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Елена Рубцова ученица 10А
класса увлекается живописью не только художественной, но и компьютерной.
Вашему вниманию представлена её работа
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О подвигах – стихи слагают.
О славе – песни создают.
«Герои никогда не умирают,
Герои в нашей памяти живут!»
О торжественном митинге, посвященном открытию мемориальной
доски памяти Попова Олега Анатольевича, Вам расскажет учащаяся 10А класса Елена Рубцова. Стр. 10

Екатерина Смольянинова
стала победителем научной конференции в
ЕГУ им. Бунина со
статьей о доступной
среде.
Стр. 3

Специальный выпуск
школьной газеты создан в поддержку городской акции
«Город начинается с тебя!!»
Мы учимся быть милосердней,

Лишь пусть человек не лютует

Людей и природу любя,

Ведь город начинается с тебя!

Чтоб стало теплее на свете,

Когда человек ужаснется,

За все, человек, ты в ответе—

Что жил он, природу губя,

Ведь город начинается с тебя!

Тогда и любовь к ней проснется,

Зимой пусть метели бушуют,

И голос добра отзовется—

А летом синей небеса,

Ведь город начинается с тебя!

Пусть ласково птицы воркуют,

Елена Рубцова
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Город начинается с тебя!
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Городские воспитательные акции—мероприятия «для галочки»?
«Будущее творим мы» и др. Также была проведена
недели чести и достоинства, в которую вошли мероприятия, посвященные 23 февраля. В муниципальном
этапе школа №17 приняла участие в турнире знатоков
родного края, вокальном конкурсе «Я люблю тебя
жизнь», городской акции «Белые журавли Победы»,
конкурсе «Звезда Чернобыля». Ученики 10А класса
разработали и реализовали масштабный проект к 30летию ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
Школьная газета «Проспект», которую мы также готовили в рамках городской воспитательной акции
«Великая история - Великая держава», была посвящена 95-летию школы №17. Сколько нового и интересСегодня среди школьников Липецка все ча-

ного мы узнали о славном прошлом нашей замеча-

ще и чаще можно слышать беседы о мероприятиях,

тельной школы, ее по-настоящему героического педа-

проводимых в рамках городских воспитательных ак-

гогического коллектива! В новом учебном году стар-

ций. Так какой же смысл несут столь популярные

товала воспитательная акция «Город начинается с

сегодня городские воспитательные акции? Добивают-

тебя». И в школе уже прошел конкурс логотипов, а

ся ли они поставленных целей? Что они могут дать

ученики разработали и представили Департаменту

школьникам? Так каково их назначение? Добиваются

образования новый проект по озеленению пришколь-

ли

ной территории.

они поставленных целей? Что они могут дать

школьникам?

Таким образом, можно сделать вывод, что

Для каждого учебного года разрабатывается

городские воспитательные акции активно вопло-

воспитательная акция определенной тематики с опре-

щаются в жизнь. Дети получают удовольствие от

деленным названием. В прошлом году акция имела

работы над интересными темами и, тем самым,

название «Великая история - Великая держава». Она

расширяют свой кругозор, т.е. совмещают полез-

была направлена на формирование национальных

ное с приятным. Разве это не здорово?

ценностей подрастающих граждан России. Предполагалось, что дети будут соревноваться не только в
научных дисциплинах, но и в среде искусства и творчества.

В стенах школы №17 были проведены инте-

ресные мероприятия, свидетелем и участником которых стала я сама. Школьный этап включил в себя проведение тематических классных часов, конкурс логотипов, посещение библиотек, выставку фотографий,

Если вместе мы сила— значит, можем осилить
Все проблемы, что встретятся нам на пути!
Для того мы и сила—сделать Землю красивой,
Человечеству формулу счастья найти!

ежегодные социальные проекты: «Осенние пакеты
пожилым людям», «Дневник добрых дел», школьный
этап конкурсов «Экскурсия», «Жизнь замечательных
Анна Мерзликина 11А класс
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Город начинается с тебя!

