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Ребята!
Увлеченность детей чудесами заложена природой и как 
хорошо, когда этими чудесами для вас становятся от-
крытия, таящиеся в ней, подкрепленные сведениями из 
книг. Ведь умение видеть красивое и необыкновенное 
в природе — первый шаг к желанию ее оберегать. Чте-
ние обязательно поддержит и разовьет к ней интерес. 
Этому предназначен замечательный Межрегио-
нальный конкурс детских творческих работ чита-
телей библиотек Поволжья «Экочудо», который 
организовала и проводит Самарская областная дет-
ская библиотека. Конкурс проводится в онлайн и 

оффлайн-формате и количество участников его неизменно увеличивается.
Это не случайно, ведь итог «Экочудо» — создание сборника детских творческих 
работ победителей  конкурса, лучшие  из  которых  дают  возможность  маленьким 
авторам  поделиться  мыслями  о  бережном  отношении  к  природе с ещё боль-
шим количеством ровесников. Работы ваши, дорогие ребята, прекрасны и застав-
ляют задуматься, посмотреть на природу внимательным и любящим взглядом. 
Желаю новых экооткрытий и новых интересных книг!

Сергей Васильевич ФИЛИППОВ
Врио министра культуры Самарской области

Дорогие ребята!
С огромным удовольствием прочитал вашу книгу. Не-
вероятно талантливые стихи, рассказы, рисунки, фан-
тастические фотографии! Вам удалось увидеть и по-
казать нам чудо в каждом проявлении природы – от 
маленькой улитки до огромных панорамных пейзажей.
Особенно пронзительны рассказы и стихи, пове-
ствующие о боли, которую испытывают животные 
из-за небрежности или злой воли человека. Уве-
рен, что дети, прочитавшие эту книгу, на всю жизнь 
сохранят понимание необходимости бережного и 
ответственного отношения к окружающему миру.

Денис Александрович ВОЛКОВ 
депутат Самарской Губернской Думы







Чудесный сборник открываешь ты,
В нём о природе рассказали дети,
 В нём доброта и сила красоты,

И мир чудес – прекрасней нет на свете!
Давай природу хрупкую беречь,

Чтобы продлилась с нею радость встреч!
                                                                                     

Марина Васильева
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Всмотреться в мир природы поспешим,
В рисунках этих – доброта души

Номинация «Рисунок»
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Китаева Милана, 9 лет
Республика Калмыкия, м. р. Лаганский, г. Лагань

7 – 9 лет

I место

Как прекрасен этот мир
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Макарова Анна, 9 лет
Нижегородская область, м. р. Арзамасский, с. Красное

II место

Озеро Светлояр
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Киреева Анастасия, 9 лет
Самарская область, м. р. Красноярский,  п. г. т. Новосемейкино

III место

Лесное озеро
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Кусинова Ксения, 12 лет
Республика Калмыкия, м. р. Городовиковский, п. Южный

I место
10 – 12 лет

Мальчик с журавлем
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Цыкина Варвара, 10 лет
Ульяновская область, М. О.  «Инзенский район», г. Инза

II место

Паутинка
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Санчиров Юрий, 12 лет
Республика Калмыкия, м. р. Черноземельский, п. Буровой

III место

Предсказатели весны
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Манджиева Юлия, 13 лет
Республика Калмыкия, г. о. Элиста

I место
13 – 14 лет

Колпицы
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Горяев Борис, 14 лет
Республика Калмыкия, м. р. Целинный, п. Верхний Яшкуль

II место

Степные антилопы Черноземелья

14



Борзова Кристина, 14 лет
Самарская область, м. р. Похвистневский,  с. п. Подбельск

III место

Половодье
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Приз зрительских симпатий

Рубцова Анастасия, 9 лет
Самарская область, м. р. Елховский, с. Елховка

Край мой - капелька России
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Чудесные природы откровения
Вдруг превратились здесь в стихотворения

Номинация 
«Поэтическое произведение»
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Журча, ручей спросил у ветра:
- Где солнце прячется с рассветом,

И тучка льет свои слезинки,
Как из соломенной корзинки?

Хоть был ручей и мал, и молод,
Но знать  хотел он все на свете!

И, чтоб спросить, не нужен повод.
На все ответит добрый ветер…

7 – 9 лет
I место

Черенёва Анастасия, 9 лет 
Самарская область, г. о. Тольятти

Ручей
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II место

Морозная радуга
Зимний денёк! Снег на солнце сверкает.
Жмуриться всех этот блеск заставляет.
Солнце за лёгкое облачко скрылось.

Тогда это чудо и приключилось.

Я радугой  летом не раз любовалась,
Навек красота её в сердце осталась.
Но чтобы зимой среди снега и льда

Вспыхнула радуга, да не одна!

Такое не часто в жизни бывает - 
Это и радует, и удивляет!

Красавица радуга, не исчезай!
Полюбоваться тобою нам дай!

Корабельщикова Елизавета, 8 лет,
Самарская область, м. р. Богатовский, с. Богатое
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Наше село небольшое. 
Как можем его бережём. 

Здесь очень красиво весною! 
Сиреневым раем зовём. 

Лесок под охрану мы взяли, 
Порядок наводим мы тут. 

Пусть меньшие братья спокойно 
У нас по соседству живут! 

III место
Ахмедова Ляман, 9 лет
Самарская область, м. р. Большечерниговский, п. Шумовский

Шумовский лес
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В коротком сне,
Незабываемом тяжёлом
Я стала ланью вдруг
С характером весёлым.

Жила свободно
И не знала горя
На берегу
«тюльпанового» моря.

Но чёрной паутиной жгучей
Закрыли солнце злые тучи.

Зелёный камуфляж,
Прицел из зарослей бурьяна.
И вот в боку моём зияет,
Кровоточит рана.

10 – 12 лет

I место

Муковникова Кристина, 12 лет
Республика Калмыкия, м. р.  Лаганский, г. Лагань

Плач степной лани

Я падаю,
Седые ковыли
В лицо мне бьют упрямо.
Я просыпаюсь…

Ещё серо и рано.
В груди моей огнём горит,
Пылает рана.

И не могу к той боли притерпеться,
И до сих пор болит
Моё степное сердце.
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Я взял сегодня карандаш, 
Задумался немного: 
Придумал я степной пейзаж, 
И узкую дорогу.

В степи ковыль нарисовал
Светло - зелёной краской, 
И там телёночек лежал–
Комочком, словно в сказке.

Ему поправил нос горбом,
И маленькие рожки, 
В густой траве 
Были видны 
Тонюсенькие ножки.

Бадмаева Элина, 11 лет
Республика Калмыкия, м. р. Целинный, с. Вознесеновка

II место

Рисунок

И обводя его сильней, 
Подумал я, однако, 
Телёночек мой стал похож
 На малыша - сайгака.

Вот сайгачоночек лежит 
И смотрит умным взглядом, 
Как будто хочет мне сказать: 
Спасибо, что я рядом!
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Когда играет лето с нами в прятки, 
Ты в холодке,  у берега реки,

Остановись, раскинь свою палатку, 
Внимательно вокруг себя взгляни.

 
Там, за кустом черемухи душистой,
Так нежно крылья бабочки дрожат.

Ты не спугни ее: ведь это совершенство
В росинке-зеркале увидело себя.

А паучок, забыв про все на свете,
Серебряную вяжет сеть свою. 

От ветки к ветке тянет нити,
И сам, как скалолаз: то вверх, то вниз.

А в чаще леса, в тень свою зовущей,
Поет самозабвенно соловей.

