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Введение  

 

В феврале – марте  2015 года были проведены районные конкурсы в рамках ХІІІ 

Международного детского экологического форума “Зеленая планета 2015”.  

Конкурсы проводились с целью привлечения детей и подростков к различным 

видам экологической деятельности (сохранение редких растений и животных; 

сохранение и возрождение природных объектов; приумножение лесных насаждений); 

развития сотрудничества детских коллективов в области экологии на основе обмена 

опытом по осуществлению разнообразной творческой и природоохранной 

деятельности; воспитания у детей бережного отношения к единым общечеловеческим 

ценностям в соответствии с принципом сохранения культурного и природного 

разнообразия; формирования у юных жителей страны экологической культуры и 

активной жизненной позиции по отношению к глобальным проблемам, стоящим перед 

человечеством. 

В сборник вошли произведения учащихся учреждений района, представленные 

на литературный конкурс ”Жизнь леса и судьбы людей“ - проза, стихи, газетные или 

журнальные публикации, эссе, сценарии. Авторы произведений воспевают красоту 

родного края, стремятся раскрыть  существующие экологические проблемы, 

рассказывают о людях, посвятивших свою жизнь охране природы.    
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Лес – наше богатство 

 

Сосны, березы, грибной аромат, 

Звериные тропы, муравьиный отряд. 

Что за картина сейчас предо мной? 

Каждый поймет - это лес наш родной. 

 

Ветер гуляет в вершинах дубов. 

Тишина и покой. Всѐ понятно без слов: 

Без леса прожить мы не сможем и дня, 

Источник он воздуха, пищи, огня. 

 

Но нельзя нам бездумно его истреблять. 

Это богатство мы должны охранять, 

Чтоб и те поколенья, что придут после нас 

Достоинства леса оценили не раз. 

 

Истину эту отец мне открыл. 

Служению лесу он жизнь посвятил. 

 

Альхимович Анна, 2002 г.р. 

ГУО «Язненская средняя школа» 

 

 

Люди! Посмотрите: 

 Красота кругом! 

Лес, луга и поле 

Светятся добром. 

Белый ландыш пахнет, 

Громкий звон ручья, 

Молодая зелень, 

Трели соловья… 

Все богатство это 

Берегите, люди! 

Все неповторимо! 

Мир прекрасным будет!  

Терешко Максим Иванович, 2000 г. р.  

ГУО «Милашовская д/с-БШ» 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Берегите лес, ребята! 

 

Берегите лес, ребята! 

Он нам дарит кислород. 

В нем еще живут лисята, 

Зайцы, волк… - лесной народ. 

 

По утрам поют нам птицы, 

А листва укроет в зной, 

И пыльца цветов на лицах 

Оставляет запах свой. 

 

Берегите лес, ребята, 

И не жгите в нем костры!.. 

Благодарны будут, рады 

И зверята, и кусты! 

 Мартиленок Руслан Юрьевич, 2000 г. р.  

ГУО «Милашовская д/с-БШ» 

 

Старый лес 

Старый лес ты помнишь очень много, 

Расскажи историю свою 

Мне о том, что было и что будет, 

Тихо душу бередя мою. 

 

Били молнии и бушевали ураганы 

Гнув к земле короны пышных крон, 

Ты все вынес,  заживали  раны -  

Все закончилось, как  страшный сон. 

 

Ты всегда прекрасен лес, в любое время года, 

Зелени листвою шелестя. 

Облачившись золотым нарядом 

И сегодня, завтра, 20 лет спустя… 

 

Даже зимнею, холодною порою, 

Величав твой царственный покой, 

Ты меня хотя бы на мгновенье, 

От всех жизненных проблем укрой. 

 

Старый лес, мой старый друг, товарищ, 

Долго- долго для всех нас живи! 

Будь для нас истоком бесконечным 

Радости, надежды и любви. 

Щербицкий Евгений, 2001 г.р. 

ГУО «Слободская д/с-БШ» 
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Мой лес 

 

Мяне заўседы сустракае лес як сябра, 

Таму што я іду, як сябра, у лес мой, 

Каб падзяліцца з ім і радасцю і горам 

Каб адпачыць у ім і сэрцам, і душой. 

 

Люблю я першымі цѐплымі дзянькамі, 

Калі прырода ажывае пасля сну, 

Прыходзіць у лес і з ім, як з лепшым сябрам, 

Дзе - небудзь на палянцы сустракаць вясну. 

 

Усѐ весялей чуваць у лесе спевы птушак, 

Вось мураўіная прачнулася сям’я. 

І першых веснавых для маці кветак 

Букецік невялікі занясу дадому я. 

 

А як прыемна ў спякотны летні дзень 

Пад кронамі схавацца дрэў высокіх. 

Ласкае твар і рукі прахалоды цень, 

І думкамі я адрываюсь ад зямлі  далека. 

 

За летам неўзаметку наступае восень, 

У святочны апранаецца мой лес нарад. 

Апошні баль, апошняе спатканне… 

Ці ўбачыш дзе яшчэ такое ты? Наўрад! 

 

Зіма. Як у казцы застывае лес маўкліва. 

Усе ціха і спакойна, але зноў і зноў 

Вяртаюся я думкамі імкліва 

У лес, такі знаѐмы з ранніх мне гадоў. 

 

Мой лес, жыві і радуй вечна 

Сваей красой, сваім пакоем векавым, 

Нязменнай шчодрасцю, гасціннасцю сваѐю 

Заўсѐды заставайся ты такім! 

Шчарбіцкі Андрэй, 1999 г.н. 

