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 К читателю 

 

 Данный сборник представляет подборку произведе-

ний участников литературного конкурса «Зеленое перо», 

которое было проведено в рамках районного экологическо-

го фестиваля «ЭкоФЕСТ», муниципальной целевой про-

граммы «Охрана окружающей среды на территории Юсь-

винского муниципального района» и объявленного в 2017 г. 

Года экологии в России и охраны особо охраняемых при-

родных территорий. 

 На конкурс поступило 12 работ, как индивидуальных 

участников, так и коллективных (Пожвинская библиотека-

музей), в разных жанрах: стихотворения, сказки, рассказы, 

очерки. Авторами являются уже известные, как 

А.Н.Кривощекова, так и впервые участвующие в литера-

турных конкурсах: И.Савельев, Н.Утева и др. 

Содержание сборника составлено по принципу алфа-

вита фамилий авторов поэтических и прозаических произ-

ведений. 

Все авторы отразили темы безответственного отноше-

ния к природе, призыва любить природу, благодарить еѐ и 

беречь.  

Сборник вызовет интерес у широкого круга читателей. 
 

От составителя 
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***** 

 

По улицам шагает обычный паренек 

В его руках находится из пластика кулек. 

Он весело раскачивает в стороны его 

И вдруг посреди улицы он рвется у него. 

 

Со скоростью он в руки складывает вещи 

Быстрее с каждым разом, запачкались, чтоб меньше. 

Собрав свою котомку и осмотрев вокруг 

Кулек без капли совести он оставляет тут. 

 

Что дальше происходит, никто не хочет знать, 

Но этот безобидный, кулек магнит рать. 

Растет не по часам огромная помойка 

И всем как будто все равно, пусть так и все довольны. 

 

Бактерии, микробы, болезни, ну и что 

Бесстрашное смирение нас давит каблуком. 

Очнитесь, россияне, уж хватит так всем жить 

Обертку от продукта домой пора носить. 

 

Боталов Александр, с.Юсьва 
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***** 

 

О, где ты, первозданная природа? 

Прекрасны были пышные леса… 

Но человек здесь проложил дорогу –  

Исчезла твоя прежняя краса. 

 

За звуком топоров деревья гибли, 

Река враз обмелела, зацвела… 

Родная сторона, давно ли, 

Ты пышною красавицей была? 

 

Была ты юной, плакала берѐзой 

И, ивовые кудри распустив, 

Дышала ветром, призывая грозы, 

А вместе с ними – благостный полив. 

 

Объятая лугами, ты лежала, 

Цвела ромашками под соловьев трезвон. 

Ты с лѐгкостью и нежностью вздыхала, 

Теперь же этот вздох – лишь тяжкий стон. 

 

Состарилась природа и померкла… 

Вся сгорбилась, согнулась и сжалась 

Старуха и цветной платок надела, 

С тоской взглянув вокруг – повсюду грязь… 

 

Печальная бродила по тропинкам, 

Роняла слезы сломанных ветвей. 

«Сегодня запах леса чуть с кислинкой, 

Вчера же гарью пахло, и сильней…» 
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Закапал мелкий дождь, стал воздух чище, 

От яда копоти омылась чуть листва. 

Порывом ветра лес качает, свищет 

И скоро уж сокроет всѐ Зима… 

 

Лишь только зажурчат Весны капели, 

А серая природа оживет –  

Увидим то, чего так не хотели, 

Хоть бы и ландыш рядом расцветет. 

 

Настанет Лето, снова всѐ по кругу, 

От дыма едкого слезятся вновь глаза. 

Завидев снова мусорную груду, 

Вздохнѐт Природа, скатится слеза: 

 

«Ах, люди! Как же прежде вместе жили! 

Взаимно души радостью цвели… 

Как жаль, что мою молодость сгубили, 

Болею, чахну в смраде и пыли… 

 

Но как винить? Вы часть меня навеки, 

Пока жива я, можете здесь жить… 

Но если меня сгубишь, человек, –  

Себе сам волю дашь себя сгубить.» 

