в непрерывном движении, летало по веткам, прыгало с дерева на дерево,
ворчало; наконец спустилось на землю. Мы спокойно вздохнули. Неопознанный
летающий объект оказался белкой. Она смело прыгнула на мою корзинку и стала рассматривать грибы.
Ёжик заговорил с ней.
– Не смотри, не смотри. Здесь все грибы съедобные, я сам проверял. А ты
много ли насушила грибов?
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– Посмотри наверх, – ответила белочка, – там мои кладовые.
И правда, на острых ветках, на иглах елей, сосен сохли грибы. Пока мы рассматривали белкины запасы, она прыгнула на дерево и, резвясь и играя, стала
кидаться в нас шишками. Мы едва успевали спасаться от их ударов.
– Отпусти нас, – попросила я, – ведь уже темнеет.
– Отгадайте мои загадки, тогда отпущу.
– Придётся отгадывать, – сказал ёж, – а то эта непоседа и проказница нас не
отпустит.
Первую загадку – «Шляпа без головы, а нога без сапога» – отгадал волк.
– Конечно, гриб, – уверенно сказал он.
– Вторую загадку отгадал заяц: «Стоит Лукашка – белая рубашка, а шляпа
надета шоколадного цвета». Он радостно подпрыгнул и закричал:
– Гриб-боровик. Благодаря ему я сегодня нашёл новых друзей.
Следующую загадку отгадала мышка: «Бугровато, а не воз, ноздревато, а не
нос; сверху слизь, а не червяк, жил в земле, а не хомяк».
– Маслёнок, – запищала мышка, – из-за него я сегодня попала в беду. Но вы,
друзья, меня спасли.
На следующую загадку: «Шапочка красная, пуговки белые, работа напрасная; осталось всё целое – никто не берёт» – мы ответили все хором:
– Мухомор!
– Всё-то вы знаете, придётся вас отпустить, – сказала шалунья и исчезла в ветвях деревьев.
Я тоже заторопилась домой. Повернулась назад, чтобы попрощаться со своими друзьями, но никого не увидела. Чудеса!

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ШКОЛА № 605
Азаренок Настя, 10 лет

Рыжик
У меня есть кот. Его зовут Рыжик. Назвала я его так, потому что он носит
красивую рыжую шубку. Я помню, как он попал к нам в дом.
Это было в новогоднюю ночь, когда мы провожали 2004 год. Часы пробили
12 раз. Все начали поздравлять друг друга. Пошел снег. Мы всей семьей вышли
на улицу смотреть фейерверк.
Вдруг я увидела, что на ступеньках дома сидит маленький пушистый комочек. Это был котенок Рыжик. Глаза у него были голубыми-голубыми. Я попросила маму оставить его у нас дома, ведь был сильный мороз, и котенок мог
просто замерзнуть. Мама согласилась. Мы принесли его домой, напоили молоком и положили спать около теплой батареи.
Рыжик стал жить у нас. Сначала он просился на улицу каждый день. Я с удовольствием выводила его гулять. Все прохожие удивлялись, они думали, что
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котенок может убежать. Но он не отходил от меня ни на шаг. Конечно, он лазал
по деревьям, но как только я уходила с площадки, Рыжик слезал с дерева и тут
же бежал за мной.
Теперь котенок вырос и превратился в кота, только маленького. Теперь он почти
не гуляет. Котику нравится сидеть дома. Ещё бы, стоит ему пойти на кухню – на
полу стоит его миска с едой, пройти по коридору – он уже в «кошкином домике» –
мягком и уютном, с пальмами, о которые можно точить когти. Можно поиграть
с игрушечной мышкой, посмотреть в окно, погулять на балконе. Конечно, Рыжик
стал немножко ленивым, но при этом не перестал быть моим любимцем.

«Рыжик», рисунок автора

ГАТЧИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8
Толмачёв Гена, 11 лет

Мечты ручейка
В глубине леса тёк маленький ручеёк. Мечтал он попасть в море. Дорога предстояла ему долгая и нелёгкая. На пути ему встречались разные препятствия. Это
были камни, пороги, упавшие деревья, но все эти трудности он преодолевал.
Вскоре пошёл ливень. Заполнила вода ручеёк. Вышел он из берегов и превратился в речку. Текла она лесами, полями. Встречались на её пути озёра, которые пытались уговорить её остаться и не стремиться дальше. Ведь они ни чем
не хуже, чем море, и находятся в таких живописных местах.
Вот преградили речке дорогу горы. Рвалась, упиралась она всеми своими каплями, но не как не перескочить преграду. Тут ей на помощь пришёл бурный
поток, катившийся с горных ледников. Ему понравилась мечта попасть в море.
И они вместе нашли дорогу в глубоком ущелье.
Река стала широкой и полноводной. Острова, плотины – ничто ей уже не
могло помешать пролагать свой путь. И вот перед ней раскрылась необозримая
морская гладь. Такого она ещё никогда не видела. Река была счастлива, что
сбылась её заветная мечта!
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ПУДОСТЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА
Педагог – Полухина И. И.
Абрамушкина Женя, 11 лет

Кошка Мяучка
Вот уже 5 лет живёт у нас кошка Мяучка. Она появилась на свет в шкафу для
одежды, вместе с двумя братишками – Сашей и Пушком. Котиков мы подарили, а Мяучку оставили себе. Из маленького пёстрого комочка вскоре выросла
кошка-красавица, бело-рыже-чёрно-серого окраса, гибкая и тонкая, похожая на
египетскую статуэтку.
Глаза у Мяучки янтарно-жёлтые, с чёрными зрачками, возле носа длинные
усы-вибриссы. Это кошачьи антенны, они помогают Мяучке (да и другим кошкам) ориентироваться в пространстве.
Глаза у Мяучки очень выразительные, то ласковые, то сердитые, то сонные,
усталые. Мяучка любит спать, но и работает она много. Мяучка – крысолов. Она
ловит и детёнышей-крысят, и огромных крыс. Поэтому в подвале крысы редко появляются. Мяучка – большая труженица. Помимо ловли мышей и крыс
она приносит еще вот какую пользу: Мяучка поднимает нам настроение, делится хорошей энергией. Она очень всех нас любит, даже младшему брату Андрею
даёт себя тискать, не кусает его.
Мяучка принимает участие в нашей работе на огороде. Когда мы готовим
грядки под посадку, Мяучка приходит нас проведать. Она смотрит очень внимательно, будто запоминает. В любое время года она всегда с нами.
Мяучка любит спать на тёплом, солнечном месте, что очень хорошо для нас.
Она будто позирует нам. Мы нарисовали два её портрета.
Летом Мяучка почти всё время проводит на улице. Она гуляет, ловит мышей.
Летом Мяучка ест травку. Её организму нужны витамины.
Когда я гуляю мимо сеновала, Мяучка гуляет со мной. Я ничего не слышу,
а у Мяучки слух лучше моего и она слышит малейший шорох. Она настораживается, замирает и ждет. Раз! Мяучка грациозно прыгнула на сеновал, и мышка
у неё в лапках. Она подходит ко мне и показывает мышку. Я её хвалю, но гладить не стоит. Она может поцарапать, ведь она думает, что я хочу забрать мышь.
Мышку она несёт котятам, чтоб научить их охоте. Мяучка очень заботливая
мать. Мы очень любим Мяучку, а она любит нас. Мы как одна дружная семья!