ДУА «Слабацкая д/с-БШ» 
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРИРОДЕ 

 

Колючие сосны, пушистые ели, 

Искристый снежок иль осенний ковѐр, 

Весѐлые птицы иль вьюги-метели, 

Подснежники или рябины костѐр… 

 

Рыжая белочка скачет по веткам, 

Ночью заухает грустно сова, 

Где-то лисица спешит к своим деткам, 

Сказки лесные тут шепчет трава… 

 

Растут на поляне кусты земляники 

И с видом гурмана здесь бродит медведь. 

В дубраве могучей и в чаще чуть дикой 

Печальное эхо поѐт свою песнь. 

 

О! Как же прекрасна родная природа! 

Как важно и нужно еѐ нам беречь. 

От недобрых людей и от злой непогоды – 

Чтоб искру добра в сердцах чѐрствых зажечь. 

 

В сердцах тех людей, что леса вырубают, 

Что ради деньжишек готовы на всѐ, 

Зверей убивают, леса поджигают, 

Не думая так ни о ком, ни о чѐм… 

 

Правда, бывают и люди другие, 

Их гордо «Охраной Природы» зовут, 

Им каждый зверѐк и травинка родные, 

Они их, как малых детей, стерегут. 

 

С такими людьми можем мы не бояться 

Природу родную навек потерять, 

Ведь если случись что – не сами спасаться, 

А САМОЕ ЦЕННОЕ будут спасать… 

                                             Мой лес 

Елкі калючыя ў цішыні, 

Як статныя дзяўчаты ў адзіноце. 

Па прыбярэжжы калыхаецца аер, 

І чапля задрамала ў чароце. 

Па імшарах бегае лісіца, 

Уздыхнула ўдалечы сава. 

Матылѐчак белы весяліцца, 

Пырхае -  аж кружыць галава. 

Мімалѐтам можна тут заўважыць, 
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Як рака збягае па каменнях. 

Штосьці ѐсць у гэтым… 

 І, калі разважыць, 

Зможаж зразумець ты міразданне. 

                     *** 

Як жа гэта велічна, прыгожа – 

Сумны бор, маўклівая рака. 

Перадаць усѐ навокал зможа 

Толькі мастака ўмелая рука. 

           ЯЛІНКА 

Аднойчы пад воблакам Вецер прачнуўся. 

Расплюшчыўшы вочы, крыху ўсміхнуўся 

І тут жа памчаўся ў сінюю даль, 

Ды раптам спыніўся: між елачак – баль, 

Чароўны, вясѐлы, насенне спраўляла. 

Тут нейкая дзіўная семка “скакала”. 

Спадабалася Ветру -  яе падхапіў, 

Пакружыўшы ў паветры, недзе пусціў. 

І семка ў зямліцы расці пачала, 

І ўвесну наступную Елка ўзрасла. 

Навокал зірнула: “Ах, колькі бяроз! 

І як жа сюды мяне Вецер занѐс?” 

Як страшна было сярод дрэўцаў бялюткіх… 

Ды раптам сказала Бярозка здалля: 

“Чаго ты дрыжыш ўся? Чаго ты баішся? 

У нас жа ў лесе ўсе дрэвы – сям’я”. 

Прывітанне з лесу 

(ліст ад Сасѐнкі) 

Прывітанне, сябры! Прывітанне ўсім! 

Ці пазналі мяне? Я Сасѐнка! 

Ну, чаго гэта вы? Не пазналі зусім? 

Ой,  мне гэта, аж неяк няѐмка... 

А ці помніце вы, як хадзілі ў лес? 

Весяліліся гуртам, спявалі... 

І яшчэ хтосьці з вас на сасѐнку палез – 

Для забавы галінкі ламалі... 

Як яшчэ я жывой засталася? 

Вы ж ламалі тады, і ніхто не сказаў: 

“Стой! Яна ж ледзь з зямлі ўзнялася! 

Не губіце, не нішчыце! Досыць галля!” 

У ігліцы была ўся навокал зямля... 

Прыгадалі? Вось добра! Давайце тады 

Пагаворым пра гэта - пра шкоду. 

Хоць здаўна то ідзе, ды не сцѐрлі гады 

Тое ўсѐ, што закладзена зроду. 

Здаўна сувязь цесная ў дрэў і людзей 
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Мы адзін аднаму памагаем. 

А яшчэ, скажу вам, дрэвы любяць дзяцей 

(Часта ў хованкі з імі гуляюць). 

Мы жывѐм для людзей - з дрэў будуюць дамы 

(І нічога, што дрэвы тут гінуць). 

Для карысці людзей паслужыць рады мы, 

Так сказаць, след у свеце пакінуць... 

I ў нас жа ѐсць “хата”, мы ў лесе жывѐм, 

У нас цікава, утульна і міла. 

У кола нашай сям’і і звяроў мы бяром, 

І расліны. І гэта не дзіўна. 

А прыгожа ў нас як! Глянь жа ты навакол! 

Сонца свет і “нябѐсы” пралесак... 

Мяккім імхом-дываном увесь услалі мы дол, 

А пейзажы кругом – нібы з фрэсак... 

Зручна тут зверу жыць – навакол хараство, 

Ежа ѐсць, і вады ўсім хапае... 

Вам цікава, пра што гэта я гавару? 

Я пра шкоду, што чыніце лесу. 

Ну, напрыклад, пікнік. Весялосці ў бары 

Вам хапае бязмежна. Прагрэс  жа... 

Папіросы курылі, акуркі кідалі, 

“К шашлычку чтоб…” агонь распалілі... 

