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Посвящается 

Году экологии – 2017 год,

Году Особо охраняемых природных территорий – 2017 год.

К читателю

Уважаемый читатель! Вы держите в руках сборник произведений

учащихся МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным

изучением  иностранных  языков»  г.Северодвинска,  которые  были

участниками  школьного  конкурса «ЭкоЛира» в  2015-2017  годах.  Издание

сборника  «ЭкоЛира»  является  традиционным  результатом  этого

конкурса. Это очередной третий выпуск.

Конкурс  «ЭкоЛира»  проходит ежегодно  в  рамках  месяца  экологии

«Человек на Земле» и дает возможность школьникам  попробовать себя в

поэтическом творчестве. Главная цель конкурса – создание  позитивного

эмоционального  настроя  на  ответственное,  бережное  отношение  к

природному  и  культурному  богатству  Малой  Родины,  а  также  на

здоровый  образ  жизни.  Реализация  детского  творчества  развивает

интерес  у  школьников  и  тем  самым  приближает  к  выполнению

приоритетной задачи, которая заключается в формировании гуманного

отношения детей к живой природе.

Каждый  год  учащиеся  1  –  11  классов  участвуют  в  конкурсе  и

сочиняют  стихотворения  на  тему  охраны  и  любви  к  природе.  Сборник

содержит избранные  работы за 2015-2017 года и выходит в 2017 году. 

Надеемся, что Вы получите огромное удовольствие от чтения и,

может  быть,  к  Вам  придет  желание  попробовать  себя  в  этом

творчестве. 
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Желаем удачи!

Учитель биологии 

Мякшина Анжелика Олеговна

«С вами открываем интересные мы грани…»

С вами открываем интересные мы грани,

И изучаем с новой стороны мы мир,

Узнаём про клетку, поведение, растения,

И про то, как наш устроен организм.

С вами  биология нам стала интересной,

И её старательно хотим мы изучать,

В этот день осенний, красочный, чудесный,

Здравия, терпимости, добра хотим желать.

С днём учителя, не знайте в жизни грусти,

Пусть всё  будет так, как хотите вы,

Пусть в доме поселиться радость, счастье,

И пусть исполнятся заветные мечты!

Ученики 10б
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«У природы нет  плохой погоды!»
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«Осень с Жёлтым зонтом»

Была дождливая осень,

Мне было где-то семь.

Бежала по лужам со смехом,

Закрыв капюшоном лицо.

Кружились с зонтом по аллее,

Я слушала капли дождя.

Упавшие листья с деревьев,

Намокли от длинных луж.

Смотрю на прохожих с улыбкой,

Накрывшись жёлтым  зонтом.

Мой зонтик меня укрывает,

От капель с серых небес.

Смотрю я на дождик сквозь стёкла,

Своих чёрно-белых очков.

Пора бы домой мне пойти уж,

Дома тоже, так хорошо.

Симанова Анастасия 8в
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«Снегов растаяло забвенье»

Снегов растаяло забвенье

Тепло по улицам метёт

Не опоздав не на мгновенье

Из века в век из года в год.

Какая дивная картина

Размытых красок пелена,

Сугробов сброшена перина

И шьёт лугам ковры весна.

Печей засаженные трубы

Чихают нехотя дымком,

Бань покосившееся срубы,

Тропинка плачет ручейком.

Лужаек выбритых щетина

Под половодьем берега

Листвой заросшая малина,

Глядятся в речку облака.

Пашева Дарья 10а

Можно много сказать о природе.

О природе много я скажу,

Но мало что про природу тебе покажу.

Я скажу, как в полях золотеет пшено,

Я скажу,как под синие шумные волны



10

М стремимся увидеть рвссвет.

Я скажу тебе много о небе, о море,

О том как солнце встаёт на восходе.

Можно много сказать о природе.

В наше время мало кто видит

Что прекрасного много так в мире,

Посмотри ты в любую погоду,

Можно много сказать о природе

Посмотри ты хоть осенью, летом,

Хоть холодную стужу или гром.

Ты увидишь то, что скрыто

От простого глаза людей.

Можно много сказать о природе,

Но уж лучше и вовсе смотреть.

Симанова Настя 7в

У природы нет плохой погоды.

Зной и холод всё-таки важны.

Если будет вечная зима и холод,

То устанем мы от зноя, мерзлоты.

