




Уважаемый читатель!

Представляем Вашему вниманию брошюру «Экологическая сказка». Брошюра 
является сборником сказок победителей конкурса на лучшую экологическую 
сказку, проводимого в рамках одноименного проекта «Экологическая сказка», 
реализуемого МБОУ СОШ № 1 города Южно(Сахалинска в рамках Фонда 
социальных инициатив «Энергия» компании «Сахалин Энерджи». Целью данного 
проекта является повышение уровня экологической культуры населения.

В конкурсе на лучшую экологическую сказку приняло участие более 100 
детей из разных образовательных учреждений Сахалинской области (средние 
общеобразовательные школы, Детский дом №7 г. Углегорск, Детский дом № 2 
с. Троицкое, Центр детского творчества г. Томари, Детско(юношеский центр пгт.
Тымовское и др.).

Компетентное жюри определило лучшие работы в трех номинациях: «Охрана 
исчезающих видов растений и животных Сахалинской области», «Рациональное 
потребление природных ресурсов», «Охрана окружающей среды от загрязнения». 

На страницах брошюры взору читателя открывается мир сказочных героев, 
созданный детьми из самых разных уголков Сахалинской области (областной 
столицы и многих районов: Анивского, Долинского, Корсаковского, Южно(
Курильского, Поронайского, Томаринского, Углегорского, Холмского). 

Юные авторы, создавая сказочные произведения, раскрыли нам свое видение 
экологической ситуации в нашей области. Одни авторы показали нам пути решения 
экологических проблем, а другие – печальные последствия, к которым могут 
привести загрязнение окружающей среды, браконьерство и безразличие человека 
по отношению к природе. 

Взор читателя также порадуют красочные иллюстрации к сказкам, созданные 
воспитанниками и выпускниками МБОУ ДОД «Детская художественная школа» 
города Южно(Сахалинска, обучающимися МБОУ СОШ № 1 города Южно(
Сахалинска и участниками конкурса на лучший рисунок по экологическим 
проблемам Сахалинской области, который прошёл в рамках проекта.

МБОУ СОШ № 1 города Южно(Сахалинска выражает искреннюю 
благодарность всем участникам проекта «Экологическая сказка» и компании 
«Сахалин Энерджи», благодаря которой замечательный сборник экологических 
сказок издан и на безвозмездной основе передан библиотекам области, детским 
домам и реабилитационным центрам.
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В гостях у Горбыля

Жил�был дед Горбыль в реке Орловка, и приплыл 
к нему Симчик. Внучок просил рассказать ему исто�
рию, но только настоящую. 

И дед начал свой рассказ, что два года назад приш�
ли рыбаки и стали ловить всех лососей из реки в сети. 
А Горбыль был тогда ещё молод и жил в море, но он ви�
дел, как гибнут его сородичи, и боялся заходить в реку.

До осени осталось немного времени. Идти в пресную воду было опасно, но необходимо, так 
как лососям надо выполнить свой долг. А как в море зайти? Икринки погибнут, и не будет про�
должения рода. Горбыль все ждал. И вот, наконец, приехали защитники рыб и поймали брако�
ньеров.

Горбыль с другими рыбами очень обрадовался и пустился 
в путешествие по реке. Там им многое пришлось преодолеть. 
Солнце ярко светило, вода становилась все теплее и теплее, 
но их это не останавливало.

Горбыль познакомился в реке с прекрасной незнакомкой, 
которой пообещал быть с нею рядом всю жизнь, и она согла�
силась на его ухаживания.

Он переоделся в красивый наряд, у него вырос горб, поя�
вились зубы, но это его только украшало, ведь он был продол�

жателем рода. И прекрасная незнакомка родила ему много�много маленьких икринок, из ко�
торых вот�вот появятся прелестные рыбёшки. Родители долго любовались на своё потомство, 
ведь они знали, что больше его не увидят и не смогут защитить от злых людей. А так хочется, 
чтобы твои дети жили долго, чтобы встречали они только добрых людей – защитников природы.

 И так сильно было желание родителей защитить своих детей, что люди в тех местах в реку 
больше не заходили, сидели себе на берегу и природой любовались. На реке Орловка больше 
нет людей, которые ловят рыбу! А она заходит на нерест, и её дети возвращаются в реку.

 Река живёт…
 

Горюнов Егор, 11 лет, МБОУ СОШ с. Поречье Углегорского района

рис. Пленкина Вероника, 11 лет, 
МБОУ СОШ №1 г. Южно(Сахалинска

рис. Хавкина Вероника, 8 лет,рис. Хавкина Вероника, 8 лет,
МБОУ ДОД детская художественная школа МБОУ ДОД детская художественная школа 

г. Южно(Сахалинскаг. Южно(Сахалинска
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Спасение разных стихий

Жил был в лесу Леший. У него было 
три дочери: Флора, Фауна и Нимфа. Фло�
ра ответственная за растения, Фауна – за 
животных и насекомых, а Нимфа – за реки, 
моря и океаны. Каждая фея любила зани�
маться своим делом. Однажды полетели 
они каждая по своим делам и…

� Папа, папа!!! Там нефть! Браконьеры!!! 
Лесники!

� Девочки, девочки, давайте по порядку. Фауна, рассказывай что случилось?

� Папа, папулечка, там пришли браконьеры и начали  убивать животных и птиц. Сколько 
криков было! «Фауна, помоги!» – кричали они мне. Папа что мне делать? Помоги мне.

� Так, Флора, рассказывай теперь ты свою историю.

� Лесники  вырубают деревья и портят почву. На этом месте больше никогда не выра�
стут растения! Ни одной травинки, ни одного цветочка – ничего!

� Ну, Нимфочка, теперь твоя очередь.

� Папа, это ужасно! Мимо меня проплыл здоровенный корабль и опрокинул бочки. Их 
там было сто или еще больше, и все они были с нефтью. Море стало черное�черное. Как буд�
то это большая грязная лужа! Что же делать?

� Я думаю, что эти люди – антиэкологи. Они не оберегают окружающий мир, а только гу�
бят. Я предлагаю вам, Флора и Нимфа, объединить свои силы. Ты, Флора, облети весь лес и 
рассыпь  различные  семена повсюду. А ты, Нимфа лети за ней следом и поливай семена. Я 
же, в свою очередь, насыплю зелье, из�за которого растения будут расти быстрее. Растения 
окутают машину и она не сможет больше ничего рубить.

Дочки так и сделали, и лесники убежали с криками.

� Спасибо тебе, отец. Без тебя мы бы не справились. Больше ни одного дерева не было 
срублено!

рис. Кусайло Екатерина, 12 лет,
МБОУ СОШ №1 г. Южно(Сахалинска 
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� Так, одну проблему решили, теперь  напомни мне, Фауна, что у тебя?

� Браконьеры убивают животных и птиц. Да еще приговаривают, что вкусно они поедят 
сегодня!

� Нимфа и Флора, хотите ли вы помочь Фауне?

� Конечно!

� Тогда слушайте, что надо делать. Когда браконьеры будут отдыхать, вы незаметно 
возьмете их ружья и окунёте их в воду, так чтобы весь порох промок. Когда они возьмут ру�
жья и не смогут выстрелить, к ним приползет плющ и заберет у них оружие, принесет мне, а 
я уж сам придумаю, что с ним делать.

Девочки послушались отца и сделали так, как он сказал. Браконьеры испугались и ре�
шили больше никогда не заходить в этот лес.

�  Спасибо, папулечка!  Все животные, звери и птицы теперь спасены!!!

� Рад был помочь тебе, Фауна. Давайте теперь спасать Нимфу. Слушайте мой план. Ты, 
Фауна, со дна морского подымешь четырех дельфинов. Флора, сплети длинную большую 
сеть, а Нимфа пускай сделает для дельфинов пузыри, чтобы они могли дышать под водой и 
не задохнулись от нефти.

Девочки, не возражая, сделали все, как велел отец, и море стало чистым, как роса.

