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ЭкоВОЗ Сказок: [сборник] – Тольятти, 2017.- 68 с.
(с) ГК «ЭкоВоз»

Дорогие друзья!
Эта удивительная книга, словно картина из мозаики, собрана из ярких сказок ребят — участников и победителей
творческого конкурса «Школьная экологическая мозаика», который ежегодно проводит компания «ЭкоВоз».
Почему большому предприятию так важно, чтобы дети
интересовались и задумывались об экологии?
С 2004 года ГК «ЭкоВоз» стоит на защите окружающей
среды в Самарском регионе. Люди, работающие в компании, заботятся о том, чтобы жизнь большого города не поглощала отходами уникальное место, в котором мы живём,
чтобы города становились чище и красивее. «ЭкоВоз» вывозит мусор, а затем сортирует и перерабатывает его на собственном современном предприятии. Также компания благоустраивает улицы, сажает деревья, возрождает лес. И ещё,
пожалуй, самая непростая работа ведётся с людьми. Научить понимать, заботиться и чувствовать ответственность
за свой дом, свою улицу, свой город, свою планету — это
очень важное дело.

Вместе мы можем сделать мир чище!

Добро пожаловать в ЭКОсказку!

НЕсказка

Э

то было в первый день весенних каникул, когда солнце пригрело ставший жёстким и хрупким снег, разбудило воробьиные стайки в продрогших ветвях деревьев и поманило

Рисунок: Грачева Татьяна, 15 лет, Детская художественная школа
имени Марка Шагала г.о. Тольятти

во двор всех, кому на это прекрасное утро не надо было заводить будильник. Мишка собирался на улицу. До конца пятого
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класса оставалось всего пара месяцев. Всего пара месяцев и —
лето! Весенние каникулы — это, конечно, здорово, но велосипед доставать ещё рано, ролики — тем более… А снег уже совсем не такой приветливый, как зимой — ничего не построишь
из его ломкой подтаявшей корки. Хорошо, что есть новенькая
спортивная площадка, которую построили в конце прошлого
лета! Она успела не только освободиться от снежного плена,
но даже немножко прогреться на открытом солнышке! Мишкины друзья уже карабкались по холодным перекладинам
турников, а кто-то (Мишка прислушался к голосам и звукам,
доносящимся в открытую форточку), кажется, вынес на улицу
мяч!
— Миша, захвати, пожалуйста, мусор, — крикнула мама
из кухни.
На ходу зашнуровывая ботинок, мальчик подхватил аккуратно упакованный пакет, когда увидел, что мама протягивает ему еще кое-что: лёгкую пёструю сумку, с которой обычно
ходит в магазин за продуктами.
— Это что? Тоже выбросить? — удивился Мишка.
— Да, — лукаво улыбнулась мама. — Только не в общий мусорный контейнер.
— А куда?.. И что это такое? — Мишка заглянул в сумку
и удивился еще больше. — Зачем ты пустые пластиковые бутылки сложила в хорошую сумку?
— Всё правильно, сумку принесёшь обратно. Пластиковые
бутылки мы теперь не выбрасываем в общий мусорный контейнер. Для них есть отдельное место, с которого у этого «мусора» начинается новая жизнь.
— Мааам, ты решила меня разыграть перед ребятами? —
насупился Миша.
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— Вот и ребятам расскажешь заодно! Все совершенно серьёзно. Это вам не в компьютерной игрушке мир спасать. Реальное
дело для реальных героев. Если, предположим, эта бутылка попадёт в общей куче отходов на свалку, то много лет она будет
обыкновенным мусором, занимающим место, загрязняющим
почву… Около 500 лет, представь! — мама с сожалением взглянула на пустую пластиковую тару в своей сумке. — А если ты
сейчас не будешь лениться, то уже завтра эти бутылки начнут
превращаться во что-нибудь полезное. Ну, если ты, конечно,
отнесёшь их в специальный жёлтый контейнер для пластика
около вашей школы.
— Ещё скажи, что он волшебный, ага!
— Волшебство творят люди, которым не всё равно, что будет завтра, а вовсе не контейнеры. В нашем городе есть такая
компания — «ЭкоВоз». Их мусоровозы загружают все отходы,
которые мы ежедневно выбрасываем, и везут их на комплекс
по переработке отходов «Поволжские вторичные ресурсы».
— А я думал, мусоровозы едут на свалку… — удивленно поднял брови Мишка.
— А вот и нет. Каждый день весь наш мусор отправляется
на сортировку. Подумай, чего только нет в мусорном ведре! Всё
это сгружают на транспортную ленту, отходы проезжают путь
конвейера, и из груды мусора выбираются настоящие полезные
ресурсы.
— Что еще за ресурсы?
— Бумага, стекло, пластик, полиэтилен… Всё это — те самые
материалы, которые больше не закапываются бесполезно в землю, а снова и снова превращаются в нужные людям вещи.
Мишка, решительно вздохнув, взял в свободную руку сумку
с пластиковыми бутылками и отправился к двери.
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— Так что твои «бесполезные бутылки» уже завтра будут
новенькими пластиковыми гранулами, из которых можно
будет сделать разные трубы, детали, наполнители для игрушек и даже одежду! — улыбнулась мама последнему глотку
кофе.

Крдян Арег, МБУ «Гимназия №77», 4 «А» класс, 10 лет: участие в акции компании «ЭкоВоз» «Школа за
раздельный сбор»

Мишка обернулся и проворчал: «Трубы, детали… Для детей бы лучше что-нибудь сделали! Вот это я понимаю!»
— А для вас тоже сделали! Вон, слышишь, Максим во дворе мячиком стучит по площадке?..
— Ну?
6

— Резиновое покрытие, на котором вы и в футбол, и в баскетбол, и в догонялки играете, — это же тоже бывший мусор!
— Да ладно!.. — опешил Мишка. — Как это?
— Старые покрышки и резина на заводе «ПОВТОР» превращаются в новенькие поля и площадки! — мама обняла
Мишку и надвинула шапку ему на уши. — Ну всё, мне пора.
Не провали ответственное задание! — она кивнула на сумку
с пластиковой тарой.
Мишка справился с поручением. А за ним потянулись
и другие ребята с пластиковыми бутылками подмышкой!..
Сначала недоверчиво, в шутку, за компанию, а потом — деловито, ответственно (спецзадание же!).
…В то утро мальчишки долго о чём-то говорили и спорили на спортивной площадке. А ещё — внимательно смотрели себе под ноги и даже, присев на корточки, пробовали
на ощупь пригретое солнышком покрытие. Соседка у подъезда качала головой: «Опять ключи кто-то посеял!.. Вот оболтусы!». Но это были уже не оболтусы, а без пяти минут авторы настоящих сказок и правдивых рассказов о том, как много
человек может и должен сделать, чтобы защитить окружающую среду от бездумного потребления и загрязнения. Да-да!
Это их сказки — искренние, талантливые, настоящие — вы
держите в руках! Такие разные ребята, так много знают и понимают о том, как необходимо жить, мыслить и чувствовать
человеку, чтобы этот город, эту планету мы все могли понастоящему считать своим Домом!
Приятного погружения вам в мир подлинной ЭКО-сказки!

7

Волжаночка

В

один прекрасный день с конвейера завода сошла новенькая голубенькая пластиковая бутылочка с этикеткой
«Волжаночка». Она была рада своему появлению на свет, постоянно любовалась собой, приговаривая:
— Ах, какая я красивая, стройная и привлекательная!
Вместе с другими сестричками нашу Волжаночку наполнили минеральной водой и отправили в магазин. Их постави-

