
Полина Русских, 3 класс, 
п. Вахруши, Слободской район 

РЕКА БОЛЬШАЯ... 

Жили - были в одном лесу четыре верных друга : Зайчик, Ежик, Лисенок и 
Волчонок. Жили дружно, лес и реку в чистоте содержали. 

В один прекрасный, солнечный день решили друзья съездить на пикник в 
соседний лес. Взяли с собой удочки, палатку, котелок, продукты и отправились 
в путь. Когда прибыли на место, нашли хорошую и чистую полянку и стали 
отдыхать. Они играли, резвились, купались в речке. Очень им было весело, 
одна беда — куча мусора, которая осталась после пикника. Вот вопрос: куда 
деть мусор? И тут Ежик предложил: «А давайте бросим весь мусор в речку. 
Река большая, уплывет куда-нибудь !» Так и сделали. Бросили мусор в речку 
и, довольные, отправились домой. 

Когда друзья вернулись в свой лес, они решили искупаться. Нырнули в воду 
и увидели мусор, который плыл прямо к ним. 

Разозлился Зайчик: 
— Безобразие, кто загрязнил нашу реку? 
— Да это же наш мусор, как он здесь оказался? — сказал Лисенок. 
Тут друзья поняли, что мусор не исчезает бесследно, и река не т акая уж и 

большая. Принялись они дружно вылавливать мусор из речки, долго мучались, 
но очистили реку. 

С тех пор они стали ещё бережнее относиться к окружающей среде, потому 
что Природа — наш общий дом, а мы лишь гости в нем! 



Ирина Дружкова, 1 класс, 

г. Котельнич 

САМАЯ ГРУСТНАЯ СКАЗКА 

Близ города К-, что расположен в живописном месте меж двух холмов, 
жил неподалеку в лесу ёжик. Ж и л он между корней старого пня. Ежика звали 
Фуфта—Фуфта. Прозвали его так потому, что он быстро бегал и пыхтел: «Фуфта— 
фуфта». 

Проснулся как—то Фуфта—Фуфта, вышел из своего домика и увидел, что 
вся полянка, где он играл с белочками и зайчиками, завалена всяким людским 
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мусором. Огорчился ёжик, что сегодня ему надо будет вместо игры весь день 
убирать мусор с полянки. Лишь поздно вечером уставший Фуфта—Фуфта лег 
спать. 

Проснулся ёжик на другой день и побежал к речке. Бежал, пыхтел, а добежал 
— за колючую голову схватился. Бедные рыбки, выбиваясь из сил, доставали из 
речки горы мусора. 

Побежал Фуфта—Фуфта к мудрому ворону Карлычу. Спросил опечаленный 
ёжик у ворона, что ему сделать, чтобы люди не бросали мусор в лесу и не засоряли 
речку. 

Созвал Карлыч совет из зверей и птиц, и решили лесные жители, что с таким 
безобразием надо заканчивать и проучить людей. 

Со всего леса слетелись птицы, собрали в лесу и у речки весь мусор и 
направились в город, к людям. 

И вот с высоты птичьего полета на головы людей посыпался их собственный 
мусор. Мусор падал и падал, и кружился мусорный ветер до тех пор, пока не 
засыпало город по самые верхушки домов. 

Заплакали люди, стали просить прощения у зверей и птиц. Обещали, что больше 
не будут засорять лес и речку. 

Но не простили ёжик и его друзья людей, и больше в этом городе никто из них 
не живет. 

Берегите, люди, природу, чтобы такая беда не случилась с вашим городом. 

Анжелика Лагунова, 13 лет, 
п. Ардашевский, Кирово—Чепецкий район 
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Юра Козлов, 1 класс, 
г. Котельнич 

ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС 

Это сказка о настоящем, чистом и замечательном лесе. В этом лесу было 
очень много ягод и грибов, жили разные звери и птицы. Ж и з н ь у них была 
спокойная и безмятежная . Они целыми днями играли в разные игры, резвились 
и веселились. 

И вдруг они услышали ужасную весть. Сорока прилетела и громко закричала : 
«Внимание! Послушайте ! В наш лес пришла беда. Ужасные, огромные машины 
начали вырубать деревья. Если всё так будет продолжаться, то скоро мы все 
останемся без нашего дома!» 