� Спасибо тебе огромное, папа. Ты помог нам разрешить наши проблемы.

� Пожалуйста. Но для меня главное, что вы поняли, что вместе мы можем решить любую 
проблему!

С тех пор браконьеры стали всем говорить, что в лесу появилась нечистая сила. Лесни�
ки попали в больницу, чтобы нервы подлечить. Каждый вынес свой урок. 

Берегите и защищайте природу! Мы – её часть! Каждый лепесток нуждается в нашем 
внимании!

Григораж Алена, 9 лет, МБОУ СОШ с. Крабозаводское Южно(Курильского район 
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Семь лососей
Сквозь бушующие волны, в солнца утренний восход,

Семь стремительных лососей чуют запах пресных вод.
И ручей совсем уж близок, и теченье всё сильней,

Вдруг ускорились лососи да плывут быстрей, быстрей.
Рассекая вод потоки на огромных скоростях,

Оказались все лососи у речушечки  в гостях.
И совсем не отдохнули  после тяжкого пути,

Лишь хвостами шевельнули, по теченью вверх пошли.
Но проплыв три сотни метров, сетку встретили они.
Снасть всю реку перекрыла  и лососям путь закрыла,
Только пять из них проплыли, через сетку проскочили.
Остальные  в ней застряли, браконьеры их забрали.
Рядом с сеткой рыбаки  одевают тройники,
Как рыбёшек  увидали, удочки свои подняли, 

Снасти в речку покидали, нервно дёргая руками,
Два лосося подсекли и с собой уволокли.

Три лосося плыли дальше, чтоб икринки отложить,
Но поранились об мусор,  двум рыбёшкам не дожить.

Вот один лосось  остался, он совсем уж измотался,
И от ран он плыть не мог, завалился вдруг на бок.

Тут  деревья все ожили, рыбе силу подарили,
Камни раны залечили, мишки рыбку проводили.

Отложил лосось икринки  и остался отдыхать,
Да потомство охранять…

Лишь один лосось дожил и икринки отложил,
А могли ведь все бы жить и потомство подарить.

Если будет браконьерство  и помойка вместо рек,
Что же будет с Сахалином через пару � тройку  лет?

Сахалин богат ведь рыбой, все должны мы это знать!
И на глупую погибель рыб не надо обрекать!

Все обязаны внимать, что должны мы отвечать за сохранность наших рек,
Чтобы воды Сахалина были полные от рыбы ещё много, много лет!

рис. Сизов Алексей, 9 лет, рис. Сизов Алексей, 9 лет, 
МБОУ СОШ с. Адо(Тымово Тымовский район МБОУ СОШ с. Адо(Тымово Тымовский район 

Клепов Иван, 14 лет,  МБОУ Гимназия № 3 г. Южно(Сахалинска

рис. Фоменко Марина, 17 лет,
МБОУ СОШ №1 г. Южно(Сахалинска
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Экологическая сказка 
или применение человеческих знаний в волшебном мире

Поселился домовёнок Кузя в доме у Оли. Жил себе деловито, ворчал, когда кто�нибудь 
разбрасывал свои вещи, проверял, кто что делает, одним словом – домоводил. Кузя очень 
любил смотреть, как Оля уроки делает. Он залезал на книжную полку и внимательно слушал, 
как Оля читает вслух интересные истории. Но больше всего он любил в её дневнике пятерки 
считать.

В канун дня Ивана Купала отправился домовёнок Кузя в отпуск в Лукоморье на других 
посмотреть да себя показать. 

Сказочные жители собрались под дубом на берегу моря�океана: красавицы�русалки 
пели веселые песни и плели венки, Леший нарядился в самый мягкий мох и плющевую шля�
пу, Водяной тоже расфуфырился – украсил свою бороду из водорослей ракушками, лягушки 
играли в чехарду с Кикиморами, лисички�сестрички водили хороводы, медведи боролись, а 
волчок�серый бочок задорно играл на балалайке. 

Праздник был в полном разгаре, когда по небу пролетела Баба�Яга в новой ступе. А 
надо вам сказать, что Баба�Яга стала очень интересоваться техническими новинками, вот 
и прикупила себе новую ступу «Супер�пупер турболёт�13». Все с восхищением смотрели 
вверх и радостно махали сказочной старушке. Баба�Яга сделала еще один круг над дубом, 
вытряхнула из скатерти�самобранки калачи да баранки, петушки да пряники, яблочки на�
ливные да «крамушки морские» и пошла на посадку, только на крутом вираже выпала из сту�
пы, еле�еле успели её поймать сказочные жители. А вот «Супер�пупер турболёт�13» упал в 
море�океан и разбился.

И появилось на синей глади страшное, черное, огромное мазутное пятно. Волны гнали 
пятно к берегу, и оно становилось все больше и больше. Приплыла Золотая рыбка, молвила 
голосом человеческим:

� Ох, спасите! Все мои рыбы от малой до великой задыхаются! У черепах ласты склеи�
ваются! А я блестеть перестаю, свою силу волшебную теряю! Помогите!

Жители сказочной страны толпились растерянно на берегу и не знали, что делать: 
впервые они столкнулись с такой бедой. А пятно тем временем продолжало расползаться. 
Леший крикнул:
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� Эй, Кот ученый, подскажи, что нам делать?

Да только в ответ и мяуканья не услышал, ведь недавно Кот ученый с мудрым Филином 
отправились на слёт Василис Премудрых для обмена премудростями. 

Страшно стало сказочным жителям, слезы льют горючие, ждут своей погибели. Тут 
Баба�Яга обняла домовёнка Кузю и говорит:

� Кузенька, внучек, ты же в городе жил, у людей домоводил, может быть, что вспом�
нишь? Как  они в человеческом мире с такими бедствиями справляются.

Кузя стал взъероши�
вать свои волосы, тереть лоб 
и чесать затылок, бубнить 
себе под нос: «Что же там Оля 
рассказывала?.. Вспомнил!»

И рассказал Кузя, что 
такие разливы мазута и неф�
ти люди называют экологи�
ческими катастрофами и они 
очень опасны для всего живо�
го. «Для начала люди окружа�
ют пятно ограждением, что�
бы оно не расползалось, по�
том ведрами вычерпывают 
нефть! »  – вспомнил домовё�
нок. 

Русалки свои венки объединили в один огромный венок и окружили им мазутное пят�
но. И как раз вовремя, еще немного – и мазут выплеснуло бы на белый песок и прибрежные 
растения.

� Милок, а где же мы ведра возьмём? – сказал Водяной, – у нас только решето с Чуде�
сами, а они еще маленькие, даже по щучьему велению волшебством пятно не удалят!

� Давайте мне решето, а Чудеса в лукошко пересадите, я буду решетом  убирать! – 
сказал домовёнок Кузя.

� Ха�ха�ха!!! Кузя, решето ведь дырявое, как же в нём жидкий мазут носить? Он же 
протечет сквозь ячейки! – засмеялись звери.

рис. Лукьянчикова Дарья, 15 лет, рис. Лукьянчикова Дарья, 15 лет, 
МБОУ СОШ № 1 г. Южно(Сахалинска  МБОУ СОШ № 1 г. Южно(Сахалинска  
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� Темнота! – обиделся Кузя. – Учиться надо, а в книжках не только картинки рассма�
тривать…Вот Оля мне читала, как воду в решете носить, и даже показывала! Так для этого 
она решето специально маслом смазывала. А мазут тоже маслянистый, он образует в реше�
те пленку, которая перекроет отверстия благодаря поверхностному натяжению. Натяжение 
тем сильнее, чем мельче ячейки решета. В воде мазут не растворяется, наоборот, отталкива�
ет её. Поэтому мазут на поверхности воды плавает, и мы сможем все дружно его вычерпать! 
Только  жаль, что решето у нас одно.  