Природа – абстрактное чудо.

Нельзя потрогать, разглядеть.

Гордимся красотой её необычной,

Но вред ей причиняем всё равно.

Леса, луга, моря и океаны

Поистине прекрасны и нежны;
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Должны мы защищать нашу планету

От мусора, невзгод и прочей суеты.

Кравец Анастасия 7в

«Где чисто, там и душа радуется!»

https://www.google.ru/url?q=http://strana.jili-bili.ru/blog/science/1395.html&sa=U&ved=0ahUKEwiE75CMvfvYAhWDjiwKHV3AAlc4KBDBbggWMAA&usg=AOvVaw23GrJmSut0-vbXD0OcEtwa
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«Экология  - моя»

Экология  - моя

Экология – твоя

Экология всем на свете нужна

Нам нужно беречь полевые цветы,

Нам нужно беречь животных и птиц,

Нельзя загрязнять нам пруды и озёра,

Нельзя нам срубать лесные дома.

Пусть будет вся жизнь

Полна счастья и солнца!

Пусть будет вся жизнь

Полна радости звонкой!

Симанова Анастасия 6 «Б»

« Давайте сохраним ромашку»

Давайте сохраним ромашку,

Оставим её для внуков.

Пусть будет серединка желтизной

Блестеть на солнце словно золотая!

Давайте сохраним ромашку,
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С её блестящим белым лепестком!

Давайте сохраним ромашку.

Пусть будет счастье.

Пусть будет дом.

Концевая Елена 6 

«Экология»

В природе столько красоты.

Вглядись и ты поймёшь,

Что ты не прав,

Бросая мусор просто так.

Не бросай мусор на землю,

А то быть дворником не далеко.

Поверь в будущее своих детей,

И вырастишь ты отцов и матерей

Когда покупаешь сигарету,

Подумай о детях своих.

Купи лучше детям конфеты

И сделай счастливее их.

Земля дышала дымом,

Земля травилась ядом.

Давай спасём планету

От взрывов и пожаров.

Не надо мусорить в лесу

И портить красоту природы

Давайте срочно прекращать

Леса  помойку превращать!

Кравец Анастасия 7в
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«Чистое будущее в чистом

настоящем»
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Сказ про Степана.

Вышел как-то юный Стёпа

На речонку погулять.

Был наш мальчик непутёвым –

Можно про него сказать.

Взял он много шоколада,

Колы, чипсов и конфет;

Много ли ребёнку надо?

Лишь бы не был диабет.

Раскидал везде наш мальчик

Упаковки, бутыли,

И устроили скандальчик

Те, кто это видели

И пришлось тогда Степану

Мусор весь свой убирать;

Чтоб не вырасти вандалом,

Нужно реки охранять.

Мы так часто забываем,

Экологию не соблюдаем;

Согласитесь всё – таки: какая красота,

Когда повсюду идеальная чистота!
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Колпачников Юрий 9в

«Деревня»

В одной небольшой деревне, где каждый житель знал друг друга, регулярно 

ходили на совместную рыбалку. Люди любили веселиться у реки, бросая мусор 

прямо в воду. Но каждый раз, возвращаясь после праздника, замечали, что рыбы 

становится меньше.

 Когда один из рыбаков заметил пару трупов. Он забил тревогу. Тогда жители 

направились в другую деревню, чтобы спросить, почему в их реке есть рыба, а у нас 

она вся исчезла. Сельские рыбаки, покачав головой, сказали, что для этого они 

поддерживают речку в идеальном и чистом состоянии, из-за этого рыба сама плывет 

к ним.

После этого разгульные сельчане начали следить за чистотой речки.

   Мамишов Ренат 7А.

***
   Недалеко от маленького города хотели построить завод. Жители были рады

тому, что они смогут работать на заводе, и за товарами не нужно будет ездить в

большой город.

Скоро   завод  построили,  многие  жители  устроились  туда  работать.  Но

буквально через полгода рабочие завода и жители стали жаловаться на плохое

самочувствие.

 Спустя  ещё  пару  месяцев  из  окрестных  лесов  стали  уходить  звери,  из  рек

пропала  рыба,  листья  пожухли.  Жители  обратились  к  руководству  завода.

Директор договорился с экологами, и вскоре им удалось сделать производство

почти безотходным и экологически чистым.
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                                                                                    Лопатин Артём 7А.

