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Íå ðâè!
Опять завяли первые

цветы,
Опять ревут, роняя

лепестки,
Ревут, устав от городской

тоски, 
От лживых ваз,

квартирной тесноты.
Их, столь ранимых

первенцев весны,
Сорвали люди в траурный

букет,
Не дав им жить, спасая

лес от бед.
Продали в дом волшебных

фей лесных.
Зачем? Ведь лучше в лес

придти, 
Увидеть там живые

чудеса.
Нет сил смотреть, как

гибнет их краса.
Для леса надо нам цветы

спасти.
Александра АНДРОНОВА,

член редакции «ЗП».

Свидание с первыми цветами

Âåñåííèé ðó÷å¸ê
Я весенний ручеек. Я родил- 

 ся, когда начал таять снег и 
отправился в путешествие. 

Однажды я  как обычно пу-
тешествовал. Мой путь лежал 
через лесную поляну, на ко-
торой уже начинала зеленеть 
первая весенняя травка. Вдруг 
мимо меня пронёсся другой 
ручеёк. Он бежал очень быст-
ро, и  я не обратил на него вни-
мание. На следующий день мы 
с ним встретились опять. Тут 
он стал меня дразнить: «Вот 
видишь, какой я быстрый, а 
ты, как черепаха, идёшь, как 
будто тебя побили».

– Я иду медленно, чтобы 
больше узнать об окружаю-
щей нас природе.

– Да что тут узнавать-то? 
Обычная природа.

– Нет, не обычная: у приро-
ды есть много секретов. Да и 
сама природа очень красивая.

– Чем это она красивая?
– Всем. Разве не красивы 

цветы?
– Ты меня рассмешил, бра-

тец. Разве цветы – природа?

– Вот-вот, бежишь быстро, 
даже не успеваешь понять, что 
такое цветы.

– Ещё скажи, что я и ты 
тоже природа.

– Ну, ты меня совсем разо-
чаровал. Так и есть, мы с тобой 
природа. А природа – это не-
что такое…

– Какое?
– Ну, вот – смотри. Весна 

наступила, природа просыпает-
ся. В лесу еще полным-полно 
снега, а лесные поляны, от-
таявшие пригорки занимают 
первоцветы. Зацвела мать-и-
мачеха, похожая на жёлтые 
солнышки. На бугорке заси-
нела медуница. Распустила 
нежные колокольчики сон-
трава. Плакучая ива и верба 
украсили свои ветки ватными 
комочками.

В высоком голубом небе 
– воздушные караваны. Это 

возвращаются к родным ме-
стам птицы. Открывают свои 
ходы муравьишки, выпол-
зают на пеньки и пригорки 
ужи, зелёные ящерицы. Уже 
стал появляться изумрудный 
цвет среди прошлогодней 
серости, а над весенними лу-
жайками неуверенно летает 
первая бабочка.

Я не знаю, как ещё тебя 
убеждать, что все это приро-
да. Знаю одно: она – чудо 
из чудес.

Лена КУДРЯШОВА,
ученица

3 «д» кл. шк. № 11.
г. Балахна

На снимке: фестивали пер-
во цве тов – праздник на 
пороге лета – любят дети 
Балахны. Цветам защит-
ники нужны.
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Àïðåëü

â «Ç
åë¸íîì

 

Ïàðóñå»

Время, вперёд

Íà÷àëîñü!
Что началось? Да горячее, по-настоящему весеннее время:  

 тают остатки снега, расцветают сон-трава и ветреница, 
просыпаются после зимней спячки браконьеры. Но и мы не 
дремлем. 17 апреля прошла первая в этом году акция по защите 
первоцветов, организованная Дружиной охраны природы био-
фака ННГУ. Несколько человек с плакатами на Театральной 
площади агитировали прохожих не покупать раннецветущие 
растения. Несмотря на то, что торговля первоцветами начи-
нается обычно на несколько недель позже, доповцы, член 
ОСОП Павел Шилягин, а также примкнувшая к ним я, член 
редакции «ЗП», считают, что стоит загодя оповещать прохожих 
о том, что не стоит рвать растения, находящиеся под угрозой 
исчезновения. Нас, участников акции, было немного, но лиха 
беда начало.

А на следующий день – 18 апреля – мы, Дружина охраны 
природы, член ОСОП Паша Шилягин, сочувствующие едино-
мышленники из студентов и я, член редакции «ЗП», сажали 
лес прямо в городе на Окском съезде, о чём подробно расскажу 
в следующем номере. Весна обещает быть жаркой.

Маша САМУЛЕЕВА, член редколлегии «ЗП».

НОУ – наука общих 
успехов

Áóêåò
íàøèõ 
ïîáåä
Да, побед на городском  

 НОУ, состоявшемся 24 
апреля, у зелёнопарусовцев 
было много. Первое место (и 
Диплом 1-ой степени) на сек-
ции «Биоиндикация» заняла 
одиннадцатиклассница Катя 
Павлова, сделавшая научное 
сообщение «Лихеноиндика-
ционные исследования состо-
яния воздушного бассейна 
Балахнинского района». 

Дипломы 2-ой степени 
– у десятиклассника Пети 
Чекмарёва и одиннадцатик-
лассника Миши Коновалова. 
Петя выступил с докладом 
«Построение и анализ гра-
фика произвольно заданной 
функции» на секции «Ма-
шинная графика». Миша 
сделал сообщение «Програм-
ма анализа антропогенного 
влияния на основе асиммет-
рии листьев дерева» (секция 
«Информатика»).

Ну, и третье место (Дип-
лом 3-ей степени) досталось 
десятикласснице Даше Буг-
ровой, которая представила 
на суд жюри работу «Биото-
пическая приуроченность 
булавоусых чешуекрылых в 
заповеднике «Керженский».  
Ознакомила она с ней почтен-
ную публику на секции «Эко-
логия и охрана природы».

Лиза ДУБРОВИНА,
член редакции «ЗП».

Вышли мы из подвала

Ïî ñòàðîìó Íèæíåìó
ïåøêîì

è íà  òðàìâàå
Команд, участвовавших в зе- 

 лёнопарусовском путеше-
ствии по старому Нижнему, 
было шесть. Наша называлась 
«Не Старые Клячи & Co», хотя 
нас в «Зелёном Парусе» счита-
ют уже «старичками». 

День без машин для России 
вообще, а для Нижнего Новго-
рода в частности, праздник 
новый и неизвестный. Но «оби-
тателям» «ЗП» он запомнится 
теперь надолго.