Тут Чудеса зазвенели как колокольчики, посыпались искорки, и каждая искорка стала 
превращаться в решето. У каждого в руках и лапах оказалось по решету. Жители Лукоморья 
дружно взялись за дело. Двое из ларца уступили своё вместительное жилище для сбора ма�
зута в него. «Зимой печь топить будем, к Емеле в гости поедем», – сказали братья. 

Вскоре море�океан снова стал чистым и красивым. Что тут началось! Летучие рыбы вы�
прыгивали из воды стройными рядами, осьминоги барабанили по кораллам, морские звез�
ды танцевали с морскими ежами, рыбы серебрили волны своей чешуей, медузы кружились 
в вальсе, даже Акула�каракула мило всем улыбалась. Золотая рыбка от всего сердца побла�
годарила спасителей�спасателей. 

Праздник продолжался до глубокой ночи: кто пел, кто танцевал, а кто и через костер 
прыгал. А те, кто в лес пошел, нашел цветущий папоротник. И Кузя нашел. Он загадал жела�
ние, чтобы не только в Лукоморье больше экологических катастроф не было, но и в челове�
ческом мире их стало меньше, и чтобы люди придумывали новые и лучшие способы защиты 
окружающее среды, и были добрее к миру, в котором живут. А еще он пожелал пойти в школу 
и узнать много полезного и интересного, ведь всем известно: ученье свет, а неученье – тьма. 
В жизни знания всегда пригодятся и помогут в любой ситуации.

Сказка ложь, да в ней намёк – добрым молодцам урок!

Максимова Ольга, 9 лет, МБОУ СОШ № 21 г. Южно(Сахалинска 
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Рыба-Боксер и рыбак

На далёком сахалинском острове, в городе Сахалинске, на улице Сахалинской, жил хи�
трый рыбак Влад. Он был хитрее всех на острове. Вот пошел он рыбачить, закинул невод в 
воду и ждет, ничего не поймал, еще раз закинул, и так было три раза. И вдруг в неводе ока�
зался сам повелитель Тихого Океана, который защищает своих подданных.  Он занимается 
боксом и самбо, а также греко�римской борьбой. Прозвал он себя Рыбой�Боксером. Ну вот, 
поймал его рыбак и говорит:

� Ого, рыбу какую поймал…

� Слышь, мужик, отпусти меня!!!

� А то что?

� А то худо тебе сделаю!

� Ты, мне!?

� Да, тебе.

� Ага, размечтался!

 Как размахнулась рыба и дала рыбаку в лоб, тот захныкал, а Боксер сказал:

� Иди�иди! Кстати, увижу, что ты рыбу ловишь в океане, тебе конец, понял!

Ушел повелитель океана к себе домой, а рыбак говорит:

� Я ПОЙДУ ЗАВТРА РЫБАЧИТЬ!!!

На следующий день он пошел рыбачить и поймал столько рыбы, сколько не ловил 
никогда. Потом всё успокоиться не мог:

� Ого, сколько рыбешек поймал!

В этот же момент на дне Тихого Океана проснулась Рыба�Боксер и заметила, что 
никого нет. Сказала она с удивлением:

� Интересно, а где все мои подданные, где мои друзья…ага, всё�таки Влад рыбачил, 
пойду�ка я к нему.

Пришел повелитель и спрашивает у рыбака, который поглощал в это время  рыбный 
обед:

� Влад, ты рыбачил сегодня утром?

� Нет.
9



Мамутов Владислав, 14 лет, МБОУ СОШ № 5 г. Южно(Сахалинска 

рис. Фоменко Марина, 17 лет,
 МБОУ СОШ №1 г. Южно(Сахалинска

Рыба увидела, что от его друга остались только 
косточки, голова да хвост, и упала в обморок.

� Врача, врача! – кричит рыбак.

 Врач прибегает и, увидев рыбу, сам падает в 
обморок. Влад кричит:

� Еще врача!

И тот прибегает – опять обморок. Так собралась вся 
больница. И только один врач, мама Влада, не упала в 
обморок. Откачала она повелителя дна морского и всех 
остальных.  

Повелитель Тихого океана говорит:

� Я тебе говорил, предупреждал! Не рыбачь в океане!

� Да.

� Ну что мне с тобой делать?

� Давай проведем конкурс, если рыбак поймает 
больше рыбы, то ты наделяешь его своими способностями, 
а если нет, то тебе и решать, что с ним делать. Конкурс 
длится до заката.

Начался конкурс,  рыба прыгнула в океан, а рыбак пошел доедать обед. Смотрит и 
видит, что у него в аквариумах  много рыбы. Вытащил он один из аквариумов на улицу и 
ждет заката. Из океана выныривает с десятью рыбешками Рыба�Боксер и подсчитывает 
пойманное. 

� Влад выиграл, так как поймал двадцать рыб, – повелитель сделал вид, что разочарован.

� УРА!!! – радуется Влад.

 Повелитель Тихого Океана говорит ему:

� Хорошо, я наделю тебя силой моей, и ты будешь защищать моих подданных, а я буду 
на твоем месте.

� ДА!!!

Превратился Влад в рыбу и остался в океане навсегда. Сразу почувствовал, каково 
быть морским обитателем! Обхитрила глупого рыбака мудрая природа! Молодец, рыба�
боксёр! Никто больше не ловит её братьев и сестёр!
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Из были в сказку

Однажды я копался в нашей домашней библиотеке и наткнулся на книгу, которую ни разу 
до этого не видел. Это была повесть «Быль о седом калане» Олега Кузнецова. Мама сказала, 
что Олег Кузнецов – сахалинский писатель, мой земляк. Меня заинтересовал зверёк на 
обложке, и я предположил, что это и есть калан. Я начал читать. Книга меня просто накрыла с 
головой, я погружался  в неё всё глубже и глубже…

А когда высунул  голову из воды, то понял, что я… калан. Вокруг меня было синее море. 
Я увидел две лодки, на которых подозрительные люди гребли вёслами. Лодки среди моря – 
это странно. Я покрутился и увидел неподалёку судно. Я удивился, что моторные лодки плы�
вут на вёслах и решил за ними понаблюдать. Лодки шли тихо, я плыл ещё тише. Затем они  
начали расходиться в разные стороны, и между ними паутиной выросла рыболовная сеть. Я 
подумал, что сейчас начнётся необычная рыбалка, потому что сеть была над водой, а не под 
ней. На воде показалось скопление каких�то брёвнышек, которые качались на волнах. В это 
время на лодках резко заработали моторы, лодки с ускорением понеслись на эти брёвныш�
ки и накинули на них сеть. Дальше произошло непонятное. Брёвнышки оказались живыми. 
Они начали крутиться вокруг себя, выпутываясь из капусты и запутываясь в сеть. Улов был 
богатым. Всё выложили в одну лодку, которой правил один матрос. Остальные матросы сели 
в другую лодку, и караван отправился к судну, стоящему неподалёку.

Я так и остался незамеченным, как мне казалось. Но за мной уже наблюдала пара кала�
ньих глаз. Я услышал свист и повернулся. В нескольких метрах от меня из воды торчала мор�
дочка калана, который подзывал меня к себе. Я с опаской стал к нему приближаться.

� Ты кто такой? – спросил я.

� Соловей.

� А я думал, что ты калан, – удивился я.

� Я�то калан, зовут меня Соловей. Свищу громко, – отвечал мой новый знакомый. – А 
как твоё имя?

� Егор.

� Странное имя, – удивился Соловей, как будто его имя было обычным для калана.

� Слушай, а что сейчас здесь произошло? – спросил я.
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� Трагедия. Всю мою семью и друзей забрали плохие люди.

� А зачем им столько каланов?

� Не знаю, только оттуда ещё ни один калан не возвращался.

И тогда я всё понял, и мне так стыдно стало за людей. Как сказать этому бедняге, что его 
сородичей повезли убивать, для того чтобы у модниц появились новые дорогие шубы.