«Токсичная жизнь»

Вы кричите, что наша страна велика,

Что убьёте за родину – мать!

Но погибнет она от людского плевка,

Если станем ее засорять.

Человек забывает, что если она,

Если наша Россия родная,

Будет вечно черна, неприлично грязна,

То закончится жизнь молодая.

Посмотрите, друзья. Что творится вокруг?

Что за мертвый покой и молчание?

Я хочу слышать лес, хоть кузнечика звук

Или ветра сплошное дыхание.

Не увидим мы их, не услышим мы их

И не скажем об этом ни слова.

Лишь останется здесь неизвестного стих

Про тот мир, что недавно стал скован.

Человек, ты опомнился поздно,

Уже жизнь превратилась в развал:

Ко всему подходил несерьёзно,

В атмосферу отходы бросал.

Хотя зря равнодушен ты, очень зря,

Ведь возмездия час настанет.

И на шее твоей будет вечно петля,

Сам которую ты и затянешь.

Виноватых искать нет и смысла теперь,

Всё предельно понятно и ясно.

Если личность себя будет вести, как зверь,

То и жизнь наша вовсе напрасна.

Но когда вся семья твоя и друзья
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В радиации будет страдать,

На минуту ты вспомнишь, что сказал тебе я,

А вернуть уже поздно всё вспять.

Романов Артём 9 «Г»

«Ничего не ценящие люди»

Ничего не ценящие люди,

Не видя природную красоту,

Засоряют планету, не зная, что будет,

Испортится эта – другую найдут!

Топим мы нефтью рыбок подводных;

В поисках выгоды – губим леса.

Кто сказал, что мы

Хоть немного разумней животных?

Кто сказал, что мы человечны,

Сдирая шкуры с бедных зверьков?

В чём дело? Ты замёрз,

Потребитель,

Под своим слоем подкожных жиров?

Пиликина Валерия10 «А»
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«Трудяжечки и ленивцы»

По  одну  сторону  прекрасного  моря  жили  Трудяжечки,  а  по  другую

Ленивцы. Трудяжечки постоянно облагораживали свою землю. Заботились о

ней:  поливали  её,  озеленяли,  собирали  мусор.  Ловили  рыбу,  охотились

только в той мере, какой это было необходимо.

Старшие объясняли младшим, что надо быть благодарным всему, что

их  окружает.  И  тогда  над  головой  будет  голубое  небо,  воздух  чистый.  В

водоёмах будет водиться рыба, а лес порадует ягодками и грибками. Но для

этого  необходимо  понимать,  что  всякий  раз  как  ты  соприкоснулся  с

природой,  ты становишься её частью.  И если ты просто так оторвал ветку

дерева, погубил цветок, бросил в водоём мусор, ты обидел не только её, но и

у людей забрал что-то ценное.Стар и мал, исполняли эти истины и жили они в

радости и благополучии, в гармонии с природой. А Ленивцы только брали от

того, что их окружает. Вырубали столько деревьев, что скоро по их сторону

моря остались только пни. Ловили столько рыбы и убивали животных, что их

просто  не  стало.  Строили  заводы,  не  заботясь  о  том,  чтобы  не  страдала

экология.

И вот наступило время,  когда  ничего живого  вокруг  не осталось.  На

прилавках  магазинов  и  вокруг  было  всё  не  настоящее,  не  вкусное,  не

красивое. И только тогда Ленивцы поняли, что нельзя только брать, а нужно

ещё что-то отдавать.

Пришлось им обратиться к Трудяжечками попросить помощи, которые

сразу же согласились. Ведь ЗЕМЛЯ-то одна!!!

Потихонечку Ленивцы по совету Трудяжечек стали перестраивать свои

заводы, из труб которых столько гадости выпускалосьв небо и сливалось в

воду.  Постепенно  к  ним  вернулись  птицы,  и  в  водоёмах  появилась  рыба.

Посадили саженцы. Умерили свой аппетит в еде.

Ленивцы пообещали Трудяжечкам, что изо дня в день будут стараться

сделать для окружающей среды, что-нибудь хорошее.
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И  стали  Ленивцы  поживать  с  Трудяжечками  дружно.  И  даже  мост

построили  через  море.  И  стало  у  них  небо  одно  над  головой,  земля

плодородная и рыбы много в водоёмах и зверей  лесах.