 

Братчикова Екатерина, с. Купрос 
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Человеку 

 
Как хорошо, что скоро ляжет снег. 
Собой накроет землю он многострадальную. 
Вот говорят: венец творенья Человек, 
А катастрофу он несѐт глобальную. 

 
Как раны страшные на теле у Земли 
Гноятся свалки, дышат вонью, смрадом. 
Растут они. Ты только посмотри –  
Везде помойки, даже с домом рядом. 

 
Идет по улице красивый человек 
В пальто и шляпе, вид интеллигентный. 
И видит черный с мусором пакет 
И бросит свой. Ведь вроде незаметно. 

 
За ним такой же вздумает пойти. 
И мысли те же. Человекостадо! 
Кидаем под ноги – прими, земля, прими –  
Всѐ, что мешает, всѐ, что нам не надо. 

 
Подумай на досуге, человек, 
Природа – Мать. Она тебя взрастила. 
И в благодарности огромной ты в ответ, 
Не думая, плюѐшь ей прямо в рыло. 

 
Планета ведь живая и она 
Решенье страшное когда-нибудь да примет: 
Рассердится и, человек, тебя, 
Как блох собака, с себя махом скинет! 
 

Кривощекова Анна, с. Архангельское 
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«Белые камни» 

Услышал я от взрослых про это место, 

Всем юсьвинцам про него известно, 

Этот объект природы «Белые камни» называется, 

А почему, вы сейчас узнаете. 

 

На правом берегу речки Иньва, 

Дача Строгановых была, 

Стоял дом деревянный, 

Собиралась там вся семья. 

 

После революции дом снесли, 

Но поновее уже привезли, 

Были владельцами Чечулин с женой, 

Жили они небольшою семьѐй. 

 

Берега стоят из белых камней, 

А точнее из известняков и мергелей, 

Но ветер берег разрушат, 

И берѐзки стройные ломает. 

 

До сих дней сохранилась красота 

Этого райского уголка: 

Берег, речка, березы, брод, 

Без впечатлений отсюда никто не уйдѐт! 

 

Чтобы этот уголок природы 

От разрушения спасти, 

В список охраняемых территорий 

Нужно его занести. 

 

Савельев Илья, с.Юсьва 
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Сказка 

Совушки 
 

     Жили в Пермском крае Совушки - сплюшки. Жили не 
тужили, в лесу свои домики в дуплах деревьев имели. Но 
вот пришел в лес злой человек с  ружьем, и стал стрелять по 
птицам. Человек был уверен, что ему можно все. Совы были 
мудрыми птицами и решили защитить свой лес от врага. 
Созвали они Лесной Совет, собрались на него все звери и 
птицы. 
    - Что мы будем делать с этим браконьером?- спросил бу-
рый Медведь. 
   - Он сильный, у него ружье, мы ничего не сможем сде-
лать,- со страхом пропищала  полевая Мышка. 
    - Многие из нас уже занесены в Красную книгу, и мы не 
можем допустить, что бы нас безжалостно истребляли! Мы 
не сдадимся, мы прогоним злого человека из леса! - реши-
тельно сказала Старая Сова. 
    - Правильно! - закричали звери. 
    - Мы должны спасти себя от безжалостного истребления, 
- сказала Белочка. 
    - Мы сумеем за себя постоять! - тавкнула Рыжая Лисичка. 
    Мудрые Совушки дали зверям совет, как навсегда изгнать 
из леса человека с ружьем. 
    В это время браконьер уже нацелил ружье на рыжую ли-
су. И тут медведи заревели, лоси затрубили, вороны закар-
кали, мыши запищали, белки стали бросать в человека 
шишки, коршуны и орлы захлопали сильными крыльями. 
Поднялся страшный шум, закачался и заскрипел лес, на не-
бе появились черные тучи, засверкали молнии - вся природа 
встала на защиту животных. 
    Испугался человек, побежал из леса, бросил свое ружье, а 
звери и птицы гнались за ним до тех пор, пока не закончил-
ся лес. Злой охотник бежал по полям, но там его настигли 
молнии, сильный ливень хлестал в лицо, травы опутывали 
ноги, под ногами скользила грязь. Едва живой человек вер-
нулся домой и понял как это страшно когда, все живое про-
тив тебя. Больше охотник в лес не ходил, а звери стали жить 
спокойно.  