Грустить было некогда, нужно было спасать каланов. Если лодки успеют добраться до 
корабля, будет уже поздно.

� Быстро умеешь 
плавать? – спросил я у 
своего нового прияте�
ля.

� Плаваю как все. 
А вот свистеть умею 
громче других, – с гор�
достью ответил он.

Я же человек, 
должен найти какое�то 
решение. Я не могу по�
зволить, чтобы погиб�
ли эти интересные жи�
тели моря, мои земля�
ки. И меня осенило: ну�
жен кто�то очень боль�
шой и сильный, чтобы 
опрокинуть лодку.

� Соловей, скажи, кто в этом море самый большой житель?

� Конечно, Касатка�Великан, – почти шёпотом ответил Соловей, – я даже боюсь про�
износить её имя.

� А что, она так хорошо слышит?

� Очень хорошо. Особенно наш свист. Поэтому мы свистим только возле берега, что�
бы успеть спастись.

рис. Фоменко Марина, 17 лет,
 МБОУ СОШ №1 г. Южно(Сахалинска
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Это и было решением. Мы с Соловьём поплыли к лодкам изо всех сил.  Нам надо было 
успеть добраться до них, пока лодки не подняли на судно. Мы подплыли к ним в тот момент, 
когда матросы пытались закрепить лодки тросами, спущенными с корабля.

� А теперь свисти как можно громче, Соловей. Свисти так, чтобы все касатки в округе 
тебя услышали, – крикнул я калану.

Он меня понял, и после пронзительного свиста через несколько секунд на морской гла�
ди появился плавник. Это был теперь наш друг, Касатка�Великан. Матросы, услышав свист, 
замерли от неожиданности, а увидев плавник, который шёл прямо на них, так как Соловей и 
я маячили прямо возле лодки с каланами, начали работать быстрее. От этого край лодки, в 
которой были каланы, наклонился, и сеть со всем уловом упала в воду. Такого поворота со�
бытий никто не ожидал. Теперь нам нужно было не только спасаться от Касатки�Великана, 
но и спасти своих друзей из сети. Сеть с каланами была слишком велика, чтобы Касатка�
Великан её не заметила. Она накинулась на неё и начала трясти из стороны в сторону. Кала�
ны из порванных ячеек выскакивали в разные стороны. Но тут случилось неожиданное. Один 
из моряков, которые висели, зацепившись за канаты, сорвался и упал в воду прямо на спи�
ну чёрно�белому чудовищу. Касатка�Великан так испугалась, что догнать её не смогла бы и 
самая быстрая  торпеда.

После того как всё успокоилось, я вместе с каланами поплыл на их остров. Вместе с 
ними я прожил несколько дней, узнал о том, какие они умные и заботливые звери. А миф о 
том, что каланы родились от людей, который я прочитал в повести, остался только мифом. 
Люди убивают друг друга, а каланы нет. Нам есть чему у них поучиться. Уставший после столь�
ких приключений, я завернулся в аларию и уснул, убаюканный волнами…. 

Проснулся я от голоса мамы, которая будила меня в школу. Странный сон, надо кому�
нибудь его рассказать! И вот решил рассказать его вам.   

Оксенюк Егор, 9 лет, МБОУ СОШ с. Красногорска Томаринского района
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Сухина Юлия, 9 лет 
МБОУ СОШ № 11 г. Южно(Сахалинска

Любопытный олень

Однажды на севере Сахалина, в одном 
далёком лесу, родился маленький оленёнок. 
Он был очень любознательным малышом и 
часто задавал вопросы маме: 

� А почему хищники едят нас?

� Это жизнь, сынок! Им тоже, как и 
нам, нужно что�то есть, – отвечала мама.

� А почему они не едят траву и мох, как 
мы?

� Хищники бы с радостью, да вот только не могут.

Вот так и проводили они целый день. Оленёнок задавал вопросы, а мудрая мама на них 
отвечала.

   Когда оленёнок подрос, стае оленей вновь пришлось кочевать в поисках пропитания. 
И они снова эмигрировали на своё прежнее место.

Их нелёгкий и долгий путь иногда пролегал через сгоревшие и вырубленные участки 
леса. Вокруг торчали одни пеньки и была сильно разворочена почва. Через пыльные, забро�
шенные дороги. По руслам обмелевших рек. А раньше там бурлили невероятно красивые ис�
точники и в них спокойно рассекали плавниками рыбы. Олени не узнавали прежних мест… 
Отдельные части леса  были сильно завалены мусором.

  Оленёнок хоть и подрос, но в душе он всё же  ещё был маленьким и любопытным. И 
вот во время одной из своих утренних прогулок маленький почемучка увидел неподалёку не�
сколько десятков машин и много людей. В нос бил неприятный запах копоти и бензина. Он не 
знал, что там творится, кто это такие, что это за запах и, как обычно, решил спросить у мамы:

� Мам, а кто это такие?

� Это всего лишь люди, сынок.

� А что это у них за громилы?

� Я не знаю, но видела такие раньше. 

�А эти люди, они добрые?

�Нет, не думаю. Помню, как я шла со своей мамой, человек выпрыгнул из�под куста, 
раздался страшный грохот, и мама умерла. Я жутко испугалась и, посмотрев на него, увидела 
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Попов Иван, 12 лет, МБОУ Лицей № 2 г. Южно(Сахалинска.  

в его глазах радость, ликование, гордость и азарт.

� А чему он обрадовался?

� Я не знаю. Вот уже долго стараюсь понять, откуда этот блеск хищника в его глазах, но 
не могу. Но отличие только в том, что хищники забирают слабых, а человек лучших. Вот так, 
сынок, их надо бояться и остерегаться.

Прошло очень и очень много времени. Оленёнок вырос, стал взрослым и самостоя�
тельным молодым оленем. И вот однажды он, отделившись  от стаи, бежал, наслаждаясь 

вечерним закатом, и увидел небольшой городок. 
Он был счастлив, что он вольное животное, кото�
рое мчится по лесу навстречу жизни.

Вдруг он вспомнил это место. Радость 
ушла. На смену ей пришла тревога и душевная 
боль.

Олень вспомнил людей, срубленные дере�
вья, огромные «громилы» и страшный рассказ 
мамы о злом охотнике.

И вот он побежал к стае сказать братьям 
об угрожающей опасности. Он бежал со всех 
ног….

Но было поздно. Кто�то уже сидел в кустах.

 Запыхавшись, олень прибежал к этому месту и решительно намеревался спасти стаю. 
Он набрался смелости и, выставив вперёд мощные рога, бросился к кустам. Вдруг из них вы�
глянули несколько испуганных ребят. Они по�доброму смотрели на оленя, и один из них по�
дошёл чуть�чуть поближе.

Он пугливо посмотрел на оленя и тихонько, как мышка, подошёл к нему. Маленький че�
ловечек протянул руку и нежно погладил животное.

Оленю совсем не хотелось мстить и злиться. Он почувствовал тепло в своём сердце и 
облизал малышу руку. И увидел на его лице радость и улыбку! 

 Тут все детишки оживлённо заговорили и начали гладить оленя. Олень тоже испыты�
вал в этот момент огромное счастье, радость и вдруг неожиданно понял, что люди все такие  
разные!

рис. Заботина Карина, 16 лет,
МБОУ СОШ №1 г. Южно(Сахалинска 
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рис. Занина Кристина, 15 лет,рис. Занина Кристина, 15 лет,
МБОУ СОШ №1 г. Южно(СахалинскаМБОУ СОШ №1 г. Южно(Сахалинска

 Дерево

3180 год. 

Всеобщему восхищению не было 
границ, люди стояли удивленные и с каким�
то непонятным чувством смотрели на 
символ Нового года – это была маленькая 
хиленькая елочка, она была настолько 
слабенькой, что люди боялись даже 
подумать повесить на нее хоть одну елоч�
ную игрушку. Мэр города вышел на возвышенность с маленькой сморщенной старушкой, 
державшей в руках книгу, достал один�единственный листок бумаги из кармана и зачитал:

� Смысл сегодняшнего праздника – показать будущим поколениям, что человек и при�
рода – единое целое. Наши предки думали, что мы, будущее поколение, будем покорять кос�
мос и спустимся на дно океана, но они не знали то, что они нам оставят от планет… – он при�
остановил речь,  так как его перебила та самая бабушка! 