Рисунок: Мария Горожанкина, 9 лет, художественная мастерская «Светлица», г.о. Тольятти
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ли на витрину, а Волжаночка всё хвасталась перед другими
и дразнила всех подряд:
— Посмотрите, какая я чистая, прозрачная! А у вас что внутри? И форма у вас некрасивая. Меня купят и поставят дома
на самом видном месте. Все будут приходить, чтобы полюбоваться мной.
Другие бутылки, слушая мечтательное хвастовство Волжаночки, смущённо помалкивали. А по магазину ходили покупатели, набирая самый разный товар в корзинки для покупок.
Каждый раз, когда кто-то проходил мимо полки, где стояла
Волжаночка, наша бутылочка кричала:
— Купите, возьмите меня! Меня!
И вот одна девочка подошла, протянула руку и взяла Волжаночку. По дороге домой девочка выпила бутылочку воды
и у подъезда выкинула её в урну для мусора.
Волжаночка лежала на дне контейнера и в ужасе кричала:
— Ах, куда меня, такую красивую, превосходную, кинули!
Этого не может быть!
Потом приехал мусоровоз и увез бутылки на свалку.
— Где я? — спросила бутылочка.
— На свалке. Тебя отсюда точно никто не вытащит! — отвечал ей другой мусор.
Прошло несколько месяцев. Волжаночка вся помялась, покрылась грязью, этикетка её вытерлась.
Наша бутылочка вместе с другим мусором грустно ждала,
когда они смешаются с землёй.
Но однажды на свалке закипела работа. Волжаночку вместе с другими бутылками подобрали, отмыли, порезали, отправили в переработку и … сделали из неё кофту! Прекрасную
голубенькую кофточку! Это было настоящее волшебство!
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Вещи отвезли в магазин. И Волжаночку, точнее кофточку,
сделанную из волокон, на которые была переработана наша
пластиковая бутылочка, купила та самая знакомая девочка.
Так мечта Волжаночки сбылась: все вокруг любовались, какая же она все-таки красивая!
Дарья Душкова, 11 лет,
МБУ лицей № 67, г.о. Тольятти
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Сказка
о борьбе за чистое озеро

В

одном небольшом промышленном городке жили беззаботные ребятишки. Самой главной достопримечательностью
их города было большое красивое озеро и пляж с белоснежным песочком. Дети очень любили ходить купаться на это
озеро — вода в нём была чистая, прозрачная и тёплая. Многие жители города приходили на берег, чтобы отдохнуть, по-
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сидеть с удочками у воды и наловить на ужин вкусной рыбы.
А зимой, когда озеро замерзало, ребята катались на коньках
по его ледяной глади.
Лёд на озере был очень прозрачный из-за кристально чистой воды, и под ним всегда можно было рассмотреть, что же
происходит на дне этого озера, как зимуют рыбки…
Но вот однажды, придя летом на пляж, ребята увидели
страшную картину. Вода в их любимом озере из светло-синей
превратилась в сиреневую, а на пляже появились грязные
следы тины. Очень расстроились дети и побежали рассказать
обо всём взрослым. Прошёл ещё день, и ребята с ужасом заметили, что пляж, ранее такой чистый и красивый, теперь
уменьшился в размерах — его стремительно скрывает липкая тина!.. И тогда решили ребята проследить за тем, что происходит на пляже. Кто же портит их белоснежный песок, лишает горожан рыбалки и беззаботного купания?..
Однажды ночью жители города увидели, как из воды выходит страшное существо: с него ручьями текла грязная вода,
а его ноги оставляли следы тины, которая расползалась
по чистому песку, превращая его в грязное месиво. Попытались взрослые поймать чудище, но ускользнуло оно от людей.
Тогда решили жители города собрать совет, чтобы придумать, как отвоевать у чудища своё озеро. Думали-гадали
и решили послушать, что скажет самый старый и мудрый горожанин.
Пришли люди к почтенному старцу и рассказали ему о своей беде. Долго думал старец над такой загадкой, а потом
рассказал, что в давние времена, когда у людей случались
проблемы с водой и песком, просили они совета у Храните12
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лей — трёх старых гномов. Хранители берегут волшебную
книгу, которую можно увидеть только в полнолуние на самом
чистом пляже. В этой волшебной книге есть ответы на все вопросы, и если гномы-хранители видят, что помыслы людей
чисты, то делятся знаниями из своей книги.
Недолго думая, на следующий же день весь город отправился на пляж исправлять и чистить все безобразия, оставлен-

ные страшным чудищем. До самого заката трудились жители,
и к концу дня их пляж стал, как и прежде, чистым и красивым.
Лишь вода в озере по-прежнему оставалась зловонной…
В полночь из песка, как и рассказывал городской старейшина, показались три гнома-хранителя. Они обошли пляж
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и присели на берегу, что-то обсуждая между собой. Жители города подбежали к ним и наперебой стали рассказывать
о печальной истории, приключившейся с их озером. В завершение горожане попросили помощи и совета мудрых волшебников. Гномы-хранители обещали помочь и узнать из своей
книги, что же это за чудище поселилось в озере, и как с этой
напастью бороться.
Несколько дней не было известий от Хранителей. Жители города каждый день ходили чистить и убирать свой пляж, ведь
гномы-хранители могли появиться только на чистом пляже,
а людям так важно было узнать, как избавиться от беды, постигшей их городок.
И вот на пятую ночь вновь появились из песка гномыхранители и поведали жителям то, что узнали из волшебной
книги.
Оказывается, есть на свете чудище, которое живёт в грязных водоёмах. Чем грязнее водоём, тем сильнее становится
то чудище. Чем дольше чудище существует, тем большую территорию оно себе отвоёвывает. И если не избавиться от него,
то в скором времени не только озеро, но и пляж, и постепенно весь городок поглотит тина и болотная топь! Испугались
жители города, стали спрашивать, из-за чего в их любимом
чистом озере поселилось невиданное чудище. И на этот вопрос у гномов‑хранителей был готов ответ. Всё дело в заводе,
который стоял неподалёку от озера и пляжа. Не было на том
заводе очистных сооружений, и все отходы от производства
сливались в речушку, которая впадала в чудное озеро. Так
и возродилось к жизни древнее чудище.
Призадумались жители, как же им справиться с напастью,
чтобы и завод остался, и озеро сохранилось, и злобное чуди15

ще, грозившее истребить всё живое на своём пути, покинуло
эти места.
Вновь отправились жители за помощью к гномамхранителям, и вновь Хранители пришли на помощь. Показали они людям свою волшебную книгу, а в книге описывалось,

как построить очистные сооружения для завода, чтобы отходы от производства больше не отравляли чистую воду.
Долго трудились горожане. Смастерили они всё необходимое и установили на заводе. Никакие стоки теперь не попадали с завода в речку. Не загрязняла больше речка городское
озеро. Но чудище ещё не было побеждено… Вода в озере попрежнему грязная, и дно затянуто тиной.
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Тогда жители соорудили чудо-насос и насосную станцию.
Стали они обрабатывать и ионизировать дно озера. Долго
боролись горожане с тиной и грязью, но чем больше озеро
очищалось, тем меньше становилось чудище. Наконец, превратилось оно в грязный пузырь и лопнуло. Обрадовались
жители города, что вода в их любимом озере вновь стала
чистой и прозрачной, и рыба вернулась в озеро, и ребятишки
вновь могли беззаботно плескаться в воде, отдыхать на пляже, удить карасиков к ужину.
История эта разлетелась по свету. Стали жители этого города делиться опытом с жителями других городов, чтобы больше никогда жуткое чудище не могло поселиться в наших речках и озерах.
Ксения Сочеева, 9 лет, рисунки автора
ГБОУ СОШ № 19 г.о. Сызрань.
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Страж природы

П

од старым скрипучим дубом в неглубоком овражке
в неприметной норке жил лисёнок по имени Тимка. Тимка
был озорным, весёлым и любопытным зверьком. До всегото ему было дело! Сорвет лист с осеннего дерева холодный
ветер — Тимка мчится за ним до самой опушки. Застрекочет сорока в орешнике — лисёнок туда: вдруг что-то интересное белобока увидела?.. А уж как он любил поболтать
с мудрой совушкой Лукерьей! Тимка обожал свой лес, бескрайние луга, укрытые ковром полевых цветов, маленькую
лесную речушку — дом мелких рыбок, грибные и земляничные поляны и, конечно, своих многочисленных лесных
друзей. Нравились лисёнку тихие летние вечера, когда он
подолгу сидел на берегу речки и смотрел, как из-за соснового бора взбирается на черный бархат неба месяц, цепляясь своими рожками за верхушки сосен. Эту торжественную
тишину нарушал лишь серебряный смех рассыпавшихся
по небу звёздочек да тихий скрип сверчков. Где-то неподалёку заухала сова. «Лукерья полетела на охоту», — подумал
Тимка. Внизу, в зарослях камыша слышался плеск — это
резвились рыбки, пытаясь поймать звёздочки, отражавшиеся в воде. И только когда у лисёнка начинали слипаться
глаза, он отправлялся спать.
Однажды, сидя вот так на берегу, Тимка почуял незнакомый для себя запах дыма. Где-то недалеко слышался людской смех и лай собаки. Людей за свою недолгую жизнь ли18

сёнок видел дважды — это были грибники. Но зверёк тогда
быстро скрылся, и его никто не заметил…
«Что-то сегодня рыбки не плещутся. Странно. Ладно, завтра
разведаю, что там», — подумал Тимка и отправился спать. Лисёнок долго ворочался и уснул под утро.