Горюнова Инга, п. Майкор 
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Сказка 

Мухоморы 

 
     Однажды летом Ваня  пошел  в лес за грибами. Лето бы-
ло жаркое и грибов было мало. И вот Ваня  вышел  на по-
лянку, а там стояли красивые, ярко-красные мухоморы.  
 - Ах,  вот как, - воскликнул Ваня,- хорошие грибы не рас-
тут, а мухоморов целая поляна! Сейчас я с вами расправ-
люсь! 
    Мальчик решительно пошел на полянку, для того чтобы 
растоптать грибы, но    споткнулся о старый пень. Он упал, 
сильно ударился, лежит на земле и   вдруг слышит стран-
ный разговор. 
   -Почему нас не любят люди?- спрашивал маленький  
оранжевый мухоморчик  с белыми крапинками, - ведь мы 
ничего плохого людям не сделали. 
   -Конечно,- ответил большой мухомор,- мы  не только не 
вредим, а даже помогаем животным. Например, нас очень 
любят лоси, когда лоси болеют, то  они  лечатся нами.  
     В разговор вмешался еще один гриб: 
    - Да еще мы своим красным цветом предупреждаем всех 
«Осторожно! Мы ядовитые!» 
      А самый старый мухомор говорит: 
     -А я слышал, что нами люди лечатся, от ушибов настой-
ку делают и втирают в больные места. Вот Ваня нас хотел 
растоптать, а ведь мы тоже пользу приносим. 
      Очнулся Ваня и не может понять - то ли почудилось ему 
это, то ли на самом деле грибы разговаривали. 
     Встал Ваня, отряхнулся от грязи, потер ушибленное ме-
сто и решил, что не тронет  семейку мухоморов. Ваня по-
нял, что в природе нет ничего лишнего, каждому растению, 
грибу, животному есть свое предназначение. Мальчик Ваня 
понял, что Природу   беречь надо. 
 

 

Гугунишвили София, п. Майкор 
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Очерк 

Обращение к человеку 
 

Посмотрите вокруг! Сегодня действительность силь-

но отличается от той, что  была раньше. Преобразования 

плохо повлияли на весь мир. Нет больше спокойной и ста-

бильной окружающей среды. Всѐ заражено и плохо влияет 

на живую природу, а сделал это сам человек. Творец создал 

растения и животных для человека, чтобы он наслаждался 

красотой и ухаживал за ними. Сначала, конечно, человек 

все это понимал. Ухаживал за окружающей средой, но чем 

больше он стал развиваться и при этом наносить вред при-

роде, тем проблема становилась глобальней. Теперь приро-

да зависит от людей. Человек выбирает сам: жить ему в хо-

рошей природной среде или же уничтожать и природу, и 

себя. Получается так, что в нашем нынешнем обществе «го-

ре от ума». Человек уничтожает себя и Землю ради того, 

чтобы улучшить условия своего существования.  

Одна из важных и главных проблем – это вырубка 

лесов. Деревья – это лѐгкие Земли. Деревья перерабатывают 

все плохие газы в воздухе и возвращают кислород в нашу 

атмосферу. А воздух – это уже вся наша жизнь. Без кисло-

рода нет жизни на Земле. Но деревья нужны для того, чтобы 

производить бумагу и другие изделия, и самое главное – 

дрова. А для этого нужно вырубать леса. Но в таких боль-

ших количествах! Есть много пословиц, которые нужно на-

поминать, чтобы люди задумались об этой проблеме. Вот, 

например, «Лес засохнет – мир оглохнет», «Много леса  - 

береги, мало леса – береги, нету леса – посади», «Срубил 

дерево – посади два».  

Ещѐ одна важная проблема – загрязнение воды. Вода 

стоит на втором месте после леса и также важна для жизни. 