И песня эта льется прямо в душу
И медом разливается по ней.

III место

Нестерова Арина, 11 лет 
Самарская область, м. р. Сергиевский, с. Елшанка

Когда играет лето с нами в прятки
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Когда играет лето снами в прятки,
Ищи ты радость в каждом его дне:

В лазоревом рассвете, в птичьей трели.
В цветке, в былинке, мшистом пне…

Когда играет  с нами лето в прятки,
Найди его и в сердце сбереги
И звуки эти, и оттенки красок,

И ароматы трав, цветов, воды… 

Когда играет с нами лето в прятки,
Уж осень издали с улыбочкой глядит,

Деревьям и кустам шьет яркие рубашки
И золотом прельстить всех норовит.
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Захотела ежиха-мать,
Как обычно, крепко обнять
Своего любимого ребёнка,

Ненаглядного и милого ежонка.

Но обнять не получилось.
Что такое? Что случилось?

Вчера сынок был как сынок:
Пушистый мягкий колобок,

А нынче изменился – 
Колючками покрылся!
И на спине колючки,
И по бокам колючки.

Не поцелуешь, не прижмешь
И не возьмёшь на ручки!
И вместо мягкой челки

Торчат одни иголки!

13 – 14 лет
I место

Фадеева Арина, 13 лет 
Нижегородская область, м. р.  Арзамасский, с. Чернуха

Колючая семейка
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Подступишься едва ли.
Ежиха-мать в печали.

«Ну, что ж, -- сказал тут папа ёж, -- 
Сынок теперь на нас похож.

Всё очень даже просто:
Наш сын теперь подросток.
Повзрослел наш колобок,
Вот и стал колючим бок».
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Раскрылся ландыш -  первый и прекрасный,
Храня жемчужных бусинок красу,

В тепле зари,  согретый  солнцем ясным,
Пугливо нарушая тишину, он зазвенел.

Печально, мелодично.
И ветер подхватил младую трель.

К нему весна спустилась  ритмично,
Неся в руках прозрачную капель.

Любуясь долго этим чудом нежным
Обдав дыханьем трепетным листву,

Она сказала: «Ты моя надежда,
Мой аромат. И будь всегда  в  цвету!»

С тех пор, как только зеленеют травы,
И в майском блеске пляшут небеса,

Сквозь рощи молодые, сквозь дубравы
Жемчужным звоном слышны голоса.

II место

Лашманова Екатерина, 14 лет
Самарская область, г. о. Жигулёвск

Ландыш
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Жара, жара, стоит жара, 
Всё замерло, застыло. 

Трава сгорела вся дотла, 
Всё серо и уныло.

В степи такая духота, 
Дыханье замирает. 

Застыл орёл, как не живой 
И тяжело вздыхает.

В норе укрылись от жары 
И суслик, и мышонок. 

Но негде спрятаться тебе, 
Мой милый сайгачонок.

На солнце высохла трава, 
И голова кружится. 

В канале нет уже воды, 
И где тебе напиться?

Алейникова Алина, 14 лет 
Республика Калмыкия, м. р. Яшалтинский, п. Октябрьский

III место

Лето в степи
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Тут тучка появилась вдруг, 
Всё небо потемнело. 

И струи хлёсткого дождя 
Полились, очумело.

Вода наполнила канал, 
В нём льётся и искрится. 
Земля пила, пила, пила 
И не могла напиться.

Травой покрылась степь моя, 
Надев, наряд зелёный. 

И жизнь забилась, как родник, 
Водою напоённая.

Вот выбежали из норы 
И суслик, и мышонок. 

Игриво скачет по степи 
Весёлый сайгачонок.

Вдруг посветлело всё вокруг 
Все радуются звери. 

Вода, вода - ты жизни друг. 
Жизнь бесконечна - верим!!!
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Кто не бывал в том чудном крае,
Где лес, словно ковер зелёный,

Где птицы в небесах летают,
И каждый в солнца свет влюбленный…

Где Волга с ветерком играет,
И всё куда-то лодки гонит,

И кто здесь был, не забывает,
Тот чудный мир  навечно помнит…

Там горы все в цветах и травах,
Благоухают в ярком свете,

И там зерно хранят в амбарах,
И хлеб – вкуснейший на планете!

Там поле златом налито,
Волнуется, как чудо-море,
И всё пшеницею покрыто,
Переливаясь на просторе.

Приз зрительских симпатий

Журавчак Анатолий, 13 лет 
Ульяновская область, М. О. «Сенгилеевский», г. Сенгилей

Город Сенгилей
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Там лес-старик растений полон,
Хранит для нас грибы и травы,

К нему подходим мы с поклоном,
И в нём блуждать, ох, так отрадно!

Луга там облаков нежнее,
Играют красками под небом,

От красоты той я пьянею,
И в мире лучше места нету!

В пещерах там темней, чем ночью,
И солнца свет там не бывает,
Но я люблю их сильно очень:

Они – былое охраняют…

Там нам природа повествует 
О всех легендах и преданьях,
О том, что горе нас минует,

И о былых людских свиданьях…

И нету места мне чудесней,
И нету места мне родней,
И я живу в том городишке,
То место- город Сенгилей!
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На фотографиях природы отражения -
Красивые чудесные мгновения

32

Номинация «Фотография»



7 – 9 лет

I место
Спасов Егор, 9 лет 
Самарская  область, м. р. Красноярский, с. Красный Яр

Что у вас вкусненького?
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II место
Ильин Дмитрий, 9 лет 
Самарская область, м. р. Борский, с. Борское

Переправа, переправа. Берег левый, берег 
правый
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III место
Егорова Елизавета, 7 лет 
Чувашская Республика, м. р. Чебоксарский, дер. Новые Тренькасы

Ледяной дождь
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10 – 12 лет

I место
Вьюшкина Юлия, 11 лет 
Самарская обл., м. р. Шигонский, п. Луговской

Красавица 
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II место
Медведева Карина, 10 лет 
Самарская область, м. р. Исаклинский, с. Исаклы

Зимняя сказка
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III место
Кузьмина Елизавета, 11 лет
Самарская область, м. р. Безенчукский, с. Екатериновка

Знакомство

38



13 – 14 лет

I место
Аристархова Ксения, 13 лет
Самарская область, м. р. Шигонский п. Луговской

Перед грозой
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II место

Дувалин Олег, 14 лет 
Самарская область, м. р. Сызранский, с. Рамено

У пригорка на дорожке белый гриб 
на толстой ножке
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III место
Исатова Дарья, 14 лет
Самарская область, м. р. Клявлинский, с. Назаровка

Зайка спрятался легко
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Приз зрительских симпатий

Лягина Ангелина, 10 лет
Самарская область, м. р. Безенчукский, с. Песочное

Как прекрасен водный мир, посмотри!
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Мы о природе прозою напишем –
Она живая – чувствует и дышит…

43

Номинация 
«Прозаическое произведение»
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7 – 9 лет

I место
Борисова Вероника, 8 лет
Самарская область, м. р.Сергиевский, п. Кутузовский