Действие разворачивалось 
18 апреля в историческом 
центре Нижнего Новгорода. 
Даже для таких искушённых 
личностей как мы, «не Ста-
рые клячи», игра показалась 
занимательной и полезной для 
общего развития. Ещё бы! Про-
жить всю свою сознательную 
жизнь и не знать, что, напри-
мер, памятник М. Горькому 
на набережной Федоровского 
сделан из чугуна!

Чувствовалось, что зада-
ния, которые надо было вы-
полнить по мере прохождения 

маршрута, были созданы про-
фессионалами. Только они 
могли заставить «кляч» встать 
на колени, чтобы разглядеть 
маленькие цветочки, растущие 
вблизи здания мэрии в кремле, 
и увидеть в них крокусы. А 
ведь истина: всё самое милое 
и дорогое всегда такое хрупкое 
и не всегда заметное!

Это был день открытий. 
Казалось, что ты попал в дру-
гой, совершенно неизвестный 
город, который тебе предстоит 
исследовать вдоль и поперёк. 
Конечно, на это ушло много 
сил и времени, но, думаю, все 
участники игры согласятся со 
мной, что оно было потраче-
но с пользой и все остались 
довольны и собой, и пешим 
ходом.

Действительно, стоит от-
казаться от машин, которые 
несут тебя мимо многих инте-
ресных вещей. Хоть один раз в 
году, это точно!

Ольга ТУРКИНА,
ветеран редакции «ЗП».

Вестники весны

Ïòè÷êè-
çàêëè÷êè

Чтобы птицы скорее при- 
 летели в наши края, надо 

испечь «жаворонков», про-
кричать: «Жавороночки, при-
летите!» и съесть эти булоч-
ки с двумя изюминками. Так 
мы и поступили 3-го апреля 
на празднике в честь Недели 
наблюдений за птицами.

Ещё зелёнопарусовцы 
развешивали кормушки, кор-
мили крылатых друзей, от-
вечали на вопросы виктори-
ны, сочинённой студенткой 
биофака ННГУ, педагогом 
«ЗП» Машей Сычёвой, и уз-
нали много интересного про 
аиста – птицу 2004-го года. 
Хороший был праздник.

Сергей ТАЛАНИН,
член организации «ЗП».

Åñòü 
íà ñâåòå 

ïåðâîöâåòüå
Многие городские ребя- 

 та почти ничего не зна-
ют о первых весенних цве-
тах. Это в «Зелёном Парусе» 
поняли давно. Поэтому, как 
только приближается время 
цветения первоцветов, мы 
идём встречаться со школь-
никами в кинотеатр «Орлё-
нок» и рассказываем об этих 
цветах всё, что знаем.

Очередной поход состо-
ялся 14 апреля. О мать-и-ма-
чехе, медунице, сон-траве и 
многих других первых вес-
тниках весны рассказывала 
ребятам Даша Бугрова. В 
заключение все посмотрели 
замечательный фильм Рола-
на Быкова «Внимание – че-
репаха!». Там говорится о 
том, как отвратительна чело-
веческая жестокость по отно-
шению к живым существам. 
Но и цветы – живые.

***

Чтобы рассказать о перво- 
 цветах многим нижего-

родцам, мы вышли на Теат-
ральную площадь 25 апреля. 
Светило солнце, трепетали 
на ветру красивые плакаты 
и рисунки в защиту цветов. 
Первых вестников весны ри-
совали на асфальте вместе 
с родителями, бабушками 
и дедушками детишки. По-
могали «Зелёному Парусу» 
детский клуб «Светлячок» из 
Советского района и экологи-
ческая организация «Крот».

Галя ЗИМИНА,
член редакции «ЗП».

Ïîçäðàâëÿåì 
Íàñòþ!
В октябре прошлого года  

 «Зелёный Парус» уча-
ствовал в Международной 
неделе защиты животных. 
На этот раз спасали слонов: 
собирали подписи, рисовали 
рисунки. И вот недавно, на 
конкурсе им. Вернадского 
в Москве, наши ребята уви-
дели в музее Дарвина на 
выставке, организованной 
по итогам акции Междуна-
родным фондом защиты жи-
вотных, картинку «Слоны» 
нашей Насти Староверовой. 
Поздравляем Настю!

РЕДАКЦИЯ «ЗП».

«Íèæåãîðîäñêèå ñîëîâüèíûå 
âå÷åðà»

Так называется акция, в которой наша организация и 
газета предлагают принять участие всем взрослым и де-
тям городов, деревень и сёл нижегородчины.

С 15 мая по 5 июня слушайте соловьёв и сообщайте, в 
каком месте города и деревни это случилось, по телефону: 
39-13-29 с 14 до 17 часов ежедневно или по адресу: 603005, 
г. Н. Новгород, ул. Минина д. 3, «Зелёный Парус». Или по 
электронной почте: info@greensail.ru.
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Êàçàíü –  
áðàëè!

Репортаж

• Где эта улица, где этот дом?
• «ЗП» международный лагерь

популярности прибавил
• Наши первые места нам достались

неспроста
• Жаль, казанскую мечеть

не случилось посмотреть

ЕЗДА
В   НЕЗНАЕМОЕ

Вы знаете, что расстояние  
 от Нижнего Новгорода до 

Казани меньше, чем до Мос-
квы, а поезд туда едёт почти 
вдвое дольше? Я не знал. А 
всё потому, что за всю свою 
жизнь я в этой Казани ни 
разу не был. Шанс исправить 
досадное недоразумение 
представился мне в дни про-
шедших школьных каникул. 
Восемь ребят из «Зелёного 
Паруса» (Даша Бугрова, 
Лена Разживина, Наташа 
Щербакова, Катя Павлова, 
Никита Ромашкин, Андрей 
Патяев, Юра Куликов и я) во 
главе с координатором «ЗП» 
Рашитом Денисламовичем 
Хабибуллиным отправились 
на научно-практическую 
конференцию «Молодёжь и 
экология – XXI век», кото-
рая проходила в последние 
выходные марта.

«Поездка в незнакомый 
город всегда сопряжена со 
стрессом», – сказала наш 
университетский преподава-
тель на последнем семинаре 
по социологии. Не знаю, как 
насчёт стресса, но наши при-
ключения в Казани начались 
практически сразу же по 
прибытии на вокзал утром 
в субботу.