«Моя Мяучка», рисунок автора
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Юрина Елизавета, 11 лет

Зевс
Перед тем, как переехать в Пудость, мы купили кота. Мама придумала ему
интересную кличку – Зевс. У Зевса есть паспорт и родословная, ведь он Невской
маскарадной породы.
Когда Зевс был котёнком, окраска его была такова: ушки, лапки, хвост и мордочка чёрные, а всё остальное белое. Сейчас ему 2 года, и цвет кота изменился:
всё, что было белым, стало дымчатым. Такая окраска называется колор-пойнт.
Зевс ездил на выставку кошек и занял 1 место в своём классе. На выставке
он сидел тихо и спокойно, но всему удивлялся.
А дома Зевс весёлый, шумный, озорной. Бегает по всем комнатам, задирает
всех. Ко мне боялись приходить гости. Потому что кто ни зайдёт на порог – он
уже сидит на плечах!
Однажды под Новый год мы ушли гулять. А кот тем временем взялся играть
с ёлкой и уронил её. А потом, когда в квартиру вошли гости, незаметно выскочил в дверь. Когда мама захотела показать Зевса гостям, все заметили, что кота и нет. Начали искать. Я плакала и не знала, что делать. Но мой папа нашёл
его в подъезде. И все были рады.
Зевс очень важный. Когда мы переезжали на новую квартиру, ждали в аэропорту машину, все обратили внимание, что кот разлёгся на полу, как царь. Но любит
он порезвиться, покувыркаться через голову, гоняться за хвостом.
Зевс встречает меня из школы, «учит» со мной уроки. Я гуляю с ним.
Я люблю своего кота, ухаживаю за ним. Зевс будет жить в нашей семье долгодолго и счастливо.
Золкина Виктория, 11 лет

Дина
Когда мы жили в Москве, мне на день рождения подарили маленького щеночка. Я назвала собачку Диной. Потом Дина вместе с дедушкой уехала в СанктПетербург, и когда я приехала к дедушке в гости, она уже выросла.
Дина чисто-белого цвета с чёрными ушками. За это у неё было прозвище Белый Бим – Чёрное ухо, хоть она и девочка.
Такую кличку дали ей я и мой брат. Диночка очень задорная. Когда кто-то
звонит в дверь, она громко лает.
Кушает Дина не всё, только на выбор. Если ей что-то не нравится, она ляжет
на кровать и будет ждать, пока ей не дадут что-нибудь вкусненькое. Ещё Дина любит покопаться в земле. Летом на даче она может перекопать весь огород.
Поэтому бабушка на неё сердится.
Когда мы приходим домой с дачи, Дина не белого, а коричневого цвета. При этом
она не любит мыться, всё время прячется под кровать. С большими усилиями нам
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удаётся её отмыть. После купания Дина начинает резвиться и играть со своей
любимой мягкой игрушкой. А когда все ложатся спать, моя любимая собачка
сначала подойдёт ко мне, оближет лицо, а потом ложится со мной спать.
Дина – моя любимица. Это самое первое моё домашнее животное. Я очень бы
хотела, чтобы Дина всегда была рядом со мной.
Иванов Павел, 11лет

Мой любимый кот
Я расскажу о своём домашнем питомце. Это кот Невской маскарадной породы. Зовут его Златоуст. Златоусту 3 года. Он пушистый, очень большой, а окраской напоминает сиамского кота.
Он хитрый, умный, всё понимает. Например, если лечь на диван, он, как партизан, подкрадывается и останавливается: ждет, когда его погладят. Если Злата
погладить, значит, можно идти дальше, а если нет, то Злат остановится и ляжет, где стоял – будет ждать, пока его приласкают. А если он что-нибудь натворит, и его поругаешь, кот отворачивается и уходит, а потом подлизывается,
трётся о ноги, как будто говорит: «Прости меня!» Вот за это я его люблю!
Злат любит встречать меня из школы. Я иду домой, а он сидит на подоконнике у окна – ждёт хозяина! А играть с ним весело! Мы с ним бегаем наперегонки,
и он всегда меня обгоняет.
А самое смешное – Злат любит спать в шкафах, как в пещерах! Однажды
Златоуст упал со 2 этажа, но остался невредим. Недаром говорят, что у кошек
9 жизней! А на самом деле кошки ловко умеют перевернуться в воздухе, управлять своим телом и всегда падают на лапы.
Мой кот – замечательное, удивительное существо, и я его люблю!

ВЫСОКОКЛЮЧЕВАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА
Педагог – Придчина О. М.
Фесенко Софья, 12 лет

Подводное царство
(cказка)
Когда-то, очень давно, существовало подводное царство Акватис. На морском
дне образовались целые города, улицы, парки... Жители царства были счастливы, потому что никаких проблем не было: конфликты, воровство... Но однажды все изменилось.
Это был обычный, радостный день. Рыбы спешили на работу: кто завтракал,
кто оделся и уже сел за руль своего грузовичка – словом, все были очень заняты.
44

Все живое только начинало просыпаться, распускать свои очаровательные листья и цветы. Детишки, в тайне от родителей, поплыли к розовой горе.
Розовая гора – место, где всегда можно набрать желе медуз, так как оно очень
сладкое, дети очень любят его. Здесь стоит огромное водяное дерево, на которое
можно залезть и наблюдать за утренним Акватисом. Дети решили поплыть на
поляну, где можно поиграть, но по пути увидели нечто странное: далеко за поляной образовалась какая-то черно-фиолетовая воронка, которая засасывает все
вокруг. Дети испугались и поплыли к королю царства – Цескарю.
Король-дельфин был очень мужественный, храбрый. На его голове возвышалась огромная корона. Она была сделана из золота, на нее помещены алмазы
и жемчужины. Детишки все ему рассказали, и король послал на то самое место
большую армию водных воинов. Но, к удивлению, они все исчезли, как только
приплыли туда.
В то время в Акватисе жил волшебник Сом. Он был очень старый, его возраста никто не знал, но считали, что Сом с помощью волшебства придает себе
силы, и что он вообще бессмертный. У него были огромные красные плавники, густой пышный хвост и маленькие, плохо видящие глаза. Сом носил очки и длинную мантию. Он жил в большом доме, где было очень много комнат.
В этом доме можно было заблудиться, но волшебник никого в гости никогда не
приглашал. В его подвале хранилось много магических вещей: шапки-невидимки, зелья, книги заклятий и много чего еще. И он решил узнать, что же погубило воинов. Отыскав свою огромную магическую книгу, Сом сдул большой слой
пыли и открыл содержание. Он нашел нужное и прочитал заклинание: «Что неизвестное скрывается там, что непривычное? Откройте же нам! В шаре волшебном мне покажи, что же всем делать, мне расскажи!» Вдруг в волшебном шаре
вспыхнул огонь, и показалось изображение воронки, которая захватывала все
больше и больше пространства. Казалось, что ее никто не сможет остановить.
Но волшебный Сом никогда не отступал. Он решил противостоять некой опасности и помочь подводному народу.
В это время недавно тихий народ стал браниться и ругаться друг с другом,
обвинять короля в том, что он ничего никогда не делал. Среди возгласов слышалось:
– Почему король сидит на месте? Он должен спасти нас!
– Правильно! Давайте устроим протест против него!
– Король лгал всегда, лжет и сейчас!
Сом приплыл к Цескарю и объявил:
– Спасти королевство может только царская кровь! Твоя дочь должна пожертвовать собой, открыв портал. Если она откажется, то все мы погибнем. Тогда
Акватис будет стерт с лица Земли навсегда, и никто не сможет вернуть то, что
было несколько дней назад, ту счастливую, беззаботную жизнь, где все жители
океана жили мирно! Цескарь, ты согласен?
Король сдвинул свои седые брови. «Потерять дочь? Ничего ужаснее я не смогу пережить. Но я поклялся защищать свой народ до конца, не задумываться
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ни на секунду, и если я не приму решение, то я не король – я жалкий старик, нарушивший слово, клятву,
я должен согласиться... Должен!
– Я согласен. Диана! Иди сюда.
По лестнице спустилась молодая русалка. Золотистые кудрявые волосы, голубые, как целый океан, глаза, что может быть красивее нее, дочери короля, принцессы Дианы? Одним словом, она была прекрасна.
– Диана, дочь моя, я очень люблю тебя. Но ты должна помочь народу и пожертвовать собой, открыв портал. Если ты откажешься, то все мы умрем. Это твоя
воля, и тебе решать, что и как.
Диана, не задумываясь, сказала:
– Я согласна. Сом, ты должен рассказать мне, как
открыть портал, что я должна сделать. Отец, не беспокойся, все будет хорошо. Обещаю, что я спасу народ
и вернусь целой и невредимой.
– Но как?
– Ты все узнаешь, но позже, позже, а теперь мне
нужно спасать народ.
Диана уплыла с Сомом. Отец тихо заплакал, его лицо стало бледным, глаза
опустели, и он сказал:
– Спаси нас всех, Диана, дочь моя.
Диана последний раз посмотрела на родной ей дворец и надела амулет. Давно, когда она была маленькая, мать – русалка подарила ей этот амулет. По преданию, амулет дает силу и веру, когда это нужно. Диана не верила этому, но
знала, что частичка матери спрятана именно здесь, и она надеялась, что мать
поможет ей перед этой страшной битвой.
Сом рассказал принцессе, что ей нужно произнести и что нужно сделать, чтобы бездна, поглощавшая подводный мир, исчезла.
И вот решающий час настал. Вспышки бездны увеличивались, она набирала силу и почти половина царства Акватиса была уничтожена. Диана подплыла к воронке. Ее засасывало в воронку, но принцесса боролась, собрала все свои
силы и произнесла:
Портал открыть придется мне
И улететь с тобой, о горе тем,
Кто видит это,
Кто слышал эхо...
Пусть то, что было, испарится,
И рыбам, будто все приснится!
Бездна, исчезай в портал,
Меня с собою забирай,
За сотни тысяч жизней
Я отдаю свою,
А заклинанье это Тебе я говорю.
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На дне поднялся ужасный шум. Все стало с бешеной силой крутиться... Стало
ясно: сейчас должно случиться что-то ужасное. Вода вертелась, пузырьков воздуха становилось все больше и больше. Те рыбы, которые в это время находились
у себя в саду, около дома, в магазинах или просто на улицах, почувствовали,
что им плохо, они не смогли доплыть до дома... Медленно и болезненно они разрывались на части, так как давление было настолько высоким, что только бессмертные могли выжить вне дома.
Принцесса увидела портал, и она должна была открыть его. Диана чувствовала, что что-то дает ей силу. Она посмотрела на амулет – он светился ярко-желтым светом, освещая ей путь через обломки домов, остатки растений. Принцесса плыла на портал, по пути к победе, счастью, дальнейшей жизни на Акватисе.
И вот она уже там. Осталось только открыть двери и пустить туда бездну.
Двери оказались очень тяжелыми. Тем более они за несколько миллионов лет
сильно проржавели. Только несколько существ открывали портал ранее, и то не
всем это удавалось. Принцесса толкала двери, но они не слушались и упрямо
стояли на месте. Но Диана была не из тех, кто бы отступил, она взяла в руки
медальон и сказала ему:
– Мне нужна твоя помощь, пожалуйста, помоги мне, без тебя я бессильна
и не смогу раскрыть эти тяжелые двери. Если ты меня слышишь, то сделай чтонибудь! Долго я не смогу продержаться! Меня смоет потоком воды и разорвет на
сотни тысяч кусочков! Но я пообещала отцу, что вернусь и спасу Акватис! Я не
хочу умирать, отец этого не переживет! Помоги, пожалуйста!
Вдруг медальон вырвался из рук Дианы. Он стал кружиться и резко остановился. Двери распахнулись, и бездна влетела туда. Медальон упал в руки принцессы. Битва закончилась.
На следующий день Акватис вернулся к обычному образу жизни, его обитатели больше не ссорились, а принцесса Диана вышла замуж за молодого принца
Мартина из другого подводного царства.
Но давайте разберемся, почему же появилась бездна? Просто жители Акватиса стали не доверять друг другу, конфликтовать между собой, высмеивать короля. Но сами подумайте, разве есть где-нибудь такое государство, где все идеально? Конечно же, нет! Так что в моей сказке есть намек, а вот уж как жить
и что делать, думайте сами!
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ВОЙСКОВИЦКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2
Педагог – Уденцова В. Н.
Лукьянчук Валерия, 12 лет