Потым, дзесьці пад вечар, дамоў шыбавалі, 

А агонь жа вадой залілі вы?... 

Можа быць, і патухла б усѐ, калі так, 

Толькі вецер на свеце існуе. 

Тут хвіліну назад быў агеньчык-дзівак… 

Ужо моцны Агонь шпацыруе... 

Скача з дрэва на дрэва, па траве, па галлі 

І становіцца большым, страшнейшым... 

Не шкадуе нічога кругом на зямлі 

Усяго, што было наймілейшым... 

А ўсѐ гэта праз што? Не падумаў, не знаў, 

Ці забыў патушыць... Што ж, бывае... 

Я не веру, што вам ну ніхто не казаў: 

- Ад агню многа што памірае... 

Не, не, не! Не ўсюль, не заўсѐды, не ўсе! 

Вы прабачце, што так напужала. 

Проста, трэба разумна, сябры вы мае, 

Усѐ рабіць,каб бяда не спаткала. 

Самі бачыце, быў жа малы аганѐк... 

Было дрэва таксама – застаўся пянѐк... 

І яшчэ я хачу вам пра штосьці сказаць, 

Ёсць яшчэ адна тэма: паветра. 

Зямлі лѐгкія – лес, вы павінны то знаць, 
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А заводы псуюць наваколле і нетры... 

Значыць, лес ачышчае, паляпшае  лѐс 

Чалавецтва. А як жа іначай? 

Тыя ж газы, што ў неба ідуць з-пад калѐс – 

Гэта ж тоны атруты гарачай... 

Каб не лес, не было б ні людзей, ні жывѐл, 

І расліны таксама памерлі б... 

Лес змяняе паветра і ўсѐ навакол. 

А ўсе лічаць: “Так заканамерна”... 

Пра нашчадкаў падумайце. Хочаце ж вы 

Ім пакінуць жывую планету. 

Тую, дзе так многа кветак, травы, 

Многа шчасця, любові і свету! 

Дык у чым жа пытанне? Давайце ўсе мы 

Зберажом хаця б тое, што маем! 

І няхай ва ўсім свеце квітнеюць сады, 

А ў садах няхай птушкі спяваюць! 

Вось, сказала я ўсѐ, што хацела. Ну як? 

Лѐс вы згодны палепшыць прыроды? 

Спадзяюся, згадзіліся. Што ж, калі так, 

То бывайце. Я жадаю вам шчасця і згоды!  

Журавли над Миорщиной 

Под небесами цвета синей пены, 

В лазури, среди ваты облаков 

Вычерчивает плавно и степенно 

Клин журавлиный линию веков. 

Ту линию, что тайно и незримо 

Из прошлого глубин до наших дней 

Соединяет и сплетает воедино 

События, эпохи и людей.  

Своим крылом большая эта птица 

Откроет книгу памяти людской, 

Начнет тихонько перелистывать страницы, 

Наполнит души робкою тоской. 

Они, как люди, любят и страдают,  

Их пары – вечной верности зарок.  

Впервые журавлята ввысь взлетают, 

Как дети, счастливы: «Еще, еще разок!»… 

Своими крыльями журавль укрывает 

Родную землю от тревог и бед. 

Пока над Ельней журавлята пролетают, 

Здесь будут мир и счастье много лет. 

 

          Радзиховская Ирина Георгиевна, 1998 г.р. 

ГУО «Дворносельская д/с-СШ» 
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Мураўскі лес 

 

Шапаціць літотаю наш лес,  

Які ахоўваў Маляўка Ян. 

Ён прозвішча двайное меў 

Мураўскі – выхадзец з дваран. 

 

З саветамі дзяржаве аддалі 

Лясок ля трыццаці гектараў. 

Прыгожыя надзелы той зямлі 

Нашчадкі крыўдзіць не адважаць. 

 

Тут флора, фауна здзіўляе,  

Станцыя “Птушыная” слыве, 

Мурашоў праселак пралягае, 

Жыццѐ турыстаў тут ідзе. 

 

“Цуд-дрэва” маецца ўлесе, 

Альтанка радуе ў пару, 

А колькі красак напрадвесні 

Чаруюць творчуюдушу. 

 

Каб добра так і жыў надалей, 

Пажарышч не ведаў і трывог. 

Каб смецце вочы не закрывала, 

Не секлі дэўцаў ля дарог.  

 

А песні ля кастра спявалі,  

Сачылі за парадкам і ізноў, 

Свій лес, як маці, шанавалі,  

Бо ѐн багацценаша і любоў. 

Мураўскі Яўген 

ДУА “Новапагосцкая д/с-СШ” 

 

Леса, леса – как все красиво, 

Не оторвать мой дивный взгляд. 

Все так свежо и очень мило, 

Что не хочу идти назад. 

 

Иду тихонько по дорожке,  

И только шапочки блестят: 

Какие славные грибочки 

Вдоль у обочины сидят. 

Буда Ольга, 2001 г.р. 

ГУО «Ситьковская д/с-СШ» 
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Сохраните природу 

 

Люди заселяют деревни, города, 

Загрязняют экологию без опаски. 

Только природа с нами всегда, 

И знаете, это не сказки. 

Мусор повсюду, больно смотреть, 

Как будто живут не люди. 

До каких пор мы будем терпеть? 

Давайте, это обсудим. 

В лесу погулять, собирать грибы… 

Кто этого не любит из нас? 

Но, человек, не мусори ты! 

Запомни этот наказ.  

