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БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ! 

 

Однажды летом со мной произошла удивительная история.  

Каждое лето езжу в деревню в гости к родственникам. Как приезжаю, так 

первым делом отправляюсь в лес за грибами. Вот и на это раз, взяла с собой 

ведро. Иду в лес, дышу чистым воздухом, слушаю пение птиц. Вокруг слы-

шен шелест травы, солнце ласково греет лучами - и душа радуется. Радужное 

настроение вмиг пропало, когда зашла в лес. На месте, где раньше были гри-

бы, лежала гора мусора. Было больно видеть, что вместо грибов, цветов, ле-

жат бутылки, банки… 

А ведь лес – это храм Природы. Все деревья, кусты, трава, цветы, грибы- 

всё обладает живой душой! В лесу ведь птицы, животные обитают, не мы од-

ни в этом мире. А тем более, жители деревни, которые ближе к природе, зем-

ле-матушке, должны особенно чтить и любить природу, которая жизнь дала. 

С такими мыслями начала собирать мусор в пакеты, благо, взяла их с со-

бой. Как начала собирать, так стали грибы встречаться. Поднимаю мусор, а 

следом встречаю чистый подберезовик, снова собираю разбитую кем-то бан-

ку, а рядом - подосиновик. Так, незаметно собрала полное ведро грибов, но в 

то же время и два переполненных пакетов мусора. Подходя к краю леса, уви-

дела впереди гору мусора. Стою и слезы на глазах, расстроилась, так как па-

кетов больше не осталось. В то же время больно оставлять здесь мусор. По-

думала, что вот был бы еще пакет. С такими печальными мыслями прошла 

немного вперед – и увидела на ветке хвойной ели висит чистый белый пакет, 

словно кто-то приготовил специально для меня. Это было так удивительно! 

Словно хозяин леса увидел меня и повесил аккуратно пакет на ветку дерева. 
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Он был как раз такого размера, что весь мусор смогла в него сложить. Взяла 

пакеты и ведро и собралась к выходу. На краю леса встретила огромный бе-

лый чистый гриб. Он стоял на пригорке как царь грибов. Как будто дух леса 

отблагодарил своим подарком, показав царя грибов и его друзей. Когда вы-

шла из леса с пакетами и ведром, поблагодарила его за грибы. Вдруг неожи-

данно поднялся ветер над лесом, закачались деревья. Это длилось несколько 

минут и сразу утихло. Поразительно, словно лес поблагодарил и попрощался.  

Когда пришла домой к родственникам, то все удивились, что столько хо-

роших грибов набрала, даже соседи пришли посмотреть. Они сказали, что в 

этот же лес ходили и ничего не нашли. Думаю, что лес видит, с какими мыс-

лями человек заходит в лес. Важно не только брать, но и отдавать. Доброму 

человеку лес грибы показывает, а от злого под кустом, листочком прячет. 

Делая добро с душой, получаешь добро. Если относиться с добром к 

природе, то и она отвечает тем же, даруя такие подарки.  

Давайте вместе будем беречь нашу природу, помогать, мусор собирать и 

не загрязнять. Человек, загрязняя природу, губит себя. Ведь от этого зависит 

наша жизнь и будущих поколений. 

Стихи моей души (2010-2018) 

 

С нами Бог 

Не стоит в жизни унывать, 

Лучше выше голову держать. 

Счастье-знать, что рядом Бог. 

Он с нами живёт, 

Терпит, любит и ждёт. 

Как Ангел невидим 

И людям незрим, 

С Ним зло любое победим. 
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Весна-красна  

Уходит зима, 

Приходит весна. 

Природа просыпается 

Солнце улыбается, 

Дарит тепло, 

На душе становится 

Светло, 

Хочется мечтать, 

Как птица летать, 

Добро творить, 

Любовь дарить. 

 

Светлая Пасха 

В светлое воскресенье 

Ангелы с неба спускаются, 

И людям улыбаются. 

Солнце играет, 

Лучами согревает. 

Птицы звонко поют. 

Светлую весть несут, 

Ангелы ликуют с небес: 

«Христос воскрес!» 

 

Рождественская звезда 

Волшебная ночь наступает, 

Чудеса всем предвещает. 

Ангел на небе звезду зажигает. 

Благую весть возвещает. 

http://go.mail.ru/redir?src=58eb26&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9erzC8tKU1K1UvOz9UvTyxJzrAvszU3dCk3sfT0LU7NZmAwNDU1NTEyszA1Zwh_xXFcoct55q32M7EpKQlaAJH0GPw&user_type=31


Азбука образовательного пространства 

С Рождеством Христовым поздравляет, 

Радости и добра всем желает. 