Красота природы
Все, что сердцу дорого,
В песню так и просится:
И рассвет малиновый,
И под небом рощица.
Поглядишь с пригорочка –
Видно речку синюю,
Видно даль бескрайнюю
Что зовут Россией.

Природа – это самое большое богатство моего края. Географически я проживаю в зоне тайги. Я бывала во многих других местах нашей необъятной Родины. Каждый край по-своему хорош. Например, на юге есть горы, моря, водопады, горные речки, диковинные растения. В средней полосе России есть бескрайние степи, долины, предгорья, степная растительность, но нигде нет таких сосновых лесов, лесных озёр и такого разнообразия грибов и ягод. О красоте своей
родной природы я хочу написать.
Главное богатство моего края – это озёра. Самые известные: Ладожское, Онежское, Чудское, Череменецкое, Белое, Самро, Орлинское. На многих из них мы
с родителями побывали. Есть большие и открытые озёра, которые поражают
своими размерами и красотой. Например Ладожское, которое сыграло важную
роль во время блокады Ленинграда, став дорогой жизни. Чудское озеро очень
богато самыми разными породами рыб. Я с родителями не раз бывала на рыбалке. Какие чудные там водятся лещи!
Но больше всего мне нравятся небольшие лесные озёра. Таким озером является Орлинское. Оно находится в глубине леса, по форме напоминает букву “с”.
Если подъехать к середине озера, то можно увидеть, что его края обрамляют
две небольшие деревушки. Берега то песчаные, обрывистые, с высокими соснами, то низкие, заболоченные, поросшие камышом. Само чудо – встречать на
нём рассвет. Яркий, огненный шар медленно поднимается над лесом, покрывая
позолотой верхушки сосен, крыши деревенских домиков, а потом разливается тёплым светом по прибрежным камышам и тихой водной глади. Как только
солнце поднимается выше, становятся заметными струйки пара от остывающего озера. Поднимающееся солнце уже полностью отражается в воде, из которой
то тут, то там выпрыгивает мелкая рыбёшка. Травянистые берега, словно покрытые лаком, поблёскивают капельками росы. Это ли не красота моего края?
И не о ней ли более ста лет назад так проникновенно написал русский поэт
И. С. Никитин:
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Звёзды меркнут и гаснут. В огне облака.
Белый пар по лугам расстилается,
По зеркальной воде, по кудрям лозняка
От зари алый свет разливается.

Самая важная часть нашей природы – это, конечно, лес. Леса в нашей зоне
тайги разнообразные. Есть густые и непролазные, а есть сосновые, берёзовые,
в которых одно удовольствие собирать грибы и ягоды. Лес – это отдельное княжество в царстве природы. Как он может меняться в зависимости от времени
года! Насколько хорош весенний, майский лес! Природа начинает свой рассвет,
молодые клейкие листочки стремятся к свету. Деревья в эту пору напоминают
молодых, юных богатырей, стремящихся расправить свои молодецкие плечи.
Лёгкий весенний ветерок наполняет воздух ароматом молодой листвы и цветов.
Хочется бесконечно слушать пение птиц, журчание ручейков и вдыхать аромат
молодой поросли. Я очень люблю в это время ходить по лесу, собирать подснежники, любоваться зарождением жизни.
Каникулы пролетают быстро, и вот уже наступает осень, и тот же лес выглядит совсем по-другому. Из молодого, юного богатыря он превращается в зрелого
степенного воеводу, охраняющего свои богатства. Стоят тёплые сентябрьские денёчки. Последние ласковые лучи солнца покрывают багрянцем и без того разноцветную листву. Устав за лето, деревья неторопливо скидывают с себя свой пёстрый наряд и покрывают ещё зелёную от травы и мха землю разноцветным ковром. На память невольно приходят строки З. Федоровской:
Осень на опушке краски разводила,
По листве тихонько кистью проводила:
Пожелтел орешник, и зарделись клёны,
В пурпуре осеннем только дуб зелёный.
Утешает осень:
– Не жалейте лето!
Посмотрите – роща золотом одета!