Увидел мусор, возьми, подбери, 

Ведь это совсем не сложно.  

Только в оба всегда смотри, 

С природой будь осторожен! 

Деревья, птицы, леса и поля –  

Все это наша с вами основа. 

Без них нам прожить нельзя, 

И это для всех не ново.  

Давайте будем помнить о том, 

Что предки нам оставили. 

Нельзя говорить: «После нас хоть потоп!», 

ведь это совсем не по правилам. 

Экология – частичка нас, 

Для нее всегда есть место. 

«Сохраните природу» - это приказ, 

От него никуда не деться. 

 

Шульга Елена, 1998 г.р. 

ГУО «Ситьковская д/с-СШ» 
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Лясныя сцежкі нашага Андрэя 

 

Лясныя сцежкі… Яны заўсѐды прыемныя і загадкавыя, а часам нават таямнічыя. Не 

кожнаму паказвае лес дарогу да сваіх патаемных скарбонак. Усѐ залежыць ад 

чалавека. 

  Жыве сярод нас такі хлопец, які ўмее разумець лес, а лес разумее яго. Гэта наш 

Андрэй Браніслававіч Смулько, які працуе ў Міѐрскім лясніцтве, мае неабходную 

адукацыю, таму адказвае за ўсѐ, што адбываецца ў лясных масівах вакол Ідолта, 

Мілашова, Павяцця і іншых навакольных вѐсак. 

 Хлопец з адказнасцю адносіцца да сваѐй работы. Яго фотаздымак вісіць на Дошцы 

гонару. Андрэй пільна сочыць за парадкам у сваѐй лясной гаспадарцы. Ведае, дзе 

растуць розныя лекавыя расліны, дзе расце грыб - вясѐлка, дзе гняздуюцца розныя 

птушкі, і якімі сцежкамі ходзяць ласі, дзікія кабаны. Заўсѐды можа з цікавасцю пра ўсѐ 

гэта расказаць. Але асноўнае ў яго працы – гэта берагчы лес, умець своечасова яго 

“падлячыць” і дапамагчы. Да яго звяртаюцца нашы бацькі, бо ѐн ведае, які лес  можна 

выкарыстаць  на дровы, а які  - на будаўніча-мэблевыя патрэбы. Пільна сочыць за 

працай бензапіл, якія пішчаць ад пілавання. Ён з адказнасцю ставіцца да хараства 

прыроды, якая дае чалавеку ўсѐ неабходнае. 

  Андрэй кажа: 

Прырода патрабуе абароны. Колькі бяды можа нарабіць чалавек, калі пакіне пасля 

сябе непатушанае вогнішча на ўскрайку лесу ці поля. Дрэвы, птушкі, кветкі – гэта 

каштоўны ланцужок прыроды. Выкінь адно звяно – знікне прыгажосць.  Трэба, каб 

людзі ўмелі аддаваць прыродзе, дзякаваць ѐй… 

 Неаднаразова мы з Андрэем садзілі елачкі і іншыя дрэўцы, ѐн умее расказаць цікавую 

гісторыю, прыпомніць які – небудзь жарт, пасмяшыць і азадачыць.. 

 Вось такі ѐн – наш Андрэй, які любіць лес, разумее яго. А лес адорвае яго смачным 

сокам, пахучымі ляснымі дарамі- ласункамі. 

 

Гродзь Вольга, 2001 г.н. 

ДУА «Мілашоўская д/с-БШ» 

 

 

Если бы все были такими… 

Пьеса 

Действующие лица: 

Озеро. 

Лес. 

Мальчик Артем. 

Мальчик Мухаммед. 

Акт первый 

Идет Мухаммед и любуется природой, ее богатством. Хоть мальчик родом не из 

Беларуси, но природу этой страны очень любил и всегда защищал. Остановился 

Мухаммед на мосту и стал глядеть на воду. Вдруг к нему подошел другой мальчик – 

Артем, который щелкал семечки и плевал вокруг себя. 

Мухаммед. Ты почему природу засоряешь? 

Артем. А ты кто такой?  
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Мухаммед. Природу надо беречь! 

Артем. Все равно деревья срубят и останется голое поле. 

Мухаммед. Не бывать этому!  

Мухаммед побежал. Артем стоит на мосту и ест семечки, высыпая шелуху в озеро. 

Озеро. Ох, как же я не люблю такие моменты… А их за день так много бывает! 

Лес. А мне так неприятно, когда выбрасывают бутылки и бумажки под моими 

деревьями… (вздыхает) 

Озеро. Люди в меня швыряют всякую ерунду, а потом сами же приходят купаться. (на 

глазах блестят слезы) 

Лес. Столько замечательных мест есть в моих владениях, особенно рядом с тобой, 

Озеро. Если бы не люди, такие как, Артем, красота наша не пропала бы… (вздыхает) 

Акт второй 

Появляется Мухаммед.  

Мухаммед. Ты что это выдумал? Лес засорил и за озеро взялся? 

Артем. (со злостью) Что ты раскомандовался?  

Мухаммед. У меня на Родине природа хоть не такая богатая и красивая, но ее уважают 

и оберегают. Представь, что все люди станут беспощадными и неаккуратными. Что 

станет с окружающим? Вся эта зеленая красота в лесу превратится в серый дым… 

Озеро с чистой и прозрачной водой станет топким болотом, отпугивающим все 

живое… А что произойдет через двадцать, тридцать лет? Где будут жить твои дети, 

внуки?.. Каким воздухом они будут дышать? Да и как в таком мусоре сможет жить 

цветок, дерево, зверь и птица? Причем здесь они? Ведь это человек хочет все 

уничтожить, не думая о последствиях… (смолкает и опускает голову) 

Акт третий 

Артем перестал есть семечки и спрятал кулек в карман. Лес и озеро завели между 

собой разговор. 