Март

Весна.  Какой она будет? Смотрим с бабушкой в окно. Солнце 
светит, но ветер еще холодный. Ветки сирени раскачиваются. 
На них сидят воробьи, наверное, им нравится так качаться. А 
еще они здесь кормятся. У соседей в первом подъезде четыре 
кормушки, а у моей бабушки только одна. Она насыпала туда 
разной крупы и семечек. Так они очень хорошо клевали, даже 
с синицами дрались. А сейчас там глубокий снег и туда не до-
браться. Соседи с нижнего этажа насыпали в кормушку пшени-
цу, воробьям она, наверное, не нравится. Прилетят, посмотрят и 
улетают к соседним кормушкам. Но сегодня мы набрали крошек 
от хлеба, овсянки,  пшена, и  бабушка вышла во двор к кормуш-
ке, которая висит у нас на дереве. Пусть им будет вкусный обед. 
Я стою у окна и смотрю в небо. Оно голубое, и по нему летит 
самолёт, как будто иголка с белой ниткой. Лес уже стоит темной 
стеной. А какой он был красивый зимой! Весь в инее и сверкал 
на солнце. Казалось, дотронься до ветки, и она рассыплется, как 
хрустальная или зазвонит, как колокольчик. Наш поселок стоит 
весь белый. Пока снег еще не тает, и на снегу сверкают снежин-
ки, аж глазам больно. По снегу тянутся следы, кажется, что кто-то 
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их нарисовал или вышил. Пробежала, наверное, кошка или со-
бачка. А вот и мои долгожданные воробьи, они сели на антенну. 
Воробьи хотят сделать себе гнездо возле вытяжной трубы. Один 
воробушек уже сидит с каким-то перышком в клюве. Интересно, 
где он его нашёл, ведь кругом снег? Бабушка говорит, что это 
на чердаке, где живут голуби. А с крыши начинает капать, скоро 
побегут ручьи, а у нас начнутся каникулы! И будет много-много 
всего хорошего!



II место
Кузнецова Людмила, 9 лет 
Самарская область, г. о. Тольятти

Доброе сердце
В городе Тольятти жила девочка Даша. Это была добрая девоч-

ка.  Даша  очень любила гулять в Городском Лесу. Да! В городе 
Тольятти есть Городской Лес!   Даша гордилась, что живет в един-
ственном в мире городе, который имеет на своей территории 
собственный Лес. 

Лес был огромный, и Даша любила наблюдать за жизнью его 
обитателей. Здесь жили многочисленные птицы, зайчики, ежики,  
нередко здесь можно было встретить лисичку. Однажды здесь 
видели лося. Но больше всех Даша любила наблюдать за белоч-
ками. Они прыгали с ветки на ветку, с дерева на дерево. 

Девочка подружилась с одной белочкой. Она кормила ее вкус-
ными орешками, семечками, и белка стала почти ручная – она 
брала орешки из рук девочки.

Пришло время, и белочка родила маленьких бельчат. Бельчата 
были беспомощные, слепые.  Они копошились в дупле, и мамоч-
ка их кормила разными вкусностями, которые приносила Даша. 

Однажды случилось несчастье – маленький бельчонок выпал 
из дупла и сломал лапку. Он очень жалобно плакал, мама-белка 
взволнованно металась, малыши-бельчата испуганно пищали, 
но никто не мог им помочь. 

В это время в лесу гуляла Даша. Она услышала крики и поспе-
шила на помощь.  Девочка бережно взяла бельчонка на руки, 
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завернула его в платочек и быстро понесла в ветеринарную 
клинику. Там врач наложил на лапку шину и назначил лечение. 
Даша взяла бельчонка домой и стала за ним ухаживать.

Шли дни, бельчонок поправлялся, и вот он начал делать пер-
вые шаги, а потом и прыгать. Радости девочки не было предела! 

Наконец настал день выздоровления – врач снял шину, прове-
рил лапку на рентгене и сказал, что малыш здоров. 

Даша отнесла бельчонка в лес к знакомому дереву. Вся бели-
чья семья ждала возвращения бельчонка, - мама и детки высы-
пали на ветки и смотрели, что будет дальше. А дальше малыш 
вскарабкался на дерево и присоединился к своей семье! Вот 
было радости на весь лес! 

Как здорово, что есть такие люди, как Даша, у которых доброе 
сердце!
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III место
Крутченко Вероника, 8 лет 
Самарская область, г. о. Тольятти

Моё чудесное путешествие
Здравствуйте, меня зовут Вероника, я живу в городе Тольятти. 

У меня много увлечений и хобби, но больше всего я люблю пу-
тешествовать. 

Однажды утром мама мне неожиданно сказала, что мы едем 
на прогулку по реке Волге, любоваться Жигулевскими горами. 
Я очень обрадовалась, взяла с собой все самое необходимое, 
бинокль, мой фотоаппарат, и мы отправились в путешествие. 

Приехав на речной порт, нас уже ожидал красивый прогулоч-
ный омик. Мы поднялись на борт, подождали еще несколько ми-
нут, заработал мотор, и мы отчалили от берега. И вот тогда нача-
лось самое интересное. 

Сначала Жигулевские горы мне показались совсем малень-
кими, и я наслаждалась волнами и теплым ветром, который 
меня обдувал, потому что скорость у омика была приличная. Но 
вскоре мы стали подъезжать все ближе и ближе к Жигулевским 
горам, горы вырастали с каждой секундой, а наш омик вдруг 
превратился в маленькую лодочку. Жигулевские горы казались 
могучими, все склоны гор покрыты лесом. В библиотеке нам 
рассказывали, что в горах растут редкие виды растений и оби-
тают редкие животные. Для охраны этой природы были созда-
ны Жигулевский заповедник и национальный парк Самарская 
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Лука. Но некоторые скалы были совсем без растительности, в 
бинокль было видно, что это песок и камни. Красота гор меня 
так завораживала, что я даже забывала фотографировать.

На песчаных берегах у подножия гор можно было увидеть ма-
ленькие домики и палаточные городки туристов. Когда я выра-
сту, то обязательно совершу поход в Жигулевские горы, даже уже 
место себе выбрала. Это песчаный берег, между двумя холма-
ми, густо покрытыми растительностью. Сказочное место!  

Проплывая очередной высокий холм, я заметила крупных 
птиц, которые летали кругами. Мне объяснили, что это ястребы. 

Но вот песчаные берега закончились. И подножие гор превра-
тилось в каменную стену, о которую бились волны. Мама мне 
рассказывала, что в наших горах много уникальных пещер. А 
археологи обнаружили в пещерах следы древнего города. Так-
же, существует много легенд об этих местах. Говорят, в пещерах 
живут подземные старцы, обладающие уникальными способно-
стями. По легендам внешне они похожи на седых старичков и 
могут неожиданно появляться и исчезать прямо на глазах у оди-
нокого путника. Я думаю, что еще много в Жигулевских горах 
неизвестного и загадочного. 

 На этом наше путешествие подошло к концу, мы любовались, 
как садится солнце, а омик на всей скорости вез нас к берегу. А 
моя фотосессия не пропала зря, потому что благодаря конкурсу 
«Экочудо» я могу поделиться своим путешествием с вами, дру-
зья. До новых встреч! С вами была Крутченко Вероника.
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10 – 12 лет

I место
Удовенко Анастасия, 11 лет
Самарская область, м. р. Сергиевский, с. Сергиевск

Огненная лиса
    Как-то раз Паша с папой поехали на природу, за грибами. 

Лето было жаркое, с лесными пожарами. Лес был большой, мно-
жество деревьев и растений росло там, поэтому Паша на ка-
ждом шагу спрашивал: 

- А это что за кустик? А это ель или сосна? Папа терпеливо отве-
чал на все вопросы Паши и старался сдержать гнев, когда сын 
хотел лизнуть очередную поганку. Пока у папы в корзинке было 
4 лисички, корзинка Паши была переполнена мухоморами, по-
ганками и дождевиками.