Стр. 3

Чувствуя чужую боль, мы остаёмся людьми
В ноября 2016 года в Елецком Государственном университете прошла Неделя психологии.
Ученица 10А класса Смольянинова Екатерина, выступившая с научной статьёй «Помощь старшеклассников класса ранней профилизации социально-педагогической направленности в психологопедагогическом сопровождении детей с ОВЗ и детей инвалидов», стала победителем. Мы побеседовали с Екатериной и взяли у неё интервью.

Аня: Екатерина, мы поздравляем Вас с победой и
Дипломом 1 степени. Расскажите, пожалуйста, что
это за классы ранней профилизации?

Екатерина: Да, на базе нашей школы существуют
классы ранней профилизации социальнопедагогической направленности, и мы учащиеся 10
класса принимаем активное участие в помощи педагогам, родителям, психологу в общении детей с
ОВЗ и детьми-инвалидами.

Аня: Кто же такие дети с ОВЗ?
Екатерина: Дети с ограниченными возможностями
– это дети, имеющие различные отклонения психологического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. Всем нам
хорошо известно, что одним из важнейших направлений государственной политики Российской Федерации в области образования является обеспечение реализации права детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, на образование.

Аня: В своей статье Вы пишите о коррекционной
работе с детьми с ОВЗ и помощи старшеклассников в этой работе. Расскажите подробнее об этом.

Аня: Что вам, старшеклассникам, даёт такая деятельность?

Екатерина: Даёт ощущение нужности, учит нас
человечности, милосердию. Ведь как гласит китайская мудрость «Пока человек чувствует боль – он
жив. Пока человек чувствует чужую боль – он человек».

Право на жизнь, как и право на счастье,
Каждый имеет. А если несчастье?

Екатерина: Коррекционная работа в нашей школе

Если ребёнок во власти недуга?

с детьми с ОВЗ включает в себя коррекцию не
только знаний, психических функций, но и взаимоотношений. Разработана тренинговая программа :
«Развитие коммуникативных способностей и самосовершенствование своего «Я». «Компетентность в
общении». Которая рассчитана на групповые занятия с детьми в возрасте от 7 до 12 лет. В ней можно
смоделировать трудные конфликтные ситуации
сориентировать ученика на их конструктивное разрешение.

Быть ему дома, как в замкнутом круге?

Помощь психологу в организации тренинговых занятий осуществляем и мы, старшеклассники, участвуем вместе с детьми с ОВЗ и детьмиинвалидами в тренинговых занятиях, осуществляем
помощь в подготовке к таким занятиям.

Мы не должны забывать никогда,
Что не его это только беда.
Веру в добро, человечность и счастье
Может вернуть наше с вами участье.
Если ребенок в подобной беде,
Выход достойный—в «Доступной среде».
В нашей нуждаются помощи дети—
Вместе мы сила—мы справимся вместе!
Катя Смольянинова

Интервью провела Анна Мерзликина 11а класс
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РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПРОСПЕКТ» ПОЗДРАВЛЯЕТ ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
МАЛКОВУ С УСПЕШНЫМ ВЫСТУПЛЕНИЕМ В КОНКУРСЕ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ. Наш корреспондент Михаил Мартынов взял интервью у номинанта конкурса.
Было так предначертано свыше—
Посвятить себя школе и детям,
Души детские видеть и слышать,
Не глазами, не слухом, а сердцем!

Михаил: Елена Александровна,
вы довольны результатами конкурса?
Елена Александровна: Безусловно, войти в пятерку сильнейших при
таком достойном соперничестве -это
успех , и не только мой, а всей школы.

Михаил: Каким на ваш взгляд,
должен быть настоящий учитель?
Елена Александровна: Мир ребенка – глубоко личная тайна, открыть которую под силу только золотому ключику, хранимому в Добром и
Мудром сердце учителя. Доброта,
мудрость и высокий профессионализм-вот что определяет успешность
учительского труда.
Эту истину я усвоила еще ребенком, когда передо мной всегда был
изумительный пример преданности детям, своему учительскому
долгу - моя мама.