Озеро. А ведь Мухаммед прав. Умный мальчик. Видно, что он не даст нас в обиду. 

Если бы все были такими… (вздыхает) 

Лес. Это правда. Но нужно таких, как Артем, перевоспитывать. 

Озеро. Это верно. А лучше с раннего детства учиться. 

Тем временем Мухаммед вдохновленно объяснял что-то Артему, который, 

внимательно слушая, оглядывался по сторонам. 

Читатель, дело ведь не в семечках, если ты правильно понял. Среди нас много таких 

артемов и мухаммедов, которые мешают друг другу жить. Люди, давайте будем 

защищать природу! Давайте будем беречь каждый зеленый листик, каждую капельку 

воды, каждую частичку кислорода, животных и растения!.. Без природы не будет и 

нас, людей… 

 

Ринкевич Кристина, 2002 г. р.,  

ГУО «Милашовская д/с-БШ» 

 

 

Сказка о Лесолюбе 

 

Когда-то давным-давно, в незапамятные времена богиня Природа подарила 

людям Земли красивые зеленые леса, в которых пели звонкоголосые птицы. Сначала 
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люди любовались зеленой красотой, потом привыкли, а спустя некоторое время и 

вовсе стали вырубать леса. Рассердилась тогда Природа и решила наказать людей. 

Всю землю она сковала ледяным покрывалом, укрыла холодным снежным одеялом, а 

глубокое небо с теплым солнышком занавесила пологом из снежинок. Деревья 

оставила только на  небольшом кусочке земли, где жил добрый богатырь Лесолюб. 

Сказала Природа богатырю: «Я оставлю тебе это в награду за то, что ты зря не 

вырубил ни одного дерева! Отныне ты моим указом назначаешься хранителем леса! А 

ещѐ, добрый Лесолюб, ты получаешь дар кудесника  - исполнить любое желание 

людей. Но помни, что ты можешь сделать это один раз!» 

По велению богини Природы стали люди жить в ледяной пустыне. Только раз в 

год Природа открывала дверь изо льда во владения Лесолюба, чтобы люди могли 

увидеть зеленый лес, услышать волшебное пение птиц, вспомнить о прежней 

беззаботной жизни. 

Однажды, изнемогая от холода и голода, люди пришли к Лесолюбу и 

взмолились: «Спаси нас, добрый  Лесолюб! Пусти нас хотя бы погреться!»  Но людей 

было так много, что они не могли поместиться в скромных владениях богатыря. 

Вспомнил Лесолюб о своем волшебном даре и решил помочь людям. 

 «Я спасу вас, - сказал он, - но вы должны пообещать, что всегда будете 

заботиться о лесе, не вырубать без необходимости деревья». 

Подумали люди и согласились, даже выбрали для ухода за лесом, надежных 

людей. Лесолюб взмахнул рукой – зашумели кругом зеленые леса. Вздохнул он 

печально, посмотрел на свои владения,  и из глаз его полились слезы, которые 

превратились в прозрачные голубые озера. 

Обрадовались люди, хотели поблагодарить Лесолюба. Только он исчез, но его 

душа переселилась в человека, который стал заботиться о лесе. И скоро таких людей 

стало много, забота о лесе стала их профессией. Их называют доброй душой 

Лесолюба, мы благодарны им за чистоту и порядок в лесных владениях, за свежий 

воздух, за красивое пение птиц.  Это одна из самых добрых и мирных профессий на 

земле, которую подарил людям волшебник Лесолюб! 

 Ефимова Екатерина, 6 класс, 2003 г.р. 

ГУО «Чепуковская д/с-СШ» 

 

 

У доме пахне лесам 

(артыкул) 

І не толькі ў нашым доме. Але і ў тым, чые бацькі цесна звязаны з лясной 

гаспадаркай. Яшчэ мой дзед, Рыгор Васільевіч, захапіўся гэтым заняткам. А потым і 

бацька, Мікалай Рыгоравіч, са старэйшым сваім братам Валянцінам упадабаў добрую 

справу – дапамагаць лесу, які даступны для ўсіх, але такі безабаронны. 

А пачалося ўсѐ з Полацкага ляснога тэхнікума… Так, атрымаўшы адукацыю, 

хлапчук з Піншчыны пачаў асвойваць лясныя масівы Міѐрскага раѐна. Трэба 

адзначыць, даволі паспяхова. І якое б ні было надвор’е, для таты важна ведаць, чым 

жыве яго вотчына. У многім дапамагае і калектыў, якім Мікалай Рыгоравіч вельмі 

ганарыцца. 

Сѐння і я, назіраючы за высадкай маладых дрэў, зборам соку, аховай ад 

самавольных высечак і пажараў, удзельнічаючы ў акцыях “Чысты лес”, “Тыдзень 
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леса”, задумваюся аб працы лесніка. Зімой мы часта становімся на лыжы і 

выпраўляемся ў казачнае падарожжа. Тата знаѐміць з сакрэтамі лесу і расказвае 

цікавыя гісторыі. Усе маленькія дробязі, якія кідаюцца ў вочы, нібы кавалачкі адной 

вялікай мазаікі, складваюцца і ствараюць прыемнае ўражанне, адчуванне свабоды і 

еднасці з прыродай. Абодва захапляемся і рыбнай лоўляй. Пераважна на возеры Снегі, 

Укля ці Вісяты. Але часу на любімы занятак няшмат. У кожнага з нас ѐсць абавязкі і 

па хатняй гаспадарцы. Тата варыць і нарыхтоўвае ежу свойскай жывѐле. Я ж даглядаю 

за сабакамі. 