Ах, какая чудесная пора! На природу тянет в любой свободный день. Так приятно пройтись по лесу, разгоняя листву ногами, а если при этом из-под листочка покажется белый или красный гриб, восторгу нет предела. Чудесно пахнет
можжевельником и мхом, кое-где попадаются оставшиеся с лета ягоды черники, брусники, малины.
Незаметно лес редеет и переходит в болото, это целая кладовая витаминов на
зиму. Так приятно ощутить во рту кисловатый привкус клюквы. Ведь даже самый беспечный горожанин знает, что без этой красной, слегка горьковатой ягоды зимовать нельзя.
Течение времени не остановить, и всё встанет на круги своя. Зрелый воевода превратится в умудрённого старца. К седине, обрамляющей стволы и ветви,
добавятся белые пушистые шапки, гордо лежащие на кронах деревьев. Кажется, ничто не возмутит эту безмолвную картину, и только лесные жители узором
своих следов украшают белый лесной ковёр.
Большое счастье, если повстречаешься с лесным жителем лицом к лицу, будь
то белый ушастик или белка, карабкающаяся к себе в дупло. Ну, а если доведётся
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встретить лисицу-плутовку или красавца лося – это настоящая удача. Ведь, что
греха таить, последнее время эти звери не частые гости даже у себя дома, на своих лесных тропах.
Мать-природа щедра к нам, своим детям, но мы почему-то не можем ответить
ей тем же. Многие из нас, как бездушные варвары, смотрят на её красоту не
как на благодать, данную нам свыше, а как на способ наживы и обогащения.
Миллионы лет веточка к веточке, кустик к кустику, деревце к деревцу взрастали леса. Человек, загоняя тысячи железных машин, бездушно губит то, что
природа любезно берегла для нас. Самое главное, вместе с лесом гибнут животные и птицы, и их популяции уже зачастую не восстановить, поэтому и становится лось и лисица диковинным зверем, да и то в зоопарке.
Губит дары природы не только вероломное вмешательство человека в жизнь
единой, сплочённой семьи флоры и фауны, но и зачастую халатное и необдуманное отношение к тому, что рядом. На берегах уникальных рек и озёр возводят
химические предприятия, которые тоннами сбрасывают отравляющие вещества
в воду! Десятки ценных пород рыб уже составляют нашу историю, а десятки
стоят на пороге вымирания. Кажется, что нам хватит и чистой воды, и свежего
воздуха, а что останется будущим поколениям – это никого не волнует. Такая
беспечность уже отразилась не только на рыбах и птицах, но и на самих людях,
живущих на берегу отравленных водоёмов.
Мы все хотим полюбоваться природой, искупаться в реке, послушать пение
птиц. Мы идём в гости к ней, не задумываясь, а хочет ли она видеть нас? Я думаю, нет! Глядя на свалки мусора, бутылок, пакетов, наваленных грудами у любого водоёма или в лесу, становится больно и стыдно за нас и хочется крикнуть:
– Люди! Опомнитесь! Природа не свалка!
Уезжая домой и собрав палатку, мангал, удочки, соберите мусор, погасите костёр, оставьте всё так, как было до вас. Относитесь бережно, по-хозяйски
к богатствам леса. Мои родители берут для костра только сухие и поваленные
деревья, и я знаю, что после нас не будет ни одного загубленного дерева, ни одного разорённого гнезда.
Хочется верить, что человек наконец-то остановится, оглянется вокруг и заметит, как прекрасно голубое небо, яркое солнце, цветы на поляне и шум леса.
Если мы не начнём ценить и беречь эту красоту, то следующие поколения увидят её только на картинах.
Природа, её естественная красота – самое большое богатство, подаренное нам
жизнью. Возможность дышать чистым воздухом, любоваться нашими озёрами,
собирать грибы и ягоды и просто выходить в лес и слушать пение птиц, это ли не
дар, щедро преподнесенный чуткой, нежной, ласковой матерью своим неразумным детям?
Я очень люблю свой край, свои живописные места. Я знаю, что есть, может быть,
места красивей, но для меня нет ценней красоты моего родного уголка природы:
То берёзка, то рябина,
Куст ракиты над рекой,
Край родной, навек любимый,
Где найдёшь ещё такой!
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ВЫРИЦКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1
Педагог – Филиппова Н. В.
Куколина Саша, 10 лет

Чему улыбается солнце?
– Какое сегодня веселое солнышко! – воскликнула бабушка, открывая утром
занавеску. – Как ласково оно улыбается! Посмотри, Машенька.
Машенька встала с кроватки и подбежала к окошку.
– Бабушка, что ты говоришь такое? Разве солнышко умеет улыбаться?
– Конечно, внученька!
– А чему оно улыбается?
– Оно улыбается, потому что после долгой зимы каждая пылинка, каждый
паучок и червячок – все обрадовались его появлению.
Цветы стали тянуть к Солнышку свои лепестки, птицы запели веселые песенки, дети выбежали во двор и затеяли веселую чехарду. Все рады ласковому
Солнышку, все ему улыбаются: растения, животные, люди.
Солнышко посмотрело вокруг и тоже улыбнулось, ведь невозможно быть равнодушным к такой искренней любви и радости. Теперь, когда оно вновь появляется на небосклоне, то всегда улыбается, так как знает, что там, на Земле, ему
все рады, его любят и ждут.
Пономарёва Ксения, 13 лет

Что делают деревья,
когда с ними не разговаривает ветер?
Обычно, когда жарко и солнечно, почти нет ветра. Идёшь по улице и видишь:
стоят деревья, совсем спокойные. И вот приходит в голову мысль: а что они делают?
На первый взгляд, кажется, что они осматривают вас с ног до головы, а когда
пройдёте, подует слабый ветерок. Такое впечатление, что они рассуждают: как
вы одеты, как ходите, какие у вас манеры поведения. А если присмотреться, то
кажется, что деревья спят, но слушают, о чём вы говорите, какую музыку слушаете. Но когда приходит ночь и никого нет на улице, они говорят о каждом
человеке. Они решают, кто хороший человек, а кто плохой.
Также у них появляются «любимчики». Когда те самые «любимчики» проходят мимо, дует ветер, и ветки, наклоняясь, как будто приветствуют их.
Так что же делают деревья? Это известно только самим деревьям.
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Кудряшова Лена, 13 лет

Что снится цветам?
Многие поэты, писатели одушевляли цветы, композиторы говорили о них
в своих произведениях языком музыки. Роза из «Маленького Принца», Цветы
в «Снежной Королеве», «Лесная фиалка» М. Чернова и «Гвоздика» Я. Сибелиуса. А сколько песен написано о цветах!
В душу нам глядят цветы Земли
Добрым взглядом всем, кто с нами рядом,
Или же потусторонним взглядом,
Тем друзьям, что навсегда ушли…
(Группа «Цветы»)

А вдруг цветы и вправду думают, разговаривают, мечтают, а может, видят
сны! А если видят сны, то какие?
Возможно, одному цветку снится, что к нему прилетела бабочка и украсила
его. Другой видит яркое солнце и чувствует тёплый ветерок, который нежно
расчёсывает его яркие волосы-лепестки. Третьему снится, что его нежно срезали и поставили в прекрасную вазу, все любуются им и говорят: «Ах, какой он
прелестный! Боже, как он чарующе пахнет!»
А цветок тает от этих слов и становится ещё красивее и ароматнее. И пусть
его жизнь будет недолгой, но яркой и красивой.
Но если снятся хорошие сны, то, возможно, снятся и плохие! Наверное, они видят свои кошмары. Может, цветам снится, что их затопчут, и они не смогут подняться? Или что их замучает жажда? Или испортят зубы ужасной гусеницы?
Конечно, это всё лишь догадки и предположения. Но я хочу, чтобы у цветов
были только добрые, приятные мечты и сновидения. Это в наших силах!
Пусть с целым миром спорить я готов,
Я готов поклясться головою
В том, что есть глаза у всех цветов,
И они глядят на нас с тобою.
(Группа «Цветы»)

Юричин Андрей, 9 лет

Тучка
Тучка хмурится с утра,
Значит, будет дождик.
Я за тучкой побегу,
Тучку я развеселю.
Будем вместе бегать с ней,
Тучке станет веселей.
Перестанет хмуриться,
Проходя по улице.
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Меньшикова Маша, 13 лет

Кленовые листья
Кленовые листья летят в хороводе
На гладкую гладь озерца.
Они устилают ковровой дорожкой
Уставший полёт журавля.
Вдруг ветер подул, и нарядные листья
Взлетели под синий покров.
Они полетели в далёкие страны
Искать других берегов.

ГАТЧИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ
им. К. Д. УШИНСКОГО
Николаева Арина, 14 лет

Мир воды
Вода! У тебя нет ни вкуса,
ни цвета, ни запаха,
тебя не опишешь,
тобой наслаждаешься,
не понимая, что ты такое.
Антуан де Сент-Экзюпери