Рисунок: Панферова Юлия, 13 лет, Детская художественная школа
имени Марка Шагала г.о. Тольятти.

На рассвете, выбравшись из норы, зверёк помчался к речке. Солнышко позолоченным блюдцем начинало подниматься над лесом. Тимка побежал вдоль берега. Вдруг он увидел
на песке двух мёртвых рыбок, чуть поодаль лежала еще одна.
«Что случилось? Почему рыбки умерли? Что это за разно19

цветные пятна плывут по нашей речке, и чем это пахнет?», —
спрашивал сам себя Тимка. Всё громче слышались голоса
людей. Лисёнок подбежал к поляне и спрятался за толстую
корягу. У самой воды стояли две большие машины, одна даже
заехала колёсами на мелководье. Один человек мыл грузовик прямо в речке, туда же кидал и грязное тряпьё. Второй
споласкивал бензиновые канистры, выливая их содержимое
в водоём. На воде образовалось разноцветное пятно, похожее
на радужную плёнку, которое лесная река уносила вниз по течению. «Так вот в чём дело! Вот почему вчера не плескались
рыбки!» — догадался Тимка. Вдруг перед лисёнком возникла собака. Вернее сказать, щенок. Тимка от растерянности
присел:
— Ты кто? — спросил лисёнок у щенка.
— А ты кто?
— Я — лис, живу в этом лесу.
— А я — пёс. Зовут меня Тобик, вернее Тобиас.
— Послушай, Тобик, это — твои хозяева?
— Да!
— Так что же вы так себя в лесу ведёте? Всю речку бензином залили! Рыбки стали умирать… Шумом да рёвом
машин всех лесных жителей распугали. Хозяева-то твои,
небось, полные лукошки грибов да ягод собрали. Лес их как
дорогих гостей принял и одарил. А они здесь сорят!..
— А что же я могу сделать? — растерянно произнес щенок. — Ведь я же всего лишь собака. Тобик смущённо опустил мордочку и вдруг… Щенок с бешеной скоростью помчался к реке. Он начал неистово лаять и рычать на людей,
не давая им зайти в речку!
— Что с тобой, Тобик? — недоумевали хозяева.
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— Послушай, — отозвался один. — А я ведь, кажется, понял: он не даёт нам мыть в реке машины.
Люди отогнали грузовики на поляну.
— Глянь, а вон рыбки мёртвые! — сказал водитель грузовика. — Вот дел-то натворили… Ну, Тобик, молодец! Извини,
брат, больше так не будем! Ты теперь настоящий страж природы!
Тобик бросился к коряге, где недавно повстречал лисёнка. Но там никого уже не было.
А вечером Тимка взахлёб рассказывал Лукерье о произошедшем:
— Вот ты скажи мне, Лукерья, это ведь я страж природы,
а не Тобик?
— Ну, конечно, ты! — хитро улыбнулась сова и бесшумно
полетела вдоль берега.
А Тимка гордо шагал по тропинке к дому, думая о том, как
все-таки приятно быть полезным и охранять красоту родного
леса.
Антон Будылев, 10 лет,
ГБОУ ООШ № 3 г.о. Жигулёвск
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Башмак и колокольчик

Н

а пустыре позади школьного стадиона валялся старый
Башмак. Лежал он там уже давно. Ему было грустно и одиноко.
Зимой снег прятал его от взоров прохожих. С наступлением весны весь мусор выглядывал из-под тающего снега. Школьники
на субботнике собирали его в мешки, которые увозили большие
машины. Как такое произошло, нам неведомо, но один из старых
башмаков не попал в мусорную кучу и остался лежать, раскрыв
свой «рот», на пустыре. Два гвоздя, торчавшие из его подошвы,
были похожи на зубы старика.
Если приглядеться хорошенько, можно догадаться, что когдато этот Башмак был дорогим и красивым. А теперь… Вид его
был жалок, он валялся на пустыре за школьным стадионом, забытый и никому не нужный.
А вокруг Башмака с каждым днём становилось всё веселее
и красивее: сквозь землю пробивалась зелёная травка, порхали
бабочки, жужжали шмели. Башмак замирал, затаив дыхание,
когда какой-нибудь мотылёк садился ему на нос.
«Да… Когда-то я бегал за такими бабочками», — вздыхал
он. — «А кому я нужен теперь?!». Башмак вспоминал, как когдато стоял на витрине в магазине. Его примеряли и снова ставили
на полку. А однажды его положили в коробку и принесли домой. Башмаки были крепкими, красивыми и немножко важничали. Долго они служили своему хозяину, но всё когда-нибудь
заканчивается. В жизни нашего Башмака остались лишь воспоминания и грусть.
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Рисунок: Бочкарёва Вера, 15 лет, Детская художественная школа
имени Марка Шагала г.о. Тольятти.
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Иногда какой-нибудь легкомысленный мотылёк садился ему
на нос и, услышав тяжёлый вздох, взлетал со словами: «Ой, простите! Я не знал, что вы… ещё живы». Мотылёк улетал, а Башмак оставался со своими невесёлыми мыслями и мечтами. Он
мечтал стать нужным. Может быть, его зашьют и покрасят? Может, он снова будет носиться за бабочками, гонять мяч и ходить
в походы?..
Как-то утром, когда только-только начало просыпаться солнышко, башмак почувствовал что-то необыкновенное… Ему показалось, что его кто-то снизу толкает.
— Кто там? Зачем вы меня толкаете? Я здесь лежу, и это моё
место!
— Я не знаю, кто я. Мне просто очень нужно выбраться отсюда.
— Как вы туда попали? Я давно тут лежу. Не толкайтесь, пожалуйста!
— Но я не толкаюсь! Может это кто-то другой?
— Повторяю, это моё место, — Башмак начал сердито сопеть.
— Не расстраивайтесь, я быстро!
И тут Башмак почувствовал, что в дыру в подмётке и стельке пробивается тонкий росточек. Сначала Башмак рассердился
и растерялся, но потом успокоился и вскоре привык к стеблю.
Стебелёк раскачивался на ветру и пел свою песенку: «Диньдон!» Ведь распустившийся бутон оказался колокольчиком!
Однажды Башмак услышал рядом с собой:
— Смотри, что я нашла, — кричал звонкий детский голосок.
— Я! Чур, мой колокольчик! Я его сорву! — отозвался другой
детский голос.
Башмак страшно испугался. Как?! Его друга хотят сорвать!
А потом бросить погибать! Если бы он мог, он бы спрятал коло24

кольчик, прикрыл бы собой… Но он мог лишь молить о пощаде,
да и то, только в своих мыслях.
— Постойте! — вдруг послышался спасительный взрослый голос. — Посмотрите, как красиво! А ведь эта парочка очень хороша! Старый стоптанный башмак и юный колокольчик. Давайтека сделаем здесь газон!
И закипела работа. Вокруг нашего знакомого вскопали землю, посеяли газон. Трава вскоре подросла, а наш Башмак стоял
в самом центре живописного садового уголка. Из Башмака, как
из необыкновенной «вазы», рос роскошный букет голубых колокольчиков.
Весёлый ветерок играл с цветами, и они дружно кивали головками прохожим. А люди останавливались и любовались… Никто
больше не хотел сорвать цветы, и над «вазой» никто не смеялся.
Бабочки роем кружились вокруг Башмака и чудесного букета.
Старый Башмак вновь почувствовал себя молодым и нужным.
Здорово быть нужным цветам, людям, мотылькам и земле!
Да, это было чудо.
А может, такое же чудо должно случиться и сейчас? Люди,
оглянитесь вокруг! Может, то, что мы сегодня намерены бросить
на страдающую землю, можно использовать ещё раз? Давайте
подумаем, пожалеем, побережём и порадуемся чуду!
Мария Берх, 15 лет
МБУ «Школы № 91» г.о. Тольятти
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Ёжик и мусорная куча