Сначала оказалось, что 
автобусы указанных органи-
заторами маршрутов напрочь 
отсутствовали на площади, а 
когда сердобольный води-
тель «ГАЗели» согласился 
подбросить нас до микро-
района «Азино-1», мы никак 
не могли выяснить, где же 
всё-таки находится конечная 
цель – школа № 161.

Парадоксально, но этого 
не знали ни бабушки, ни пара 
молодых родителей, ни дети 
школьного возраста. И даже 
когда кто-то сказал нам, что 
нужная школа – это «зелёное 
здание за теми домами», мы 
поначалу не поверили. И 

правильно сделали – здание 
было не зелёным, а скорее 
голубым.

ПРИВЕТСТВИЕ 
НА  ВЫСОКОМ
УРОВНЕ

Что же до самой конферен- 
 ции, то началось всё с пле-

нарного заседания, где выступи-
ли представитель Министерства 
образования Республики Татар-
стан, заместитель директора по 
науке Казанского зооботсада, 
учёные из вузов Казани и даже 
заслуженный путешественник 
России, который в ближайшее 
время собирается покорить Се-
верный полюс.

Его вера в светлое буду-
щее передалась и нам, и все 
переместились в аудитории, 
предназначенные для заседа-
ний секций. Их было четыре: 
«Экология животных, растений 
ООПТ», «Экомониторинг», 
«Экологическое образование», 
«Биоиндикация, гидробиология 
и ландшафтоведение».

ШОК –
ЭТО  ПО-НАШЕМУ!

На секции «Экообразование»  
 с докладом об опыте «Зелё-

ного Паруса» по проведению 
международных экологических 
лагерей в заповеднике «Кер-
женский» выступали я и Юра 
Куликов. Наибольшее количе-

ство вопросов вызвало именно 
наше сообщение, причём, если 
участники в основном интере-

совались, как можно попасть 
в наш лагерь, то руководители 
секции недоумевали, что ж это 
за заповедник, если туда пуска-
ют практически каждого встреч-
ного. Их не могли убедить ни 
факты, ни наше честное слово, 
что всё, мол, в порядке – запо-
ведник не страдает. В итоге 
со словами «Ну, спасибо» мы 
были усажены на место.

Чуть позже начались круг-
лые столы, где своим опытом 
по проведению различных 
акций в защиту природы дели-
лись Казанская и Арзамасская 
Дружины охраны природы и 
башкирская организация «Эко-
рост».

После завершения програм-
мы, намеченной на первый 
день, мы прямо-таки рвались 
съездить куда-нибудь поближе 
к центру Казани (ну, новый 
всё-таки для нас город), но 
всем нашим мечтам не суж-
дено было сбыться усилиями 
товарища младшего лейтенан-
та, сидевшей на входе в школу. 
«Нельзя!» – коротко и недвус-
мысленно сказала она.

Нельзя, так нельзя, зато 
вроде бы выспались! Тем бо-
лее, какие-то экскурсии были 
запланированы на второй день 

пребывания в Казани. Но 
сначала – подведение итогов 
конференции.

И снова «ура!» «Зелёно-
му Парусу»! Первые места 
заняли Андрей Патяев (за 
лучшую проработку темы) 
и Катя Павлова (за высоко 
интеллектуальный доклад), а 
Наташа Щербакова получила 
Диплом 3-й степени за иссле-
дование многострадальной 
речки Борзовки. Нам с Юрой 
Куликовым с формулировкой 
«Эти студенты очень активно 
участвовали в работе конфе-
ренции» достались четыре 
книги.

ПАМЯТНИКИ
ПРИРОДНЫЕ –
ЛЕСНЫЕ
И  ВОДНЫЕ

После «раздачи слонов»  
 часть участников отпра-

вилась на экскурсию на памят-
ник природы Голубое озеро 
и в Раифский монастырь. 
Монастырь этот расположен 
на территории Волжско-Камс-
кого заповедника, но туда на 
собственном авто может при-
ехать любой желающий... А 
они пытались объяснить нам, 
что наш любимый «Кержен-
ский» – проходной двор!

Если честно, вместо эк-
скурсии в монастырь я бы 
с большим удовольствием 
взглянул на казанские мечети 
или посетил матч местной 
футбольной команды, но по-
ездка на Голубое озеро оказа-
лась чем-то особенным.

Водоём с идеально чис-
той и прозрачной водой, не 
замерзающий круглый год и 
имеющий сток сразу с двух 
сторон. Ещё в нём можно 
купаться, чем и пользуются 
круглогодично жители Каза-
ни, а ещё на его берегах жи-
вут синички, которые берут 
крошки или зёрнышки прямо 
с руки. Короче, захотелось 
побывать там ещё раз.

Собственно, на этом всё 
и закончилось. Как-то неожи-
данно некоторые участники 
конференции отправились 
на вокзал, даже не возвра-
тившись обратно в школу. 
И пусть кремль казанский 
мы смогли сфотографиро-
вать только из окна автобуса, 
но зато можем теперь с уве-
ренностью сказать: «Казань 
– брали!»

Евгений ТАЛАНИН,
член редколлегии «ЗП».

На снимках: три девицы 
за пеньком; великолепная 
девятка «ЗП» (Н. Ромаш-
кин фотографирует)  в 
конференцзале



Çåë¸íûå ñûùèêè è çåë¸íûå òðóäÿãè
4

«ЗП» № 4 (75) 2004

Точка зрения

Ñðóáëåíî ìíîãî, 
ïîñàæåíî ìàëî

А. А. КАЮМОВ,
директор экоцентра «Дронт», комментирует за-

метку Юли БАЗАРНОВОЙ «Не страшно, что рубят 
лес, страшно, что его не сажают», опубликованную в 

№№ 1–2 «ЗП» за 2004 г, стр. 6.

Я начну с того, что ёлки,  
 которые нижегородцы 

ставят на Новый год, – это 
не макушки деревьев, сруб-
ленных на лесосеках, как 
считает Юля. Они либо бра-
коньерские, либо выращены 
на специальных плантациях, 
либо заготовлены под предло-
гом различных санитарных 
рубок, часто придуманных.

Практика показывает, 
что выращивание ёлок на 
плантациях не продуктивно. 
Получается пустой перевод 
территории. Вместо того, что-
бы выращивать нормальный 
лес, ёлки сажают и рубят, 
сажают и рубят… Уменьша-
ется количество елей и из-
за придумываемых «рубок 
ухода», чтобы поторговать 
лесными красавицами на 
новогодних базарах. Штра-
фы – эффективное средство 
борьбы с браконьерами, хотя 
если лесхозы обеспечат го-
род законно срубленными 
ёлками, то и браконьерских 
деревьев станет меньше. 