Вода – это сама жизнь. В живых организмах она обеспечивает их нормальное
развитие. Реки, болота, озёра, ледники, океаны – всё это вода. Всё живое и неживое – любые почвы и горные породы на нашей планете, все предметы, тела,
организмы – содержит её. Для многих живых организмов вода служит средой
обитания.
Абсолютно чистой воды в природе нет – в ней всегда присутствуют какие-то
примеси. Правда, в определённых количествах некоторые из них желательны, так как нужны организму человека. Но в значительной мере они могут
быть опасными для здоровья и непригодными для употребления или даже
вредными.
В природной воде могут быть различные частицы, которые в ней не растворились. Такие частицы делают её мутной. В воде, какую бы мы ни взяли, всегда находятся растворённые вещества. Если, например, в какой-нибудь сосуд собрать некоторое количество снега, то через неделю в нём появится небольшой
осадок.
Ещё наши далёкие предки знали, что вода, налитая в серебряные сосуды, долго не портится: в её состав входит растворённое серебро. Её частички губительно
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действуют на бактерии, находящиеся в воде. «Серебряная» вода используется
космонавтами в полётах.
Многие явления на поверхности земли происходят вследствие того, что вода – хороший растворитель. Так, например, ручейки талой воды при оттепели,
объединяясь, становятся огромными потоками и могут привести к большим
разрушениям. Просачиваясь в землю, вода размывает и растворяет различные
породы. Таким образом, под землёй образуются пустоты – пещеры.
Всем нам хорошо известны страшные стихийные бедствия – наводнения.
Они приобретают огромную разрушительную силу, сносят мосты и переправы, разрушают берега и постройки, уничтожают посевы, уносят человеческие
жизни.
Но ведь вода имеет не только разрушительную силу. Речная вода во время весеннего половодья наносит плодородный ил на некоторые участки земли. Впоследствии на них очень хорошо развивается растительность.
Исключительна роль воды в жизни человеческого общества. Водоёмы превратились в транспортные пути, речные потоки – в источник дешёвой электроэнергии. Водные ресурсы – национальное богатство нашей страны, которое требует бережного отношения: строгого учёта, охраны от загрязнения, экономичного
использования. В процессе хозяйственной деятельности человек портит огромное количество чистой воды. Ежегодно промышленные стоки загрязняют около
12 % мирового речного стока. Вследствие чего в загрязнённой речной воде исчезают рыбы. А от загнившей воды отравляется и воздух, который становится
источником тяжёлых заболеваний для человека.
Санкт-Петербург является центром Северо-Западного экономического района страны. Какие же проблемы, связанные с водой, присутствуют в этом районе. Разработаны планы по созданию нового порта в Усть-Луге на южном берегу Финского залива, но одна из проблем при этом – загрязнение залива
(пожалуй, акватории у берегов России самые грязные). Именно это мешает
достройке дамбы, защищающей Санкт-Петербург от разрушительных наводнений, происходящих при сильных западных ветрах и нагоняющих воду из
Финского залива в устье Невы (одно из самых сильных наводнений было описано А. С. Пушкиным в «Медном всаднике»). Но завершение строительства
дамбы, проходящей через остров Котлин, возможно лишь в том случае, если
воды Невы будут достаточно чистыми, т. е. все стоки Санкт-Петербурга будут
очищаться.
В свою очередь, хочу сказать, что гатчинские озера также подвержены экологической проблеме. Из истории мы знаем, что во времена императоров в Гатчине были очень чистые пруды и озера. В наше время водоемы загрязняются с огромной скоростью, а проживание рыб в них сводится на нет. Поэтому, если не
принимать никаких решений для ликвидации этой проблемы, то, к сожалению
горожан, парковая зона испортится окончательно.
Родную природу надо беречь, разумно использовать и по возможности улучшать, умножая её богатство.
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Руководитель – Моисеенкова Л. В.
Григорьев Анатолий, 13 лет

Мир воды глазами детей
Во все времена вода считалась источником жизни. Вода – хранитель и распределитель на нашей планете солнечной энергии, главный творец климата и
ежедневной погоды, аккумулятор тепла и, что особенно важно, необходимейшее условие жизни на планете.
И нет на Земле ничего более ценного к чему надо относиться с большим вниманием и осторожностью, чем столь нам привычная вода. На необъятной территории России течет множество рек, разлились воды тысяч озёр, велико их
значение. Каждому из нас необходимо заботиться о водных источниках. Беречь
свои родники, ключи, реки, озёра от загрязнений.
Мне хочется рассказать о многих местах, богатых источниками. Я родился
и живу вот уже 13 лет в селе Рождествено в Гатчинском районе. Кто хоть однажды побывал здесь, обязательно захочет вернуться сюда ещё.
Рождествено расположено вдоль Киевского шоссе. В центре села – храм Рождества Пресвятой Богородицы, рядом на холме в старинном дворце находится
музей – усадьба Рождествено, а внизу речка Оредеж.
Речка родная и близкая, с детства я связан с ней. По гороскопу родился я
в год водяного петуха, по словам бабушки, сразу с детства полюбил воду. При
купании не вытащить было из ванночки, ну а уж когда подрос, не вытащить
летом было из реки. Эта любовь до сих пор. Каждый год в Крещение я купаюсь
в нашей реке, и это придаёт мне много новых сил и здоровья.
Питают нашу речку ключи и родники, которых очень много. Вода из одних
лечит глаза, из других – желудок, печень, в общем, во всех родниках вода
какая-то необыкновенная и даже разная на вкус. Зимой и летом течёт живая
лечебная вода из земли-матушки, спасая людей от болезней. Низкий ей поклон…
Придешь на родник, умоешь лицо, попьёшь воды и чувствуешь себя другим
человеком.
Как будто что-то волшебное потечёт по твоим жилам, пройдёт усталость, появятся новые силы.
В пещере красной
из песчаных скал
родник бежит,
людей он исцеляет.
Склонись к нему,
испей глоток воды
и снова бодрым
и здоровым станешь ты.
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Эти строки сочинила моя бабушка о Святом источнике, который находится
за старым парком, недалеко от места, где, по преданию, провалилась церковь
Святого Николая. Там ещё есть Святая пещера, там тоже есть целебная вода.
А ещё за мостом родник, к которому я подплываю на лодке, иначе к нему трудно добраться. Плывёшь и вдруг, за поворотом реки, услышишь его голос. Громко журчит он, выбиваясь из песчаной красной скалы, а струи его падают в речку. Вода холодная, чистая, зубы ломит, когда её пьёшь, но я всё равно пью её,
наслаждаюсь вкусом, и обязательно заполняю бутыли водой, везу домой, где
мы бережно пьём её. Ведь родниковая вода, как святая крещенская вода, долго
хранится, доставляя людям радость и здоровье.
Так хочется, чтобы эта живительная вода не иссякла бы никогда.
Живите долго Рождественские родники!
Приезжай!
Здесь душой отдохнёшь,
В речку руки опустишь усталые
И воды серебристой глотнёшь,
Родниковой холодной устами ты.
(Перова Н.)

Руководитель — Романова Р. П.
Антипов Евгений, 15 лет

Мое Рождествено
Живу я в Рождествено и сильно люблю своих предков. Дорог мне родной
край весной, когда распускаются цветы, всё зелено, над полями звучит трель
жаворонка. Близок он мне летом, когда солнце показывает всю свою силу, птицы выводят птенцов, цветёт липа, в полях наливаются хлеба. Приятен родной
край мне и осенью, когда синеют реки и взору открываются бескрайние дали,
светлые и спокойные. Мил он мне и зимой, когда ветви деревьев гнутся под искристой ношей белого снега, мороз наводит ледяные мосты через реки и озёра.
Удивительно красиво наше Рождественское поселение!
Понятие «родной край» немыслимо без понятия «родная природа». Кроме
изумительной природы в моём крае очень много исторических мест. Одним из
них является музей «Домик станционного смотрителя» в деревне Выра.
Краеведческий музей – музей, где встречается настоящее и прошлое. Когда
проходишь по его залам, то чувствуешь, как дух ушедших времён наполняет
тебя. Здесь можно делать заметки, часами рассматривать удивительные экспонаты, а можно просто мечтать, воображая себя кем-то из былых времён.
Чуть дальше Выры по Киевскому шоссе расположено старинное наше село
Рождествено, в котором я родился и вырос. И оно имеет очень древнюю историю.
На рождественской земле сохранилось немало интересных памятников старины.
Настоящей жемчужиной края, несомненно, является Рождественская церковь,
построенная в 1885 году, – бывший семейный храм Набоковых и Рукавишниковых. Рядом с церковью расположен мраморный склеп, в котором похоронены
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предки В. В. Набокова, в том числе его дед И. В. Рукавишников, скончавшийся
в 1901 году.
Уже многие годы настоятелем Рождественского храма служит отец Владимир
Ноздрачёв. Кроме храма здесь можно осмотреть и усадебный дом Набокова. Теперь в нём открыт государственный музей. А также есть великолепный парк,
за которым расположен любопытный природный объект «Святая пещера», из
неё вытекает целебный родник. Всё это великолепие расположено на одном из
берегов реки Оредеж.
А на другой стороне её, на высоком холме, есть старинное кладбище. Здесь,
среди современных захоронений, уцелели надгробные памятники на могилах
матери поэта-декабриста К. Ф. Рылеева и жены И. И. Шишкина. В селе имеется и другое кладбище, которое расположено вокруг церкви Вознесения. И тут
сохранилось несколько исторических захоронений, например, могилы бывших
владельцев медеплавильного завода купцов Чикиных.
У Киевского шоссе стоит памятник советским воинам-освободителям села
Рождествено от фашистских захватчиков. На улице Соколова уцелел до наших
дней крестьянский дом, построенный ещё в конце XVIII века. Он и сегодня принадлежит потомкам этого старинного рода, Соколовым.
А за селом Рождествено, в деревне Батово, находилась усадьба поэта-декабриста Кондратия Фёдоровича Рылеева. И это ещё не все достопримечательности нашего Рождественского поселения.
Наш край очень красив и знаменит. В нём много живописных уголков природы и разных исторических мест. За всю его красоту и за богатую историю
я и люблю свой родной край.
Руководитель – Романова Р. П.
Воронцова Светлана, 15 лет