Толькі часам бывае крыўдна за бацьку, што не заўсѐды яго намаганні і яго 

калектыва знаходзяць разуменне ў некаторых людзей, у паводзінах якіх шмат хібаў. 

Ён тады доўга перажывае. Але Мікалай Рыгоравіч не з тых, хто саступае перад 

цяжкасцямі. І я разумею, што гэтая карпатлівая праца не дае вынік імгненна. Ды і 

служэнне лесу не кожнаму і пад сілу. “Таму, хто марыць пра вялікія грошы, лепш не 

ісці ў леснікі, - адзначае бацька. – Лес трэба любіць усѐй душой, служыць яму”. 

Можа я і не стану работнікам лесу, але любіць яго буду – гэта дакладна.  

 

Андрэй Мішук,  

сябра журналісцка-паэтычнага гуртка “Зараначка”  

Новапагосцкай ДС-СШ 

 

Человек на своѐм месте 

(эссе) 

Всегда восхищалась людьми, беззаветно влюбленными в свою работу, 

фанатично преданными ей. Таким был мой дедушка – Ловшов Иван Степанович. 

Дедушка родился 26 апреля 1935 года в простой многодетной семье. Окончив школу, 

он поступил в лесной техникум в городе Полоцке. После окончания техникума 

работал в Язненском лесничестве в качестве помощника лесничего, а с 1966 года ему 

доверили должность лесничего. На этом месте дедушка проработал 33 года. 

В случае с моим дедушкой, по моему мнению, речь идет уже даже не о 

профессии, а о призвании. О таких говорят: "Человек на своем месте".  Внутренний 

голос подсказал ему, что наибольшим делом его жизни должна стать природа. За 

многолетнюю работу был создан питомник по выращиванию елей и сосен, за которым 

ухаживали до определѐнного возраста культуры. Затем еѐ высаживали в леса-угодья 

для дальнейшего роста. В посадке саженцев принимали участие школьники. 

В зимний период, когда трудно найти пропитание, делали кормушки для 

подкормки животных. Косулям и лосям клали  сено, диким кабанам  –  картофель и 

зерно. 

В моем воображении лесничий – это настоящий врач: он всегда знает, где 

природе болит и как помочь ее беде. Здесь недостаточно только знаний, здесь нужна 

еще и абсолютная настроенность мыслей, чувств. А это уже  -  талант от Бога, или 

есть, или его нет. Впрочем, лесничие, по моему глубокому убеждению, всегда добрые 

и милосердные, ведь им больно за каждое срубленное деревце, каждую сломанную 

веточку. 

Мы редко задумываемся над тем, что именно благодаря неустанному труду 

лесничего можем любоваться красотой нашего зеленого друга - леса и пользоваться 
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его щедрыми дарами. Природа призвана быть не окружающей средой, а стать для 

человека родным домом. 

Дедушка, как к лесу, так и охоте на животных относился бережно, призывал 

беречь и любить природу. За время своей работы неоднократно был награждѐн 

Грамотами и Знаком «Победитель социалистического соревнования 1978 года». 

 Очень жаль, что многие уже давно предали своего зелѐного друга. 

Я уже даже не говорю об изуродованных уникальных урочищах, утраченных 

видах растений и животных, которые уже никогда и никакими средствами не удастся 

воспроизвести. 

Можно, конечно, возразить: разве мы виноваты в том, что случилось с 

природой? Да, мы виноваты все вместе как народ, как часть человечества, прежде 

всего, своим равнодушием к тому, как жить. Или выживать? 

Ловшова Яна, 2002 г.р. 

ГУО “Язненская СШ” 

 

У адказе за прыроду 

                                                           Природа всегда права, 

                                                  ошибки и заблуждения 

                                                    исходят от людей. 

 И.Гѐте 

Любоў да прыроды  да кожнага чалавека прыходзіць па-свойму. Але праходзіць 

час – і кожны разумее сваѐ непарыўнае адзінства з роднай зямлѐй. На гэтай зямлі 

выраслі нашы дзеды і бацькі, на ѐй вучыліся хадзіць мы і зробяць першыя крокі нашы 

нашчадкі. Стагоддзямі абаранялі зямлю продкі. Яна была іх багаццем, якім яны 

ганарыліся і ахоўвалі. 

У наш час перад намі стала вострая экалагічная праблема. Яна найшла 

адлюстраванне ў народным фальклоры, афарызмах, вершах.Гэта звязана з тым, што 

людзі вырашылі стаць гаспадарамі прыроды, пачалі яе падпарадкоўваць сабе. 

Павелічэнне ворных зямель прывяло да знішчэння лугоў і лясоў. Квітнеючыя мясціны 

ператварыліся ў безжыццѐвыя пусткі, гінуць расліны і жывѐлы. Словам, прырода 

ўтапае ў слязах. У сваім вершы Н.Гілевіч піша: 

Даруйце, родныя бары і пушчы, 

Зямлі бацькоўскай неацэнны скарб,                                                                                                                                 

Што – не глухі і не сляпы-відушчы - 

Не чуў, не бачыў вашых слѐзных скарг. 