   Зашли они ещё дальше в лес, стало темнее из-за того, что 
густая листва деревьев загораживала солнце. Папа сказал:

- Надо выходить отсюда, пока не встретили диких зверей. Они 
стали возвращаться по своим следам. Папа Паши довольно хо-
рошо знал этот лес, поскольку постоянно ездил туда на охоту, за 
грибами или ягодами. По узеньким тропам они стали возвра-
щаться назад. Когда они уже выходили из чащи, папа остановил-
ся и стал принюхиваться.

- Что случилось, папа? - спросил мальчик, глядя на отца очень 
испуганно.
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- Похоже, где-то что-то горит и это не костёр,- ответил папа.
- Лесной пожар? - задрожал Паша и прижался к отцу. Папа ска-

зал:
- Лучше бы нам поспешить, пока нас не настиг огонь! 
Они побежали к поляне. И тут с другой стороны леса показа-

лось пламя. От сильного ветра оно быстро стало охватывать все 
деревья. Дым мешал им разглядеть, в какой стороне машина 
и деваться было некуда, только побежать обратно в чащу. Ве-
тер дул сильнее, словно нарочно помогая огню настичь их. Будто 
огромный огненный монстр пожирал деревья одно за другим. 

  Паша бежал что есть силы, ветки царапали лицо и руки, но 
он не чувствовал боли. И тут мальчик обернулся и увидел, что 
из огня выскакивает что-то рыжее и падает на землю. Это была 
лиса.

- Папа, папа, там лиса, - с этими словами, не испугавшись 
огня, он бросился на помощь несчастному зверьку. Он схватил 
лису на руки и бросился от огня, лиса была тяжёлая для девяти-
летнего мальчика, но на помощь быстро подоспел отец. У лисы 
обгорели лапы и хвост, шерсть вся была взъерошена. Лиса вы-
скочила из рук папы и куда-то понеслась. Медлить было нельзя, 
пламя гналось за ними, как дикий зверь. Они побежали за лисой 
в надежде, что она должна знать все тропинки и выходы из леса. 
Паша и папа спотыкались и опять бежали, стараясь не потерять 
лису из виду. И тут в дали мелькнул луч света, Паша и папа кину-
лись туда, но лиса ушла из виду. Они выбежали из леса и упали 
на берегу реки. 

     Папа сразу же стал звонить маме и в пожарные службы. А 
Паша стоял и надеялся, что вот-вот выбежит из леса лиса, по его 
щекам потекли огромные слёзы. Ветер стих, и небо затянули се-
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рые тучи. И тут из леса, как ракета, вылетела лиса с маленьким 
рыжим комочком в зубах - это был её лисёнок. Так вот за кем 
она бежала что есть силы, с обгорелыми лапами! Лиса упала на 
землю без сил, а лисёнок крутился возле неё, лизал ей морду 
и жалобно скулил. Вскоре раздался шум двигателя. Это были 
мама с дедушкой на своей огромной машине. Мама выскочила 
из машины и начала обнимать и целовать мужа и сына. Вско-
ре подъехали пожарные машины, а в небе появились самолёты 
и стали сбрасывать воду на горящий лес. В это время пошёл 
дождь. Папа посмотрел на лису и сказал:

- На самом деле, если бы не это замечательное животное, мы 
бы погибли, это она вывела нас из леса. 

Дедушка посмотрел на лису и крикнул:
- Да у неё же все лапы обгорели! Её срочно нужно в ветери-

нарную клинику! 
      Когда они приехали домой, Паша постоянно звонил в кли-

нику и спрашивал, как там лиса и лисёнок. Животные пробыли 
в клинике неделю, а потом папа, мама, дедушка и Паша забра-
ли их себе. Лиса с лисёнком остались жить у них, Паша назвал 
лисёнка Рыжиком. А шрамы после лесного пожара остались у 
лисы на всю жизнь.
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II место
Моников Руслан, 12 лет 
Республика Калмыкия, м. р. Октябрьский, п. Хошеут 

Крепкий орешек и его друзья

Ноябрь. Степь окрасилась в серо-бурый цвет, лишь кое-где тор-
чали зеленоватые кустики верблюжьей колючки. 

Каждый день старому чабану приходилось гнать свою отару 
через овраг на водопой. Вот и сегодня овцы бежали, поднимая 
густую пелену пыли, по знакомой тропинке. Вдруг чабан на дне 
оврага в куче колючей травы заметил меня. Идти дальше за сво-
ими сородичами я не смог и совершенно обессиленный, ска-
тился в этот овраг. 

– Чавас, чавас ода яхсмч? (Бедный, что случилось с тобой?) 
– проговорил чабан, гладя меня по голове, а затем, закутав в 
свой шерстяной жилет, поднял на руки и направился к колодцу. 
Вдоволь напившись воды, отара потянулась в степь. 

Вернувшись на стоянку, чабан занес меня в кошару, застелил 
сена в углу клетки и положил туда.

– Ня, кевтчя, дякяд хяляхмн, (Полежи, потом посмотрим) – 
улыбаясь, сказал старик. В кошаре было тихо и тепло, я немного 
успокоился и уснул. Через полчаса вошел знакомый чабан. Он 
ощупал мое туловище, поднес руку к моему носу и, ощутив жар, 
вынул из кармана шприц, сделал мне укол, и я уснул крепким 
сном. 
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 Было утро, когда меня разбудили тихие, неуверенные шаги, 
по звуку я определил, что это был не чабан. Открыв глаза, я уви-
дел мальчика лет семи с такими же раскосыми и добрыми гла-
зами, как у деда. Я понял, что бояться мне 

нечего. Он долго и молча рассматривал меня, а затем протя-
нул кусочек белого цвета. Высунув непослушный язык, я лизнул 
его. Мальчик очень громко засмеялся и захлопал в ладоши.

 – Привет, дружок! Меня зовут Адьян. Моего ааву (дедушку) 
зовут Цецен, он сказал, что ты заболел. И мы тебя непременно 
вылечим, – сказал мне малыш. Скрипнула входная дверь, и к 
нам подошел дед Цецен:

– А-а, ты уже здесь! Знакомишься? Молодец! Бедняга, давно 
болеет, но он батэ (крепкий), значит - поставим на ноги, - сказал 
старик и положил охапку душистого сена.

Прошел месяц. На улице выпало много снега. Я полностью 
оправился от болезни, и каждый день гулял с мальчиком на све-
жем воздухе. Постепенно моя шерсть стала густой и приобрела 
рыжеватый оттенок. Я уже знал вкус сахара и черного хлеба, 
которые так понравились мне. Адьян с дедом стали называть 
меня странным именем Батэ. Иногда малыш звал меня Креп-
ким орешком. Я охотно отзывался на них.

Однажды поднялся сильный ветер и началась вьюга. В этот день 
я не виделся с Адьяном. Я тихо лежал в углу и с грустью слушал 
злобный вой ветра. Вдруг в кошару в расстегнутом полушубке 
вбежал мой маленький друг, он быстро открыл дверь клетки, и я 
последовал за ним. С той поры мои друзья стали забирать меня 
к себе на ночь, я полюбил эти зимние вечера. Здесь всегда было 
светло и уютно, а главное, со мной рядом были друзья - Адьян и 
дед Цецен.
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Пролетели зимние месяцы. Степь потихоньку просыпалась, 
появились весенние запахи и звуки. Выросла зеленая трава, и 
меня отпускали пастись недалеко от стоянки. 