Михаил: Вы называете маму своим главным наставником. Она тоже
учитель?
Елена Александровна: Мама до
сих пор работает учителем начальных
классов. Благодаря ей я с трепетом и
благоговением постигала все черты и
приметы идеального образа учителя:
строгость и благородство, истинную
интеллигентность и чувство юмора,
умение любить, прощать и быть
неизбывным источником доброты.
Как я любила мамины внеклассные мероприятия – «Уроки Доброты»
и свою бессменную роль феи с волшебной палочкой на них! Позже я
поняла, что именно мама благословила меня на учительство, внушила отношение к школе как к святыне,
научила видеть в детях мир мыслей и
чувств, мир сложный и неповторимый.

Михаил: А как формировалось ваше представление о роли
классного руководителя?
Елена Александровна: Без нравоучений и сухой дидактики сложился в моем представлении своеобразный моральный кодекс классного
руководителя. Я поняла, что призвана жить классом, его проблемами и
заботами, радостями и огорчениями,
чтобы день за днем множились успехи, дружнее и сплоченнее становился детский коллектив, чтобы каждый
ребенок в этом коллективе чувствовал себя нужным, интересным, защищенным.

Михаил Мы знаем, что Вы с
классом любите путешествовать. А с
какой целью?
Елена Александровна: Мне
нравиться наблюдать за моими ребятами в наших многочисленных экскурсионных поездках. За минувшие
два с половиной года мы побывали в
Воронеже, Ельце, Задонске, Туле,
Москве и совсем недавно посетили
сыроварню в деревне Масловка Данковского района. Мы любим путешествовать и по родному городу и с
удовольствием посещаем парки,
театры и кинотеатры. Я рада, что
мои воспитанники не домоседы и с
интересом открывают для себя чтото неизвестное, больше узнают о
красоте и традициях родного края,
знакомятся с другими городами
нашей необъятной Родины, а значит, постепенно становятся патриотами своей страны.

Михаил : В школе все
знают о необычайной активности
7 Г класса. Они ваши главные
помощники?
Елена Александровна: Любознательность и творческая активность моих семиклассников
позволяют мне легко и быстро
готовить классные часы; причем
тематику я чаще всего согласую с
ребятами. Примечательно, что им
по душе темы связанные с нравственностью. Вот наиболее удавшиеся из них: «Какая красота
важнее?», «Святая должность на
Земле», «Твори Добро». Совсем
недавно мы участвовали в общегородской воспитательной акции
«Дежурный по городу». Результатом стал видеоролик о проделанной работе. Если бы Вы видели, с
какой радостью, гордостью и
азартом мои ребята собирали
вещи для кризисного центра помощи женщинам и детям; готовили и проводили «Уроки Мира»
для всех учеников нашей школы;
беседовали с жителями микрорайона о том, как экономить электроэнергию нашего города и раздавали памятки прохожим! А сколько
интересных моментов было во
время съемки самих репортажей!
Глядя на все это со стороны, я
поняла: вот и первые результаты
моей работы классного руководителя. Они растут творческими,
смелыми, а главное - неравнодушными людьми!
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Город начинается с тебя!

Стр. 5

Михаил: В чем Вы, как классный руководитель, видите свою главную задачу?
Елена Александровна: Я классный
руководитель, а это значит, просто обязана
стремиться к самосовершенствованию и
профессиональному мастерству, быть неиссякаемым источником доброты, образцом
честности и справедливости. Потому что
меня окружают дети, которые стараются
быть похожими на своего умного, доброго,
в меру строгого и любящего свою профессию классного руководителя.

Михаил: Вы можете назвать себя счастливым человеком?
Елена Александровна: Я лучше отвечу на
ваш вопрос своим стихотворением

Я не бываю никогда одна,
И не грозят мне скука или старость
Ведь я всегда детьми окружена,
Мне доля необычная досталась.
Растить детей, жить с ними и для
них,
Завиднее нет участи на свете.
О них все мысли, каждый новый
стих
И сердце, мною отданное детям!
Михаил: Спасибо, Елена Александровна,

за интересную беседу. От имени всех учащихся школы мы поздравляем вас с успехом в конкурсе «Самый классный классный»
и с наступающим Международным женским днём!