Зверюшки перестали играть и забеспокоились. Они захотели своими глазами 
увидеть, что происходит. После двухдневного пути, уставшие и измученные, они 
все - таки добрались до места. И то, что они увидели, их просто шокировало. 

От их бывшего шикарного леса осталась только огромная голая поляна с 
множеством пеньков. Они так расстроились, что белочка Верочка д аже заплакала . 
Но, подумав, медвежонок Топтыжка сказал : «Давайте пойдем к нашему леснику 
Федотычу и обо всем расскажем . Он нам обязательно поможет». 

Увидев перед своим домом зверят, Федотыч вышел им навстречу. И друзья 
сразу начали все наперебой рассказывать ему обо всем. И, конечно же, Федотыч 
пообещал им помочь. 

Не прошло и трех дней, как прилетевшая сорока сообщила, что все машины из 
леса исчезли. И что их лесу, который они так любят, ничего не угрожает. 

Оказалось , Федотыч обьяснил людям, что деревья уничтожать ради произ
водства бумаги не обязательно, что бумагу можно сделать и из обычного мусора, 
которого везде видимо—невидимо. 

* * и= 

Для производства 1 тонны бумаги уничтожают 17 деревьев. 
100 кг макулатуры сохранят жизнь одному дереву. 

* * # 

Зверюшки очень обрадовались . Они д аже пообещали Федотычу, что в своей 
лесной школе расскажут всем своим друзьям, что мусорить в лесу нельзя. 

Лучше собирать весь мусор и отправлять его на завод. А на заводе из него 
сделают много бумаги для учебников и тетрадей. 

С тех пор мусора в лесу уже никто не видел, а лес стал чистым, как прежде. 
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Арина Назарова, 7 лет, 
г. Кирово-Чепецк 

ВОТ ТАК ПОИГРАЛИ! 

В одном поселке жил-был мальчик. Мальчик как мальчик. Звали его Иван 
Тимошин. Собственно говоря, Иваном называла его учительница в школе. А мама, 
папа и бабушка звали мальчика Ваня, Ванюша, Ванечка. 

История, которую я вам хочу рассказать , началась в самый разгар весны, 
когда снег уже почти сошёл, солнце щедро дарило тепло, а сквозь прошлогоднюю 
сухую траву робко пробивались свежие изумрудно—зелёные стрелочки. Появились 
первые букашки, и птичьи трели слышались повсюду. Именно в такой чудесный 
день Ваня и его одноклассники решили пойти в небольшой лесок недалеко от 
дома, где у них была заветная полянка. Окруженная со всех сторон высокими 
деревьями, поросшая травой — она была укромным и удобным местом для игры 
в любимый футбол. 

Кроме футбольного мяча мальчики взяли с собой бутерброды, бутылки с 
водой, коробки с соком, консервы, шоколадки и другие вкусные вещи, собираясь 
перекусить на природе. Сначала мальчики увлеченно играли в мяч. А потом, 
когда поели, Ваня предложил устроить конкурс «Кто дальше всех пнет бутылку, 
коробку, банку из—под воды или еды». Мальчики радостно поддержали Ванино 
предложение и с громкими криками распинали весь мусор по поляне. После долгих 
споров решили, что победил в конкурсе Ваня Тимошин. Он дальше всех пнул свою 
коробку из под сока, а пластиковую бутылку кинул так, что она застряла в ветвях 
дерева очень высоко от земли. Усталые, но очень довольные, налегке, мальчики 
отправились домой. 
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Дома Ваня взахлеб рассказывал бабушке, как он забил целых пять голов. 
Бабушка внимательно выслушала внука, а потом спросила: 

— А где же твоя сумка, Ванюша? Да в ай я мусор выброшу. 
— А мы, бабуля, всё на поляне оставили. Зачем мусор домой нести? 
— Негоже, Ванюша, лес засорять . Ведь лес - это дом для птиц, зверей, букашек 

разных. А людям он добрый друг: угощает нас каждый год грибками, ягодками, 
травами лечит, силы дает. Мы в лес как в гости приходим. А кто же в чужом доме 
мусорит. Нехорошо. Обидели вы старика Лешего. Осерчает он на вас. 