«Лес да вода поле красят», «Лес и вода – родные брат и се-

стра». Вода нужна всегда и везде. А сейчас много фабрик и 
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заводов загрязняют не только воздух, но и воду. А в воде  

много живых существ, которые гибнут при еѐ загрязнении. 

Повседневная жизнь человека также является глав-

ным негативным фактором, влияющим на нашу природу. 

Почти каждый сейчас имеет автомобиль или другие средст-

ва передвижения. Автомобиль вырабатывает углекислый 

газ, который воздействует на мировой климат.  

И даже принимая пищу, человек также плохо влияет 

на окружающую среду. Еда упакована в пластик, полиэти-

лен,  который человек выбрасывает. Образуется множест-

венное количество огромных свалок. Весь этот мусор выра-

батывает вредные токсины, которые плохо влияют на всю 

окружающую среду. 

Загрязняя атмосферу и воду, человек уничтожает 

животный и растительный мир. Кто-то однажды сказал, что 

– «это задача человеческих существ – заботиться и сохра-

нять сокровища, данные нам Создателем». Это выражение 

говорит нам о  том, что мы должны проявлять уважение к 

нашей Земле. И всѐ это подсказка человеку. Осознаѐт он это 

или нет -  решать ему самому. Это самый главный вопрос, 

который не может быть проигнорирован. Это долг каждого 

– принять меры, которые помогут предотвратить уничтоже-

ние природы. Человек, активно участвуя в разных акциях, 

может помочь природе хотя бы немного. Природа, конечно, 

не вернет свой облик, как 100 или 150 лет назад, но это по-

может человечеству. 

 Люди, пожалуйста, посадите в своей жизни хотя бы 

одно дерево. «Срубить дерево – пять минут, вырастить – сто 

лет». Оснащайте трубы заводов и фабрик очистительными 

фильтрами. Маленький шаг поможет продлить жизнь и на-

шей Земле, и всему человечеству. Обсуждайте со своими 

друзьями и родственниками проблемы нашей природы. То-

гда люди будут знать, что защита природы – это наша обя-

занность и долг.  

Караваева Ольга, с.Архангельское 
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Сказка-быль 

Речка Лада 

 

     Теплое, яркое солнце все выше и выше поднималось над 

сонным лесом, только пробудившееся от зимнего сна. Пе-

ние птиц  с каждым днем становилось все громче  и веселее, 

они радовались возвращению на родину. В лесу  таял по-

следний снег, на лужайках пробивалась зеленая травка. 

Этой весной появились на свет маленькие речушки, кото-

рые  растеклись по всему Уралу. Их  Мама - река Кама , за-

щищала каждую дочку-речку, давала советы, где лучше 

проложить русло, как  не разбиться о камни. Маленькие 

речки любили играть в чехарду, «догоналки», прятки. Речки 

играли с бабочками, жмурились на  солнце и , весело журча, 

бежали к  Маме-Каме. В нижнем течении речки станови-

лись сильнее, шире, спокойнее. Все они стремились к дале-

кому морю. 

    И вот однажды на берег речки Лады пришли люди. Они 

устроились на отдых. 

   - Доброе утро,- прожурчала Лада, - я рада гостям, моя во-

да чистая и прохладная.    

   Лада была счастлива, что она нужна людям и  весело пе-

реливалась на солнце. Однако люди оказались неблагодар-

ными, они бросали мусор в речку, сорили на берегу, безжа-

лостно рубили деревья. Лада чувствовала, что с  каждым 

часом ей становится все хуже. Мусор в речке прибывал, и  

речка становилась мутной, больной, у нее поднялась темпе-

ратура. Мусор одолевал речку, она не могла преодолеть ку-

чи  брошенных бутылок, банок, срубленных веток. У боль-

шого камня образовался настоящий затор, волны Лады не 

могли преодолеть  мусорную плотину.    

    - На помощь! Мне больно, тяжело! -  позвала   Лада своих 

сестер. 