од большой старой елью пыхтел от обиды и злости Ёжик.
Обидно ему было, что Заяц и Лисёнок играют в салки без него.
Злился Ёжик, что Крот и Мышонок ходят в гости друг к другу, а его
не зовут. Вдруг затрещали ветки старой ели, посыпались сухие
иголки, и к Ёжику спустился вниз из дупла весёлый Бельчонок.
— Ты снова дуешься, Ёжик? Хватит обижаться на весь мир, пойдём лучше на полянку — субботник у нас!
— Какой ещё субботник? — пропыхтел себе под нос Ёжик.
— Надо убирать территорию! Папа Медведь гамбургерную
открыл, газировку продаёт, а несознательные звери стаканчики бросают где попало, обёртки под кустами оставляют, стекло
за собой не убирают.
— Ещё чего! — отмахнулся Ёжик, — Вы со мной не играете,
никуда не зовёте, и убираться я с вами не буду!
— Да звал же тебя Суслик прогуляться к озеру на прошлой
неделе — ты ворчал, что погода плохая. Совёнок в кино приглашал — ты пыхтел, что поздно уже, и комедии не любишь. Ворчун
ты, Ёжик, и зануда! Сам от себя друзей отпихиваешь! Ты как хочешь, а я поскакал убираться, а не то зарастём грязью и мусором,
и полянку, и лес погубим.
…
Неделя прошла, а грустный обиженный Ёжик пил газировку
и всё пыхтел:
— Зануда! Ворчун! Я вам покажу субботники! Я, наоборот, тогда мусорить буду! Назло!
И Ёжик кинул банку из-под напитка в ближайшее озеро. Возле
норки Ёжика всё было усыпано пластиковыми пакетами, мяты26

Рисунок: Шептунов Евгений, 12 лет, ГБОУ СОШ д/о «Задумка» п. Кинельский

ми стаканчиками от йогурта, валялись бутылки и остатки еды:
огрызки яблок, куски сыра и недоеденных бутербродов, над которыми жужжал рой мух.
…
Через месяц еле протискивался Ёжик через груды отбросов.
— Ну и пусть! Мусорить весело! — Ёжик пинком подкинул арбузную корку.
Он и не заметил, как маленькое, чистое когда-то, озеро затянулось ряской, пожухли цветы на полянке, поникли листья ранее
пышных кустов. Горы мусора росли. На полянке даже темнее стало…
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Тут зашевелилось что-то большое и мрачное, зашелестело глухим голосом:
— И верно, Ёжик! Со мной весело! Давай дружить! Ты один
меня любишь! Подкармливаешь! Я с тобой хорошо вес набираю!
— Ты кто? — напуганно прошептал Ёжик.
— Мусорная куча! Кто ж ещё! Твой лучший друг! Нам с тобой
здорово будет дружить! Полянку мы уже завоевали, скоро лес захватим!
Куча радостно засмеялась, и вонючие клубы вырвались из её
пасти…
Вот тогда-то Ёжик и понял, что натворил. Понял, что лес надо
спасать! Никогда в жизни Ёжик так быстро не бегал! Добрался он
на другой конец леса, попросил помощи у других зверей.
Звери необидчивые, ведь лес — их общий дом. С удовольствием помогли Ёжику, избавились от Мусорного Чудовища.
За большим круглым столом так весело было: все друзья Ёжика уместились! И Бельчонок, и Суслик, и Совёнок, и Заяц с Лисёнком, и Крот с Мышонком! Даже папа-Медведь пришёл. Ёжик пил
чай с бубликами и думал, что ожившая Мусорная Куча ему лишь
привиделась.
Но он точно знал, что теперь будет содержать свой дом
в чистоте, ухаживать за полянкой и за всем лесом — общим звериным домом.
И ворчать он с тех пор стал меньше. Ну, только иногда, оченьочень редко!
Клим Крупенков, 11 лет, Школа № 17 г.о. Самара
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Заколдованный город

В

один из осенних дней Маша отправилась в лес вместе со своим классом. Прогуливаясь по лесу, она засмотрелась на старый дуб. Под ним россыпью лежали жёлуди.
Собирая жёлуди, девочка увидела дупло. Любопытство заставило её заглянуть внутрь… В это время одноклассник
Сергей увидел, как Маша почти исчезла в дереве, и бросился к ней на помощь. Мгновение — и ребята вместе очутились в Странном Городе, где всё было окутано зелёной
дымкой. По улице ходили заколдованные жители. Они шли
по газонам, бросая мусор мимо урны… Весь город был грязным, цветы на клумбах завяли, пахло неприятно, но главное — люди брели по городу, как в тумане.
К детям подбежал неухоженный пёс и уставился на них
жалобными глазами. Маша и Сергей посмотрели друг
на друга, не понимая, куда они попали, и что происходит.
Маша сказала Сергею:
— Вот бы встретить того, кто объяснит нам, что тут случилось. Эх, если бы собаки умели разговаривать, мы бы всё
узнали у этого пса…
Не успела Маша произнести своё желание, как из кармана вылетел жёлудь, который она подобрала в лесу, засветился зелёным светом и упал на тропинку.
— Спасите нас от Злой вонючки! — вдруг произнёс пёс.
Маша с Сергеем переглянулись и поняли, что жёлудь исполнил желание, и теперь пёс умеет говорить. Дети распросили его, в чём дело.
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Рисунок: Кулемина Полина, 14 лет, Детская художественная школа
имени Марка Шагала г.о. Тольятти.
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Оказалось, что зовут его Тишка, и он бездомный. Его подкармливали жители города. Но так было до тех пор, пока
в городе не поселилась Злая вонючка. Раньше город был
зелёный, цветущий, с парками и фонтанами, раньше здесь
жили добрые и отзывчивые люди. Но постепенно горожане
перестали ухаживать за газонами, стали обижать животных, бросать мусор мимо урн. И вот однажды один старый
дворник, которому надоело невежество людей, произнёс заклинание, чтобы проучить их. Тогда город впал в грязную
спячку… Люди стали неопрятными, бросали прямо на тротуар бумажки, не здоровались. И вся власть в городе перешла к Злой вонючке. Она добавляла зелёного, плохо пахнущего тумана, чтоб жители не очнулись.
— Но как нам спасти ваш город? — спросил Сергей у Тишки. — Мы же не волшебники!..
— Произнося заклинание, дворник сказал, что спасёт город только чудо. А у вас как раз есть волшебные жёлуди!
Помогите нам! Гав! Гав! — сказал Тишка.
— Маша, придётся помочь. Сколько у нас осталось желудей? — поинтересовался Сергей.
Подсчитав жёлуди, стали придумывать план спасения.
Тишка взволнованно бегал возле детей, ведь ему хотелось
кушать, и он очень желал, чтобы люди очнулись и покормили его.
— Раз у нас осталось всего три жёлудя, мы должны очень
ответственно потратить их. Сначала мы загадаем Экозавод, где весь мусор будут сортировать и перерабатывать.
Из пищевых отходов будут делать корм для бездомных животных, а из пластика — кормушки для собак, кошек, птиц.
Второй жёлудь мы потратим на желание, чтоб Злая вонюч31

Рисунок: Черепанова Полина, 9 лет, МБУ «Школа № 91» г.о. Тольятти.

ка исчезла, третий — чтоб вернуться домой. Все согласны? — спросил Сергей.
— Конечно! Ура!!! Мы спасём город и вернёмся домой! —
обрадовалась Маша.
Едва успев произнести желание, ребята очутились на краю
города, где был построен волшебный Эко-завод. Он был ярким, возле него стояло много разноцветных машин, которые готовы были убрать, помыть весь город.
— Так-так, теперь нам предстоит победить зло, как в сказ32

ке, — произнесла Маша и достала из кармана второй жёлудь.
Загадав второе желание, они снова перенеслись в город,
на то же самое место, где ждал их Тишка. Оглянувшись, они
увидели, что зелёный туман исчезал, и народ начал просыпаться. Люди удивленно озирались и не понимали: откуда
такая грязь? Почему они все такие неумытые, словно попали в пыльную бурю? И, наконец, почему все газоны затоптаны? Недолго думая, горожане стали приводить город
в порядок. Заработал Эко–завод, машины быстро вывезли
мусор, и через три часа Тишка ел уже из новой кормушки.
Такие кормушки стояли у каждого дома.
Дети смотрели на город и радовались, возле них всё так же
крутился пёс, только он не мог уже говорить, а лишь с благодарностью и лёгкой грустью смотрел им в глаза. Маше
стало жалко собаку, и она позвала Тишку к себе жить. Пёс
от радости завилял хвостом, так как он всегда мечтал найти хозяина или хозяйку.
Взяв Тишку за лапы, а друг друга за руки, ребята зажмурили глаза и произнесли третье желание… Домой! Очутившись возле дупла, Маша посмотрела на одноклассника.
Увидев Серёжу и Тишку, она поняла, что их приключение
не было сном. Одноклассники, прогуливавшиеся всё это время в лесу, не заметили их исчезновения, а только спросили, где ребята нашли собаку. Маша не стала всё объяснять,
ведь им всё равно никто не поверит. Она лишь сказала, что
пёсика нашла в лесу, назвала Тишкой, и теперь он будет её
питомцем. Сергей сделал вид, что вообще отдельно в это
время собирал гербарий. Оба шли с классом и размышляли про загадочный город. Каждый из них надеялся, что
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люди будут теперь внимательнее к природе, будут уважать
труд дворника и заботиться о чистоте города. Только Тишка не размышлял, а был просто рад.
Варвара Гордеева, 11 лет
школа № 71, г.о. Тольятти
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Кто хозяин Волги?