� Я надеюсь, мой рассказ вас чему�нибудь научит, – обращалась она к небольшой тол�
пе, – времени слишком мало, чтобы попрекать историю человечества, другие времена, дру�
гие проблемы…. Мы не должны  растрачивать его на ненужные возмущение и дебаты,  я рас�
скажу маленькую историю, без которой не было бы этой ёлочки!

Все замолчали…

3100 год.

Занятия в школах отменили. Опять кислотные дожди, в последнее время они идут по�
стоянно. 

� Говорят, раньше дождь был обычной водой, под ним даже можно было гулять, и люди 
радовались этому явлению природы, – сказала девочка.

�Глупые сказки, – ответил отец. – Иди лучше поучи таблицу Менделеева.

Ребенок выскочил из�за стола и покинул комнату.  «Чем же заняться?» – подумала де�
вочка и решила спуститься в подвал. Там хранились разные непонятные вещи, например де�
ревянная щетка, но металлические щетинки на ней не подходили ни для обуви, ни для работы 
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в доме.. «Хм, бабушка говорила, что у людей раньше были.. кажется влосы ,власы.. волосы!» 
– она погладила свою маленькую гладенькую головенку и представила эти самые волосы.

Потом, поковырявшись в хламе, она нашла вещь более интересную –книгу! Это была 
поэма А. С. Пушкина «Руслан и Людмила». Девочка несколько раз перечитала вступление. 
На иллюстрации было изображено какое�то непонятное зелёное сооружение. Что такое 
дуб? А что такое дерево? И ещё тысячи других вопросов закрутились в голове у ребенка.  

� Паааап! Что это? – закричала девочка, поднимаясь по лестнице в гостиную. Она по�
казала отцу книгу и начала задавать вопросы. 

� А я откуда знаю? – возмутился отец. – Лучше бы сходила за мазью от радиационных 
ожогов к старухе! До нее и докапывайся со своими дубами, лесами и прочим.

 Отец отвернулся к столу, где он готовил крыс в соусе. Старухой он называл богатую 
женщину, которая жила на конце города и хорошо зарабатывала на своем лекарстве.

Девочка выглянула в окно: дождь закончился, но на улицу пока лучше было не выхо�
дить. Пары химикатов и грязь, растекавшаяся по дороге, могли легко убить даже взросло�
го. Подождав примерно полтора часа, она вышла на улицу и отправилась к самой старой жи�
тельнице города. 

Что представлял собой город 3100 года? Разрушенные и грязные улочки, груды мусо�
ра и отходов, безликие дома с закрытыми ставнями и сгорбленные фигуры, бродившие по 
городу, как призраки. «Вперед к Светлому будущему!» – гласила старая,  прожженная от кис�
лотных дождей табличка на доме. В этом «светлом будущем» она была не к месту.

Дом старухи стоял на окраине города, и девочке предстояло проделать большой путь. 
Машинами люди пользовались очень редко, только в  экстренных случаях, поэтому все люди 
ходили пешком. Пешие прогулки были, конечно, полезны для здоровья, но не в 3100 году.

Спустя несколько часов девочка была возле дома. Она стояла на скрючившихся же�
лезных балках, которые напоминали ноги какого�то страшного зверя. Рядом с  домом ста�
рухи находились странные стеклянные сооружения, и никто не знал, что в них. Об этом месте 
ходили слухи, что много людей не вернулось оттуда, но делать было нечего.  У старухи была 
самая действенная мазь от ожогов (рецепт её приготовления никто не знал, люди даже не 
понимали, из чего она состоит).

�Кто это явился в обеденное время? – проскрипел загадочный голос.

�Здравствуйте! Меня прислал папа за мазью, � ответила девочка.
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Старуха пригласила ее войти в комнату, она вручила мазь девочке и поспешила ее вы�
проводить.

� Что такое дерево? –  спросила девочка.

� Юное дитя, откуда ты услышала про дерево? – уди�
вилась старуха.

�Из книги! – прозвучал робкий ответ.

�Ну что же, проходи в гостиную, и я тебе все расска�
жу. Они уселись на диван и старуха начала свой рассказ: 

� Раньше на планете росли деревья, цветы, травы – 
их называли растениями, они поглощали углекислый газ 
и вырабатывали кислород, сейчас этим занимаются спе�
циальные заводы, но они уже не могут заменить деревья. 
Отходы, которые выбрасывают эти заводы, попадают в 
воздух и в воду, тем самым уничтожая планету! – стару�
ха рассказывала таким голосом,  что девочке стало не по 
себе. – А теперь я хочу тебе кое�что показать…

И схватив девочку за руку, она затащила ее в те са�
мые стеклянные сооружения. Воздух в них был свежим и 
чистым, у девочки с непривычки закружилась голова.  И 

то, что она увидела,  восхитило ее:  это были те самые сооружения с картинки, только не та�
кие большие! Вокруг них жужжали неизвестные существа! Но то, что она увидела в следую�
щий момент, повергло ее в шок! На цепях вокруг деревьев сидели пропавшие люди!

� Спасайся! – закричали люди хором.

Девочка сделала пару шагов назад, но старуха крепко ее держала.

�Пора тебе заплатить за свое знание! – сказала ведьма.

�Но почему вы не расскажите всё жителям города и не поможете восстановить эколо�
гию планеты?! – спросила девочка.

�Ах! Глупый ребенок! Зачем мне заботиться о других, когда я могу зарабатывать на их 
горе? – прокричала старуха. – Я смогла подчинить себе природу, а другие люди не смогли, 
зачем же мне раскрывать свой секрет? – продолжала злая ведьма.

Девочка оглянулась вокруг и  все поняла.

Смирнова Елизавета, 15 лет, Смирнова Елизавета, 15 лет, 
МБОУ СОШ №1 г. Южно(Сахалинска МБОУ СОШ №1 г. Южно(Сахалинска 
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�Вы, старая, глупая женщина, так ничего и не 
поняли? Посмотрите на своих пленников, вы дума�
ете, что они порабощены? Вы дали им то, что нужно 
всем людям! – сказала она и почувствовала, как на 
нее все смотрят с удивлением. – Эти люди ухажива�
ли за растениями и питались их плодами, дышали 
свежим воздухом и, прожив в этой экосистеме, они 
выглядят здоровее меня и вас. А знаете, почему? 
Потому что они жили в гармонии с природой. Я те�
перь хорошо понимаю, что такое природа!

Девочка вырвалась из рук старухи и побежа�
ла к людям.

А глупая старуха бросилась за ней, но люди 
умудрились схватить ее и связать. Сами же освобо�
дились и пошли в город. Сначала им никто не пове�
рил, но девочка стояла на своем, и если она смогла 
победить старую ведьму, то сможет покорить рав�
нодушные и циничные сердца людей! Но это уже со�
всем другая история…  

А тем временем обо всём узнала вся планета, и люди стали по�другому относится к 
Земле. Они стали строить оранжереи с деревьями и растениями, семена они нашли у стару�
хи в доме. Сначала у них не получалось выращивать цветы и деревья вне оранжерей, но они 
не опускали рук. Люди полностью перечеркнули свой старый образ жизни, перестали  вы�
брасывать отходы и стали заботиться об их переработке. Так вера одной маленькой девоч�
ки  изменила печальное будущее всего человечества…

 Вот такую историю услышали люди от старушки, замерев перед символом Нового 
года – маленькой ёлочкой. Все стояли молча, обдумывая этот рассказ, который каждому 
рассказывали в детстве. Но раньше все считали его просто выдумкой. Старушка спустилась 
к толпе и отдала маленькому мальчику свою книгу, она шла через площадь под всеобщие 
удивленные взгляды. Потом  люди подошли к мальчику, который прижал к груди подарен�
ную книгу. Даже те, кто не увидел её обложку, догадались, что эту книгу написал А.С. Пушкин.