Эта  сказочка  про  то,  что  только  вместе  мы  можем  добиться  чтобы

сохранить НАШУ ПЛАНЕТУ!!!!!!!!!!!

Клыпина Елизавета 8г

Берегите лес!

Однажды жарким летним днём по лесу шёл человек. Он достал из 

своего кармана сигареты и закурил. Окурок человек как обычно, бросил на 

землю, не затушив.

На следующий день человек решил пойти за грибами и ягодами в тот 

же лес. Но придя на место, он увидел только обгоревшие пни и чёрную траву.

С горечью тогда вспомнил человек свой вчерашний непотушенный окурок 

Такая мелочь привела к катастрофе!    НЕ НАДО ТАК!

Степанова Полина 6б
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Фабрика чёрная.

Пойду-ка я в лес цветов наберу!

И целый букет для тебя принесу!

Пришла я на луг, но где же цветы?

Но где же шмели и пчелки

И где же все бабочки пёстрые с луга?

Куда же пропала вся красота?

Куда же исчезли все реки, озёра? 

Куда испарились все лисы и белки?

Куда всё пропало?

Где луг твой волшебный? 

И тут на глаза попался мне трактор.

Пахал он луга, заселяя домами.

А после домов пошла фабрика чёрная!

И всё стало серым….

Тут всё без цветов….

Тут нет больше жизни,

Тут нет больше солнца,

Тут нет больше радости

И тех звонких птиц.

Тут есть только дом и фабрика 

чёрная…
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«Братья наши меньшие»
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Взяли мы котёнка…

Взяли мы котёнка

Рыжего тигрёнка.

Он игривый, шебутной

Всех очаровал собой.

Принесли его домой

И спустили на пол,

Стал обнюхивать всё он

Не уверенно, со страхом.

Будешь жить ты не один,

А с большой собакой!

Села наша Джани впереди

И котёнку стало веселей.

И прижался он к её груди

Буд-то к мамочке своей.
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Вот и думаю теперь

Что пословица не верна

У собаки и кота

Дружба афигенна!

Щедрин Святослав 7д

«Спасение шмеля»

Всё это лето я собирала разные виды насекомых. Утром я встала, умылась,

оделась и пошла на поиски. Спускаясь с крыльца, я посмотрела в бочку с водой и

увидела зелёно-бирюзового жучка. Я оторвала листик  подорожника, подцепила

жучка  и  положила  на  крыльцо.  Если  он  живой,  то  через  некоторое  время  он

окрепнет и улетит. Затем я пошла в сторону леса и увидела жёлто-чёрное тельце.

Да, это был шмель, как раз его в моей коллекции и не хватало. 

Я стала подходить ближе и вдруг из-за угла выскочила машина! Тут я встала

перед выбором: или смириться и искать других насекомых или искать шмеля. Я

вижу, что машина всё ближе и ближе… в последний момент я срываю какой-то

листок  и  подсовываю  его  под  шмеля.  О  да,  я  спасла  насекомого.  Только  я

открываю  коробку,  хочу  посадить  туда  шмеля,  как  тут  его  маленькие  чёрные

лапки зашевелились! 

Я посмотрела на него поближе. Шмель был совершенно беспомощен. Не

понимаю, как он оказался на асфальте…  Я аккуратно поднесла его к цветущей

рядом лилии и легонько посадила. Сначала шмель не шевелился, но потом он

учуял  пыльцу  и  медленно  стал  передвигаться  по  цветку.  Я  наблюдала  за  его

действиями более  часа.  Оказывается  язык у  шмелей как  у  змей раздвоенный.

Раньше я очень боялась этих насекомых  и бегала от  них как сумасшедшая,  а

теперь я увидела,  что они

хорошие,  мягкие,

пушистые  и  очень

красивые.
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                                                                            Степанова Полина 6Б. 

                 

«В Тихом океане»

  Когда  я  был  совсем  маленьким  китенком,   дедушка  кит  рассказал  мне

историю, которая произошла с нашей стаей.

  На планете Земля в Тихом океане жила дружная семья китов. Они  были

самыми большими на планете, и гордились этим. Каждый день киты проплывали

много  километров  в  поисках   головоногих  моллюсков,   найдя  пропитание,

лакомились  ими.  Пока  они  искали  себе  пищу,  вся  семья  распевала  песни.