В это утро я как обычно щипал траву за высоким курганом. 
Вдруг до меня дошли очень уж знакомые звуки. Я повел ушами, 
неужели послышалось... Обогнув курган, я увидел легкое обла-
ко пыли, которую подняли вернувшиеся мои сородичи. Сердце 
мое затрепетало, предвкушая встречу с родными. Я рванулся 
навстречу стаду.

Незаметно пролетел день, наступил вечер. Стадо сайгаков да-
леко ушло от чабанской стоянки. Мое сердце разрывалось на 
части. Я знал, что рано или поздно это случится, и мне придется 
расстаться со своими друзьями. Я отделился от стада и побежал 
на стоянку.

Мальчик обнимал, тормошил меня по спине, гладил кольца на 
моих рогах и произносил мое имя как заклинанье: « Батэ, Бату, 
Бата-ашка». Добрый чабан привычно провел рукой по всей дли-
не моей спины и, обняв внука, сказал:

– Цаг ирвя...(время пришло), Адьян, прощайся и отпускай его 
с чистым сердцем. Батэ должен жить с сайгаками.

Маленький друг крепко обнял меня, прижался к моему носу и 
произнес:

– Не забывай, что ты Крепкий орешек, и с тобой ничего не 
случится. Прощай, мой друг.

 Старый чабан Цецен благословил меня молитвой и ласково 
подтолкнул вперед. Пора... Я помчался за стадом. Я бежал впе-
регонки с ветром, на душе у меня было легко и спокойно, потому 
что я знал, что наша дружба не закончилась, впереди нас еще 
ожидают приятные минуты счастливых встреч.
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III место
Биджиева Анзалина, 12 лет 
Карачаево-Черкесская Республика, 
м. р. Усть-Джегутинский, ст. Красногорская

Моя Карачаево-Черкесия
Моя малая родина – Карачаево-Черкесия. Ее природа уди-

вительна, ведь недаром она считается жемчужиной Северного 
Кавказа. Отношение к природе здесь воспитывается с детства. 
Мой  дедушка рассказывал нам, внукам, что на нашей земле 
многие растения в сознании народа наделялись магическими 
свойствами – в них жили, по народным верованиям, добрые 
духи. Люди верили, что растения обладают божественной силой 
и наказывают тех, кто непочтительно относится к ним.

Дедушкины слова подтверждаются во многих сказаниях, ле-
гендах нашего края и в народном эпосе «Нарты»: «Время нартов 
было счастливым для человечества. Жившие на Кавказе не тро-
гали диких животных, трава круглый год была свежей и зеленой, 
людей не кусали, не мучили насекомые. Красивые, отважные, 
благородные, трудолюбивые нарты чутко охраняли свои земли».

В своей работе я хочу  рассказать о нашем знаменитом Тебер-
динском биосферном заповеднике, который является подлин-
ным экочудом. Это настоящий дом для животных, птиц и расте-
ний, один из необычных и красивейших уголков России. Уже по 
занимаемой зоне он выглядит живым музеем природы: высо-
кие, покрытые лесами горы, белоснежные вершины, бурлящие, 
стремительные реки, высокогорные озера, жемчужные водопа-
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ды, разнообразная растительность, плотность животного мира. 
Заповедник содержит богатейшую флору и фауну. Здесь нахо-

дится 186 эндемиков Кавказа, т.е. растений и животных, рас-
пространенных в определенной географической местности.  
Тебердинский заповедник бережно сохраняет на своей террито-
рии виды животных и растений. Многие из них входят в Красную 
книгу Карачаево-Черкесии. 

В нашей республике растет один из самых прекрасных цветов 
– эдельвейс.  Эдельвейс — благородный белый (в переводе с 
немецкого языка).                                                                   

Этот  замечательный цветок растет на самых гордых, непри-
ступных вершинах,  которые покоряются только  смельчакам.                 

Ботаники  заповедника давно выращивают его в долине, на 
территории заповедника, чтобы его могли видеть все желаю-
щие. Он здесь давно прижился.

Заповедник занимается научной и природоохранной деятель-
ностью. Его волнует проблема охраны уникальной природы все-
го Кавказского региона.

 Я часто бываю здесь и узнаю подробнее о флоре и фауне сво-
ей малой родины.

В наших горах всегда почитали животных и растения. Тех, ко-
торые очень заботились о своей земле, сравнивали с легендар-
ным пастухом Аймушем.

 Считался Аймуш божеством и покровителем мелкого скота, 
а особенно овец. О нем сохранились легенды и песни, краткое 
содержание которых таково. С детства Аймуш пас овец. Он так 
понимал их, так сроднился с ними, что никогда не покидал своей 
отары: ни зимой, ни летом, ни днем, ни ночью.  Аймуш играл на 
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пастушьей свирели, и его овцы понимали ее звуки. Но вот подо-
шло ему время жениться. Пришлось Аймушу впервые в жизни 
оставить своих овец на попечение братьев. Братья не справи-
лись с отарой, и она вся утонула в глубоком озере. Аймуш угадал 
о несчастье и прибежал в горы, но было поздно. Тогда он сам 
прыгнул в озеро. Народ верил, что Аймуш благополучно пасет 
своих овец под водой. Главное, что он не расстался с ними. 

Такие легенды учат нас понимать, как относиться к своему делу 
– с любовью, чтобы оно радовало тебя и окружающих. Именно 
так работают в Тебердинском заповеднике, недаром он изве-
стен далеко за пределами республики.
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13 – 14 лет

I место
Шалбурова Валентина, 14 лет 
Республика Калмыкия, м. р. Яшкульский, п. Улан Эрге

Я и человек
Я с мамой бежал по летней обширной степи. Иногда я обгонял 

маму и сильно радовался, хотя знал, что она поддается, жале-
ет меня. А иногда мама бежала впереди, увлекая за собой, как 
бы играя в догонялки. Но маме было не до игр - мы убегали от 
странного запаха. Я чувствовал ее тревогу. Мама сказала, что 
это запах опасности, запах дыма, запах человека. Мне не встре-
чался еще человек, который по рассказам носит с собой палку, 
издающую громкий хлопок и кидающую маленькие смертонос-
ные камешки.

Силы стали покидать меня. Постепенно запах стал менее за-
метным, а вскоре он совсем исчез. Мы остановились. Щипать 
траву уже не хотелось. Давал о себе знать быстрый бег. Я заме-
тил цветок и сказал: «Тюльпан»! А мама улыбнулась и сказала: 
«Тюльпаны похожи на солнце: одни красные, как на рассвете, 
другие желтые, как в полдень! А это...». Вдруг ее улыбка смени-
лась тревогой. Она шумно втянула воздух и, присмотревшись ку-
да-то вдаль, резко закричала: «Беги!».

Этот запах ни с чем не перепутаешь. Я побежал прочь, поняв, 
что пришел человек, которого так боится мама. Она бежала, 
крича позади: «Беги, беги быстрее!» Я побежал, так быстро, как 
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только мог. Тут раздалось жуткое громкое: «Бах»! Я бежал из по-
следних сил. Все смешалось в моей голове, сердце готово было 
разорваться. Оглянувшись назад, я не увидел маму, а только за-
тихшую степь. Поднялся небольшой ветер и трава колыхалась. 
Я прилег на землю и положил голову на траву. Ветер донес за-
пах человека. Человека, который украл у меня самое дорогое 
- маму.

Прошло две зимы с тех пор, как я потерял маму. Я уже не был 
маленьким сайгачонком. У меня выросли большие рога, хотя не 
было еще настоящей сайгачьей силы и красоты.