Н

е за тридевять земель, а в Российском государстве,
в Самарском крае на берегу великой реки Волги поселились две озёрные лягушки Клава и Кваква. Как странно:
лягушки — жители озёр и болот, а живут в самой большой
реке Европы?

Рисунок: Паршикова Дарья, 14 лет, Детская художественная школа
имени Марка Шагала г.о. Тольятти.
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— Давно известно, что мы, лягушки, повзрослев, покидаем родной водоём и пускаемся в странствия, — пояснила
Клава. — Сюда переехали мы недавно, когда вода начала
густеть от сине-зелёных водорослей, а берег стал зарастать
камышом и осокой. Твёрдо решили мы стать хозяйками
Волги!
— Хорошие для нас, лягушек, теперь настали времена, —
подтверждает Кваква. — Тёплые сточные воды льются
в реку с огромного завода по переработке нефти!
Впрочем, это только присказка, а сказка впереди идёт.
Ранним июньским утром сидели лягушки на берегу, жмурились на солнце и грели спинки. Вдруг заросли высокой
травы зашумели, расступились и на берег вышел четвероклассник Володя. Он вздохнул, с укором посмотрел на покачивающиеся в трясине пластиковые бутылки и возмутился:
— Вот как заросла река! Настоящее болото! А ведь совсем
недавно здесь был песчаный пляж. Что же это?
Лягушки сначала испугались, но потом проквакали:
— Ква-ква, это наше любимое заболачивание! Теперь мы
хозяе-ква Волги! Мы — царицы а‑ква-ква-тории.
Володя удивлённо посмотрел на лягушек:
— Ну уж нет! Я не допущу, чтобы наша красавица-река
превратилась в болото!
Так и не смог он искупаться в тот день. Много ль времени
иль мало с того утра пробежало, а собрал Володя трудовой
отряд из ребят своего класса и привёл на берег. Дружно
взялись они за очистку берега от мусора и сорной травы.
А когда сгребли часть ила и водорослей, заметили, что течение воды у этого берега усилилось.
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Клава и Кваква были крайне недовольны тем, что вода перестаёт быть стоячей. Они весь день сидели в камышах и мечтали:
— Вот если бы промышленных стоков стало ещё больше!
От тёплой воды речка бы ещё гуще “зацвела”…
— А ветки да коряги?! Противные школьники всё очистили,
негде посидеть и погреть спинку на солнышке.
— Не удалось нам с первой попытки стать хозяйками Волги. Завтра попробуем снова!
На второй день лягушек ждал ещё один сюрприз — по соседству с ними поселились раки! Это очень возмутило и испугало
квакушек, ведь молодые лягушки — излюбленное лакомство
раков. Клава и Кваква решили прогнать отшельников.
— Эй! Это мы хозяйки Волги! — заквакала Клава. — Мутная вода прямо из реки Кубры попадает здесь в Волгу, и она
непригодна для жизни раков! Убирайтесь с нашего места!
Вон!
— Как вы смеете так обращаться к нам, одним из древнейших жителей Земли! Если мы решили здесь жить, значит,
водоём достаточно чист, и не может быть иначе. Мы очень
чувствительны к загрязнению воды. Да к тому же вода здесь
теперь стала проточной. Это очень приятно!
На берегу снова появился Володя:
— Как приятно взглянуть на чистую родную реку! — он
осторожно начал заходить в прозрачную воду, чтобы искупаться, и удивлённо вскрикнул. — Неужели! Кого я вижу! Исчезающий вид — речные раки! Я уж начал переживать, что
вас постигнет та же участь, что и астраханскую селёдку, которая из-за хищнического лова и загрязнения Волги исчезла
ещё в прошлом веке! Рад вас видеть!
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Раки вежливо молчали. Они осторожно попятились, заползли в свои норы, закрыли вход клешнями и просидели
там до наступления темноты.
Спустилась ночь. Завод заиграл миллионами огней, которые отражались в Волге.
— Смотри, как ква-сиво! — сказала Клава.
— Да, ква-ликолепно! Вот бы превратилась река в наше
любимое место обитания — заброшенный водоём!
— Завтра сделаем третью попытку стать хозяйками Волги! Позовём своих подруг на подмогу.
Но и на следующий день планы лягушек сорвались.
Утром на заводской берег приехал министр экологической
безопасности Самарской области. Перед собравшимися работниками завода, жителями города и обитателями реки
(там были и наши знакомые лягушки) министр много говорил о новых степенях очистки сточных вод, установленных
на заводе:
— Теперь качество сбрасываемой воды выше, чем качество воды, забираемой из Волги для технических нужд. Это
кажется невероятным, но это так!
Из его речи Клава и Кваква почти ничего не поняли. Только когда министр попросил кружку, попробовал очищенную
заводом воду на вкус и остался доволен, лягушки поняли,
что превратить Волгу в болото им не удастся.
В скором времени, не далеко, не близко, не высоко не низко, а в том же самом месте состоялся торжественный выпуск в реку трёхсот тысяч мальков толстолобика. Река бурлила от новых жителей. Вот они — новые хозяева Волги!
Лягушки не вынесли соседства шумных мальков, чистоплотных раков и энергичных людей. Поэтому переехали
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в другие заросли камыша на Волге, как можно дальше отсюда.
Если вы встретите этих лягушек, оглянитесь вокруг, посмотрите, на что похож их дом? Не становятся ли они единственными хозяйками реки?
Помогите окружающей среде оставаться чистой, и она
вас отблагодарит!
Вот и сказке конец! Я сама на той речке была, с друзьями купалась, на лодке каталась, на Волгу-матушку любовалась.
Ксения Гордеева, 10 лет,
школа № 19 имени Героя России Алексея Кириллина г.о. Сызрань
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Волжурий, или Сказка
о Волжском чудовище

У

берегов Волги, где раскинулся один красивый город, однажды завелось Волжское чудовище. Стали его видеть местные рыбаки да отдыхающие: то хвост покажется
из воды страшный, то голова огромная, то рёв его распугает всех… Стали бояться купаться и дети, и взрослые, даже
рыбаки от страха оставили свой промысел! И имя чудовищу дали — Волжурий.
Шло время. Волжурий стал настоящим хозяином этих мест.
Но однажды устали люди в страхе жить — организовали народное собрание и стали думать, как от чудища избавиться.
Собрались самые отважные и сильные воины для борьбы
с недругом. Из разных волжских городов прибыли самые
лучшие рыбаки. Первый день охоты не принес удачи. На второй тоже Волжурию удалось ускользнуть. И только спустя
неделю ловли огромной сетью Волжское чудовище, наконец, было поймано. Тянули его все самые сильные богатыри,
и с большим трудом удалось им вытащить на берег чудо-рыбу.
Все ахнули, когда увидели, что это чудовище — вовсе не чудовище, а просто больших размеров сом Кеша. Он был весь
в тине, в водорослях. А тина, словно сеть, собрала в себя
весь мусор речной: ботинки, колёса от машин, велосипедный руль, очки, плюшевого медведя, кукол, фонарь, старую
надувную лодку и всякое ненужное барахло, которое было
на дне Волги, пока Кеша плавал на свободе. Огромный сом
рассказал волжским жителям, что рыбы-мутанты в реке,
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к сожалению, встречаются. Люди были в ужасе: что же ждёт
речных жителей и Волгу в будущем? В чём причина таких страшных изменений? А дело, как выяснилось, в синезелёных водорослях, которые выделяют ядовитые вещества,
в том, что люди мусорят, сливают ядовитые отходы и не берегут реку. Вот за 100 лет своей жизни Кеша из обычного
милого сомика превратился в огромное чудовище, которое
распугало всю округу, а он ведь очень добродушное животное. Кеша даже всплакнул от расстройства… Посоветовавшись между собой, жители решили, что нужно спасать реку.