Праца заводаў і фабрык  забруджвае рэкі і азѐры, многія з іх высахлі з-за 

проіскаў меліярацыі. Дзмітрый Ліхачоў пісаў:“Забруджванне прыроды робіць чалавека 

хворым, пагражае жыццю, пагражае гібеллю чалавецтва”. Такім чынам, чалавек не 

толькі губіць прыроду, ѐн губіць сябе. 

Безгаспадарчая дзейнасць чалавека прывяла да аварыі на Чарнобыльскай АЭС. 

Так на тэрыторыі Беларусі з’явіўся яшчэ адзін запаведнік - самы страшны з усіх 

існуючых - мѐртвая зона. Ад катастрофы пацярпелі Украіна, Расія, Беларусь. Загінулі 

сотні людзей, а якая колькасць інвалідаў! Гэта напамін чалавеку пра тое, што можа 

здарыцца, калі ѐн не дбае пра прыроду. “Природа говорит так: либо изучай мои 

законы, овладевай мной, извлекай пользу, либо я тебя порабощу и, не давая никакой 

пользы, буду причинять тебе ещѐ и лишения»,- пісаў Мікаэл Налбандзян. 
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 З болем і трывогай адгукнуліся на Чарнобыльскую трагедыю беларускія 

пісьменнікі.  У вершы Акуліна мы чуем боль душы: 

- Ад чаго пачарнеў ты, бусел, 

У палескім бары атрутным? 

-Ад жалобы па Белай Русі, 

Зганьбаванай і шматпакутнай. 

 

Людзі эксплуатуюць прыроду. Хужэй  тое, што гаспадарамі становяцца 

раўнадушныя людзі, якія не хочуць разумець, што прырода - вялікі дом, які належыць 

не толькі ім, але і дробнай мурашцы, і галасістаму салаўю, і волату-зубру. Усѐ жывое 

хоча жыць! І таму, магчыма, прырода магла б звярнуцца да нас, людзей, з просьбай аб 

выратаванні. У вершы С.Грахоўскага мы знаходзім радкі :”Мы ўжо не просім міласці ў 

прыроды, прырода просіць літасці ў нас”. Паўстае пытанне: што такое міласць і 

літасць? Гэта адно і тое: добрыя велікадушныя адносіны, дар, ахвяраванне. Нам, 

людзям, трэба ведаць, што чалавек – частачка вялікай маці-прыроды, якую трэба не 

падпарадкоўваць, а жыць з ѐй у гармоніі,  берагчы родную зямлю, клапоціцца аб яе 

дабрабыце, зрабіць кожны куточак зямлі лепшым, прыгажэйшым. Хараство прыроды 

павінна радаваць не толькі нас, але і нашых нашчадкаў: 

Людзі, прашу вас! 

Людзі, не трэба! 

Не забруджвайце наш кут… 

Людзі, прашу вас, 

Я вас прашу, людзі, 

Бо мы нарадзіліся тут! 

Прырода – першааснова прыгажосці і велічавасці. Кітайскі паэт 2,5 тысячы 

гадоў назад сказаў: “Калі вы думаеце на год уперад – сейце зерне, на дзесяць год 

уперад - садзіце дрэвы, на сто год уперад – выхоўвайце чалавека”. Значыць, любіць  

прыроду –  гэта значыць тварыць дабро. 

 

Дарашкевіч Ганна, 2002 г.н. 

ДУА “Язненская СШ” 

 

Зимний лес 

 

Скажите, вы когда – либо ходили по зимнему лесу? Если нет, советую 

совершить несколько прогулок – тогда без слов поймѐте, почему я так люблю зиму. 

Летом в лесах есть много всякой  живности, но заметить еѐ очень трудно – в 

большинстве случаев насекомые, звери и птицы прячутся в густых ветвях. Зимой же 

многих птиц нет – они улетают на юг. Насекомые либо умирают, либо, как медведи и 

ещѐ некоторые животные, впадают в спячку. Остаются только  птицы, которые 

зимуют у нас, и наши белорусские звери – лисы, волки, зайцы. Зимой можно увидеть 

следы животных, а  если повезѐт, то и самого хозяина следов. Часто на полях, которые 

находятся недалеко от леса, можно увидеть лису, которая охотиться на мышей-

полѐвок. Волка в Миорском районе встретить вряд ли придѐтся. Зато у нас много 

кабанов, зайцев и лис. Нередко бывали случаи, когда к деревенским домам подходили 
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зайцы, а около одиноких ферм бегали лисы. Животных из леса гонит голод, поэтому 

считать, что лисы вышли из леса, значит, они болеют бешенством, просто глупо. 

Зимой очень  важную роль играет для животных человек. В некоторых лесах 

егеря строят кормушки для косуль и других парнокопытных животных. Каждую зиму 

эти добрые люди подкармливают их сеном и корнеплодами.  

Я бы хотела посоветовать школьникам, чаще делать кормушки, и развешивать 

их в лесу. Ведь именно зимой, несмотря на всю еѐ красоту, чаще всего от голода 

умирают животные.  

Демьянова Елизавета, 2001г.р,  

ГУО «Ситьковская д/с-СШ» 

Сочинение «Жизнь леса и судьбы людей» 

                                                                                 

Лес Петрович любил всегда. Так прирос душой к нему, что уже и жизни в 

другом месте не представляет. В деревеньке-то совсем мало людей осталось. А куда 

уезжать? Разве ж можно такую красоту бросить? Хоть немолод уже, здоровье не то, 

что раньше, а не сидит Петрович на завалинке. Кажется, ноги сами в лес несут, а там 

память так и норовит унести в прошлое.  