Что касается лесозагото-

вителей. Расчет, данный Юлей, 
не точен. Промысловые заго-
товки в течение года ведутся 
неравномерно. Предположим, 
в мае срубили более тысячи 
ёлок. Кому нужны их макуш-
ки весной? Теоретически они 
могли бы быть использованы. 
На практике их сгребают буль-
дозером в кучу и сжигают. Но 
если деревья срубят в декабре, 
их ждёт та же судьба. Никто не 
станет отбирать на промыш-
ленных лесосеках верхушки 
ёлок и везти их на продажу в 
город, например, из Шаранги. 
Дорогое удовольствие. Сами 

шарангцы тоже вряд ли их 
возьмут. В лесных районах, 
как это ни странно, ёлки на 
Новый год ставят нечасто. Там 
у людей другая психология, 
они ближе к природе, и вели-
кой потребности пообщаться 
раз в год с живым деревом и 
посмотреть, как оно умирает 
в их доме, нет.

Что касается посадки ле-
сов. На самом деле, сажают 
мало. Мало проводится ра-
бот по естественному лесово-
зобновлению. Это проблема 
важная, и девочка здесь права 
на двести процентов. Действи-
тельно, важнее сажать, чем 

обсуждать, сколько ёлок сру-
били. Потому что срублено 
много, а посажено мало.

В распоряжении лесхо-
зов большие площади, на 
обихаживание которых не 
хватает рук, денег и т. д. 
Руки-то они, может, и нашли 
бы, да только рукам надо 
зарплату платить, которой 
практически нет. Поэтому 
если в каком-нибудь районе 
нашей области дети придут в 
лесхоз и предложат свою по-
мощь, лесники будут только 
рады. 

Отдельный вопрос – бе-
рега малых рек. Там обяза-
тельно должен быть лес. Чем 
шире его полоса по берегам, 
тем речки полноводнее. Лес-
ная подстилка обеспечивает 
постепенное таяние снега, 
впитывает в себя часть веш-
ней воды и летом постепенно 
отдает её реке, отчего та ста-
новится полноводнее.

Беседовала
Мария САМУЛЕЕВА,

член редколлегии «ЗП».

Прогноз на завтра

Âñ¸ ýòî áûëî áû ñìåøíî, 
åñëè á íå áûëî òàê

ãðóñòíî

Грязь и мусор повсеместно,
Свалки, свалочки кругом.
Люди, это неуместно:
Грязь и дети под окном.

Чтобы были все здоровы,
Чтобы воздух чистым был,
Надо мусор нам дворовый
Вымести, где б он ни был.

Рис. и стихотворение Жени ЯШИНА, ученика 10 «б» класса 
города Балахны.

Это столица?

Ýêñòðåìàëüíûå 
áåñåäû

В воскресенье 20 марта на- 
 чалась наша интенсивная 

деятельность, связанная с про-
ектом возрождения Ильинской 
слободы «Ильинка глазами ни-
жегородцев». Мы решили про-
вести социологический опрос 
населения на этой самой улице, 
чтобы понять, что видят на ней 
жители, когда едут на трамвае 
или прогуливаются пешком.

Вышли из «Зелёного Па-
руса» днём. Маршрут – вся 
Ильинка. Погода была не по-ве-
сеннему противная: слякоть, ве-
тер, снег в лицо, холод. Людей 
на Ильинке почти не было, а 
те несколько человек, на ко-
торых мы время от времени 
натыкались, не хотели даже 
останавливаться.

Конечно, мы их понимали. 
Кому же охота отвечать на 
вопросы в такую погоду! И 
всё-таки нашлись энтузиасты, 
с помощью которых наши анке-
ты начали заполняться.

Оказалось, что некоторые 
из них даже и не знали, что 
такое Ильинка и где она на-
ходится, хотя, хочу заметить, 
шли по ней. Почти всех, как 
показал опрос, не удовлетво-
ряет освещение городских 
улиц, малое количество де-
ревьев и их уничтожение, 
плохое состояние старинных 
домов. Почему они не рес-
таврируются, спрашивали 
сограждане?

И, конечно, все были 
недовольны замусореннос-
тью города: ведь свалки и 
помойки у нас на каждом 
шагу во дворах и на улицах. 
Особенно загрязнён Почаин-
ский овраг.

Вот с такими итогами 
мокрые, измученные, голод-
ные и замёрзшие мы верну-
лись в «ЗП»! Весёлый был 
денёк!

Даша БУГРОВА,
член организации «ЗП».

Умные сердца

Äîáðûé äîì
Мой дом находится в та- 

 ком месте, где двора нет, 
а есть просто участок земли, 
прилегающий к дому и засе-
янный травой. Под окнами у 
нас растут лиственница, дуб, 
рябина, каштан, берёзы.

Вокруг дома чисто, пото-
му что никто не бросает му-
сор. Ведь не случайна русская 
пословица  «Чисто не там, где 

метут, а там, где не сорят».
Зимой мы стараемся под-

кормить птиц. За зиму они при-
выкают к кормушкам и летом 
тоже прилетают к нам, чтобы 
поклевать червяков, насекомых. 
Поэтому наши деревья очень 

красивые и здоровые.
Жители нашего дома стара-

ются подкормить и бездомных 
собак и кошек. Я не уважаю 
людей, которые выгоняют жи-
вотных на улицу.

Марина ЛОБАНОВА.
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Если бы я был президентом

Ãîñóäàðñòâî, õî÷ó áûòü 
çäîðîâûì!

Мудрые говорили: «В  
 здоровом теле здоро-

вый дух». Каждый человек 
должен с детства воспиты-
вать в себе такие качества, 
как сила воли, уравновешен-
ность, терпение, любовь к 
ближнему. Формированию 
их способствуют простые 
вещи: утренняя зарядка, 
обливание холодной водой, 
занятия спортом – короче, 
физическое и нравственное 
здоровье.

Если бы я был директо- 
 ром школы, я бы:
– создал комнату психо-

логической разгрузки, где 
ученики и учителя могли 
бы снимать стрессы, ум-
ственное и психологическое 
напряжение, накопившиеся 
за день;

– раз в четверть устраи-
вал бы для педагогов и детей 
День добрых сюрпризов и 
юмора, потому что такая 
обстановка способствовала 

бы возникновению довери-
тельных отношений между 
взрослыми и ребятами;

– принципом жизни в шко-
ле провозгласил бы воспита-
ние любовью и уважение.