Маленькие  китята  играли  в  догонялки,  веселились  и  резвились.  Их  жизнь  была

беззаботной, и  радостной, у них всё было хорошо.

  Но,  однажды,  плавая  в  поисках  еды,  киты  встретились  с  огромным  и

страшным чудовищем. Навстречу им плыло что-то темное, неизвестное, издающее

громкие звуки. Громкий шум сильно взволновал китов.  Они не знали куда деться,

началась  паника.   В  голове  животных  постоянно  гудел  этот  шум.  Киты  решили

спасаться бегством. Они плыли очень быстро, спасаясь от неизвестного чудовища.

Когда  китам  показалось.  Что  опасность  миновала  и  шум  стих,   они  поняли,  что

попали в ловушку. Двигаться было практически невозможно, потому что стало мало

воды, киты оказались на мели. Им было страшно, жарко, спастись самостоятельно

было не возможно. Киты думали, что настал последний час.

   Неожиданно, откуда-то появились люди, они бежали к ним и что-то кричали.

Семье китов стало тревожно. Вдруг их поджидает  очередная опасность? Но люди

стали  обливать  их  водой  и  накрывать  мокрыми  полотенцами,  не  давая  им

перегреться. Когда начался прилив, китов старались столкнуть в воду. Увы, не всем

удалось спастись, некоторые  из этой семьи не выжили… С тех пор киты очень боятся

встречи с этим оглушительным шумом.

   Я вырос, стал большим взрослым китом. Теперь я знаю,  что произошло: из-

за оглушительного шума субмарин, которые построили люди, киты потеряли слух,

перестали  ориентироваться  и  выбросились  на  берег.   Плавая  со  своей  стаей,  я

пытаюсь избегать встречи с убивающими нас кораблями.
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Очень хочется сказать  людям,  что заботится о нас надо не тогда,  когда мы

выбросились на берег,  а  когда мы спокойно плаваем в ТИХОМ, во всех  смыслах

этого слова, океане.

Власова Алина 7Б.

«Нет ничего более

изобразительного,

чем природа…»
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«Что может прекрасней быть на планете?»

Что может прекрасней быть на планете?

Наверно цветов палитра соцветий

Быть может запах хвойного леса?

Или же бабочек суетливая пьеса…

Прекрасно всё, на нашей земле,

Но, как ни крути, все мы в беде.

Заводы, машины, станции, мусор

Это же ужас, ты только послушай!

Пожары, трагедии с нефтеразливом

Химический дождь, радиационные мины.

Био – оружие и тех – катастрофы

Всё это лишь малые гроши.

Нашу природу ждёт вырождение
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Ураганы, торнадо, землетрясение

«Матери» жёсткое предупреждение

От злости её нету спасения.

Когда уже будет поздно совсем,

Все мы поймём причину проблем.

Как дети играли со спичками глупо

Остановись, пока не стало нам туго.

Котрехова Алла 11а

«Нарисуйте мне белую Русь!»

Нарисуйте мне белую Русь!

Нарисуйте мне Русь зелёную!

Я в лесов тишине утоплюсь,

Выпью воду снегов студёную!

Нарисуйте мне жёлтую Русь,

По осеннему так прекрасную!

И пускай увяданья грусть

Перекрасят рябины в красное.

Нарисуйте её любой,

Только очень прошу с берёзами!

И чтоб их вековой покой

Нарушало лишь лето с грозами!

Нарисуйте озёрную гладь,

Ленты рек, пики гор красивые,

Мир в котором растила мать,

То, что все мы зовём Россиею!

Пашева Дарья 11 «А»
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«Природа – важнейшая часть нашей жизни»

Природа – важнейшая часть нашей жизни

Она – наша  мать, наш кормилец, наш дом.

Она окружает нас. В общем и целом

Благодаря ей мы все и живём.

Но, к сожаленью, не все это помнят,

Таким дела нет до того, что вокруг.

Природу они защищать не стремятся,

Природа для них, лишь кусочек услуг.

Они мнят себя королями природы,

«Весь мир – мастерская!» - себе говорят

И за гордыней теряют из виду,

Что пилят сук, на котором сидят.

Природа – важнейшая часть нашей  жизни,

И наша задача – её сохранить,

Чтоб вместе с природой, в гармонии с нею
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Здорово, долго и счастливо жить!

Гурьева Наталья  10 «Б»