Рисунок: Макарова Дарья, 8 лет, Медведева Алевтина, 8 лет, Зиброва Марьяна, 8 лет,
Соломко Максим, 8 лет, ГБОУ школа-интернат №17 МБОУ ДОД ЦДТ «ИРБИС» г. Самара.
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Кеша и его многочисленные речные друзья тоже согласились помочь людям. Предстояло очистить Волгу от водорослей и мусора. Начинать было решено незамедлительно!
Вы тоже, друзья, можете присоединиться к этому спасательному экоотряду и, в первую очередь, не мусорить
на пляжах, возле берегов — это будет большим началом
нашего Волжского спасательного марафона. А Кеша нашёл
новых друзей среди местных мальчишек… И одним из них
являюсь я, Дима, чему я очень и очень рад.
Дмитрий Жестков,
10 лет, ГБОУ ООШ № 3, г.о. Жигулёвск

42

Как дедушка Ёж Лукич
и внучата лесу помогали

В

одном настоящем заповедном лесу жил старый Ёж
дедушка Лукич. Он очень любил своих маленьких внучатежат. С первыми капельками дождя малыши всегда спешили в дом дедушки под старым берёзовым пнём. Вокруг
росли такие необыкновенные растения, которых нельзя увидеть больше нигде в целом мире: молочай и ясколка, тимьян
и качим жигулёвские. Дома у него было уютно, пахло сухими листьями, а на полу лежал ковёр из мягкого лесного мха.
Всю ночь Ёж Лукич готовил внучатам угощение — разорил
мышиное гнездо, собрал насекомых-вредителей и даже поймал двух лягушек!
Но как только прибежали домой ежата, тревога поселилась в душе мудрого дедушки… Их шубки-колючки были испорчены окурками, тряпками, мусором. Стал ворчать старый ёж:
— Опять вы играли около жилища человека? Ну сколько
раз можно вас предупреждать, что не надо этого делать!
— Ну, дедушка, заигрались мы немножко, но не подходили к человеку. Да и сам знаешь, плохо видим днём. Вот
и попали в мусорную кучу, — отвечает ему старший внук
Колючая Голова.
— А ещё мы решили помочь маме и почистить свои шубкиколючки, — добавила внучка Чистюля-Колючка.
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Дед Лукич только головой покачал:
— Учил я вас, как надо шубки чистить. В лесу можно найти горьковатую сыроежку или яблоко с кислинкой, насадить
их на колючки. Не понравится такой аромат нашим обидчикам, и убегут они из наших колючек. А вы мусор подобрали!
Это очень вредно для всех лесных жителей. Где же вы кучу
мусора нашли?
Отвечает ему внучка Чистюля-Колючка:
— На лесной тропинке, на которой вчера люди отдыхали.
И чего там только нет: пакеты, сигареты, хлеб, еда и всякая
разная ерунда! А если бы мы учуяли человека, обязательно
свернулись бы клубком. Помним, как нас этому учили с самого раннего детства.
— Не порядок! Если не убрать мусор, то не только вы
в неприятности попадёте, но и лес заболеет. А лес — это наш
общий дом, все мы в нём живём. Нельзя, чтобы дома было
грязно! Давайте мусор уберём, чистоту наведём. А потом
угощу я вас, ежата-внучата. Недаром говорят: «Поработаешь
до поту, так и поешь в охоту!»
Принялись внучок Колючая Голова и дед Лукич убирать
мусорную кучу в большой мешок. Отнесли его потом в специальное место, которое сделали для сбора мусора добрые
люди. А внучка Чистюля-Колючка на эту полянку установила нарисованный знак со словами:
«В гости к нам ты приходи,
За собой лишь убери!
Тут не только мы живём,
Лес — и твой зелёный дом!»
А после работы и стол с угощениями готов! Постарался дед
Лукич на славу. Сам внучат угощал и наставления давал:
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— Не играйте на открытой полянке, много у нас врагов!
Лиса, сова или филин заметят — не сможете от них убежать,
лапки коротки. Да и человек обидеть может… Вдруг заберёт
к себе домой, как игрушку! Не найдёте потом обратной дороги. Вся семья будет вас искать и переживать, слёзы проливать!
Внучата кушали да дедушку слушали. Ведь умный совет
живёт сто лет!
Артём Ильин,12 лет,
ГБОУ ООШ № 3 г.о. Жигулёвск
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Рисунок: Лапаева Надежда, 16 лет, Детская художественная школа
имени Марка Шагала г.о. Тольятти.
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Ваня и ящерица

Ж

ил-был малец-удалец и звали его Ваня Горохов. Ходил
он в 5 класс, с мальчишками дрался, голубей гонял и животных обижал. Увидит кошку — обязательно камень в неё бросит, пробежит мимо собака — ногой её пнёт. Раз пошёл Ваня
в парк погулять. Сидит на лавочке и ест мороженное. Вдруг
видит — бежит мимо ящерица: красивая, зелённая, на солнышке как стёклышко сверкает.
«Такая мне точно нужна!» — подумал Ваня и схватил её
за хвост. А хвост-то у ящерицы и оторвался, а вот у Вани вырос!
Большой хвост, зелёный!
Испугался Горохов! Как закричит: «Что это?! Мне же в школу завтра идти!» А ящерица ему и говорит человеческим голосом: «Эх, Ваня! Ходить тебе с таким хвостом пока у меня
новый не отрастёт!»
— А долго ждать-то? — заплакал Ваня.
— Три месяца и три дня! — ответила ему ящерица и убежала.
Погоревал Ваня, почесал хвост и пошёл домой, по дороге
думая, что скажет родителям.
Ох и намучился он со своим новым «приобретением»! Мальчишки так и норовят его за хвост дёрнуть! Девчонки хихикают, как только его увидят.
Вот прошло три месяца и три дня. Пришёл Ваня к той самой
лавочке в парке, сидит и плачет, хвост-то так и не отпал!
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Вдруг видит — бежит ящерица: красивая, зелённая, на солнышке блестит, словно стёклышко. «Эх… И зачем я только
ловить-то её стал! Дурак я! Зачем мучил животных!» — подумал он. И вдруг смотрит, а хвоста-то у него и нет! Обрадовался Ваня — понял, что не надо зверей обижать! И по такому
случаю пошёл есть мороженное.
Алёна Козлова, 9 лет,
МБОУ СО Школа № 58 г.о. Самара
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Нет места мусору

Ж

ил-был Мусор. Был он некрасивый и злой. Все о нём
говорили. Поселился Мусор в городе после того, как люди
начали бросать мимо урн и контейнеров пакеты, газеты,
остатки еды… Мусор очень гордился тем, что его владения
теперь повсюду, в каждом доме и дворе. Тот, кто мусор бросает, Мусору «сил» прибавляет.

Рисунок: Соловьева Софья, 13 лет, Детская художественная школа
имени Марка Шагала г.о. Тольятти.
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Недалеко от города жил Волшебник. Он очень любил чистый город и радовался людям, которые в нём живут. Однажды он взглянул на город и очень расстроился. Повсюду
конфетные обёртки, бумага, пластиковые стаканчики!
Позвал Волшебник своих помощников: Чистоту, Аккуратность и Порядок. И сказал: «Вы видите, что наделали люди!
Давайте наведём порядок в этом городе!». Взялись помощники вместе с Волшебником наводить порядок. Взяли мётлы, совки, грабли и начали убирать весь мусор. Работа у них
кипела: «Мы с чистотой, порядком дружим, а мусор нам совсем не нужен», — припевали помощники. Увидал Мусор, что
Чистота идёт по городу, испугался! А Чистота ему говорит:
«Мусор, ты посторонись! Лучше с нами не борись!»
Мусор в ужасе как закричит: «Ой, не трогайте меня! Потерял своё богатство — и куда теперь податься?». Аккуратность, Чистота и Порядок как взглянули сурово на него, как
начали ему грозить метлой! Побежал из города Мусор, приговаривая: «Ну ничего я отыщу себе приют, мусора много —
весь не уберут. Есть ещё дворы! Дождусь я лучшей поры!».
А помощники Волшебника убрали весь мусор. Кругом в городе стало чисто. Чистота и Аккуратность стали сортировать
отходы. Чистота сказала: «Это бумага — не мусор. Нужно
сложить её отдельно. Ведь из неё получатся новые тетради
и учебники», — и разместила старые газеты, журналы, картон в контейнер для бумаги.
Аккуратность объявила: «Остатками еды покормим птиц
и домашних животных. Остальные пищевые отходы отнесём
в контейнеры. А стекло, пустые баночки и стеклянную посуду поместим в контейнер для стекла».
А Порядок продолжает: «Пластиковые стаканчики и бу50