14 
 

     Все вместе речки  вышли из берегов, затопляя всю окру-

гу. Отдыхающие и веселящиеся люди заметили быстрое 

приближение воды. Они уходили от воды, но вода прибы-

вала быстрее, чем ожидали люди. 

    И тогда люди поняли, в чем дело, что  эту проблему они 

создали сами. Бросились  взрослые и дети убирать мусор, 

собрали все отходы, очистили берега  от веток. Когда убор-

ка  была закончена, речки успокоились и  вернулись в свои 

русла. 

-Спасибо, сестрички! Спасибо Мама-Кама,- говорила Лада,- 

вы  спасли меня от  злых людей. 

    А люди поняли свою ошибку и уже никогда не вредили 

природе. 

 

Мехоношина Дарья, п. Майкор 
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Сказка 

Как зайчик лес спасал 

 

     Однажды зайчик прыгал по лесу и заметил  ежика, кото-

рый сидел на  пеньке и горько плакал. Зайчишка подбежал к 

ежику и спросил: 

    -Ежик, почему ты плачешь? 

И ежик сквозь слезы рассказал ему  свою печальную  исто-

рию. 

    -Я гулял по лесу, собирал грибочки. И так увлекся , что 

не заметил как вышел на большую поляну и  тут   я спо-

ткнулся и упал, а  когда я поднялся, то мои лапки были из-

ранены. Оказалось, что на поляне было много разбитых 

стеклянных бутылок и ржавых металлических консервных 

банок. Теперь  у меня очень болят ножки, а впереди  - зима, 

мне нужно ложиться спать на зимовку, а я болею. 

    Зайчик осмотрел больные лапки ежика и сказал: 

    - Пойдем,  дружок, к медведю, он - хозяин леса, он - друг 

всех зверей, пусть  посоветует, что нам делать. 

    Зайчик  помог   хромающему  другу встать,   и они мед-

ленно   пошли  к медведю. Шли они долго, постоянно оста-

навливались, так как израненные ножки ежа сильно болели. 

Когда друзья пришли к медведю и рассказали про беду, ко-

торая произошла в лесу, медведь, подумав, сказал: 

   - В этом  лесу стало не безопасно жить. Я  считаю, что его 

надо покинуть  и искать новое место для обитания.  

     Через несколько дней все животные, птицы, насекомые 

покинули    лес, который  замусорили  люди. 

    Прошла зима, наступила весна, а лес стоял безмолвный, 

как будто неживой. Добрые люди,  которые с нетерпением 

ждали весны и лета, поняли, что что-то не так. В лесу    не 

щебетали птицы, зайцы не играли на поляне, белки не мель-

кали на ветках деревьев, бабочки и пчелы не кружили над 

полянами. 
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    Пришел в лес старичок, покачал головой, удивился, воз-

мутился  и пошел звать на помощь своих земляков. 

    -Мы, - сказал  пожилой человек,- всегда ходили в этот 

лес. Он нас радовал птичьими песнями, кормил грибами и 

ягодами, мы отдыхали в тени больших деревьев, а сегодня 

мы нарушили закон леса. Злые люди закидали лес мусором, 

вырубили самые красивые деревья, вытоптали земляничные 

поляны. Если так пойдет дольше, то вся наша зелено-

голубая планета превратится в  большую мусорную свалку. 

Этому надо положить конец! Пойдемте, наведем в лесу по-

рядок,  и  он отблагодарит нас своими  чудесными дарами. 

    Пошли люди в лес, убрали весь  мусор, сделали лес чис-

тым. Вернулись в лес звери,  в нем  запели птицы, запорха-

ли бабочки, зажужжали пчелы - природа ожила. И осень 

наш уральский лес в знак благодарности   щедро одарил  

людей своими лесными подарками: грибами, ягодами, оре-

хами.  

 

Сюркаева Екатерина, п. Майкор 
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Рассказ 

В гармонии с природой 

 

 Вот он, старый, покосившийся отчий дом. Как давно 

он здесь не был! Воспоминания переполняют его. Он пом-

нит себя ребѐнком, помнит детские игры, школу, друзей. 