Моё любимое поселение
Я очень люблю Рождествено, потому что в нём природа необыкновенно красива. Летом на полях и лугах увидишь разные цветы: васильки, лютики, колокольчики, гвоздики и другие. Весной в парке у музея Владимира Набокова зацветают
белые и синие подснежники, а потом ландыши. Зимой наш край изумительно хорош. Всё в снегу, а он зачастую блестит на солнышке. Речка, конечно, замерзает.
Мне нравится моё поселение ещё и тем, что в селе Рождествено очень много памятников старины. На холме, где река Грязна впадает в Оредеж, стоит
усадьба Владимира Набокова. Недалеко от неё находится церковь Рождества
Пресвятой Богородицы, а на новом кладбище есть старинная церковь Вознесения Господня. Сейчас по сохранившимся чертежам ведётся её восстановление.
В парке, недалеко от музея, около Светлого ручья когда-то была построена ещё
церковь. Так как в том месте текла подземная речка, она размывала грунт,
и храм ушёл под землю. На этом участке односельчане до сих пор находят золотые монеты и другие вещи. Неподалёку от провала жители села установили
памятный камень.
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Рождественское поселение прославилось и людьми. Сюда приезжало много
знаменитостей, например художник Шишкин писал здесь картины. Его жена похоронена на старом кладбище в Рождествено. Наш край прославили:
А. С. Пушкин – великий русский поэт и К. Ф. Рылеев – наш земляк, поэт-декабрист. Его мать похоронена в селе Рождествено.
В парке, наверху ГЭС, раньше был дом Набоковых. К сожалению, от него остался один фундамент. Рядом с ним находился погреб, в котором жители хранили продукты. Рылеевский и Набоковский парки зовут меня в любое время
года. Я там часто отдыхаю, я люблю тебя, Рождествено.

Руководитель – Романова Р. П.
Игнатова Наталья, 15 лет

Рождествено
Рождествено нельзя не любить! Во-первых, в нашем селе Рождествено восхитительно необыкновенная природа. Берега реки Оредеж буро-красные. На фоне
густого, высокого леса и прозрачной воды они смотрятся чудесно.
Богаты мы и пещерами. Есть низкие и высокие, мелкие и глубокие, но одна
из пещер славится своей водой. Она находится в конце парка Рукавишникова.
Из неё течёт родник, и вода его считается целебной. В нашу природу очень гармонично вписывается небольшой водопад. Мы часто любуемся им.
Наш удивительный край привлекал многих поэтов и художников. У нас писал
картины Шишкин, создавали произведения А. С. Пушкин, К. Ф. Рылеев и многие другие знаменитые наши соотечествиники – «ценители прекрасного».
Также Рождествено славится достопримечательностями и выдающимися людьми.
На берегу реки Грязной, на высоком холме, стоит музей-усадьба Набокова,
бывшая ранее домом помещика Рукавишникова, который славился среди крепостных крестьян своей добротой и щедростью, за что они его любили. Сейчас
в музее работает человек, который вложил много сил и средств для реставрации его после пожара. Это Сёмочкин Александр Александрович. О нём много
пишут в газетах, приглашают на разные беседы. На одной из них и я присутствовала. Он выступал хорошо: уверенно и убедительно.
Ещё один замечательный человек у нас живёт. Это Птицын Леонид Васильевич. У него необыкновенно красивые картины, хотя у него нет рук до локтей.
Этот человек никогда не будет забыт Рождественскими жителями.
На другом же берегу стоит церковь Рождества Пресвятой Богородицы, сделанная из красного кирпича. Совсем рядом с церковью, примерно в восьми метрах от неё, расположен склеп в виде трапеции с крестом на каждой из четырёх
стенок. В нём погребены вышеупомянутый Рукавишников и его семья.
В этой церкви служит отец Евгений, очень хороший человек. Моя мама с ним
знакома, да и я с ним немного общалась, когда ходила в воскресную школу, руководимую им. Там на занятиях было интересно и домой спешить не хотелось.
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Ещё у нас есть библиотека, в которой работает Людмила Васильевна. Она знаток своего дела. Всегда посоветует хорошую книжку, подберёт материал, по которому можно написать реферат. Вместе с ней сотрудничает Галина Анатольевна.
Не обошла односельчан Великая Отечественная война. Все жители встали на
защиту Рождествено. Очень смелым оказался Коля Подрядчиков. Теперь его
именем названа одна из улиц в Рождествено.
На новом кладбище стоит старинная церковь Вознесения Господня.
На реке Оредеж находится ГЭС, которую хотят привести в рабочее состояние,
чтобы она функционировала и давала электроэнергию.
Это лишь часть того, чем славится моя Малая Родина. Я люблю Рождествено
всем сердцем: здесь прошло моё детство, началось отрочество, и я надеюсь, что
и в следующие годы своей жизни я никогда не забуду родной край и всегда буду сюда приезжать!

ПРИГОРОДНАЯ СРЕДНЯЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
Педагог – Калинина Т. В.
Шевченко Валерия, 14 лет

Закон жизни
Говорят, что у лебедя
Существует закон:
Умирает любимая –
Умирает и он.
Крылья сложит и падает
С голубой высоты!
Если сильно полюбишь,
Так поступишь и ты.
Судьбы неведомой пути...
Кто назовёт их?
Кто укажет?
Но без любви и без мечты
На свете жить
Не стоит даже...

Зимний вечер в деревне
Зимний вечер.
По земле стелется туман.
Звёзды блещут. Красота!
Это не обман.
Светит месяц. Снег идёт.
Снег кружится, снег поёт,
Он запорошил тропинки,
И дороги, и мосты.
Словно ветра вечеринки,
Где гуляем я и ты.
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Красота зимой в деревне!
Лампы не горят.
Только звёзды освещают праздничный наряд.
А наряд у зимней ночи – просто красота.
Мы под вечер выйдем вместе
На снеговика!
Мы ведро ему наденем,
Угольки – глаза.
Нам лепить не помешает вьюга-егоза!
Блещут звёзды.
На морозе он стоять привык
Зимней ночью у дороги
Чудо-снеговик.
Зимний вечер.
По земле стелется туман.
Звёзды блещут. Красота!
Это не обман!

Ликотея
Она была собакой-волком.
Ну 50 на 50. Её могла я потрепать за холку,
Могла её жалеть и обнимать.
Окрас её был волчий,
Серый-серый,
И волчьи изумрудные глаза.
А для меня была она собакой серой.
Собакой серой. Лика-стрекоза.
Её деды все стрекозою звали.
За прыткий нрав, за круглые глаза.
Но почему мне раньше не сказали,
что Лика в опасности она!
А Ликотея в древнегреческом – волчица,
Богиня мести и богиня зла.
Скажите, чем им Лика помешала?
Она добра к своим, послушна и умна.
Им просто от неё вниманья было мало.
И говорят, виновна лишь она.
За что её безжалостно убили?
Судьба, ты к ней жестока, неправа!
Ведь Ликотея, Лика, не способна
Козу чужую просто так загрызть!
Ей с детства все мешали жить свободно.
Они решили – лучше ей не жить!
Я не смогла тогда быть рядом с нею.
Надеюсь, что она меня простит.
Я на могилах плакать не умею,
Но буду очень без неё грустить.
Она была моим домашним волком.
Примерно 50 на 50.
Лишь я могла трепать её за холку.
Лишь я могла её жалеть и обнимать.
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Лошадь
Пыль выбивая копытами,
Лошадь несётся по полю.
Видно дал ей хозяин
Сена побольше и волю.
Пыль выбивая копытами,
Лошадь несётся по полю,
Но в тёмных зрачках не светится
Ни радость, ни горе, ни воля.
Кто знает, куда понеслась она,
Лошадь, скакавшая в поле.
Тихо... Ни звука в деревне,
Значит, случилось горе.

О моей собаке
Где-то в неведомом крае,
Где-то в другой стороне,
Радость, покой и счастье
Царят на чужой земле.
И вот, в этом красочном месте,
Где яркое солнце встаёт,
На тёплой красивой подстилке
Друг меня преданный ждёт.
Днём он рычит и лает,
Пугает чужих, плохих.
А вечером, бегая, поднимает
Пыль на дорогах пустых.
Я по нему скучаю.
Я знаю: мы свидимся вновь!
Нас связывает неземная
Преданность и любовь!