тылки не будем выбрасывать. Из пластика будут ребятишкам новые игрушки! В природе нет мусора, нет отходов, давайте, друзья, учиться у природы!».
Так наш волшебник со своими помощниками навёл порядок
в городе, научил людей беречь природные ресурсы и объяснил, что для поддержания чистоты достаточно не мусорить.
А к тем, кто знает и соблюдает простые правила сбора отходов, волшебные Аккуратность, Чистота и Порядок обязательно придут в гости!
Ангелина Афанасьева, 11 лет,
ГБОУ СОШ № 8 Самарская область, г.о. Кинель, п. Алексеевка.
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Жизнь продолжается

К

аждый раз, когда на нашей кухне появляется новенький, меня просят рассказать эту историю. Вот и сейчас, как
только хозяйка оставила на столе новую алюминиевую сковороду, бумажные салфетки тут же заверещали:
— Тётушка Салфетница, расскажи!
— Почему бы нет? Когда-то сама просила пластиковый стакан об этом, — ответила я, улыбаясь, и начала рассказ.
«Ох, и странные существа, эти люди! Они всё время придумывают что-то новое, стремятся вперёд, не замечая, что мир
использованных предметов может наносить вред планете,
а может приносить пользу. И зависит это от самого человека…
У каждой вещи своя жизнь. У кого-то она длинная, у кого-то
короткая, но заканчивается всё, как правило, в одном месте…
Вот так и оказались в мусорном ведре окислившаяся батарейка, алюминиевая банка и пластиковая молочная бутылка. Лежали они в тишине и темноте, вспоминая, как совсем
недавно выполняли свою работу, приносили пользу и были
нужными. Каждая с грустью думала о том, что ждёт её впереди.
Вдруг крышка ведра приоткрылась и прямо на них полетела смятая картонная коробка от детской игрушки.
— Где это я? — раздался её испуганный крик.
— О, в нашем полку прибыло! Ты отслужила своё и больше
не нужна! — сказала молочная бутылка.
— Теперь мы все — отходы, — послышался печальный голос батарейки.
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Всё это услышала коробка из темноты. Приглядевшись, она
увидела говоривших. Вид у них был печальный.
— Как это — отходы? Ведь я же только из магазина! — растерянно прошептала новенькая.
— У каждого свой срок службы, и твой, увы, уже истёк. Я верой и правдой служила целый год, но всё равно оказалась
здесь, — грустно сообщила окислившаяся батарейка. — Говорят, нас выбросят на свалку.
— А что ты хотела, картонная душа? Ведь ты — бумага,
и жизнь твоя коротка! — с усмешкой проговорила коробке

Рисунок: Редозубова Алина, 15 лет, Детская художественная школа
имени Марка Шагала г.о. Тольятти.
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пластиковая бутылка. Вот я — другое дело. Мой материал
не разлагается до 500 лет!
— Но мы тоже живём долго, даже если уже не способны
работать! — возразила батарейка.
— Вы содержите ядовитые вещества, потому от вас и стараются избавиться побыстрее! — уверенно заявила пластиковая тара.
Спор разгорался, но тут вступила в разговор молчавшая
до сих пор алюминиевая банка:
— Зачем ссориться, если мы всё равно оказались здесь?
Наш род живет до 500 лет, но я бы не хотела провести их
на свалке. Говорят, что из старых и использованных теперь
делают другие, совершенно новые вещи.
Пластиковая бутылка уже хотела сказать что-то ехидное,
но тут раздались шаги, и ведро качнулось.
— Мама, я уже большой, можно я вынесу мусор сам? — послышался детский голос.
— Хорошо. Но сначала я расскажу тебе, как сделать это
правильно, — раздалось в ответ. — Ведь мы же не хотим, чтобы наша планета превратилась в огромную свалку! Сначала
нужно мусор рассортировать…
Вскоре наших героев разложили по разным контейнерам,
и каждый из них с тревогой ожидал, что будет дальше.
Сколько прошло времени с этого момента, я не могу сказать, но в один из дней из супермаркета вышла девочка с пакетом в руках. Она положила его в корзинку своего велосипеда и отправилась домой.
— Как прекрасна все-таки жизнь! — раздалось в пакете
с покупками. Это произнесла толстая книга в яркой глянцевой обложке.
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— Знакомый голос! Похоже, нигде от них не спрячешься! —
донёсся притворно ворчливый голос из набора пластиковой
посуды.
— Пластиковая бутылка, неужели это ты? Вот так встреча! — изумлённо воскликнула книга. — Вот видишь, алюминиевая банка была права — жизнь продолжается, и, говоря
откровенно, мой теперешний вид нравится мне ещё больше!
Да и ты тоже похорошела!
— Правда? — растроганно произнесла посуда. — Я тоже тебе
рада, картонная коробка. Признаю, я была не права. Но где же
алюминиевая банка? Тебе что-нибудь известно о ней?
— А я здесь, и очень рада видеть вас, друзья! — вдруг произнесла алюминиевая корзинка велосипеда. — Я же говорила, что всё будет хорошо!»
Закончив рассказ, я, старая Салфетница, оглядела своих
слушателей. Каждый из них размышлял о своём, но все как
один мечтательно улыбались.
Это всего лишь судьба обычных вещей, подумала я,
но от того, как люди распорядятся ею, зависит история всего
человечества! Так пусть же жизнь продолжается!
Роман Журба, 13 лет, Илья Журба, 9 лет
школа № 167 г.о. Самара
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Н

Два светлячка

а одной лесной полянке жила-была ёлочка. Её очень
любили все лесные жители, а особенно малыши-зверушки, потому что она была добрая и весёлая. А ещё потому, что под
ёлочкой жили два дружных светлячка. Днём они спали, а ночью освещали полянку своим мягким зелёным светом. Светлячки тоже были благодарны ёлочке за тепло и уют, которые
она им дарила. Они знали обо всём, что происходило около
ёлочки летом, осенью, весной. А зимой? А зимой светлячки засыпали крепким сладким сном, укрытые заботливыми
еловыми веточками. Они никогда не видели главного лесного праздника, который с нетерпением ждали лесные жители:
зайчата, белки и лисята, клёсты и снегири. Светлячкам очень
хотелось увидеть красавицу ёлочку нарядной, повеселиться
вместе со всеми — от радости светлячки горели бы особенно
ярко. Но зимой, не засыпая, они могли погибнуть…
Возвращаясь к жизни весной, светлячки всегда с замиранием сердца слушали рассказ о том, что в Новогоднюю ночь все
зверушки вновь собирались возле любимой ёлочки, наряжали
её фонариками и разноцветными огоньками, водили хоровод
и пели песенки. И, конечно же, к ним с подарками приходили
Дедушка Мороз со Снегурочкой, которые не забывали и светлячков. Под ёлочкой в красивой коробочке их ждали разноцветные леденцы и конфеты.
Вот и снова зима. Светлячки уснули. На поляне стало холодно и темно.
Однажды сквозь сон светлячки услышали шаги и громкий
разговор.
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Рисунок: Разумова Полина, 13 лет, Детская художественная школа
имени Марка Шагала г.о. Тольятти.
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— Какая стройная, красивая ёлочка! Мы срубим её и привезём домой нашим детишкам.
— Да! Она украсит наш Новогодний праздник. Дети будут
рады.
Добрые друзья-светлячки не могли спокойно спать и думали о том, как помочь ёлочке и всем жителям леса, которые
жили в ожидании чуда…
Перед самым Новым годом все лесные жители собрались,
чтобы нарядить ёлочку, которая наконец-то дождалась праздника. Повесили игрушки, снежинки, конфеты в золотой обёртке и пошли домой, чтобы подготовить карнавальные костюмы.
В лесу всё стихло, стало темнеть. И вдруг снова послышались голоса.
— А вот и наша ёлочка. Зимой и летом стройная, зелёная…
— И много, много радости детишкам принесёт… — напевая
песенку, двое людей примерялись с пилой к лесной красавице.
От этого шума проснулись светлячки. Они увидели, что плачет ни в чём не повинная ёлочка.
— Мы можем тебе помочь! — воскликнули светлячки в один
голос.
— Но вы же боитесь холода? Вы можете погибнуть! — прошептала в отчаянии ёлочка.
— Лесной праздник состоится, придут Дедушка Мороз
и Снегурочка с подарками, которых так ждут малыши, — сказали добрые и бесстрашные светлячки.
Они знали, что погибнут, но вышли из своего тёплого уютного домика и осветили полянку.
Ёлочка затрепетала… От тепла и яркого света она стала ещё
краше.
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— Постой! Да она наряжена! Мы не можем забрать её из леса!
— воскликнули непрошеные гости.
— Не волнуйся, лесная красавица. Мы с детишками лучше
придём сюда, на полянку, чтобы встретить Новый год.
На следующий день собрались лесные малыши: зайчата,
бельчата, лисята, волчата. Пришли и дети со своими родителями.
А светлячки осветили полянку ярким праздничным светом! Им было так радостно от того, что они всем подарили
праздник! Пришли Дедушка Мороз и Снегурочка и принесли подарки. Веселье продолжалось, от улыбок стало тепло
на праздничной лесной полянке. А светлячки горели всё ярче
и веселее, танцуя в кругу лесных зверей, детей и взрослых.
Светлячкам стало тепло, так как их согревало тепло рук детей
и любовь всех друзей. Сейчас они были по-настоящему счастливы не только потому, что смогли побывать на Новогоднем
празднике, но ещё и оттого, что помогли ёлочке, всем жителям леса, взрослым и детям.
Живи, наша красавица, и приноси нам каждый год много
радости!
Ель в лесу должна расти,
Людям красоту нести.
Не рубите ель, друзья!
Красоту губить нельзя!
Даша Иванушкина, 9 лет,
ГБОУ СОШ с.Алакаевка м. р.Кинельский Самарской области
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Сказка о чистоте