— Да ладно, бабуля, там мусора—то немного было. Ерунда ! А леших вообще 
не бывает. 

Следующий раз Ваня оказался на заветной поляне в середине июня. Как 
раз начала поспевать земляника. А там её, по рассказам соседей, было видимо-
невидимо. Бабушка обещала Ване испечь всеми в семье любимый земляничный 
пирог. 

И вот Ваня с плетёной корзинкой отправился по ягоды. Земляники на поляне 
действительно оказалось много. А какая она была крупная да сладкая ! Прямо 
ягодка к ягодке. Довольно быстро Ваня набрал полное лукошко и, гордый собой, 
отправился домой, напевая себе под нос веселую песенку. По дороге домой Ваня 
мечтал, как вечером соберется за чаем вся семья, и бабушка поставит на стол 
свой фирменный пирог и скажет : «Это Ванюша земляничку собирал, помощник 
растет!» Гордость переполняла Ваню от таких мыслей. 

— Бабушка , бабушка, посмотри, я полную корзинку ягод собрал, — закричал 
мальчик, переступив порог дома. 

— Ай да внучек, ай молодец. Будет тебе самый большой кусок пирога, — сказала 
бабушка, з абирая у внука корзинку. 

Но что это? Ваня застыл на месте от удивления. Вместо душистой ягоды в 
корзине лежали обыкновенные сосновые шишки. По Ваниным щекам потекли 
слезы разочарования и обиды. 

— Но... Но я ведь набрал полную корзину! Честное слово! Это чья-то злая шутка! 
— Ваня сжал кулаки, будто собирался драться с невидимым противником. 

— Эх, Ваня, Ваня, — сказала бабушка . — Это Леший, хозяин лесной, на тебя 
осерчал. И крепко осерчал. 

— Ерунда все это! — сквозь слезы ответил Ваня и выбросил шишки в ведро. 
Время шло, а «злые шутки» не прекращались . Вместо лекарственных травок, 

за которыми Ваню отправила бабушка, он принес пучок сухой травы. Вместо 
красавцев — боровиков в Ванином лукошке оказалась кучка прелых листьев и 
несколько сломанных веток. Наконец Ваня крепко задумался над словами бабушки. 
А что если правда Леший с ним шутки шутит? 

Вечером у Вани с бабушкой состоялся серьезный разговор. На следующий 
день Ваня взял большой мешок и отправился на заветную поляну. Сначала он 
поклонился до земли три раза и сказал : 

— Прости меня, Лесной Хозяин. 
Потом собрал весь мусор, который был на поляне, залез на дерево и достал 

бутылку, которую когда—то закинул выше всех. 
— Как аукнется, так и откликнется. Это я теперь хорошо понял, — сказал Ваня 

и пошел домой. 

А когда он оглянулся, то ему показалось, что сквозь ветви на него смотрит 
маленький старичок с бородой, похожей на мох. 
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ЧИСТОТА ВЕЗДЕ НУЖНА, 
ДЛЯ ЗЕМЛИ ОНА ВАЖНА! 

* * * 

В нашей области отходы занимают площадь более 3200 га. 

* * * 

Дмитрий Кислицын, 5 класс, 
п. Оричи 

ИВАН-ЦАРЕВИЧ И МУСОР 

Жил да был Иван—Царевич, 
Жил, нисколько не тужил. 
Он с друзьями веселился, 
Но природу не любил. 
Мусор походя бросал, 
Из рогатки в птиц стрелял. 
Ветки деревьев обламывал зря. 
Подумай, а не похож ли он на тебя? 
И вот, как обычно, он в парке гулял, 
Конфеты жевал и обертки бросал. 
Давно мудрый ворон за ним наблюдал . 
Не выдержал ворон и Ване сказал : 
«Зачем загрязняешь ты, Ваня, природу? 
Тебе всего десять годочков от роду! 
Ты ветки ломал и цветы обрывал ! 
Мой милый Ванюша, ты разве не знал, 