Кукушкина Екатерина, 14 лет, Ряднова Алена, 16 лет, 
МБОУ ДОД Детско(юношеский центр пгт Тымовское 

Смирнова Елизавета, 15 лет, Смирнова Елизавета, 15 лет, 
МБОУ СОШ №1 г. Южно(Сахалинска МБОУ СОШ №1 г. Южно(Сахалинска 
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Шангараев Григорий, 13 лет. МБОУ СОШ с. Покровка Долинского района

Сказка о мудром Лососе и глупой молодежи

Дело было вечером, делать было нечего, вот и поплыл  старый лосось по имени Лосось 
Карпович к берегу морскому послушать, о чём люди говорят да поразмять плавники боль�
ные.

На берегу сидят два заядлых браконьера и спорят, на что лучше ловить лосося. Один 
говорил, что лучше сети нет ничего, а другой утверждал,  что тройник – милое дело! Чуть не 
разодрались друзья�приятели! Вот и решили они устроить соревнование, кто из них больше 
рыбы поймает – тот и победит. Забросил первый сети шелковые, закинул другой тройники 
заморские – и ждут. Услышал всё это Лосось Карпович и поплыл  в деревню родную Ракуш�
кино, чтобы рассказать народу рыбьему о том, что  услышал, и предупредить, чтобы никто не 
приближался к сетям шелковым и к тройникам заморским. Но три молодых лосося, резвых 
и бодрых, не послушали мудрого Лосося Карповича да и решили поиграть возле берега, на 
волне синей покататься да по дну морскому поваляться. Вот стал первый лосось  хвалиться 
своей удалью молодецкой и говорит: «Я легко проплыву сквозь сеть и не запутаюсь». 
Поднырнул да и  запутался в сетях шелковых,  вырваться не может. А тем временем второй 
молодой лосось зацепился губой за тройник заморский, вращает дико глазами, пузыри 
пускает, а освободиться не может. «Тихо сидите, не ерепеньтесь! – крикнул им товарищ. – Я 
за помощью  поплыл!»  

 Пришел он к Лососю Карповичу со словами покаянными, заступничества своим 
друзьям бестолковым  вымаливает.  Сжалился  Лосось Карпович,  отправился  к своему 
другу старинному Раку Крабовичу (знакомы они были ещё с войны «Восстание кальмаров»). 

Объяснил Карпович суть да дело. Согласился ветеран 
войны помочь молодежи непутевой. Поплыли 
старики, порвали сети шелковые, да  срезал Рак 
Крабович своими  клешнями мощными тройник 
заморский – будет это для всех лососей наглядным 
примером, что надо слушать взрослых! 

А браконьеры наши, увидев, что их снасти 
порваны�испорчены, расплакались�разревелись да 
и ни с чем восвояси отправились.рис. Шишканова Полина, 14 лет,

МБОУ СОШ с. Покровка Долинского района
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Сказка о белой птице

Случилась эта сказка не в тридесятом царстве�
государстве, а на самом настоящем острове, в Тихом 
океане, с самыми настоящими школьниками. 

Собрались как�то ребята отдохнуть на берегу 
моря, и не просто моря, а целого океана. Задумались, 
что бы взять с собой. 

 – Я знаю! – закричал Петя, – надо взять с собой больше чипсов. Открыл, съел  – ничего 
готовить не надо.

– Нет, давайте лучше возьмем что�нибудь, что можно на костре жарить.

–А еще надо взять «Колу», «Спрайт», «Фанту» и разные соки!

Когда ребята приехали на море, у всех сумки были забиты различными пачками, бутылка�
ми, пластиковыми упаковками с едой. Компания отдыхала весело: солнышко светило, с моря 
дул прохладный ветерок. Все открыли свои съедобные запасы, не особо задумываясь о том, 
куда выбрасывать все это. Раз � и пластиковая бутылка полетела в кусты, банка из�под Колы 
туда же, а потом и упаковка из�под чипсов. Ребята просто разбрасывали это по сторонам. А 
водитель автобуса, на котором приехали дети, подъехав к речушке, впадающей в море, начал 
мыть свою машину. 

Тут ребята услышали тихий плач. Они решили посмотреть, кто же там так горюет. Прибли�
зившись к берегу, они увидели чайку, которая стояла около самой кромки воды, а из глаз ее ка�
тились прозрачные слезинки. 

– Вот это чудо. Никогда не видел, чтоб птицы плакали, – сказал Витя и тут же испуганно 
отступил.

Чайка, как будто поняв, о чем он говорил, повернула голову к ребятам и заговорила чело�
веческим голосом:

– Как же мне не плакать, когда вокруг такое творится, а сделать с этим ничего нельзя.

– Что творится и кто ты такая? � спросила птицу Катенька.

– Я Тихоокеанская царица. Владычица вод Тихого океана. А происходит здесь вот что.

И Чайка начала рассказывать о том, что раньше ее океан был чистым и красивым ме�
стом. Все морские жители были счастливы. Но когда на берег стали приезжать люди, они 
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устраивали пикники, разжигали костры и абсолютно не следили за тем, куда выбрасывать му�
сор. И постепенно чистые красивые пляжи начали загрязняться. И все бы ничего, у Царицы 
есть силы, чтобы переработать пищевой мусор и сделать из него удобрения для растений, но 
пластиковый мусор, бумага, упаковки и многое другое… не хватает волшебства у Птицы для 
того, чтобы справиться с этим. А ведь мусор, который есть на песке, подхватывают волны и 
уносят в океан, тем самым загрязняя еще и воду. 
Вот и начали морские обитатели болеть.

– Вот вы тоже! Приехали сегодня на отдых 
и побросали везде упаковки и бутылки. А води�
тель ваш загрязняет воду в море мыльной водой 
и остатками машинного масла, которое смывает 
мыло, но не растворяет. Давайте я вам покажу, как 
выглядит сейчас этот пляж моими глазами. 

Царица протянула ребятам волшебную при�
зму, через которую они увидели, что весь мусор, ко�
торый был на пляже, превратился в злобных мон�
стров. Они были повсюду, разрушали растения, загрязняли песок и море. А банка «Колы» и 
упаковка чипсов даже попытались напасть на ребят.

Испугались ребята и спрятались за чайку. Та закрыла их своими крыльями, и сразу же 
все мусорные монстры разбежались кто куда.

– Вот об этом я вам и говорила. Э�ххх…,  – тяжело вздохнула чайка.

Стыдно стало ребятам за такое необдуманное поведение. Пообещали они Тихоокеан�
ской царице, что пойдут и уберут за собой весь мусор, и впредь будут следить за тем, куда его 
выкидывают. А водителя попросят больше не мыть автобус в море, ведь для этого существу�
ют автомойки.  

– А еще! А еще! – закричала Леночка, – мы установим здесь таблички с предупреждени�
ем, что бросать мусор и мыть машины здесь нельзя. И будем раз в месяц приезжать на пляж и 
собирать весь мусор, который найдем. 

– Спасибо вам, ребята, этим вы не только мне поможете, но и самих себя выручите. Ведь 
все в нашем мире взаимосвязано, и если страдает море, то последствия отражаются и на 
суше, и на всех живых существах, в том числе и на людях. Надо беречь то место, где ты живешь.

Плотников Дмитрий, 8 лет, МБОУ гимназия № 1 им. А. С. Пушкина г. Южно(Сахалинска
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Пикник сказочных героев

Как�то раз собрались Баба Яга, Кощей 
Бессмертный и Змей Горыныч на пикник. И взяли они 
с собой множество всякой всячины: чипсы, конфетки, 
шоколадки, напитков энергетических (чтоб Кощееву 
бессмертность поддерживать), газовых баллончиков 
(чтоб огонь у Горыныча разжигать), да еще Кока�колу и 
Фанту (чтоб огонь в пастях Горыныча заливать).