Осеннее солнце не прогревает землю. Незаметно день стано-
вится короче. Свежий ветер летит по родной степи и рассказы-
вает все новости мира. Ветер помогает мне избегать встречи с 
опасностями, но все-таки есть вероятность того, что опасность 
придет с другой стороны. И она не должна стать неожиданно-
стью. Благодаря этой готовности, благодаря своей природной 
скорости я пережил много несчастий.

Не все вещи можно предугадать. Сегодня я все утро убегал от 
человека. Я ничего так не боялся, как запаха человека, железа, 
дыма. Пересиливая усталость, я пытался скрыться от него, но у 
меня не получалось. Страх гнал меня вперед.

Вдруг я увидел перед собой его – человека с железной палкой. 
Сердце мое сжалось, и я предпринял попытку резко развернуть-
ся. «Бах»! Что-то впилось в заднюю ногу. От боли я упал и не мог 
двигаться. Человек закинул палку за спину и стал приближаться. 
Боль уже не чувствовалась - неужели это конец?! Веревкой он 
спутал ноги – нельзя было и пошевелиться. Я мог скрыться от 
любого хищника, но не смог скрыться от человека.
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Неожиданно человек бросил ружье и побежал. Появились еще 
несколько человек, раздались крики. Я почувствовал в них что-
то необычное, хотя и у них был запах человека и железа. Про-
сто он не пугал. Люди приближались. Один из них обмотал рану 
тряпкой и остановил кровотечение. «Везунчик!» - тихо сказал он, 
развязывая веревку на ногах. На душе стало легко. ЧЕЛОВЕК - 
это не только смерть, еще это и жизнь!
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II место
Боков Бадма, 14 лет 
Республика Калмыкия, м. р. Октябрьский, п. Джангар 

Любимая питомица
После долгих споров об имени сайгачонка Альма и Баир, все 

таки, выбрали одно, которое нравится им обоим. А только что 
появившееся на свет животное, нежно ласкаясь, лежало кала-
чиком возле матери.

– Мама, мама! Алтынкой назвали!
– Очень хорошо, доченька. Она и впрямь золото.
Семья Манджиевых была самой обычной калмыцкой семьёй. 

Жили они на животноводческой стоянке, разводили скот: овец, 
коров, верблюдов, вскормленных и теперь уже ручных степных 
сайгаков. 

– Через неделю уже на траву перейдёт, сайгаки – крепкие жи-
вотные, – сказал отец, не сдерживая радости.

И правда, через неделю Алтынка уже резвилась с ребятами. 
– Алтынка, красавица, мы тебя беречь будем, в обиду не да-

дим, –говорил Баир и гладил нежно по шерстке. Так месяц за 
месяцем Алтынка росла и росла.

Зима в Калмыкии холодная, ветра дуют и днём, и ночью. В этот 
день мальчик готовился сам выходить в степь, пасти скот. Отец 
захворал и слёг с температурой. Отойдя в степь, где животные 
могли найти ещё траву, кое-где пробивающуюся сквозь снег, 
Баир сделал привал. Скот уже разбрелся в поисках пропитания.

Напившись чая с борцоками, Баир притулился в затишье к 
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бугорку. Глаза Баира закрылись, но тут послышался хрустящий 
звук.

Мальчик вскочил на ноги, посмотрел по сторонам. Потом по-
слышались ещё несколько звуков, уже громких. Скот в испуге 
начал разбегаться. Алтынка, почуяв опасность, тоже побежала 
галопом.

– В этот момент из-за высоких бугорков выбежали три челове-
ка с ружьями и побежали в сторону маленького прирученного 
сайгачьего стада.

– Стой, Алтынка! Стой, кому говорю!– Баир побежал следом. 
Только потом мальчик понял, что браконьеры заманивают сай-

гаков на лёд, образовавшийся в канале.
– Нет, туда нельзя! Алтынка, нельзя! Нельзя!
– Баир бежал и кричал во все горло, искренне веря в то, что 

она услышит. На бегу с него слетела шапка. Тем временем Ал-
тынка и ещё один сайгак отбились от стада и бежали прямо в 
ловушку.

– Гони их, гони!– только сейчас Баир услышал крики преступ-
ников. Животные забежали прямо на лёд и растерянно елозили 
по ее поверхности. Сайгаки падали и вставали, снова падали и 
снова вставали.

– Стреляй! - крикнул один из браконьеров. Послышался вы-
стрел, и тело уже мертвого животного упало на лёд.

– Нееет! - Баир бежал не жалея ног.
Лёд треснул, Алтынка упала в холодную воду. Тем временем 

мальчик добежал и, не раздумывая, прыгнул вслед за ней. 
– Алтынку нельзя!! Нельзя Алтынку! Она моя! Я обещал ей!
По щекам мальчика текли горючие слёзы, волосы растрепа-

63



лись от ветра, но он, напрочь забыл о страхе. По грудь в ледяной 
воде, одной рукой огораживая Алтынку, он произносил как мо-
литву "её нельзя, нельзя её, я обещал".

Люди с ружьями в полном непонимании от происходящего 
топтались неподалеку. Понимая, что оставаться на месте пре-
ступления нельзя, схватили подстреленную антилопу и быстро 
удалились.

Баир вылез из воды, схватил Алтынку за шерсть и начал тянуть. 
Сил уже не было. Да и поверхность скользкая. С другой стороны 
на поверхности льда виднелась замёрзшая доска. Баир заце-
пился ногами за нее и со всей силы тянул сайгака. Наконец-то 
тело животного оказалось на поверхности. Они посмотрели друг 
другу в глаза, Баир обнял Алтынку, и они отправились домой, 
погоняя оставшихся животных. Два верных друга. Степная анти-
лопа и мальчик калмык, который готов был отдать за неё жизнь. 
А он не мог иначе. Он обещал. Он знал, «мы в ответе за тех, кого 
приручили».
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III место

Те Ксения, 13 лет
Республика Калмыкия, м. р. Октябрьский, п. Большой Царын

Сайга
Когда-то давным-давно, в незапамятные времена, было одно 

ханство. В нем правили мудрый Хан и его жена. Вскоре роди-
лась у Хана и его жены дочь по имени Сайга. Росла Сайга нео-
бычайно красивой и умной. Очень она радовала своих родите-
лей - во всем слушалась их. Через некоторое время родился у 
Хана и его жены сын Баатр. Вырос Баатр очень смелым и также, 
как и Сайга, необычайно красивым. Любили Баатр и Сайга вме-
сте играть, кататься на лошадях. Любимое занятие брата было 
стрельба из лука, как и любил их отец, а Сайга помогала маме.

Жизнь в ханстве протекала счастливо, спокойно. Все жители 
ханства любили своего Хана и его семью. Везде царило благо-
денствие. Но однажды настигло горе – Хан заболел страшным 
недугом. Съехались лекари со всех сторон света, но не могли 
они вылечить своего Хана от этой неизвестной болезни. С каж-
дым днем ему становилось все хуже и хуже. Опечалились Сайга 
и Баатр. Никто не мог им помочь. И, чтобы Хану было немного 
легче, лекари посоветовали жене Хана собрать в степи лечеб-
ные травы и отваривать их для больного. Каждый день Сайга 
ходила в степь за травами для отца. И в один день она встре-
тила странника, который поведал ей о колдунье, которая могла 
бы помочь ее семье с их бедою. И тогда Сайга решилась отпра-
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виться на окраину ханства к колдунье. Брат отговаривал сестру 
от такого опасного путешествия, но Сайга была непреклонна и 
отважна, как и Баатр. И однажды ночью, подождав, когда все 
крепко уснут, Сайга отправилась в дальнюю дорогу. Путь ее был 
тернист и опасен. И когда Сайга добралась до окраины ханства, 
она увидела, что хижина колдуньи стоит посреди болота, окру-
женная темным лесом. Набравшись храбрости, девочка посту-
чала в дверь колдуньи. Почти сразу же открылась дверь, за ней 
стояла женщина с длинным носом, бородавками на лице и злоб-
ным взглядом.