Что лес — это дом для птиц и зверей, 
Что чистит он воздух для жизни людей. 
Непросто жилось бы людям без леса, 
Да и жилось ли вообще — неизвестно! 
Послушай, Ванюша, мой добрый совет, 
Ведь мне как—никак уже семь сотен лет: 
Природу ты должен оберегать, 
И не давать никому загрязнять !» 
Иванушка наш был совсем не дурак, 
И тут же он понял, что делал не так. 
И вот тем же самым солнечным днем 
Совесть заговорила и в нем. 
Домой возвращаясь , он мусор собрал, 
Субботник с друзьями организовал. 
Ребята цветы на клумбах полили, 
И д аже деревья они посадили. 
Вот так наш Иван в один день повзрослел 
И больше природе вредить не хотел! 
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Ася Колодкина, 10 класс, 
п. Богородское 

* * * 

Есть глобальная проблема — 
Мусорят и тут, и там! 
Если мусор уберете — 
Будет лучше только вам! 

Люди мира, посмотрите, 
Сколько мусора кругом. 
И подумайте, хотите ль, 
Чтобы вы погрязли в нем?! 

Оглянитесь, посмотрите, 
Поднимите, положите. 
Мусор нужно убирать, 
Грязь кругом уничтожать ! 

Хочешь жить в здоровом мире, 
Чтоб кругом цвели цветы? 
Будь к природе терпеливей, 
За приборку возьмись ты! 

Возьми грабли и лопату 
И перчатки не забудь! 
Чистота — залог здоровья, 
Аккуратным везде будь! 

* * * 
Ежегодно у нас в области образуется около 5 млн. тонн отходов. Из них 

твердых бытовых отходов (ТБО) около 500 тысяч тонн, в том числе в г. Кирове 
— 254 тысячи тонн. «Мусорное ведро» каждого кировчанина весит почти 500 кг! 
Давай в него заглянем! 

Больше половины - 70% - составляет органика: пищевые отходы, бумага, 
древесина. Их можно компостировать (приготовлять плодородную почву), 
сдавать в макулатуру, сжигать. 

Остальная часть — металлы, стекло, пластмасса. Их можно переплавлять 
и использовать сколько угодно раз. 

Малое количество составляют опасные отходы: ртутьсодержащие 
предметы, батарейки, аккумуляторы, химикаты, медицинские препараты. Их 
нужно отделять от остального мусора и уничтожать (конечно, в заводских 
условиях). 

То есть большая часть мусора, который мы выбрасываем, есть не что иное, 
как вторичные ресурсы, которые можно с толком использовать. А для этого 
нужно лишь личное желание каждого человека. И тогда отходы превратятся 
в доходы. 

В настоящее время наиболее быстрыми темпами в западных странах 
развивается отрасль промышленности, которая перерабатывает вторичное 
сырье. 

В 2007 году у нас в области 20 предприятий перерабатывали, использовали и 
обезвреживали отходы. Но они не смогли справиться и с половиной всех отходов. 
Нерешенной остается переработка изношенных шин, древесных отходов, 
бытового стеклобоя, полиэтилена и много другого. 

15 ноября — День вторичной переработки. Он проводится для того, чтобы 
привлечь внимание общественности, производственников, ученых к проблеме 
вторичной переработки отходов. 

* * * 
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Даниил Редькин, 1 класс, 
г. Котельнич 

СКАЗКА ОБ ИВАНЕ ДУРАКЕ И ГОВОРЯЩЕМ БОТИНКЕ 

Жил да был Иван Дурак , и не потому дурак был, что умом не богат, а потому, 
что лёжа на печи, о делах рассуждал . И была у Ивана мысль — жениться на 
царской дочке... 

Что делать, как быть? Не пойдешь же к Царю в старом кафтане свататься, и 
потому порешил Ваня письмо отправить: т ак мол и так, желаю жениться на вашей 
дочке. Не дошло письмо, видимо, — не ответил Царь . Еще немного подумал Иван, 
поморщил ум, и решил он к реке пойти, поймать там рыбку золотую, чтоб она его 
желания выполняла. 