Кажется, он снова слышит шелест лиственничной аллеи, 

которой больше сотни лет, реку, из которой можно было 

спокойно напиться воды, хвойный лес, которым знаменит 

их маленький городок.  

*** 

 Михаил с детства любил природу, считал еѐ чем-то 

высшим, непостижимым, но хрупким. Уже школьником 

Миша осознавал ужасные последствия антропогенной дея-

тельности по всей стране и в родном городе. Он понимал, 

что без заводов, фабрик, постоянного и возрастающего ис-

пользования ресурсов человечеству не обойтись. Но ведь 

запасы ресурсов ограничены и «терпение» природы тоже!  

 Он только окончил институт по специальности 

«Экология и природопользование» и был полон идей и 

энергии, причѐм проекты по спасению людей и планеты 

считал должным начать у себя на родине. Однако к его эн-

тузиазму земляки отнеслись с насмешкой: 

- Как это уменьшить объемы вырубки леса?! Ты, па-

рень, не глупи! У нас норма перед заказчиками! 

- Перерабатывающие урны... Ты хоть представляешь, 

сколько они стоят? У нас люди и обычными не пользуются, 

приехал тут из центра, понимаете ли... 
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- Очистные сооружения? А ты знаешь, что наш завод 

почти единственное место работы в этом захолустье? Если я 

установлю эти сооружения, понесу одни убытки, и почти 

все останутся без работы, в том числе твои родители! 

 Люди не хотели перемен. Их волновали только обы-

денные проблемы: как и где сэкономить, как расплатиться 

за кредит, что новенького появилось у соседей... В каком 

отчаянии оказался Миша! Бежать, бежать, чтоб не видеть 

этого равнодушия! 

*** 

 Прошло 15 лет. Теперь он не Михаил, а Майкл - жи-

вет в Америке. Его проекты заинтересовали влиятельных 

людей, он сотрудничает с организацией «Гринпис». Каза-

лось бы, всѐ замечательно: у него есть дом, он стал состоя-

тельным человеком, его идеи воплощаются и приносят 

пользу. Но отчего так горько и тоскливо на душе? Может 

быть оттого, что его давно никто не называл «Мишей», 

американцы ходят по дому, не снимая обуви, и он не на Ро-

дине? И словно высшие силы пускают в новостной ленте 

информацию о беде в его городе: «В городе N произошѐл 

взрыв на заводе... вода стала непригодной даже для произ-

водства... данные уточняются... введѐн режим ЧС...» 

 Больше нечего ждать. Он, словно стрела, ждал, когда 

лучник отпустит натянутую тетиву, и устремился на роди-

ну. 

 Он домчался сюда! И он Михаил! Видит суматоху, 

запустение, хаос. Молодежь уезжает, дома пустуют. Кругом 

разрушение. 
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От знаменитого хвойного леса почти ничего не оста-

лось, поредела лиственничная аллея, а река стала руслом, по 

которому вместо воды течѐт яд. 

Люди с трудом узнают Михаила. И теперь он для них 

не сопливый мальчишка с бредовыми идеями в голове, а 

«надежда», надежда на будущее, на то, что эти бедствия 

можно исправить, восстановить город и вернуться к нор-

мальной жизни.  

*** 

Наслаждаясь чистым воздухом и улыбаясь, Миша 

произносит своему отражению в прозрачной воде: 

- Ну вот я и дома. И неважно где ты живешь, в дере-

вушке или крупном городе. Важно любить природу, благо-

дарить еѐ и беречь. Ведь только в гармонии с природой мы 

будем счастливы.  

Утева Наталья, с.Юсьва 
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Экологическая  сказка 

 

Грустная история 

 
 Была у морского царя Нептуна дочь Морская пена. 

Девочкой она была бойкой, весѐлой, а красоты –неземной. 