– Чего тебе надобно? – спросила колдунья хриплым голосом.
– Мне нужна Ваша помощь, - храбро ответила Сайга и расска-

зала о горе, настигшем ее семью и ханство.
Старушка, внимательно осмотрев девочку с ног до головы, от-

ветила: 
-Я помогу твоему отцу, но взамен ты должна будешь отдать 

свою красоту, – предложила колдунья.
– Я согласна! — недолго думая, выпалила Сайга.
Ведьма отправила девочку домой, заверив её, что, как только 

она переступит порог дома, Хан выздоровеет. Так и случилось. 
Хан стал поправляться. Однако с красотой Сайги ничего не про-
изошло. Без изменений красота её осталась и через несколько 
дней, и девочка решила, что ведьма пожалела ее. Но ровно че-
рез месяц, когда Хан полностью поправился. Сайга заметила, 
что с телом сё стало что-то происходить. Родные, заметив это, 
стали расспрашивать Сайгу, и дочь всё рассказала. Тогда Баатр 
отправился к колдунье и попросил её, чтобы она вернула кра-
соту Сайги, но его ожидания были обмануты: старушка злобно 
рассмеялась ему в лицо и выгнала его.
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Вернувшись ни с чем домой, Баатр увидел на холме свою се-
стру. Крикнув ему «Прощай!», она полностью превратилась в жи-
вотное, похожее на антилопу. Брат со всех ног бросился за се-
строй, но Сайга уже скрылась вдали, а в пустоте лишь завис крик 
Баатра: «Сайга!».

С тех пор это животное, степную антилопу, называют сайгаком...
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Приз зрительских симпатий
Пыжова Арина, 8 лет 
Самарская область, г. о. Самара

Экологическое путешествие в природу
Меня зовут Арина. У моих дедули и бабули есть дача за горо-

дом. Летом там чудесно! На участке растет фруктовый сад. Есть 
и небольшой огородик. Каждое лето мы лакомимся своими ово-
щами и фруктами: клубникой, вишней, малиной, сливами, ябло-
ками, грушами, свежими помидорами и огурчиками, выращива-
ем цветы. 

    А еще мы любим выходить в лес — погулять, полюбоваться 
природой и грибов, ягод пособирать. Когда я гуляю в лесу, то не 
замечаю, как быстро пролетает время. Дедушка рассказывает 
мне много интересного об обитателях леса, о природе и о том, 
как важно бережно относится к ней. Я поняла, что все, что есть в 
природе, должно существовать вместе, рядом, дружно.  Так, де-
ревья не могут жить без солнца, воды, без птиц, которые в коре 
деревьев находят и поедают жучков-червячков. Животные тоже 
не могут жить без воды, солнечного тепла и света, без травки, 
которую они едят, без деревьев, которые защищают их от жары 
и дождя. Все живые существа в природе зависят друг от друга. 
Очень часто люди не берегут всё богатство нашей планеты и не 
задумываются о своих поступках. Человек может вырубать дере-
вья, уничтожать животных, выбрасывать мусор, загрязнять воз-
дух дымом, выхлопными газами автомобилей. Вот, именно, поэ-
тому возникают экологические проблемы - как сохранить лес  и 
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его обитателей!  Когда человек рубит деревья, погибают не толь-
ко сами деревья; погибают птицы и насекомые, белки, которые 
жили на деревьях, высыхают ручейки, которые текли у подножия 
деревьев.

   Люди сжигают дрова, уголь, дымят заводские трубы. Неко-
торые из этих газов очень ядовиты. От них погибают деревья, 
болеют животные и люди. Человек наносит вред не только окру-
жающей среде, но и птицам, и животным. Некоторые  уже не-
возможно восстановить.

   Вдруг, мы с дедулей, увидели маленькую, но очень красивую 
белочку. Она была рыже-коричневого цвета. Белочка смотрела 
на нас своими блестящими черными глазками. Настоящая пу-
шистая красавица! За белочкой было интересно наблюдать. Как 
бы мне хотелось прикоснуться к белочке, угостить её! Но она, 
распушив свой хвостик-парашют, побежала по стволу дерева 
вверх и быстро скрылась за ветками. Столько радости у меня 
было!

   А еще моим любимым занятием летом является купание в 
озере, недалеко от нашей дачи. Там же дедуля ловит рыбу. Он 
рассказывал, что бывает, люди проливают бензин в воды озер, 
реки в результате этого, рыбкам становится нечем дышать, они 
умирают из-за образовавшихся маслянистых пятен на воде.

   У нашей семьи на озере есть любимое местечко. Приехав 
в этом году на озеро, мы были очень огорчены от увиденного. 
На берегу  горы мусора: банки из под консервов, пластиковые 
бутылки, целлофановые пакеты, фантики. Бабуля достала из ма-
шины пакеты и мы собрали весь мусор в пакеты, очистили наше 
любимое место от грязи. Потом, после купания, дедушка отвез 
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это в специальный контейнер. Оказывается в природе, только ту-
алетная  бумага быстро разлагается и исчезает, а для того, чтобы 
сгнила и исчезла, полиэтиленовая пленка или бутылка понадо-
бятся годы. Каждый вид мусора нуждается в особой переработ-
ке. Бумагу необходимо собирать и сдавать в макулатуру, а из нее 
вновь сделают тетради, книги, газеты. Бутылки нужно сдавать на 
стеклотару, ее отвезут на завод, вычистят и снова будут прода-
вать в них напитки. Консервные банки сдают в металлолом и пе-
рерабатывают в металл.

   ЭКОЛОГИЯ - это наука о доме. Я уверена что, если каждый 
человек будет соблюдать чистоту в своем дворе, в лесу, дома и 
там, где работает - насколько изменится все вокруг! Так давайте 
же беречь природу! И пусть каждый начнет именно с себя!

   Что же я сама могу сделать, чтобы сохранить  экологию своего 
города Самара?

   Не загрязнять водоемы и берега, не оставлять за собой му-
сор. Экономить  воду. Экономить электроэнергию. Экономить бу-
магу. Подкармливать животных и птиц. Не разорять муравейни-
ки. Не ловить бабочек, стрекоз, жуков. Не ломать здоровые ветки 
на деревьях. Сажать деревья и цветы. Не разжигать костры без 
взрослых. Не поджигать сухую траву и листву.
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Бегут облака над ромашковым полем…
На видеоролике все как живое

Номинация «Видеоролик»
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7 – 9 лет
I место

Варлаганова София, 7 лет
Самарская область, м. р. Богатовский, с. Богатое

Суслик и банан
https://www.youtube.com/watch?v=JYpgYuz5Ed8

II место
Якушева Валерия, 9 лет

Самарская область м. р. Большеглушицкий, с. Большая Глушица 
Край ковыльный, край степей

https://youtu.be/jf6Md2Wrg2s

III место
Постолаки Екатерина, 7 лет

Самарская область, г. о. Самара
Дикие утки в Самаре

https://youtu.be/QaLJeILlCuw

10 – 12 лет
I место

Миникаева Эльмира, 12 лет
Самарская область, м. р. Ставропольский г. о. Тольятти

Удивительное рядом...
https://youtu.be/X9fkgScImdk
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II место
Казак Олег, 12 лет 