Лесной пожар
Забывчивый парнишка, отдыхая,
Не закидал, не затоптал костра.
Он уходил, а ветки догорали
И нехотя чадили
До утра.
А утром ранним
Сильно дунул ветер,
И ожил потухший костёр,
И угольков горячих красных крылья
Засыпали берёзки белой ствол.
И всё!..
И будто леса не бывало!
Пылает всё! Попробуй затушить!..
В лесу не делай
Вот таких привалов
Уж если без костров
Не можешь жить!
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОГРАММЕ
«ШКОЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»
ГРАНТ ПРЕЗИДЕНТА РФ – В ДЕЙСТВИИ
Межрегиональное общественное экологическое движение «Гатчина–Гатчинский район–Санкт-Петербург–Кронштадт» приступило к реализации проекта
«Диалог молодежи с властью: экологическое образование – аспект национальной безопасности», поддержанного грантом Президента РФ.
В этом году в рамках реализации проекта будут проводиться конкурсы художественных и литературных работ на экологическую тему, летний экологический лагерь, семинары, экскурсии. В связи с этим мы продолжаем работу и одновременно ищем талантливых детей для участия в проекте.
Летний экологический лагерь «ЭКО-2007» будет проводиться с 18 по 30 июня
на базе МОУ «Лицей № 3», ПИЯФ РАН и СЕМТО ГАН.
Пребывание в лагере бесплатное (обучение, питание, экскурсии). Для детей из отдаленных поселений дорога оплачивается. Заявки на летний лагерь и на семинары
в поселениях уже принимаются в ПИЯФ РАН по телефонам 392-38 или 464-94.
К участию в реализации проекта приглашаются администрации и Советы депутатов городских и сельских поселений.
Межрегиональное общественное экологическое движение «Гатчина–Гатчинский
район–Санкт-Петербург–Кронштадт»
(программа
«Школьная
экологическая инициатива») объявляет первый этап Гатчинского регионального конкурса-2007, включающего в себя конкурсы рисунков, плакатов и изделий декоративно-прикладного искусства на темы: «Природа – дом твой. Береги его!»,
«Мир воды!», «Мои любимые животные», «Мир в наследство», а также литературный конкурс: «Мир воды глазами детей!», «Живая Земля», «Мои любимые
животные», «Мое любимое поселение».
Конкурсные работы должны соответствовать определенным требованиям (размер рисунка и плаката не более 40x40 см, рамка по паспорту 5 см, на обороте
рисунка следует указать фамилию, имя и возраст ребенка, учреждение, которое
он представляет, ФИО педагога). Кроме того, необходимо сдать в электронном
виде на диске фото работ, представленных на конкурс, и списки работ (это касается и декоративно-прикладного искусства).
На литературный конкурс принимаются работы объемом не более 4 листов
(формат А4), набранные на компьютере. На титульном листе указываются фамилия, имя, местожительство автора, учреждение, от которого подается работа,
ФИО педагога и телефон. Работу представить как на листах, так и на дискетке.
Сроки подачи работ на творческий конкурс – до 15 февраля 2008 года. Рисунки, плакаты и литературные произведения сдавать в библиотеку № 2 (г. Гатчина, Подрядчикова, 13, тел. 358-13); работы по декоративно-прикладному искусству – в РЦДТ (пос. Сиверский, ул. 123-й Дивизии, дом 10, тел. 920-18).
С. М. Мирошкина, руководитель программы «Школьная экологическая
инициатива», руководитель проекта, заслуженный эколог РФ
Газета «Гатчинская правда» от 30 января 2007 года.
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НУЖНЫЕ ДЕЛА ЮНЫХ ЭКОЛОГОВ
Опыт гатчинских экологов, занимающихся по программе «Школьная экологическая инициатива», сегодня распространяется во многих городах России.
И не случайно Межрегиональному общественному экологическому движению
«Гатчина–Гатчинский
район–Санкт-Петербург–Кронштадт»
на
осуществление
программы выделен Президентский грант.
Юные экологи, прошедшие определённую подготовку под руководством опытных наставников, занимаются серьезными экологическими исследованиями,
внося посильный вклад в охрану окружающей среды. Они уже являются активными борцами за экологию, помощниками взрослых в наведении порядка на
территории Гатчинского муниципального района.
Участники встречи с юными экологами, состоявшейся в прошлом году в администрации ГМР (это был своего рода диалог с властью), запомнили доклады
учащихся, поразившие их глубиной исследования. Надо отдать должное, прозвучавшие в них тревожные факты не остались без внимания. По некоторым из
них уже приняты меры. Егор Поляков, проживающий в п. Высокоключевой,
провел комплексное исследование по воде в поселке Суйда.
Напомним, после загрязнения водоносного слоя содержимым бывшего склада ГСМ воду в поселке пить было нельзя. Сейчас проблема в основном решена.
Катя Бобылева тогда обратилась к теме ликвидации стихийных свалок в п. Новый Учхоз, где она проживает. Сейчас в поселке многое изменилось, но вокруг
населенного пункта, в местах расположения садоводческих массивов, бытовые
отходы и мусор по-прежнему загрязняют землю.
Поэтому наболевшую тему решила продолжить Александра Емелина – ученица Войсковицкой СОШ № 2. В своей работе «Прошлое, настоящее и будущее
поселка Новый Учхоз» она провела всестороннее исследование этого довольно
интересного, с богатой растительностью, микрорайона: «прошлась» по экологической тропе, определила экологическое состояние природных и антропогенных
объектов, дала оценку степени существующих неблагоприятных явлений, разработала рекомендации по снижению негативных воздействий антропогенной
окружающей среды на субъекты экологического исследования. Отдельно в работе изучен вопрос пагубного воздействия несанкционированных свалок, в том
числе в районе садоводства, на экологическую обстановку поселка, на состояние
окружающих лесов. В заключение следует отметить, что все авторы вышеназванных работ являются победителями Международной Биос-олимпиды-2006,
их труд отмечен целым рядом почетных наград. Но для них главнее – быть услышанными местной властью.
Григорьева Л. В., корреспондент
газеты «Гатчинская правда»
от 17 февраля 2007 года.
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ЭКОНОВОСТИ
ПОБЕДИЛИ В РОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ
26 марта по 30 марта 2007 года в Москве проходил VI Всероссийский конкурс экологических проектов под названием «Хранители Земли» (3 этап).
И как всегда в нем приняли участие и стали победителями юные экологи земли гатчинской – активисты Межрегионального общественного экологического
движения
«Гатчина–Гатчинский
район–Санкт-Петербург–Кронштадт»,
занимающиеся по программе «Школьная экологическая инициатива». Победа далась
нелегко. Всего на конкурс поступило более 700 работ, из них только 104 отобраны для участия в 3-м этапе конкурса. Ребята должны были достойно защищать свои проекты, а потом еще отвечать на вопросы жюри. И наши земляки
блестяще справились со своей задачей. Они заняли почетное 2 место и получили дипломы VI степени.
Это учащиеся Войсковицкой СОШ № 2 Александра Емелина, представившая
на конкурс проект «Прошлое и настоящее поселка Новый Учхоз»; Екатерина
Бобылева с работой «Мусорная мука замучила городок» и студентка лесного
колледжа Екатерина Недух, выполнившая комплексное экологическое исследование в поселке Тайцы. Свою работу она назвала «А где-то по-соседству».
Мы от души поздравляем победителей с заслуженной наградой.
Григорьева Л. В., корреспондент
«Гатчинской правды»,
апрель 2007 года.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ
Руководитель программы «Школьная экологическая инициатива» С. М. Мирошкина приняла участие во Всероссийском форуме «Женщины в национальных проектах: стратегический ресурс нации».
Форум был организован Общероссийской общественной организацией «Российская академия бизнеса и предпринимательства» и комиссией по вопросам
социального развития Общественной палаты РФ. Он проходил в Москве в малом зале комплекса «Старая площадь» Администрации Президента Российской
Федерации. В форуме приняли участие более 300 делегатов — представителей
свыше 50 субъектов Российской Федерации.
С. М. Мирошкина провела презентацию альбома «Молодые таланты-2007»,
в который вошли работы победителей и лауреатов Гатчинского регионального
конкурса рисунков, плакатов и изделий декоративно-прикладного искусства.
Гатчинский муниципальный район был вновь отмечен своими достижениями
в области образования.
Григорьева Л. В.,
газета «Гатчинская правда»
от 24 апреля 2007 года.
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«О, ЧЕЛОВЕК, ВЕРНИСЬ К ЗЕМЛЕ!»

О, Земля!
Что тебе не хватает?
Чистоты, чистоты, чистоты...