Если бы я был мэром, то  
 распорядился бы:
– учредить в городе Орден 

Улыбки, присуждаемый деть-
ми. Недаром говорят, что смех 
продлевает жизнь;

– обеспечить все школы 
города спортинвентарём, что-
бы укреплять физическое и 
нравственное здоровье детей, 
не давая тем самым попасть 
им в лапы наркодельцов и пре-
ступников;

– финансировать городские 
детские фестивали, выставки, 
но не конкурсы. Зачем состя-
зания, если в каждой школе 
можно найти что-то свое, 
неповторимое, ни на что не 
похожее, заслуживающее по-
ощрения и одобрения;

– на городских телеканалах 

и радио проводить системати-
чески передачи по оздорови-
тельным практикам и поддер-
живать инициативу создания 
городских клубов Здоровья;

– содержать в порядке все 
места отдыха и купания.

А если бы я был президен- 
 том, то для здоровья 

жителей моей страны при-
казал:

– выделить каждой семье, 
каждому ребёнку отдельную 
комнату;

– финансировать програм-
му «Здоровье»;

– финансировать проведе-
ние ежегодных декад культу-
ры, ибо там, где культура, там 
мир и правильное решение 
сложнейших проблем. 

Такими были бы пункты 
моей программы по здоровью, 
если бы я баллотировался на 
эти посты.

Саша БЕЗРУКОВ,
выпускник школы № 16.

Кто построит школьный двор?

Îò øêîëüíîãî ïîðîãà 
â ãîðîä-ñàä  äîðîãà

Проблема состояния и  
 благоустроенно сти 

школьного двора имеет бо-
лее глубокое экологическое 
значение, чем кажется на 
первый взгляд. По существу-
ющим санитарным нормам 
каждое учебное, дошколь-
ное или оздоровительное 
учреждение должно иметь 
выраженную буферную зе-
лёную зону, ограждающую 
эти особые по своему назна-
чению объекты от загазован-
ной городской среды.

У градостроителей суще-
ствует правило подразделять 
все городские насаждения 
на зелёные массивы общего 
пользования, охватывающие 
всю городскую территорию, 
и ограниченного исполь-
зования, прилегающие к 

определённым конкретным 
объектам.

Магистральные насажде-
ния общего пользования в 
составе городской инфраструк-
туры не могут быть оптималь-
но насыщенными зеленью 
и представляют собой доста-
точно «хилые» разреженные 
посадки с незначительным 
видовым составом полезной 
фауны и флоры, слагающим 
данную экосистему. Поэтому 
чрезвычайно важно, чтобы в 
городском ландшафте суще-
ствовали многочисленные 
зелёные «оазисы» – острова 
гнездования, восстановления 
и укрытия полезных компо-
нентов городских биоценозов, 
которые потом будут активно 
распространяться по всей го-
родской территории.

И вот равномерно рас-
пределённая по городу сеть 
школ, детских садов и других 
подобных учреждений, озе-
ленённых согласно существу-
ющим нормативам, могла бы 
служить примером слияния 
разрозненных зелёных очагов 
«ограниченного пользования» 
в единую систему насаждений 
«общего назначения», а весь го-

род превратился бы при этом в 
сплошной зелёный сад.

Обследование пришколь-
ных территорий нашего города 
показывает, что преоблада-
ющее большинство из них 
весьма далеки от подобного 
совершенства. И, наоборот, мы 
были приятно удивлены, что 
многие пришкольные участки 
и территории детских садов в 
г. Дзержинске можно считать 
эталонами озеленённости.

Здесь отмечается чрезвы-
чайно разнообразный видовой 
состав древесных, кустарни-
ковых и цветущих растений, 
на территориях школьных 
дворов сохранились острова ес-
тественного соснового леса, а 
под пологом старовозрастных 
искусственных древесных по-
садок встречаются настоящие 
лесные грибы, что является по-
казателем сложившегося био-
ценоза. Подобный школьный 
двор-«заповедник» и является 
эталоном для «школьного дво-
ра будущего».

А. К. ИБРАГИМОВ,
кандидат

биологических наук,
доцент кафедры

лесоводства НГСХА.

Уроки
прошлого года

Ãîðè îãí¸ì, 
æóð÷è 

ïîìîéêîé...
В п р о ш л ом  год у  н а ш  

 школьный туристиче-
ский клуб «Горизонт» в кон-
це апреля совершил трёх-
дневный поход на байдарках 
по реке Линде от деревни 
Остреево до деревни Мыс. 
Мы получили массу впе-
чатлений. К сожалению, не 
всегда приятных.

Трава на полях, среди 
которых мы плыли в пер-
вый день, была выжжена, 
скорее всего городскими 
«отдыхающими», позабыв-
шими погасить костер, или 
ребятишками из ближних 
поселений, пускающими 
«красного петуха» ради «зре-
лища». Горожанам, навер-
ное, наплевать на то, что 
здесь останется после их 
«отдыха», ну, а деревенским 
жителям? Неужели приятно 
видеть каждый день за окном 
обугленную землю?

Из официальных дан-
ных я узнал, что за весну 
этого года в нашей области 
произошло чуть ли не три 
десятка таких пожаров. Так 
неужели люди не понимают, 
что, поджигая траву, они 
наносят огромный ущерб 
самим себе: выгорают сот-
ни гектаров полей и лесов, 
нарушаются биоценозы, 
выделяется углекислый газ, 
усугубляющий парниковый 
эффект и т. д.

Неприятно поразило со-
стояние берегов Линды у 
деревень Зуево и Борисовка. 
Они превращены в огром-
ную свалку. Похоже, дере-
венские жители «успешно» 
перенимают худшие привыч-
ки горожан.

Никита РОМАШКИН,
ученик

11 «г» кл. шк. № 35,
член организации
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Птицы, птицы, вы воз- 
 вращаетесь к нам из 

дальних краев. Вы радость 
весны, радость всех наших 
друзей. В апреле идет месяч-
ник наблюдений за пернаты-
ми жителями. Школьники, 
их учителя и родители за-
няты этим увлекательным 
делом. Долгую осень, зиму и 
весну помогали и помогают 
жить птицам ребята из 
Балахнинского района. Как? 
Они прислали нам свои за-
метки и фотографии.