Закончили собираться и начали добираться из своего леса теней в Зеленую рощу. 
Добирались они по�своему. Баба Яга на ступе полетела. А ступа�то грязная, вихри пыли 
за собой подняла да потащила. Кощей Бессмертный на личном элитном Костмерседесе по 
бездорожью поехал костями греметь. Столько выхлопных газов напускал, что с ним только 
трубы Южно�Сахалинской ТЭЦ могут соперничать. И только Горыныч на экологически чистом 
транспорте летел – на своих двоих. 

И прибыли они на место – живописную поляну в Волшебном лесу, такую красивую, что ни 
в сказке сказать ни пером описать. А в центре поляны раскидистая яблоня росла. И начался 
у них пир да веселье неслабое. Одним словом, это был экзамен на прочность для всего леса.

Сначала они есть начали да раскидывать фантики, бутылки, огрызки и упаковки по всем 
сторонам. И в дуплах у белок, и в реках у рыбок, и в кустах, и в болоте – всюду мусора накидали, 
ни клочка чистого места не оставили.

А как поели�попили, так петь начали! И это было, уж мягко говоря, ужасно, ведь не было 
у них ни слуха, ни голоса, а только громкость сплошная. И разносилась эта «мелодичность» 
за тридевять земель.

И сидели�то они под яблонькой не простой, а волшебной. Вот Кощей и говорит властным 
тоном:

– Дай нам яблок наливных, быстро!

А Яблонька и отвечает:

– Не дам я вам яблочек, злодеям!

Кощей возмутился:

– Кто тебе сказал, что мы злодеи?

– Так за вас же поступки говорят. Разве добрые люди так поступают? Вы и поляну мою 

рис. Изотов Дмитрий, 15 лет, 
МБОУ СОШ № 1 г. Южно(Сахалинска
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любимую загрязнили, и покоя не давали всему лесу. Убирайтесь подобру�поздорову.

Хотел Кощей и дальше спорить, но Баба Яга его остановила:

– А вдруг эта ябеда кого на помощь позовет?

Поворчал Кощей, но решил не связываться. Веселье на этом закончилось, и разбрелись 
они по своим логовам. А на поляне оставили ВЕСЬ МУСОР.

Заплакала Яблоня горючими слезами. 

Вдруг видит: прискакал Сивка�Бурка. Да не один, на спине его �  Иван Царевич с 
Василисой Премудрой. Они себе романтический ужин на природе задумали, а как весь бардак 
увидели, так и не узнали свою полянку. Очень удивились они и давай Яблоньку расспрашивать, 
что случилось. Она все без утайки и рассказала.

– Не горюй, Яблонька! Поможем мы твоему горю: лес в порядок приведем, а грубиянов 
проучим.

Посмотрел Иван на Василису, а та его без слов поняла, вынула из рукава ларец 
старинный, бережно его открыла и позвала:

– Двое из ларца одинаковы с лица!

И в тот же миг предстали двое юношей, похожие 
друг на друга как две капли воды:

– Что прикажете, Хозяйка!

Улыбнулась Василиса и говорит:

– Ну, здравствуйте! Помогите нам собрать весь 
этот мусор и перенести его в жилище Кощея, Бабы 
Яги и Горыныча!

Улыбнулись Двое во весь рот:

– Будет сделано!

И с этими словами они дружно принялись за работу, а Василиса, Иван и лесные жители 
стали им помогать. 

Вскоре лес снова стал чистым, а злодеи оказались засыпаны у себя дома своим же 
мусором. И пришлось�таки им убирать за собой! Такой урок они получили, что на всю 
оставшуюся жизнь хватило: Кощей выбросил свою машину и стал ездить на велосипеде, 
Баба Яга перестала питаться фаст�фудом и перешла на грибы да ягоды, а Горыныч и вовсе 
подался в пожарную охрану, чтоб самому огнем не баловать, да и другим не давать. 

Руденко Анастасия, 12 лет, МБОУ Лицей № 2 г. Южно(Сахалинска

рис. Кусайло Екатерина, 12 лет,
МБОУ СОШ №1 г. Южно(Сахалинска 
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Лесовичок и Гаврюша

В одном корсаковском лесу жили�были два гнома: дедушка Боровичок и мальчик Лесо�

вичок. Дедушка был мудрым, неторопливым и рассудительным, а мальчик добрым, находчи�

вым и быстрым. Жили они дружно, сле�

дили за порядком в лесу и охраняли лес�

ные богатства. Младший учился прему�

дростям у старшего. А порядок они под�

держивали с помощью волшебной па�

лочки. Как же без нее�то?!

У мальчика Лесовичка был друг хо�

мячок, звали его Гаврюша. Однажды Гав�

рюша рассказал Лесовичку, что в лесу 

есть родничок, один�одинешенек. Люди 

ходят к нему и берут воды совсем чуть�

чуть. Придут к роднику, очередь займут, 

спорят, ругаются. Беспокойные! Или тол�

кнут если кого, то вода разбрызгивается 

и шкурку заливает. Худо тогда хомячку бывает. Не любит он беспорядок и беспокойство. И 

воду чистую любит! Хорошо бы больше воды, чтобы люди могли вдоволь набирать себе жи�

вительной влаги, но при этом не мешали Гаврюше и другим животным. 

Задумался Лесовичок и попросил дедуш�

ку сделать больше родников, а дедушка ответил 

ему: «Дам я тебе волшебную палочку, и ты сам 

сделаешь роднички, но с условием: не больше 

пяти в разных местах». Лесовичок недослушал 

деда, взял палочку и побежал в лес. Сделал он 

все по�своему. В одном месте сотворил пятнад�

цать родничков, из них появились озера. Обра�

довались люди, загрузились в машины и поеха�

ли отмывать с них вековую грязь. Устроили пик�

ники, навалили горы мусора.

рис. Лукьянчикова Дарья, 15 лет, 
МБОУ СОШ № 1 г. Южно(Сахалинска  

рис. Лукьянчикова Дарья, 15 лет, 
МБОУ СОШ № 1 г. Южно(Сахалинска  
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Прошло время, все озера и родничок загрязнились. Как увидел все это дедушка Боро�

вичок, отругал  Лесовичка и сказал: «Надо было меня слушать и делать не больше пяти род�

ников в разных местах».

«Вот теперь ты все понял?» – спросил Боровичок у Лесовичка. И Лесовичок грустным 

голосом сказал: «Да!» И пошел исправлять свои ошибки. Он очистил лес и озера от мусора 

и предложил установить и строго�настрого исполнять правила поведения в лесу. А не то… .

Вот эти правила:

1) За собой весь мусор нужно убирать.

2) Машины мыть на автомойках.

3) Пепел от огня не оставлять.

4) Лесных обитателей не обижать и почитать.

5) Идти в лес с любовью в сердце и чистой душой.

Эти правила Лесовичок с Гаврюшей написали огромными буквами и поместили на вхо�

де в лес.

Вялых Екатерина, 12 лет, МБОУ СОШ с. Дачное Корсаковского района

рис. Плёнкина Вероника, 11 лет, рис. Плёнкина Вероника, 11 лет, 
МБОУ СОШ № 1 г. Южно(Сахалинска  МБОУ СОШ № 1 г. Южно(Сахалинска  
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Три Медведя и Ручеёк

В одном сказочном лесу жила – была  целая  семья медведей: Михайло Потапович, 

Варвара Николаевна и маленький Топтыжка. Там же было очень много зверей. День их на�

чинался с хлопот по хозяйству, а после обеда собирались они  со всего леса поиграть  да  по�

резвиться.