Самарская область, м. р. Кинель-Черкасский с. Кинель-Черкассы
Муравьи - санитары леса

https://youtu.be/c7MuY0R66pQ

III место
Кузнецова Дарья, 12 лет 

Самарская область, г. о. Тольятти
Природа родного края

https://youtu.be/oPiSH0z87wk

13 – 14 лет
I место

Бученкова Лилия, 13 лет
Пензенская область, г. о. Пенза

Волшебный колокольчик: эко-сказка
https://www.youtube.com/watch?v=0LBqPpk3Tm0

II место
Катаев Евгений 13 лет

Самарская область, м. р. Сергиевский,  п. Кутузовский
Экологическая кругосветка
https://vk.com/video-147366662_456239045
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III место
Редечкина София, 14 лет 

Самарская область, м. р. Борский, с. Соковнинка
Здесь родины нашей начало

https://youtu.be/HPip9XLSXXo

Приз зрительских симпатий
Смолина София, 8 лет 

Самарская область, г. о. Самара
Чудеса рядом 

https://vk.com/video-147366662_456239035
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Победители конкурса

Карачаево-Черкесская Республика
Биджиева    Анзалина                        м. р.  Усть-Джегутинский,  ст.  Красногорская

Нижегородская область
Макарова Анна                             м. р. Арзамасский, с. Красное
Фадеева Арина                             м. р.  Арзамасский, с. Чернуха

Пензенская область
Бученкова Лилия                                                                   г. о. Пенза

Республика Калмыкия
Алейникова Алина                                                               м. р. Яшалтинский, п. Октябрьский
Бадмаева Элина                                                          м. р. Целинный, с. Вознесеновка
Боков Бадма                                                                                                      м. р. Октябрьский,  п.  Джангар
Горяев Борис                                                                                              м. р. Целинный, п.  Верхний Яшкуль
Китаева Милана                                                                                             м. р. Лаганский, г. Лагань
Кусинова Ксения                                                                                 м. р. Городовиковский, п. Южный
Манджиева Юлия                                                                                                                                    г. о. Элиста
Моников Руслан                                                                                          м. р. Октябрьский, п. Хошеут
Муковникова Кристина                                                               м. р.  Лаганский,  г.  Лагань
Санчиров Юрий                                                                               м. р. Черноземельский, п. Буровой
Те Ксения                                                                                                       м. р. Октябрьский, п. Большой Царын
Шалбурова Валентина                                                                     м. р.  Яшкульский, п.  Улан Эрге
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Самарская  область
Аристархова Ксения                                          м. р. Шигонский, п. Луговской
Ахмедова Ляман                                м. р. Большечерниговский, п. Шумовский
Борзова Кристина                                               м. р. Похвистневский, с. п. Подбельск
Борисова Вероника                                                                 м. р. Сергиевский, п. Кутузовский
Варлаганова София                                                                        м. р. Богатовский,   с. Богатое
Вьюшкина Юлия                                                                                        м. р. Шигонский, п. Луговской
Дувалин Олег                                                                               м. р. Сызранский, с. Рамено
Ильин Дмитрий                                                                                 м. р. Борский, с. Борское
Исатова Дарья                                                              м. р. Клявлинский, с. Назаровка
Казак Олег                                           м. р. Кинель-Черкасский, с. Кинель-Черкассы
Катаев Евгений                                       м. р. Сергиевский, п. Кутузовский
Киреева Анастасия                       м.   р.  Красноярский,  п.    г.   т.  Новосемейкино
Корабельщикова Елизавета                                      м.  р.   Богатовский, с.   Богатое
Крутченко Вероника                                                                          г. о. Тольятти
Кузнецова Дарья                                                                                                                    г. о. Тольятти
Кузнецова Людмила                                                                                            г. о. Тольятти
Кузьмина Елизавета                                                  м.  р.  Безенчукский, с.  Екатериновка
Лашманова Екатерина                                                                  г. о. Жигулёвск
Лягина Ангелина                                                                          м. р. Безенчукский, с. Песочное
Медведева Карина                                                                         м. р. Исаклинский, с. Исаклы
Миникаева Эльмира                                                                           г. о. Тольятти
Нестерова Арина                                                                   м. р. Сергиевский, с. Елшанка
Постолаки Екатерина                                                                                   г. о. Самара
Пыжова Арина                                                                                               г. о. Самара
Редечкина София                                                            м. р.  Борский, с. Соковнинка
Рубцова Анастасия                                                                          м.  р.  Елховский,  с.  Елховка
Смолина София                                                                                                                                                     г. о. Самара
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Спасов Егор                                                                                             м. р.  Красноярский,  с. Красный Яр
Удовенко Анастасия                                                                  м. р.  Сергиевский,  с.  Сергиевск
Черенёва Анастасия                                                                                                                              г. о. Тольятти
Якушева Валерия                                                        м.   р.   Большеглушицкий,  с.   Большая Глушица

Ульяновская область
Журавчак Анатолий                                                            М.  О.  «Сенгилеевский»,  г.  Сенгилей
Цыкина Варвара                                                                                  М. О.  «Инзенский район», г. Инза

Чувашская Республика
Егорова Елизавета                                                      м. р. Чебоксарский,   дер.  Новые Тренькасы

77



Состав жюри V открытого Межрегионального 
Конкурса детских творческих работ читателей 

библиотек Поволжья «Экочудо»

Председатель жюри:
●Васильева Марина Иллиодоровна – руководитель конкурса; главный 
библиотекарь Центра сопровождения чтения ГБУК «Самарская област-
ная детская библиотека»

Члены жюри:
●Гусева Людмила Викторовна – старший научный сотрудник отдела природы 
ГБУК «Самарский областной историко-краеведческий музей им. Алабина»
●Загоскин Константин Васильевич – заслуженный работник культуры 
России, член Союза художников Российской Федерации, преподаватель 
МБОУ ДОД ДХШ № 1 им. Г. Е. Зингера, г. о. Самара
●Кузовенко Александр Евгеньевич – главный зоотехник ГБУ «Самар-
ский зоопарк»
●Назарова Екатерина Викторовна – руководитель детской киностудии 
«Печка»
●Нечаева Виктория Александровна – ведущий инженер отдела реали-
зации экологических программ и мероприятий ГБУ СО «Природоохран-
ный центр»
●Рожек Ирина Владимировна – заведующая информационно-методи-
ческим отделом ГБОУ ДОД «Самарский областной детский эколого-био-
логический центр»
●Семенов Василий Васильевич – поэт и прозаик, заслуженный работ-
ник культуры России, член Союза писателей Российской Федерации
●Чепурных Евгений Петрович – поэт, член Союза писателей России

78



Самарская областная детская библиотека выражает 
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

за поддержку Конкурса и сотрудничество

Пекарне «Имбирица»

ЗАО «Самарский кондитер»

Спонсорам:

ООО «Музей Лягушки»
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Партнерам:

ГБОУ ДОД «Самарский областной детский 
эколого-биологичнский центр»

Группе компаний «ЭкоВоз»

ГБОУ ДОД «Самарский областной детский 
эколого-биологичнский центр»



●Самарской областной писательской организации
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Детской киностудии «Печка»

ООО «Музей Лягушки»

ГБУ СО «Природоохранный центр»

ГБУК «Самарский областной 
историко-краеведческий музей 
им. П. В. Алабина»

●МБОУ ДОД ДХШ №1 им. Г. Е. Зингера г. о. Самара

ГБУ «Самарский зоопарк»
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