Пришел Иван к реке, и удивительная картина ему представилась : нет реки, 
завалено всё отходами да отбросами, лужи с мазутом, а воды нигде не видно. 
Ходил Ваня, ходил и нашел—таки одну заводь, где водица была. Смастерил из 
подручного хлама удочку да и забросил. Ча с сидел, два сидел — не клюет! Бросил 
Иван удочку и начал руками ловить. Долго ли, коротко ли ловил, да только поймал 
ботинок говорящий. 

И говорит ему ботинок: 
— Ты, Ваня, отпусти меня, я твои желания исполнять буду. 
Отпустил Иван ботинок, бесполезен он был, без пары кто такой наденет, а 

желание в с е - т аки за гадал . 

— Жел аю , — говорит, — чтобы царская дочка за меня з амуж вышла. 
Всплыл ботинок и говорит: 

— Ты что, Ваня, с дуба упал? Ты мне такие желания загадываешь, а я ведь 
могу только за водой сходить, внутрь зачерпнуть, пинка кому дать . А в сердечных 
делах я, увы, не помощник. 

Загоревал Иван, говорит ботинку: 
— Ботинок, ботинок, а совет ты мне дать можешь? 

— Могу, — говорит ботинок. — Ты, Ваня, бизнесом займись экологическим! 
Оторопел Иван : 

— Не понял я тебя, каким? 
— Экологическим, — говорит ботинок, — утилизацией отходов. 

— Эх, была не была, займусь, — сказал Иван . 
Много ли времени прошло, да только построил Иван завод для утилизации ' 

отходов и денег з аработал и на кафтан, и на сапоги, а речку почистил и мальков 
туда запустил рыбьих. 

Жениться Иван не передумал, к Царю сватов послал и отказа не получил, 
свадьбу сыграл. Вот только забот у Ивана прибавилось : засоряли люди реку, по 
старинке носили всё, что дома не нужно, и выбрасывали, а ему уже и жалко было 
трудов своих. 

И загадал желание Иван: «Кто будет мусорить, пусть ботинок говорящий слегка 
пинка наподдаст» . Согласился ботинок, и пошло—поехало: всё вокруг чисто стало, 
и только иногда слышно, как кто-то крикнет от пинка болезненного. И зажил Иван 
счастливо. 
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Игорь Полушин, 9 класс, 
д. Второй Ластик, Пижанский район 

ЭКСПЕДИЦИЯ НА ПЛАНЕТУ ЗЕМЛЯ 

Далеко-далеко от нашей Земли, совсем в другой галактике, находится маленькая 
планета Экологос. Ж и в у т там экологитяне . Это очень умные, воспитанные, 
сверхразвитые люди. Свою когда-то очень загрязнённую планету они за короткий 
промежуток времени превратили в настоящий рай. 

Теперь это очень чистая вечнозелёная планета . Мусорить на улице там 
просто никому не придёт в голову. В существующую конституцию они внесли 
поправки. И теперь за то, что житель планеты бросил на улице бумагу или 
пластиковую бутылку, он может быть выселен за пределы планеты. Но эта 
статья ни к одному из жителей не была ещё применена, так как они дорожат 
своей Родиной и делают всё для того, чтобы она становилась чище и красивее. 
Экологитяне построили заводы, которые из отходов и мусора вырабатывают 
минеральные удобрения, всевозможные добавки для животных и витаминные 
препараты . Сами заводы спроектированы так, что не выделяют вредных ве
ществ. 

Однажды молодые люди, студенты экологического вуза, сидели вечером в 
парке , и девушка достала из к а рм ан а портативный телескоп. Они решили 
посмотреть на планеты из других галактик. Вот показалась красная планета. По 
определителю, встроенному в телескоп, они узнали, что это Марс . Затем в объективе 
показалась очень большая планета . Это был Уран. Здесь полярный день длится 
42 года. И столько же полярная ночь. Потом они увидели планету Земля . Она 
была очень красива . В некоторых местах она искрилась снегом, а в других ярко 
зеленела. Голубыми пятнами выделялись моря и океаны. 