Дочь повзрослела и превратилась в прекрасную Пенную 

принцессу. С каждым днѐм она всѐ чаще стала выходить на 

берег и оставаться там подолгу. Выплеснется вечером на 

берег, затаится за каким-нибудь камешком и любуется на  

красивый торговый павильон, стоящий на пригорке, зали-

тый  разноцветными огнями. Ей казалось, что за этими кра-

сивыми огнями еѐ ожидает настоящее долгожданное сча-

стье. 

 Однажды вечером хозяин павильона привез тележку 

с разноцветными фруктами: апельсинами, мандаринами, 

яблоками. От какого-то неловкого движения телега вдруг 

перевернулась,  и все фрукты весѐлой гурьбой покатились с 

пригорка прямо в море. Неописуемый восторг от увиденной 

картины поразил тогда Морскую пену. Она весело подхва-

тила цветных друзей, радуясь неожиданному знакомству. 

Еѐ белое платье украсилось разноцветными шариками, поч-

ти такими же красивыми, как огни ночного павильона. 

Морская Пена была счастлива. Особенно ей понравился 

оранжевый апельсинчик. Он был такой очаровашка, и от 

него исходил такой аромат, что Морская пена безумно влю-

билась в него. 

 Через пару дней к разноцветным фруктам добави-

лись красочные коробочки, красивые фантики, шелестящие 

обертки. Все вместе  они устраивали весѐлый хоровод. С 

каждым днем их становилось всѐ больше и больше. И Мор-

ская пена была счастлива тем, что ей совсем не скучно бы-

вать у этого загадочного павильона, из которого доносилась 

таинственная музыка. 
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 Так продолжалось много дней. Но с каждым днѐм 

весѐлые друзья становились всѐ грустнее, и постепенно 

сбились в одну большую, совсем неприглядную стайку. 

Морская пена с разбега врезалась в них, стараясь хоть чуть-

чуть развеселить своих друзей. Но с каждым днѐм ей удава-

лось это всѐ хуже и хуже. 

 Морской берег постепенно пустел, небо хмурилось, 

становилось всѐ холоднее и холоднее. 

В одно утро Морская пена решила вновь навестить своих 

друзей. Но выплеснувшись на берег, она вдруг почувство-

вала, что начинает примерзать к камням, и с трудом ей  уда-

ется вернуться в море. Окинув взглядом скучившихся, съѐ-

жившихся от холода друзей, она увидела печальную карти-

ну. Еѐ друзья уже не были такими красивыми и весѐлыми. 

 А полюбившийся ей оранжевый апельсин превратил-

ся в дряхлый черный сморщенный комок с отвратительным 

запахом, не желающий ни с кем общаться. 

 Вернувшись к царю Нептуну, Морская пена горько 

заплакала.  

 Но царь Нептун сказал: Родная, давай переживѐм эту 

холодную зиму, а весной начнѐтся для тебя новая жизнь. Я 

бы очень хотел пожелать тебе, дочь, чтобы на своѐм пути 

ты встречала только моих морских обитателей, с которыми 

тебе не придется расставаться, и чистый морской песок, 

прогревающий до самого сердца. А за красивыми обертка-

ми и манящими огоньками не всегда скрывается долго-

жданное счастье. 

 

Коллективная работа библиотекарей и  
читателей Пожвинской библиотеки-музея 

 

 

 

 

 



22 
 

Содержание 

К читателю 3 

По улицам шагает обычный паренек  
Боталов Александр Павлович 

4 

Где ты, первозданная природа  
Братчикова Екатерина Андреевна 

5 

Человеку 
Кривощекова Анна Николаевна 

7 

Белые камни 
Савельев Илья Александрович 

8 

Совушки 
Горюнова Инга Эдуардовна 

9 

Мухоморы 
Гугунишвили София Надаровна 

10 

Обращение к человеку 
Караваева Ольга Антоновна 

11 

Речка Лада 
Мехоношина Дарья Александровна 

13 

Как зайчик лес спасал 

Сюркаева Екатерина Максимовна 

15 

В гармонии с природой 

Утева Наталья Анатольевна 

17 

Грустная история  

Коллективная работа библиотекарей и читате-

лей Пожвинской библиотеки-музея 

20 

 

 