Ðàçíûå 
ïòèöû –
âîðîáüè 
è ñèíèöû
Наблюдать за птицами я  

 начала с 14 января. Кор-
мушку мы вешаем каждый 
год в середине ноября, а 
снимаем, как только растает 
снег. Кормим птиц пшеном, 
потому что хлеб, семечки, 
рис, гречу они едят плохо. 
Зерно насыпаем в опреде-
ленное время три-четыре 
раза в день, поэтому птицы 
знают, когда им ждать еду. 
Количество корма зависит от 
температуры на улице. Когда 
холодно, насыпаем больше 
корма. За зиму они съедают 
примерно тридцать килограм-
мов пшена.

В кормушку прилетали 
в основном воробьи, синиц 
было совсем мало. Но когда 
мы повесили кусочек свеже-
го несоленого сала, которое 
очень любят синицы, их ста-
ло в птичьей столовой гораз-
до больше. Что важно – сало 
обязательно должно быть 
несолёным, иначе птичка 
может погибнуть. Синички 
очень забавно держатся за 
него своими крохотными 
лапками и отщипывают по 
кусочку. Две-три едят, осталь-
ные ждут на ветках своей 
очереди.

Синички гораздо куль-
турнее воробьев, они не 
устраивают у кормушки по-
тасовок. Воробьев прилетает 
много. Их трудно считать, 
они непоседливы, ведут себя 
шумно, постоянно дерутся. 
Их часто гоняют галки. Им 
тоже хочется корма. Когда 
мы замечаем это безобразие, 
то обязательно приходим на 
помощь воробьям. 

Нашей семье очень нра-
вится наблюдать за птич-
ками.

Маша САМСОНОВА, 
ученица

8 «б» кл. шк. № 18.

È íàì –  äåëî,
è èì –  ïîëüçà

Была середина зимы. Ночью  
 шёл сильный снег. Утром 

мы с папой вышли на прогул-
ку. В снегу копошилась стайка 
птиц. Они искали себе еду. Я 
посмотрел на растущие рядом 
рябины. В начале зимы они 
были усыпаны красивыми 
красными гроздьями, а сейчас 
стояли совсем голые.

Я предложил папе сделать 
кормушку для птиц. Он со-
гласился. Мы взяли коробку 
из-под сока, прорезали в ней 
отверстие и привязали вере-
вочки. Внутрь кормушки мы 
насыпали пшено, семечки и 
повесили на рябину. Птицы 
очень быстро нашли ее и с 
удовольствием стали лако-

миться угощением. Нам было 
приятно слышать их радостное 
щебетание.

Я подумал, что чем больше 
будет птиц в городе, тем боль-
ше вредителей деревьев они 
уничтожат весной и летом. 
Здоровые деревья будут лучше 
очищать воздух и давать нам 
больше кислорода. А чистый 
воздух – это здоровье и для 
нас, людей. Днем я встретился 
с друзьями и рассказал им о 
кормушке. Мы договорились 
каждый день подкармливать 
птиц, кто чем может. И нам 
дело, и птицам польза.

Дима ШЛЯНДИН, 
ученик

4 «д» кл.шк. № 11.

Ñèÿíèå êðûëüåâЯ очень люблю птиц, осо- 
 бенно маленьких. Их 

можно встретить где угод-
но. Посмотришь в окно, а 
по веткам дерева или куста 
прыгают шустрые синички. 
Это мои любимые птички. У 
них красивое оперение: жёл-
тое брюшко, чёрная шапочка 
и очень беленькие щёчки, 
крылышки в чёрных и белых 
полосках.

Но особенно мне нравят-
ся синичьи повадки. Как толь-
ко я насыпаю в кормушку 

семечки, одна из них издаёт ра-
достный свист. На этот сигнал 
слетаются другие синицы, но 
они никогда не ссорятся из-за 
корма. Подлетит одна, схватит 
семечко и отправится расклё-
вывать его на веточку. Так же 
поступают и другие.

Однажды я увидела, как 
синица превратилась в жар-
птицу. Был солнечный мартов-
ский день. Синица, подлетая 
к кормушке, широко раскрыла 

крылышки, сквозь них прошли 
солнечные лучи, и оперение 
на мгновение заиграло всеми 
цветами радуги. Это была уди-
вительная красота!

Птицам трудно пережить 
долгую зиму. Им сложно до-
стать корм, и люди должны 
помогать своим пернатым 
друзьям.

Люба КУЗИНА,
ученица 5 «а» кл.

×òî íàì 
ñòîèò

äîì 
ïîñòðîèòü?

Каких только птиц ни при- 
 летало сюда этой долгой 

холодной зимой: и многочис-
ленные воробьи, и синицы, и 
всех распугивающие вороны. 
Но даже сейчас, когда пришла 
весна, многие из них приле-
тают полакомиться в нашу 
с папой птичью столовую, 
причём они это делают в одно 
и то же время,  словно по рас-
писанию.

А уж какая бойня начи-
нается между пернатыми за 
право отхватить лакомый 
кусочек! В это время самый 
хитрый и тихий из стаи, нико-
го не толкая, не вмешиваясь в 
драку, берёт из кормушки всё, 
что только может унести, и от-
летает на ветку повыше.

...Эту кормушку мы с 
папой сделали ещё три года 
назад. Тогда я заметила, что 
на яблоню, растущую под 
моим окном, часто слетаются 
воробьи. На уроках биологии 
нам рассказывали, как тяжело 
жить птицам зимой. Вот я и 
решила хоть немного облег-
чить пернатым поиск корма.

К счастью, у нас частный 
дом, а у папы есть мастерская. 
Все детали кормушки (три 
фанерки и четыре клинышка) 
были тщательно ошкурены, 
чтобы птицы не испытывали 
неудобств. В декабре 2000-го 
года мы повесили её в нашем 
огороде. С тех пор всякие 
пичуги – постоянные гости 
птичьей столовой, которых 
мы радостно встречаем, а 
моей главной обязанностью 
стало наблюдение за нали-
чием корма для пернатых 
друзей.

Когда мои питомцы, хо-
рошо пообедав, улетают, 
они что-то говорят на своем 
птичьем языке. Наверное, не 
что иное, как слова благодар-
ности. Видно, братья наши 
меньшие зачастую могут 
быть добрее, приветливее и 
воспитанее, чем мы сами.

Катя ЖЕЛЕЗОВА,
ученица

9 «е» кл. шк. № 6.