Михаил Мартынов
8Г класс
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Фоторепортаж «Евгения Анатольевна и «Экодрайв»
в борьбе за экологическую культуру»
Культура не может произрастать без экологической культуры, а экологическая культура вовсе не может состояться в условиях бескультурья.
В.И. Данильян
Не случайно утром
вспыхивают росы
Светляками на ладонях у листвы,
Так глядит на нас природа,
будто просит
Нашей помощи, заботы и любви.

Е. Евтушенко

Убираем Нижний парк
Уборка территории
Дома престарелых

Уборка двора Проспекта Победы

Высадка деревьев в Парке Победы
Фоторепортаж подготовила Анна Мерзликина 11А класс
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От экологического воспитания—к новому образу
мышления...

Безбрежен океан Вселенной,
Но лишь Земля - для нас обитель,
И за нее мы все в ответе

-

Она нуждается в защите.
Но кто жесток и равнодушен,
На помощь вряд ли поспешит,
Поэтому нам думать нужно
Об экологии души.
Евгения Анатольевна: Становление экологически
воспитанной личности, которая начнет жить с
Валерия: Евгения Анатольевна, в России Год эколо- мыслью о том, что Земля нуждается в общей заботе всего человечества, «Сохранение природы
гии. Что это значит для вас?:
требует усилий всех людей, населяющих земной
Евгения Анатольевна: я бы хотела начать разговор со
шар. Рана, нанесенная природе на одном материслов великого Х. Марти «Птицам даны крылья, рыбам
ке, не может пройти бесследно на другом»
плавники, а людям, которые живут в природеВалерия: Вы руководите экологическим отрядом
изучение и познание природы; вот их крылья.
«ЭкоДрайв». Каковы его функции?
К сожалению, сегодня нужно уж не только изучать и
познавать, но и защищать. Вы знаете, насколько в Евгения Анатольевна: Этот отряд- мой незаменинашей школе актуальна эта тема. Но именно в Год мый помощник. Территория школы полностью
экологии мы хотим провести ряд мероприятий, кото- находится под его защитой. Весной школьная
рые должны показать учащимся, их родителям, жите- территория оживает благодаря «ЭкоДрайву»
лям города, что экологические проблемы — это во- Также отряд ведёт просветительскую работу срепросы жизни и смерти человечества.
ди учащихся. С успехом проходят представления
Валерия: Из Ваших уроков биологии мы отлично зна- экологических сказок в начальной школе, кругем и о признаках глобальных экологических проблем лые столы, брейн-ринги в среднем звене. Ну а с
и о причинах их возникновения. Однако возможно ли работой за пределами школы вы и так знакомы.
исправить ситуацию?
Валерия: Безусловно, и в Парке Победы, и на
Евгения Анатольевна: Понимаете, в современном ми- аллее Чернобыльцев. И на Депутатской, Папина,
ре проблемы окружающей среды приобретают поис- Индустриальной, где мы только ни побывали,
тине глобальный характер, поэтому всем землянам причем не из праздного интереса, а с совками,
метлами, краской.
необходим новый образ мышления,
Евгения Анатольевна: Да, верно, потому что альВалерия: А как этого достичь?
тернативы нет. Не могу не привести слова из стиЕвгения Анатольевна: Если говорить о школах Росхотворения Насти Лисоченко:
сии, я бы настаивала на необходимости введения в
Если здравый смысл
учебно-воспитательный процесс экологического подхода. Тогда природа станет одновременно педагогичеНе победит дремучесть,
ским средством воспитания школьников, и объектом
Нашу землю ждет
окружающей среды, нуждающимся в охране и заботе.
Валерия: И все-таки, какова цель адресного экологического воспитания?