Но что же это??? В телескопе показались огромные кучи мусора. Молодые люди 
никак не могли понять, почему жители Земли не используют такое ценное сырьё, а 
просто сваливают в безобразные кучи. Им стало очень любопытно, и они решили 
организовать экспедицию на Землю. Маленький двухместный межгалактический 
корабль быстро домчал Надю и Мишеля до земли. 

Корабль приземлился в Кировской области. По сравнению с их чистой планетой 
это место показалось им страшной сказкой . З емляне могли, выпив напиток, 
тут же бросить бутылку. Могли без угрызений совести собрать дома мусор и 
выбросить в зелёном лесочке. Это было нормой поведения, и никто никого за это 
не наказывал . 

Экологитяне захотели помочь землянам. Они нашли себе единомышленников 
из числа студентов Вятских вузов. С помощью стройотрядов построили недалеко 
от Кирова первый завод по переработке мусора и назвали его «Надеждой». За 
несколько лет работы завода область превратилась в самый чистый и богатый 
регион России. От иностранных туристов нет отбоя. Все стремятся окунуться в 
чистые воды Вятки. Ведь только здесь можно купаться без вреда для здоровья. 
Только здесь не увидишь кучи мусора. И только здесь выращиваются экологически 
чистые плоды и овощи. 

Н а д я и Мишел ь д авно улетели к себе домой. Но они общаются с вятичами. 
И готовят с л е д ующую эк сп е дицию , чтобы приле т е т ь на уже совершенно 
чистую, свободную от мусора п л ан е т у З е м л я вместе со своими маленькими 
де тьми . 
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Павел Бутаков, Настя Ашихмина, 4 класс, 
с. Ботыли, Нолинский район 

КАК КУЧА МУСОРА МЕЧТАЛА 
ПОПАСТЬ В СТРАНУ МУСОРНОЙ СВАЛКИ 

В населенном пункте под названием N, на обочине, у самой дороги, лежала 
одинокая Куча Мусора. 

Ей было очень грустно, потому что она мечтала попасть в страну Мусорной 
свалки, но это пока ей никак не удавалось. 

Не далеко от Кучи Мусора лежала Консервная Банка. Она лежала здесь совсем 
недавно, всего несколько дней, поэтому многого не знала и была очень любопытной. 
Консервная Банка заметила, что Куча Мусора грустит, и спросила: 

— Уважаемая Куча Мусора (надо сказать, что Консервная Банка была очень 
вежливая, чего не скажешь про ее собеседницу), скажите, пожалуйста, отчего Вы 
такая невеселая? 

— Полежи здесь с моё, и я посмотрю, будет ли весело тебе. Все тебя ругают, 
пинают, никому я не нравлюсь, — ответила Куча Мусора. — А разве я виновата, 
что меня оставили именно здесь? Ах, если бы я только могла попасть в страну 
Мусорной свалки, какое бы это было счастье! — размечталась Куча. 

— А разве есть такая? — вновь спросила Консервная Банка. 
— О, да! Недавно рядом со мной лежала Пластиковая Бутылка, она—то и 

рассказала мне об этой стране. Там тихо и спокойно, там ты никому не мешаешь, 
и никто тебя не ругает, а правит этой страной король Мусорщик—12. Пластиковую 
Бутылку вскоре забрали, наверное, сбылась её мечта, а я несчастная Куча Мусора, 
так и сгнию здесь! — и Куча Мусора заплакала. 

— Не нужно так расстраиваться, — успокаивала ее Консервная Банка, — и 
позвольте задать вам еще один вопрос. 

— Валяй, — шмыгая, сказала Куча Мусора. 
— А как же попасть в эту страну? 
— Нужно лежать и ждать, когда мимо тебя пройдет тетушка Метла и дядюшка 

Грабли, и если посчастливится, и они обратят на нас внимание, то нас посадят на 
шикарный трон и унесут туда, где спокойно и хорошо. 

— А сколько нужно ждать? 
— Этого я не знаю, может, неделю, а может, месяц. 
И тут Консервная Банка заметила, что вдалеке кто—то идет. 
— Куча Мусора, посмотрите, пожалуйста, не эти ли господа идут по дороге? 
Куча Мусора присмотрелась и радостно ответила: 
— Да, да, это они! Нужно приготовиться, чтобы они нас заметили. А ну-ка, 

Консервная Банка, подставь свой бочок к солнышку, пусть он засверкает. 