В

одном государстве, близком ли далёком ли, на берегу
самого синего моря стояли два города — Чистоград и Мусороград.
В Чистограде жили очень чистоплотные и опрятные люди. Они постоянно ухаживали за своими домами, подметали улицы, а весь собранный мусор вывозили за город и ссыпали его на ближайшем поле.

Рисунок: Лахвич Валерия, 13 лет, Детская художественная школа
имени Марка Шагала г.о. Тольятти.
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Со временем мусора стало так много, что запах и грязь накрыли собой не только поле, но и ближайший лес и овраги…
Жители соседнего города Мусорограда, наоборот, не любили
убираться. Мусор из своих квартир они выбрасывали на улицу. То тут, то там в Мусорограде образовывались большие
и маленькие свалки. При этом жители Мусорограда любили выезжать на природу в ближайший лес и поле. Каково же
было их удивление, когда в излюбленных местах своего отдыха они стали встречать кучи зловонного мусора, который
туда свозили чистоплотные жители Чистограда. И там, где
раньше пели соловьи, журчал ручей, зеленела травка, теперь
бегали крысы и летали вороны!
Строгий губернатор города Мусороград издал указ о наведении чистоты и порядка на поле и направил его соседям
с требованием всё исполнить. Добрый и чистоплотный губернатор Чистограда лишь посмеялся в ответ и заявил: «В нашем
городе чисто, а что касается, поля, леса и речки — нас не интересует, что там происходит!».
Из этого скандала родилась большая война. Солдаты Мусорограда храбро атаковали неприятеля, а солдаты Чистограда
так же храбро отражали все атаки.
Много лет тянулась эта война, и не было видно ей конца.
И вот однажды в эти края приехал гость из столицы. Был он
молод, да к тому же имел инженерное образование. Увидел
он, во что превратились два славных города, до чего опустились их жители, которые так и не решили, что же делать им
с мусором. Приезжий инженер подготовил проект строительства мусороперерабатывающего завода, который будет стоять на спорном поле между городами. Жители обоих городов,
уставшие от бесконечных войн, согласились с этим решени61

Рисунок: Суслова Дарья, 15лет, Детская художественная школа
имени Марка Шагала г.о. Тольятти.
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ем. Они собрали необходимую сумму денег, наняли подрядчика, который под руководством молодого инженера быстро
построил завод.
Новое предприятие, как всепоглощающий сказочный великан, начало быстро «съедать» весь мусор, который тоннами
копился в поле, овраге и в лесу. Жители Мусорограда, увидев, как хорошо работает завод, начали привозить туда мусор
со своих улиц и городских свалок. Завод не просто перерабатывал мусор, но ещё и вырабатывал тепловую энергию для
Чистограда и Мусорограда.
Так прошло несколько лет. Улицы Чистограда, и без того
чистые, стали ещё чище. Улицы Мусорограда, избавившиеся от мусора, стали тоже чистыми. На бывшем грязном поле
вновь зазеленела трава, в речке начала водиться рыба, а в лесу
снова запели соловьи. Жители обоих городов забыли все обиды и ссоры. Они заключили договор о вечном мире и дружбе
и решили объединить два города в один, дав ему название
Энергоград. А на главной площади этого нового города возвели памятник — тому самому молодому инженеру, который
всех примирил и спас.
Илья Тарасов, 11 лет,
ГБОУ СОШ№ 19 г.о. Сызрань
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Путешествие Лимошки

Н

а полке в продуктовом магазине стояли новенькие
пластиковые бутылки лимонада — нарядные, с разноцветными наклейками и вкусным напитком, играющим газированными пузырьками. Каждая бутылка с нетерпением
ждала своего покупателя.

Рисунок: Снегирева Алена, 16 лет, Детская художественная школа
имени Марка Шагала г.о. Тольятти.
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И вот однажды в магазин пришла женщина. Ко дню рождения сына она купила много сладких угощений и красивую бутылочку с лимонадом «Лимошка». Дома накрыли
стол, отовсюду слышался детский смех!.. Лимошка покрасовалась на столе час, порадовала детей приятным вкусом
и газированными пузырьками и была убрана под праздничный стол. Подбежал мальчишка, повертел пустую пластиковую бутылку в руках, хотел найти ей применение в игре,
но быстро потерял интерес и… Выкинул Лимошку в открытое окошко ради забавы.
Так Лимошка оказалась в огороде. Рядом росли морковки, огурчики и важный упитанный кабачок. Овощи не очень
обрадовались новой соседке. Долго не разговаривали они
с Лимошкой, а потом кабачок сердито шепнул: «Уходи-ка
ты подобру-поздорову. Ты нам всем мешаешь и приносишь
вред, сама того не желая. Матушка-земля должна дышать,
чтобы давать рост всему живому. А ты — только засоряешь
наш огород!».
Лимошка очень расстроилась, но уйти сама она не могла.
Лежала бутылочка в огороде до тех пор, пока соседский пёс
не потащил её играть на полянку. Глупый щенок подумал,
что это что-то съедобное. Чуть не подавившись и не сломав ещё маленькие зубы, он оставил Лимошку на полянке
около леса. Но и тут пластиковая бутылка не нашла друзей. Муравьи были серьёзны и неразговорчивы: они постарались проложить свою тропу, по которой перетаскивали
веточки, подальше от новой «преграды», жуки торопливо
пробегали мимо, изредка садились на её пластиковый бок
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любопытные бабочки. А полевые цветы лишь грустно качали колокольчиками — Лимошка своим весом давила на их
листочки и загораживала от солнышка. Однажды подул
очень сильный ветер, который весело и быстро покатил бутылку к маленькой речке. Так началось водное странствие
Лимошки. Рыбки молча подмигивали путешественнице
большими глазами, но близко не подплывали. Лягушки
смеялись и недовольно квакали, провожая взглядом пластиковую бутылку.
И вот, когда Лимошка совсем смирилась со своим неопределённым положением и просто плыла по течению,
куда глаза глядят, бутылку подобрал мальчик, который гулял с дедушкой около речки. Он покрутил в руках пустой
пластик и хотел выкинуть её, но дедушка остановил его
и объяснил, что пластмассовый, полиэтиленовый и пластиковый мусор загрязняет природу. Лучше всего, посоветовал
дедушка, бутылочку отправить на переработку на специальный завод. Там дадут ей новую жизнь, в которой Лимошка принесёт пользу человеку и не навредит природе.
При этом дедушка хитро подмигнул Лимошке и внуку и добавил: «Но мы ей все-таки найдем применение в нашем
хозяйстве!..»
И вот счастливая бутылочка уже стоит в огороде на своём рабочем посту! Из неё сделали красивый, нарядный горшок, в который посадили цветок. Здесь было много разных
коробочек, баночек, бутылочек — новых подружек нашей
Лимошки. В одних была набрана вода для полива, другие
стояли рядочком в виде забора для клумбы. У пластико66

вой бутылки началась новая счастливая жизнь. Она была
так довольна, что никому не мешает, не вредит, а приносит
только радость и пользу!
Михаил Котёлкин, 14 лет,
ГБОУ Самарской области основная общеобразовательная школа
№ 3 имени Героя Российской Федерации Николая Николаевича Шпитонкова г.о. Жигулёвск.
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