Совсем плохая участь.
Валерия Манаенкова 10А класс
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Экологические акции в нашей школе

Международный день птиц
Международный день Земли

Равнодушным быть нельзя!
Мы кормили птиц зимой,
Строили скворечники,
А теперь они весной
Свои поют нам песенки.
Галки, воробьи синички
Звоном разливаются.
Видно, все у них отлично,

Делаем кормушки для птиц

Даже улыбаются.
И подумал я, друзья,

Дождик бежит по дорогам улиц,

Равнодушным быть нельзя.

Мокро и зябко, а я любуюсь:

Мы за всех в ответе,

Зонтики красные, синие, желтые

Кто живёт на свете!

Кажутся небом и ласковым солнышком .
Шёпот дождя всюду чудится мне –

Павел Подхалюзин 5В класс

Время вокруг подчинилось воде,
А синий туман от лихого дождя
Работа экологического отряда «Экодрайв»

Окутал меня – я не вижу себя.
Вдруг я увидела лица прохожих –
Взгляд недовольный, все строже и строже.
Мне огорчение их непонятно –
Ведь шлёпать по лужам легко и приятно.
Саша Щедрина 5В класс

Фоторепортаж подготовила Анна Мерзликина 11А класс
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Тревоги и заботы кандидата в президенты
Природа-мастерская или храм?
Об этом спорят с девятнадцатого века,
Но для себя вопрос реши ты сам—
Будь в мастерской и в храме человеком!
Все тревожнее звучат призывы экологовзадуматься о необходимости бережного отношения к природным ресурсам. Мы уверены, что воспитание настоящего гражданского подхода к этой
проблеме должно формироваться уже в раннем
детстве. Ребята нашей школы недавно принимали
активное участие во Всероссийском конкурсе
творческих, проектных и исследовательских работ, и ученица 8а класса Демешова Ксения была
награждена Дипломом 3 степени в номинации
«Конкурс сочинений на тему бережного отношения к энергетическим ресурсам и окружающей
природной среде».
Девять часов вечера. Я пришла с тренировки,
включила свет, по привычке поставила в микроволновку холодный суп и пошла в ванную.
Душ после тяжелой тренировки – одно удовольствие. Главное, не просто помыться, а насладиться ощущением льющейся на тебя фонтаном теплой
воды. Выйдя из душа, долго вспоминала, выключила
ли свет, перекрыла ли воду. А глаза уже слипаются от
усталости, лень вставать, чтобы выключить телевизор, свет в коридоре, на кухне…
Мелькнуло в голове: ведь за все придется платить. Да, в конце месяца родителям принесут квитанции и они заплатят по счетам за свет, воду, тепло.
Но расплатятся ли? К счастью, на их долю еще хватит энергоресурсов, запасов воды. А на долю моих
детей, внуков?Задаю себе вопрос: что я делаю для
того, чтобы мое потомство не страдало от жажды,
отсутствия тепла…?На память приходят рассказы о
судьбах великих людей прошлого. Вот юный Ломоносов за огарком свечи читает книгу. Алеша Пешков
мастерит масляную коптилку, читает и засыпает. А
просыпается от удара в лицо хозяйским ботинком, и
не за то, что спал, а за сожженное масло. А представим себе Ломоносова и Горького людьми нашего
времени. Ломоносов, утверждавший, что на русской
земле рождаются свою ньютоны и платоны, удивился бы, думаю, той беспечности , с которой мы относимся к нашей природе, уподобляясь ненасытному
Молоху. А Горький?