Консервная Банка так и сделала. 
А к мусору действительно шел мальчик, на плече у которого восседали тетушка 

Метла и дядюшка Грабли. Мальчик заметил блестящий край банки и решил 
прибрать мусор. 

Сначала дядюшка Грабли очень возмущался: 
— Опять я копаюсь в мусоре. 
Но тетушка Метла его успокоила: 
— Что ты, что ты возмущаешься!? Ведь мы убираем этот мусор, чтобы очистить 

планету. Мы с тобой герои, разве ты не хочешь быть героем? 
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— Хочу, — ответил дядюшка Грабли. 

— Тогда не ворчи, ведь это почётная работа. 
Тут мальчик позвал еще двух своих друзей, и они принесли тот трон, о 

котором говорила Куча Мусора . И, восседая на этом троне, Куча Мусора, а 
рядом с ней и Консервная Банка , были самыми счастливыми, ведь сбылась их 

Вероника Лажинцева, 4 класс, 
с. Круглыжи, Свечинский район 

Как иду я по леску, 
Вижу горку мусорку. 
Возле этой горки 
Запах о—очень горький. 

Как пошли мы раз с подружкой 
В лес по ягоды гулять, 
Не нашли грибов и ягод, 
А нашли помоек пять. 

Дым идет с трубы большой — 
Это кочегарка. 
Дышат ь нечем, ой—ой—ой! 
Очень, очень жалко . 

Возле дома каждого — 
Хламу—то полно. 
Помогите, власти, 
Вывезти его! 

Лена Посаженникова, 5 класс, 
п. Кикнур 

СКАЗКА О ГРЯЗЮЛИКЕ 

Д а в н ы м - д а в н о ж и л в п о с е л к е К и к н у р Г р я з ю л и к . Он очень любил 
беспорядок и жил в куче мусора . По ночам он любил гулять и ос т авлять после 
себя следы: ненужные б умажки , фантики от конфет, баночки и другой хлам. 
Но потом жители нашего поселка решили навести порядок . К аждый хозяин 
дома наводил чистоту вокруг своего жилища , а потом они все вместе убирали 
общественные места . 

Грязюлик чувствовал себя очень плохо, он не успевал развести грязь . В 
один солнечный день осталась последняя кучка мусора. Именно в ней прятался 
герой нашей сказки . Вдруг к ней подъехала машина, увозящая мусор. Грязюлик 
оказался на свалке . Он очень сердился, топал ногами и кричал : «Я все равно 
вернусь!» 

Дорога к Кикнуру была очень долгой. Он, пусть медленно, но продвигался. 
Грязюлику очень нравилось, что водители машин, проезжавших мимо, бросали на 
дорогу остатки еды, бутылки и ненужный мусор. Чем больше проходило времени, 
тем больше захламлялись дороги. Люди не понимали, что чистая экология очень 
важна для здоровья. 

Тем временем Грязюлик добрался до поселка. Он был очень рад, ведь мусора 
в Кикнуре стало очень много. Жители поселка уже давно не наводили порядок, 
грязи становилось все больше и больше. Стали болеть домашние животные, а от 
них з а р ажалис ь дети. 

Только тогда жители поселка решили очистить родные улицы. Они расставляли 
контейнеры на улицах и увозили мусор на свалку. Грязюлик затосковал. Он не 
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хотел уезжать от людей, только выхода не было. Жители Кикнура очищали свои 
улицы. Стала прорастать молодая трава и распускаться цветы. 

Наш поселок очень зеленый и красивый . Только нужно содержать его в 
чистоте. А Грязюлик снова на свалке , и мы не хотим, чтобы он во з вращался к 
нам. 

Ирина Михалева, 8 класс, 
п. Речной, Куменский район 

О РЕЧНОМ 

Мария Уланова, 8 класс, 
п. Демьяново, Подосиновский район 

МЕЧТА ПОСЕЛКА 

Сосны и березки, 
Речка за холмом. 
Пруд, заросший тиной, 
И у речки дом. 
От реки — болото, 
Трасса и туман. 