 Каждый день прибе�

гали белочки, мышата, лисич�

ки – сестрички, волчата, ежики, 

зайчишки. Варвара Николаев�

на тоже очень часто отправля�

ла своего маленького Топтыж�

ку  на поляну…. Сколько разных 

игр придумывали дружные  зве�

ри! В этом лесу все жили одной  

семьей. А к вечеру  все друзья 

собирались  за  круглым  сто�

лом,  пили  чай, ели пирог и ра�

довались,  что все у них хорошо. 

Так они жили из поколения в по�

коление, из года в год, из месяца в месяц, изо дня в день.

Чуть ниже опушки  протекал Ручеек. Он был очень чистый  и очень веселый.  Он  радо�

вался солнцу, чистому небу, сказочному пению птиц и весело�весело журчал. Все звери с по�

ляны очень любили Ручеек: зайцы бегали к нему наперегонки;  волки и медведи спасались от 

жары , отдыхая на его прохладном берегу;  птицы шутили и смеялись вместе с ним. Михайло 

Потапович частенько любил в свободное время посидеть  у ручья  с  удочкой  и помечтать о 

богатстве  и  роскоши.

 Однажды Сорока�почтальон  принесла  в семью медведей телеграмму, в которой  

было написано, что умерла их бабушка  и оставила им большое наследство. Михайло Пота�

пович недолго грустил по бабушке. Больше всего он  радовался наследству.

 Прошло немного времени, семью медведей стало не узнать. Они перестали ходить 

рис. Голубцова Анастасия, 11 лет, рис. Голубцова Анастасия, 11 лет, 
МБОУ СОШ № 8 г. Южно(СахалинскаМБОУ СОШ № 8 г. Южно(Сахалинска
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на полянку, зазнались. Михайло Потапович стал очень важным  и богатым бизнесменом, по�

строил большой  завод  по переработке древесины, ему было жалко денег на постройку очи�

стительных  сооружений,  и он  решил  все отходы  сбрасывать  во всеми любимый ручей. Ру�

чеек верил, что  хозяин завода одумается и поймет, что он натворил.  Вода в Ручейке  стано�

вилась  грязная  и мутная. Она пенилась, была разноцветная и с ужасным запахом! Многие 

мальки  погибли. Смотреть на это было ужасно! Перевернувшись брюшком вверх, они плы�

ли по течению вниз, а Ручеек провожал их и плакал. Ручеек никак не мог понять, почему бога�

тые такие жестокие, почему они не берегут природу хотя бы вокруг себя! Постепенно Ручеек 

стал задыхаться. Он очень часто плакал, и вода стала соленой. Звери стали  реже приходить 

на полянку  к ручейку. Они не знали, как помочь лесу и победить бизнесмена. Поздней ночью 

Ручеек ушел  из леса туда, где его будут любить,  оберегать и защищать. Тяжело он это все 

переживал, но решился.

 Через некоторое вре�

мя сорока � белобока проле�

тала мимо поляны и увиде�

ла,   что Ручейка�то уже нет. 

Страшная весть облетела 

всех жителей.

– Кошмар�р�р! Позор 

всем нам! Не спасли малень�

кий Ручеек, кошмар –р�р!

 А в это время у Михай�

ло Потаповича выпала сво�

бодная минутка, и он решил 

не садиться за руль своего 

«Хаммера», а прогуляться со 

своей семьей по лесу пешком  

и спуститься к Ручейку порыбачить. Но животных он не увидел. Да и Ручейка уже не было. Ни�

чего не понимая, Потапович вернулся домой. Ему все это очень не понравилось.

 А тем временем все животные собрались на совет. Долго спорили и советовались 

они, что же делать, бежать или остаться, струсить или не сдаваться? Долго они заседали. На�

конец один смельчак придумал самое простое решение.

рис. Голубцова Анастасия, 11 лет, 
МБОУ СОШ № 8 г. Южно(Сахалинска
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Голубцова Анастасия, 11 лет, МБОУ СОШ № 8 г. Южно(Сахалинска

– А давайте просто перекроем трубы  к  нашему Ручейку! 

– А работники завода будут купаться в своих отходах! – усмехнулся  волк. После долго�

го спора они  постановили: «Это наш дом и мы не уйдём!»

 На следующее утро началась работа. Трудились и большие звери, и маленькие, и пти�

цы,  и все, все, все. К вечеру все трубы были перекрыты. Все отходы хлынули обратно и за�

топили весь завод. Конечно, восстанавливать не было смысла. Михайло Потапович вначале 

был просто в ярости. Но звери его не боялись. Они ему все высказали, и он понял свою ошиб�

ку.

– Я обещаю! Я верну назад наш Ручеек! 

С первыми лучами солнца решили взяться за дело, но это было не так просто. Собира�

ли мусор, копали ямки, складывали мусор в ямки, а потом все зарывали, сажали новые цве�

ты и траву, даже смастерили новые скамеечки. Работали  все  дружно и слаженно. Ежики на  

колючках переносили разный мусор, птички в клювиках, зайчики  в лапках. Прошел день. И 

то грязное место, где протекал ручеек, стало таким чистым как никогда раньше.

 Зоркий орел свысока все наблюдал и решил, что Ручеек может вернуться! И вдруг все 

услышали слабое журчание, они обернулись.

– Смотрите! Это наш Ручеек!

И опять Ручеек заплакал, но это было слезы радости и благодарности.   Вода стала 

опять чистая,  прозрачная,  появилась рыба. Всем было очень весело и  хорошо,  и они  ста�

ли жили  долго и счастливо.

 А Михайло Потапович и его семья, опустив головы,  побрели домой: им было очень 

стыдно. Звери остановили их и решили простить. Ручеек тоже зла на них не держал, ведь он 

был дома.

– Я понял, это от  нас зависит, будет ли  наш  лес процветать! Все вместе мы сможем 

уберечь природу от гибели! 

ПРИРОДА – НАШ ДОМ, ТАК ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ НАШ ДОМ ЧИЩЕ! 
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    Живой лес
Как�то раз в лесу бродил я,
Наслаждался красотой.
На ветру листвой деревьев
Лес шептался, как живой!
О чем шепчутся деревья?
Я хочу секрет узнать.
Я мальчишка любопытный,
Стал вопросы задавать:
� Ты скажи, лесная елка,
Что так трепетно дрожишь,
Словно от врагов незримых
Ты торопишься, бежишь?
Зашептала елка тихо:
� Да, врагов у нас немало,
То огонь, топор и ветер…
И тихонько зарыдала.
� Ты не плачь, лесная елка,
Этим горю не помочь,
Лучше расскажи мальчишке,
Как врагов нам превозмочь?
Ну а я твои секреты
Донесу до всех людей…
Плакать елка перестала,
Зашептала веселей:

Ты скажи друзьям – мальчишкам,
Пусть костров в лесу не жгут,
Мусор разный не бросают,
Нас, деревья, берегут!
Чтоб дать людям древесину,
Мы согласны под топор,
Только пусть уж соблюдают
Люди этот уговор:
Коль для надобности всякой
Они дерево срубают,
Пусть всегда ему на смену
Целых два они сажают!
И леса готовы будут
С вами всем добром делиться,
И тогда природа наша
Снова сможет возродиться!
Я сказал: «Спасибо, елка!
Все запомню, запишу,
А потом друзьям и взрослым,
Всем об этом расскажу»
Вот и передал стихами
Этот с елкой разговор,
Так что, люди, не забудьте,
Соблюдайте уговор!

Темербеков Карим, 12 лет, МБОУ СОШ с. Углезаводска Долинского района

рис. Игнатьева Анастасия, 16 лет, рис. Игнатьева Анастасия, 16 лет, 
МБОУ СОШ № 1 г. Южно(Сахалинска МБОУ СОШ № 1 г. Южно(Сахалинска 
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рис. Кашин Иван, 9 лет,рис. Кашин Иван, 9 лет,
ГКОУ Детский дом №2 с. Троицкое Анивского районаГКОУ Детский дом №2 с. Троицкое Анивского района
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