Это ведь он сказал: “Человек – это звучит
гордо!” Писатель утверждал, что все- дело
рук человека. Да, человек все создал. Что
дальше? Разрушить? Наша природа служит
нам тысячелетиями. Сначала служила естественным потребностям, теперь нашим изысканным прихотям. Как долго она будет оставаться покорной?
Нужно очнуться от душевной слепоты и сказать себе: природа сделала для нас
все, теперь мы станем защищать ее.
В данное время я являюсь кандидатом в президенты «Школьного города». В
моей программе есть слова: “Пусть каждый
из нас поймет, что к окружающему миру
нужно относиться заботливо, бережно, почеловечески, и тогда наши потомки не обвинят нас в том, что мы не оставили им шанса
на Жизнь!»
В практической деятельности я осуществлю давнюю мечту: из активистов –
восьмиклассников создам «Эко-отряд», который будет контролировать благоустройство
школьной территории, осуществлять трудовые
десанты
в
парковые
зоны.
Очень часто мы слышим призывы наших
учителей бережно относиться к использованию электроэнергии и воды в школе. Я думаю, что наш «Эко- отряд» возьмет на себя
функции контроля этой проблемы. Ведь совсем нетрудно обойти здание школы во время перемен и после уроков, чтобы проверить, все ли в порядке. Также мы намерены
вести разъяснительную работу среди учащихся. Думаю, что нам удастся хоть в какойто степени решить проблему бережного отношения к энергоресурсам и окружающей
среде.

Ксения Демешова 8А класс
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Герои нашей школы— герои нашего города...
Мы вспомним тех, кто не вернулся,
О подвигах – стихи слагают.
О славе – песни создают.
«Герои никогда не умирают,
Герои в нашей памяти живут!»

Кто лег в горах – и не проснулся
От необъявленной войны.
Давайте вспомним поимённо
Тех, с кем навеки сроднены,

29 ноября 2016 года, в 11.00, в МАОУ СОШ №17 состоялся торжественный митинг, посвященный открытию мемориальной доски памяти Попова Олега
Анатольевича.

Кто был частицей батальона,
А стал частицей тишины.

Под мелодию песни «Птицы белые» в 10.55 почетный караул заступил на
пост у мемориальной доски. В карауле – лучшие учащиеся 11 класса.
Среди присутствующих мама Олега Попова – Валентина Митрофановна
Шуваева, почётные гости, студенты машиностроительного техникума и учащиеся
нашей школы.
Все присутствующие с гордостью и трепетным вниманием слушают ведущих, вспоминающих этапы короткой, но героической жизни Олега.
Родился в Липецке, девять классов закончил в средней школе №17. Не
был отличником, но был любознательным и очень добрым парнем, увлекался футболом и рыбалкой.
После 9 класса – учеба в Липецком машиностроительном колледже. Был
призван в армию. Служил в Таманской дивизии, в войсковой части 11001, а мать
регулярно получала благодарственные письма за воспитание сына.
После армии Олег решил стать милиционером. Работал в отдельном
батальоне патрульно – постовой службе УВД Октябрьского округа г. Липецка.
Трижды побывал на Северном Кавказе. Время было неспокойное – шла Чеченская
война.
Последняя командировка оказалась роковой. 4 мая 2004 года липчане
Олег Попов И Владимир Догаев шагнули в бессмертие. Они были расстреляны в
упор при проверке документов у подозрительных лиц.

Ученик 6 класса Константин
прочитал стихотворение, написанного школьной поэтессой

Это случилось на улице Косиора в городе Грозном.
Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2005 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга
в Северо-Кавказском регионе сержант милиции Владимир Догаев и прапорщик
милиции Олег Попов награждены орденом Мужества посмертно.
Эмоциональным и искренним были выступления матери героя, сослуживцев : Журавлева С.А, Шмелева Ю.А., Каковкина А.А, директора школы Борисовой
И.И., руководителя «Боевого братства» Сонина В.П.
Почетное право открыть мемориальную доску памяти О.А. Попова было
предоставлено матери Олега и А.А. Каковкину.
От всех присутствующих к мемориальной доске были возложены корзины с цветами.

Елена Рубцова 10А класс

Памяти Олега Попова…
Все говорят – ты парнем был простым
И с фотографий смотришь смело, браво,
Но лишь на старость не имеешь права
Ты в вечности остался молодым.
Друзей любил, был самый нежный сын,
Учился в школе, занимался спортом,
Но пуля ошалелая под Грозным
Оборвала мечты, любовь и жизнь.
А память благодарная сильна –
Ты в наших душах навсегда остался
За то, что мир спасал, а не спасался,
Чтоб в Грозном наступила тишина.
Так мир теперь! Там взрывов не слыхать!
Спокойно смотрят в будущие люди.
И подвиг твой вовеки не забудут
Ни Родина, ни преданная мать!
Настя Лисоченко
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Работы младших школьников
Конкурс экологической сказки, прошедший в рамках городской воспитательной акции,
«Город начинается с тебя» открыл новые таланты в нашей школе. Ребята активно участвовали в творческих состязаниях, и жюри высоко оценило представленные работы. Мы хотим познакомить вас с работами победителей.