От болот торфяных тянется дурман. 
Всем пригож поселок! 
Воздухом лесным, 
Ягодой—малиной, 
Возрастом своим. 
Но приходит время, 
Не узнать теперь: 
Мусором засыпан, 
Словно в ранах зверь! 
Жители поселка! 
Как случилось так, 
Что в родном поселке 
Свинство и бардак? 
Научитесь, люди, 
Уважать себя! 
Наш Речной поселок-
Родина твоя! 

Природа красива : цветы и аллеи, 
Река и деревья, и быстрый, журчащий 
ручей. 

А люди не знают, а люди ломают... 
Исправьте же все поскорей! 

Пока еще можно, пока все возможно, 
Почистим мы речку и пруд. 
Деревья посадим, скворечни наладим 
И не посчитаем за труд. 
Посёлок сверкает, посёлок сияет 

И в зелени яркой стоит. 

... Мечты это только. И это посёлку 

Всё сделать ещё предстоит... 



ЧТО Я ДАМ ТЕБЕ, 
ПРИРОДА!? 

* * * 
Каждый год областной эколого-биологический центр организует экологи

ческие десанты под девизом «Очистим планету от мусора». В 2008 году была 
очищена территория площадью 633 га. Были ликвидированы 362 несанкциониро
ванные свалки мусора, очищены берега у 70 рек, озер, прудов, вывезено 335 тонн 
различного мусора и собрано 4 тонны макулатуры. 

Их адрес: 610002 г. Киров, ул. Красноармейская, д. 11. Тел. (8332) 67-80-88 
# * * 

Кристина Антошкина, 5 класс, 
п. Светлополянск, 
Верхнекамский район 

Мы затеяли приборку 
На соседнем на пригорке. 
Всё убрали, всё прибрали, 
Нам спасибо все сказали . 

Вы природу не губите, 
Лучше мусор уберите, 

Там бумажки подберите, 
Тут бутылки соберите! 

От безделья отвлекитесь, 
Лишний раз вы наклонитесь, 
Приберите все вокруг, 
Вам поможет в этом друг. 



Ася Колодкина, 10 класс, 
п. Богородское 

ЭКОЛОГИЯ ДУШИ 

С приходом весны происходит обновление природы, прилетают птицы, набухают 
почки, к ажет ся , у всего живого поднимается настроение . Но, к сожалению, 
«оттаивает» и одна из самых серьёзных проблем нашего времени — мусор. 

Этой весной администрация нашего посёлка выделила территории, нужда
ющиеся в срочной уборке, назначила небольшое вознаграждение. За это дело с 
энтузиазмом взялись учащиеся десятых классов нашей школы, в том числе и я. 

Конечно, мы и раньше прибирали наш родной посёлок, но не в таких масштабах. 
Я была поражена тем, сколько различного хлама валяется прямо в центре нашего 
посёлка! Каких только свалок я не увидела за эти дни, какой только мусор мы не 
выгребали с главных улиц! 

Но самое ужасное для меня было то, что все эти свалки, кучи мусора создали 
сами жители. Неужели это приятно: жить в мусоре? Неужели человек настолько 
странное создание, что ему необходимо жить рядом со свалкой? 

Наверно, в это трудно поверить, но уборка для нас стала не только обязанностью, 
но и делом, приносящим удовольствие! Усталые, грязные, но весёлые от проведённого 
вместе времени и счастливые оттого, что ещё один уголок нашей малой родины 
стал чище, возвращались мы каждый раз с уборки. 

Как приятно понимать, что несколько часов работы приносят огромную пользу; 
что порядок, появившийся на наших улицах, наведён твоими руками! Я просто 
уверена, что сейчас ни у кого из моих одноклассников не появится желание выкинуть 
пакетик из-под семечек прямо на улицу. И уж тем более мы не позволим этого 
делать своим близким и знакомым, да и просто прохожим! Мы даже создали 
несколько видов листовок, призывающих беречь наш посёлок от мусора, и разнесли 
их по различным организациям. 

Надеюсь, все наши усилия не пропадут даром и многие люди задумаются и 
поймут, что чистота нашей родины зависит только от нас. 