Бывало, ещѐ и лес знал плохо, и силѐнок маловато, а за ягодой с матерью, за 

грибами с отцом или братьями ходил. Попадѐтся полянка, черникой вся усыпанная, 

глаз не отвести. Наесться можно было вволю, а потом и в корзинку маме собирать. 

Кружечка одна, другая. Смотришь, корзинка полная. Домой пора. Солнце уже высоко. 

Птицы такой концерт устроили, что и уходить не хочется. А на опушке леса цветы 

головками кивают, словно здороваются.  

Землянику труднее было собирать, зато ягода какая вкусная, да и «с хитринкой» 

она. Если не знать еѐ секретов, то и мимо ягодной поляны можно пройти. Зелѐные 

резные листочки, среди них белые цветы виднеются. Ничего особенного. А если 

наклонишься, то увидишь большие красные бусинки. Чем их больше, тем быстрее 

забываешь обо всѐм. Вдыхаешь волшебный аромат, слушаешь шелест листвы, 

многоголосое птичье пение и чувствуешь себя случайно попавшим в сказку. 

Ближе к осени, а то и в сентябре-октябре все в деревне, кто только мог, ходили 

за брусникой и клюквой. Радовались, когда находили никем не тронутые кроваво-

красные пятна брусники на зелѐном мху или моховые кочки, сплошь усыпанные 

румяными, а порой ещѐ белобокими ягодами клюквы. Небогато жили в деревне, и лес 

делился тем, что у него было. Лесные дары выручали людей в трудное время. Даже 

когда жизнь стала налаживаться, всѐ равно от вкусных ягод, грибов, орехов люди не 

думали отказываться.    

Вспоминает Петрович, как в первый раз взял его отец в лес за грибами. Грибов в 

тот год на диво много было. Шли они по лесу, а отец всѐ приговаривал: «Учись, 

Михась, понимать лес! От него не только брать надо. Его надо любить и беречь, и он 

тогда тебя отблагодарит». Словно вчера это было, так хорошо всѐ помнится: и семейки 

весѐлых лисичек, и хитро выглядывающий из-под зелѐной мохнатой ели гриб-

боровик, и  разбежавшаяся по опушке стайка маслят. 

Шли годы. Михась стал взрослым. Многое менялось в жизни. Но отношение к 

лесу не могло измениться. Уже своих детей, а потом и внуков учил Петрович говорить 

с лесом и беречь его. Знал он, где бобры плотину построили, где мать-кабаниха с 

малышами прошла, где можно гордеца-лося встретить и издали им полюбоваться.  
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Ох и интересно было нам, детям, с Петровичем! Как-то раз насыпал он нам в 

карманы орехов, подмигнул таинственно и сказал: «Пошли!» Шли мы по тропинкам, 

наверное, известным только нашему проводнику. Едва успевали запоминать всѐ да 

головы поворачивать по сторонам: так много нового сыпалось на нас. Неожиданно мы 

очутились на полянке, окружѐнной высокими соснами. Так непривычно: только мы и 

шевелящие на ветру своими «лапами» сосны, тянущиеся к солнцу. Тихо-тихо вокруг. 

Мы затаили дыхание. Вдруг сверху что-то упало. Это была шишка. И тут произошло 

такое! К Петровичу на плечо спустилась белочка. Он вытащил несколько орехов, 

протянул руку. Мы с сестрой сделали то же самое. Мне повезло. Ко мне на плечо тоже 

села белка и из протянутой к ней ладони взяла орешек. Зверьки были вдвоѐм. Они 

освоились и без страха брали у нас лакомства. Моя младшая сестричка от удивления 

только хлопала глазами. Потом она присела, чтобы взять шишку, а белочка – раз! И у 

неѐ на плече. Сколько было радости у нас!  

А однажды ранней весной, когда и снег ещѐ не везде растаял, позвал Петрович в 

лес меня с сестрой и своих внуков. Солнышко пригревало, погода стояла 

безветренная. Надышались мы чистым лесным воздухом, наслушались интересных 

историй. Уже и о доме начали подумывать. Вдруг перед нами, как в сказке 

«Двенадцать месяцев», подснежников видимо-невидимо. Дух захватило от красоты. 

Зима ещѐ не успела уйти далеко, а тут уже весна свои подарки людям дарит. Не стали 

мы собирать цветы: ни у одного из нас рука не поднялась на такое волшебство. Молча 

любовались! Видя, как горят у нас глаза, пообещал Петрович показать нам в мае 

ландышевые поляны. 

Сказано – сделано.  Быстро пришѐл тѐплый май. Принарядившийся лес встречал 

нас радостным птичьим гомоном. Шли, любовались свежей зеленью, угадывали 

голоса птиц. И вдруг остановились как вкопанные. Казалось, и ступить некуда. Перед 

нами позванивали бубенчиками скромные ландыши, такие нежные, беззащитные. 

Удивительно красиво и трогательно. После таких встреч с природой хочется 

радоваться всему, хочется любить весь мир. 

Мы уже убедились, что от Петровича у леса нет никаких секретов. Но мы-то о 

жизни леса знали далеко не всѐ. Вот потому и собрались тѐплым майским вечером на 

скамейке у Петровича. Тогда и поведал нам этот удивительный человек и о своѐм 

послевоенном детстве, и о дружбе с лесом, и о том, как дружба эта с годами 

становилась всѐ крепче. А я слушала и думала: «Какой у леса надѐжный защитник и 

настоящий друг!» И на душе стало легко и радостно.  

Дорошенко Виктория, 2002 г.р. 

ГУО «Дисненская СШ» 

 

 