Такими словами хочется начать рассказ о встрече в Рождественской сельской библиотеке. 28 апреля 2007 года здесь собрались люди разных возрастов
на обучающий семинар программы «Школьная экологическая инициатива» по
проекту: «Диалог молодежи с властью: экологическое образование – аспект национальной безопасности».
Пришли ученики Рождественской средней школы и женщины клуба «Вера.
Надежда. Любовь». Открыла встречу Стелла Марковна Мирошкина – заслуженный эколог России, руководитель программы «Школьная экологическая инициатива». От души, просто и искренне она рассказала много интересного. Этот
человек пытается привлечь внимание всех людей к нашей родной земле, которая гибнет от нашей нечистоплотности.
Мы сами губим ее, наносим земле неизлечимые раны. Пора остановиться,
взглянуть вокруг – ведь это очень страшно и больно видеть огромные кучи мусора везде: в лесу, по берегам рек, на полях и в придорожных канавах.
Что же мы делаем? Скоро на лугах и полях не будет места для травы и цветов. Хотя земля изо всех своих сил пытается залечить нанесенные ей раны.
У дороги на проталинке,
где спешат десятки ног,
Словно солнце, рыжий,
маленький
Вспыхнул яркий огонек.
Среди мусора подснежного,
Средь сомнений и тревог
Появилось чудо нежное
Мать-и-мачехи цветок.
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Это стихи Татьяны Шестаковой, нашей землячки, поэта Сиверского братства.
Как трогают душу эти строки. Как хочется помочь земле. И Стелла Марковна –
тот человек с большой буквы, который стремится привлечь внимание наших детей к гибнущей природе. Ведь экология – это наука о доме. И, значит, нам надо
научиться заботиться о своем доме.
Дети – наше будущее, и далеко не все равнодушны к тому, что видим вокруг
нас. Когда Стелла Марковна рассказала об экологическом лагере, некоторые
участники семинара изъявили желание принять участие в его работе..
На встрече было награждение победителей и лауреатов Гатчинского регионального литературного конкурса – 2007 по экологии. Ими стали ученики:
Григорьев Анатолий, Антипов Андрей, Игнатова Наташа и Воронцова Светлана
с руководителями: Л. В. Моисеенковой и Р. П. Романовой.
Стеллу Марковну поддержал в ее хороших начинаниях Николай Васильевич
Жиганов – глава Рождественского сельского поселения. Жаль, что на семинаре не было представителей от администрации Рождественского сельского поселения, ведь многие вопросы по экологическим проблемам невозможно решать
без них.
Пусть мы во многом

преуспели,
Но где, когда и как смогли,
С преступной легкостью
сумели
Мы отлучиться от Земли.
Нельзя, немыслимо, не дело
Нам оставлять ее во мгле.
Как душу жжет,
как наболело,
О, человек, вернись к Земле!

К обучающему семинару была приурочена выставка книг и журналов «Экологическое сознание, размышления о судьбах цивилизации», любезно предоставленных из фондов Гатчинской центральной районной библиотеки.
Григорьева Галина Анатольевна,
читательница Рождественской детской библиотеки.
Газета «Гатчинская правда» от 12 мая 2007 года.
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ЮБИЛЯР – ПОЧЕТНЫЙ ЭКОЛОГ

На прошлой неделе Стелла Марковна Мирошкина праздновала свой юбилей.
И все школьники, и дошкольники, а также их родители и воспитатели присоединились к поздравлениям. Поздравляли весело: танцами, песнями, приурочили к этому дню выставку рисунков и изделий декоративно-прикладного искусства. Получилось целое ЭКОШОУ.
Ко всем прочим хорошим словам (а они отражали действительную благодарность этой энергичной, увлеченной и помогающим многим даме) добавилось
и сообщение Президента Международной Академии наук экологии, безопасности человека и природы, доктора технических наук профессора В. А. Рогалева
о том, что «за высокие достижения в области экологии» С. М. Мирошкина награждена орденом «Почетный эколог».
Наша юбилярша достойна этой редкой награды.
Газета «Спектр – Гатчина»
от 23 мая 2007 года.
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ЭКОШОУ-2007
Я хочу, чтобы мы работали рука об руку.
С. М. Мирошкина

На минувшей неделе состоялось экологическое шоу, посвященное итогам работы гатчинских школьников по программе «Школьная экологическая инициатива» за последние три месяца. Проходило оно в Центре Творчества Юных.
В этот раз его проведение было также посвящено юбилею организатора и зачинателя гатчинского экологического движения Стелле Марковне Мирошкиной.
Эта воодушевленная и прогрессивная женщина вот уже 17 лет работает на благо экологии нашего города и района. И работает, опираясь лишь на собственную инициативу и помощь ребят, понимающих, что делают доброе и нужное дело. С годами и местные власти заинтересовались этим молодежным движением
и стали, по мере возможности, помогать инициаторам.
«Через просвещение и культуру, в том числе, мы хотим прививать интерес окружающих к проблемам экологии. К проблемам нашей родной природы, которая вокруг
нас, – говорит Стелла Марковна, – и вот уже 10 лет, как не
проводилось такое красивое мероприятие, как ЭКОШОУ.
В нем приняли в этот раз участие творческие коллективы
школ, детских садов и различных кружков.
ЭКОШОУ – своеобразное подведение итогов за определенный период времени, а ежедневная работа разительно отличается – это и семинары, и исследования, участие
в конкурсах, социологических опросах, издание печатной
продукции, встречи и переписка с коллегами. В этом году было много проведено семинаров по поселениям. И вот теперь отчет по Президентскому гранту
«Диалог молодежи с властью: экологическое образование – аспект национальной безопасности». Нашу работу знают и в Москве».
Юбилейный сборник «Экология. Безопасность. Жизнь», выпуск 16, выпущенный к 15-летию «Школьной экологической инициативы» и четыре цветных альбома «Молодые таланты» находятся в библиотеке Президента Российской Федерации.
Поздравления по поводу юбилея были
получены от губернатора Ленинградской
области Сердюкова В. П. и вице губернатора Дваса Г. В. и руководителя общественного движения Лукашени Ирины, а также от заместителя председателя комитета
по экологии Госдумы РФ А. Н. Грешневикова. Президент Академии, заслуженный
эколог РФ, д. т. н., профессор В. Р. Рогалев также поздравил письмом Стеллу
Марковну и сообщил ей, что решением
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Президиума Академии за высокие достижения в области экологии она награждается орденом «Почетный эколог».
В конце минувшего года мы провели семинар в администрации Гатчинского муниципального района. Было очень интересно,
и этот семинар в очередной раз заинтересовал всех присутствующих и в очередной
раз показал необходимость этой экологической работы. Мечта Стеллы Марковны,
чтобы в нашем городе и области люди, занимающиеся экологией, работали рука об руку с местной властью так, как это
происходит у наших соседей, в Финляндии например. Чтобы человек, его здоровье стояли у нас на первом месте, а будет благоприятная экологическая ситуация в нашей местности – будем меньше по врачам бегать.
А вот последние новости по награждениям. 10 мая 2007 года из Москвы пришли дипломы победителям VI Всероссийского конкурса исследовательских проектов – 2007.
Победители VI Всероссийского конкурса исследовательских проектов: Бобылева Екатерина, Емелина Александра (Войсковицкая СОШ № 2), Недух Екатерина
(Лесной колледж), Батракова Татьяна (Рождественская школа), Доманский Александр, Смольников Игорь (МОУ Лицей № 3), Абрамова Дарья, Харичева Ксения,
Яковлева Ольга, Поляков Егор (студенты).
Победители
Всероссийского
конкурса
«Нет листвы осенней краше»: Бизин Роман, Мараховская Саша, Ремнева Диана,
Тихомирова Лера, Багрий Алена (ДДТ
«Журавушка»), Доценко Саша, Шатковский Руслан (СОШ № 2), Попченкова Ира,
Тараканова Саша (РЦДТ Тайцы).
После рутинной работы, которая касается нашей организации, мы хотим показать
ЭКОШОУ, на которое и ждем всех гатчинцев и жителей района. Теперь с утверждением Комитетом образования Гатчинского муниципального района и зам. главы администрации Ниной Михайловной Патрикеевой экологический праздник
ЭКОШОУ будет проводиться регулярно – раз в год.
В этот раз на празднике было много детей и, к сожалению, гораздо меньше
взрослых. С праздником Стеллу Марковну приехали поздравить «подопечные»
из самых разных школ гатчинского района и Гатчины. В июне вновь откроется
летний экологический лагерь. Сборники рисунков и других работ ребят, участвующих в программе «Школьной экологической инициативы», можно найти
в библиотеках, а также можно посетить сайт: www.eco.nw.ru
Л. Скоробогатова, корреспондент
газеты «Гатчинский район» от 25.05.2007 года.
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