На снимках:покровители 
птиц из школы № 17 отправ-
ляются развешивать кор-
мушки с едой для крылатых 
друзей.
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Творчество – чистая молитва духа. Так сказал о любом  
 творческом действии выдающийся русский художник 

и мыслитель Николай Константинович Рерих.
Всех, чьи стихи и прозу вы прочитаете на этой странице, 
можно назвать творцами.
Попытки создать с помощью слова свой мир, описать иска-
ния души, полет мечты прекрасны, потому что возвыша-
ют и украшают человека. Сегодня мы впервые публикуем 
на нашей странице «Полёты наяву» стихи и художествен-
ную прозу Лены ПАТЯЕВОЙ, Дины КОРОТАЕВОЙ и Миши 
ТУМАНОВА.

Ïîêðîâ
Он заброшен и унижен,
Только быстрая река
Омывает стан

прекрасный,
Отражая облака.
Пропадает труд

напрасный
Мастеров через века…
Обезглавлен и раздавлен
На земле. Он, словно блик,
Словно лебедь запоздалый 
Протрубит. Последний

крик…
Брошен храм… Среди лугов
Дремлет, в камне

жизнь храня,
Спит под тяжестью

веков…
Поклонюсь…И верю я,
Что воспрянет он…

Покров.
***

Мир мечты задуман
просто,

Что хотелось, то и взял.
Из красот да из уродства –
Из таких частей собрал.

Чёрный лебедь над водою,
На горе хрустальный

храм…
Вновь идут века с тобою
Собирать ненужный хлам.

Из пустых, иных игрушек
Ты построил замок свой,
Светлых пламенных

зверюшек
Приглашает голос твой.

Мир мечты построить
просто,

Отказаться – посложней:
От нелепого уродства
Дивной прихоти твоей.

Где же будет лебедь
чёрный?

Кто взорвёт хрустальный
храм?

Кто? Вопрос смешной и
вздорный.

Ведь разрушишь всё
ты сам.

Лена ПАТЯЕВА,
ученица

10 кл. лицея № 40,
член редакции «ЗП».

Çàïîâåäíîå
Тихо… Топот по валежнику.
Не спугни ж дыханье

вечности.
Здесь в лишайниках, в лис-
тьях

бешеных
Скрыто временем

человечество.

Спит на облаке необъятное,
И незримое ходит крадучись.
Неизвестное предзакатное 
Улеглось, свою сеть

сплетаючи.

И не слышно песков моление
О расплате и о скитании.
Остаётся ловить мгновения 
Паутинами по прогалинам.

Умываясь песком и временем,
Сполоснитесь лесными

ливнями,
Чтобы слиться с сосновой

зеленью
И со стаями комариными.

Что же вы по болотам
ищите?

Лик природы, размытый
вечностью…

Здесь листвою живою
вышито

Подзабытое человечье.

Лиза ДУБРОВИНА,

Ïîñëå
äîæäÿ

В то летнее утро вся ок- 
 ружающая нашу дачу 

местность была покрыта тума-
ном и похожа на заоблачную 
страну. Только к десяти часам 
солнце растворило туман 
и начало припекать. Стало 
жарко и душно, скрыться от 
солнечных лучей можно было 
только в лесу.

В берёзовой роще пахло 
прелыми листьями. Там и бе-
рёзы, и птицы, и неожиданно 
напугавший меня заяц радо-
вались прошедшему дождю, 
такому долгожданному. Всё 
было покрыто серебристыми 
каплями, Лес ожил, а деревья 
качали ветвями, словно проси-
ли солнце не сушить землю.

Из леса меня выманил 
вкусный запах грибов, тихо 
«запекавшихся» на опушке 
под солнечными лучами. Во 
мне проснулся голод, и я побе-
жал домой.

Миша ТУМАНОВ, 
ученик

 2 кл. шк. № 82,
читатель ЦГДБ

им. А. М. ГОРЬКОГО.

Ìå÷òà
Солнце только что село. Ти- 

 шина и тёплый воздух, ещё 
не успевший остыть после жар-
кого дня, казалось, на какой-то 
миг заполнили всё чем-то мяг-
ким. Но скоро тишину сменил 
стройный хор кузнечиков.

Бэлл вышла из дома. Летние 
вечера, похожие друг на друга, 
каждый раз очаровывали её сво-
ей тихой прелестью. Вечерняя 
прохлада разливалась, кругом 
назойливо звенели комары, но 
Бэлл почему-то не хотелось ухо-
дить. На восточном краю неба 
над тополями в надвигающих-
ся сумерках постепенно таяли 
сиреневые облака. Бэлл могла 
бы смотреть на небо, как ей каза-
лось, вечно, и ей бы это никогда 
не наскучило. Облака, звёзды, 
закаты и рассветы не интересо-
вали её с научной точки зрения, 
нет, она любила их неповтори-
мую красоту, такую разную, 
но всегда захватывающую, и не 
хотела «приземлять» её сухими 
фактами и цифрами. Мечты там 
обретали реальность.

На небе зажглись первые 
звёзды и дальними огоньками 
светили сквозь прозрачные об-
лака. Показался тонкий серпик 
бледной луны. Летучие мыши 
бесшумно разрезали воздух 
чёрными стрелами.

Вдруг Бэлл заметила па-
дающую звезду. Она загадала 

первое пришедшее на ум же-
лание и улыбнулась, подумав, 
как всё-таки наивны люди, 
связывающие свои мечты с па-
дением звёзд.

Она открыла глаза и первое,  
 что увидела, было дале-

кое небо с россыпью звёзд. 
Лёгкая грусть охватила её, но 
Она вспомнила, как оказалась 
здесь. Трава была влажной от 
росы, и Ей стало прохладно. 
Она поднялась, стряхнула с 
себя звёздную пыль и с любо-
пытством посмотрела вокруг. 
Случайно Её взгляд упал на 
ромашку. Аккуратный венчик 
показался Ей похожим на звез-
ду, а белые лепестки – на её 
бледные лучи.

«Оказывается, здесь не так 
уж и плохо и совсем нестраш-
но...» – подумала Она.

Бэлл села на скамейку, какое- 
 то смутное предчувствие 

удерживало её. Внезапно перед 
ней возникла фигура девушки в 
белой древнегреческой тунике. 
Большие голубые глаза лучи-
лись светом далёких звёзд.

Бэлл не испугалась, а лишь 
удивилась, когда к её ногам 
упал серебристый лунный 
луч. Незнакомка протянула ей 
руку, и по лунному лучу они 
легко поднялись над землёй. 

Бэлл поняла, что её мечта 
сбывается. Мягкий уютный 
свет лился из окон домов, с 
высоты казавшихся игрушеч-
ными; река серебряной нитью 
разрезала лес.