Экологическая сказка
«Заколдованная планета»
Жил-был Мусор. Никто с ним не дружил,
потому что он был противный и злой. И вот решил он
завладеть красивой и чистой планетой Земля. Заколдовал он всех людей и животных.
Все стали мусорить: бросать пакеты, газеты,
остатки еды мимо урн и контейнеров. Мусор очень
гордился тем, что его владения повсюду: в каждом доме
и дворе.
И вскоре Земля заболела, стала грязной и
серой. Везде мусор, фантики от конфет, бутылки от
воды и соков. А Мусор только радуется и песенку напевает: “Те, кто мусор бросает, Мусору сил прибавляет..”

В одном лесу жили звери и птицы, насекомые и ящерицы.
Жили они дружно. Старались друг друга не обижать. Места всем
хватало: жучки, червячки, гусеницы и ящерицы ползали в траве и
меж корнями больших деревьев; птицы и белки селились на деревьях; животные в норах и берлогах.
Но однажды пришли люди и стали вырубать большие
стройные сосны. Деревья вырубались, а новых не высаживали.
Животные стали селиться ближе друг к другу, становилось
тесно. Многие не выдерживали и погибали. Но вырубка деревьев не
прекращалась.
Первыми забили тревогу птицы и белки, которым стало
сложнее добывать себе припасы на зиму. А потом уж к ним присоединились и все остальные лесные жители. Собрались они кто стайками, кто семейками и пошли к Медведю. Выслушал их Медведь и
велел всем собраться и уйти из леса.
Как только лес опустел, стали деревья с того ни с сего засыхать, стали опадать ветки и листья. Земля стала словно каменная.
Увидели люди, что лесу без птиц и животных плохо стало. Не может
он без жучков-паучков, птиц и белок. И решили люди исправиться.
Они прекратили бесконтрольно вырубать лес и даже посадили много
новых деревьев.
Узнали про это звери и птицы и вернулись в свой дом.
Зажили они там веселее и лучше прежнего. А с людьми стали дружить и даже позволяли срубить несколько деревьев, но с непременным условием, что взаем высадят саженцы новых.
Вот так людям удалось сохранить лес и его обитателей!

Овчинникова Софья 2Б класс

Недалеко от планеты жил добрый Волшебник. Он очень любил чистоту. Увидел он грязную
планету и очень рассердился. Позвал Волшебник своих
помощников: Чистоту, Аккуратность и Порядок. И
сказал он: “Посмотрите, что наделали люди! Давайте
расколдуем их и наведём порядок на этой планете!”.
Расколдовали помощники людей и животных
и вместе с ними стали всё исправлять. Взяли мётлы,
совки, грабли, и начали убирать мусор. Работа у них
кипела: “Мы с Чистотой, Порядком дружим, а Мусор
нам совсем не нужен!”, - пели все дружно.
Мусор был в ужасе. Да как закричит: “Ой, не
трогайте меня! Потерял я своё богатство – и куда бы
мне податься? “. Аккуратность, Чистота и Порядок
взглянули на него сурово и выгнали вон! А людям объяснили, что в природе нет мусора, нет отходов. Старую
бумагу можно переработать и сделать новые учебники
и тетради. Пластиковые бутылки, пакеты и одноразовую посуду переработать и сделать новые. Остатками
еды покормить птиц и животных.
Так Волшебник со своими помощниками
навели порядок на Земле и научили людей беречь природные ресурсы. И стала планета счастливой!
Сказка – ложь, да в ней намёк,
добрым людям всем урок!

Варавин Артём 3 «д» класс
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