В тёмной чаше озера, 
окружённого силуэтами де-
ревьев, отражалась грустная 
луна. Ночной ветерок ласково 
шевелил волосы Бэлл; звёзды, 
по-прежнему остававшиеся 
недоступными, дружелюбно 
мигали ей. За всё время Бэлл 
и её спутница не произнесли 
ни слова, да слова были и не 
нужны.

Перед ними снова появил-
ся лунный луч, и Бэлл поняла, 
что наступила пора прощать-
ся. Она на миг закрыла глаза, 
чтобы представить и запом-
нить то, что видела; но когда 
открыла их, то обнаружила, 
что снова сидит на скамейке.

А Она отправилась туда,  
 где Её ждали те, кто тоже 

загадал желание, когда видел 
падающую звезду.

Бэлл заснула со счастливой  
 улыбкой: теперь она зна-

ла, что звёзды падают не 
просто так.

Дина КОРОТАЕВА,
ученица

11 кл. Б.-Иевлёвской 
школы.

Воскресенский район
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«Òðîïèíêà 
øêîëüíàÿ 
ìîÿ…»
Так в деревне Чухломке  

 Воскресенского района 
назвали открывшийся 6-го 
февраля школьный музей. 
Какой он, для кого и для чего 
был создан, об этом, доро-
гие читатели, вы узнаете 
из письма учительницы 
Чухломской школы И. В. 
Рохмистровой.

К письму она приложи-
ла фотографию и репор-
таж о торжественном со-
бытии из местной газеты 
«Воскресенская жизнь». Из 
него мы узнали, каким яр-
ким и красочным получился 
праздник. Были спектакли, 
песни, экскурсии по музею. 
В гости к собравшимся 
пришел даже знаменитый, 
очень желавший учиться 
Филиппок. 

Разрезать красную лен-
точку создатели музея до-
верили старейшей учитель-
нице школы Вере Ивановне 
Моровой, посвятившей 
воспитанию детей сорок 
два года своей жизни. На 
празднике присутствовали 
руководитель района В. В. 
Привалов и начальник уп-
равления образования В. А. 
Гурылев, сделавшие музею 
замечательные подарки. 
Первую экскурсию провёл 
научный консультант му-
зея Андрей Алексеевич Зи-
новьев. Прозвучали стихи 
местного поэта Петра 
Александровича Родина:

Эх вы, печки русские, 
Пироги с ватрушками!
Как с мороза жгучего 
Да в печной уют!
Всех собак на улице 
Узнаешь по голосу,
Лучше всех Киркоровых
Петухи поют.
И ещё:
Долларами-шмотками
Да неоном розовым
Навсегда не сманят нас 
Столицы-города.
Зори предрассветные
В Бабине березовом,
Школа, мама, Родина – 
Это навсегда.

Øêîëà,  ìàìà,  Ðîäèíà  –
ýòî íàâñåãäà!

Чухломская школа находит- 
 ся в полутора километрах 

от районного центра, в трёх-
стах метрах от деревни Чух-
ломки. Места здесь красивые, 
живописные. Это наша малая 
родина, дорогой сердцу уголок, 
о котором местный поэт Петр 
Родин написал:

Деревню, как книжку,
читаю до корки,

Что развернулась
на тёплом пригорке…

Крыши – листочком,
блестящим на солнце,

Подслеповаты
картинки-оконца.

Избы печальны, скромны,
озабочены,

Многие стёкла-глаза
заколочены.

Да, в наше время многие 
деревни умирают, и единствен-
ный способ сохранить их – со-
хранить школы. Ведь ими жи-
вет село, а селом возродится 
Россия. И вот в нашей школе 
произошло замечательное со-
бытие: открылся музей. Этому 
предшествовала длительная 
и кропотливая работа ребят 
и педагогов. Материалы мы 
начали собирать ещё два года 
назад: беседовали с учителями-
пенсионерами, собирали фото-
графии, искали информацию 
в архивах.

Зачем нужен 
школьный му-
зей? Для того, 
чтобы знать ис-
то рию своего 
края, школы, со-
хранить память 
о бывших учите-
лях и учениках 
и сегодняшней 
школьной жиз-
ни.

Наш музей 
разделён на три 
части. В первой 
три боль ших 
стенда, посвя-
щённых исто-
рии Воскресен-
ского района, 
Чух лом с кой 
школы, школь-

ной пионерской дружины и 
нынешним дням. 

Второй отдел музея – комна-
та сельской учительницы, где 
воссоздан интерьер жилища, 
демонстрируется одежда и об-
увь молодых педагогов 40-50-х 
годов, направленных по распре-
делению на работу в деревню 
после окончания вузов, эта-
жерка со старыми учебниками, 
железная раскладная кровать, 
покрытая лоскутным одеялом. 
На столе статуэтка Пушкина, 
возможно,  любимого поэта 
юной учительницы.

В третьей части музея вос-
создан интерьер школьного 
класса, каким он был в то далё-
кое время: старая парта, на ней 
чернильница с пером, доска, 
счеты…

Наш музей неслучайно на- 
 зывается «Тропинка школь-

ная моя», ведь у каждого в па-
мяти на всю жизнь она, школь-
ная тропинка, ведущая в страну 
Знаний. Такие музеи нужны в 
каждой школе. И не для галоч-
ки, а для души, для того, чтобы 
сохранить  вечные ценности: ду-
ховность, уважение к истории 
своей Родины.

Конечно, у коллектива пе-
дагогов Чухломской школы 
немало трудностей, но энтузи-

асты не останавливаются на 
достигнутом и ищут способы 
саморазвития.

В этом году мы устано-
вили деловые контакты с 
заповедником «Керженский», 
предполагающие в перспек-
тиве введение в школе эко-
логического образования и 
открытие консультационного 
пункта по экологии для дру-
гих образовательных учреж-
дений района.

В будущем, когда позво-
лит материальная база, мы 
планируем приглашать к себе 
на «Маршруты выходного 
дня» школьников и педаго-
гов из соседних регионов. 
Обещаем гостям тёплый, ра-
душный приём, знакомство 
с деревенскими традициями, 
поэзией деревенской жизни, 
экологически здоровую пищу 
и единение с неприметной, 
на первый взгляд, красотой 
русской природы.

И. В. РОХМИСТРОВА,
учитель

Чухломской школы.
Воскресенский р-н
На снимке: первую экскурсию 
по школьному музею ведёт на-
учный консультант Андрей 
Алексеевич ЗИНОВЬЕВ.


