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Здравствуйте, дорогие друзья! Кто вы? Увы, я не знаю. Но если вы, как и я, живете в согласии с 

природой, то это письмо адресовано именно вам. Написать его мне захотелось вовсе не потому, 

что в рамках Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2011»  объявлен  

творческий конкурс.  Я хочу, чтобы как можно больше ребят научились «вглядываться», 

«вслушиваться» в тайны природы, ценить и беречь этот  удивительный  мир  

Я живу в селе Кривоплянье, расположенном на территории    Бондарского лесхоза,   учусь в 

седьмом классе. Наше  село со всех сторон окружает лес – истинное богатство края.   С детских 

лет я поняла, что лес может стать  удивительным  другом, стоит только внимательно 

присмотреться,  прислушаться. Часто с папой я ходила в лес на прогулки. Каким огромным 

казался мне тогда наш  лес! Громадные деревья, названия которых я еще не знала, казались мне 

сказочными великанами. Это потом папа научил меня узнавать березу и липу, отличать сосну от 

ели.  Для меня, тогда еще совсем маленькой девочки, эти прогулки были настоящим кругосветным 

путешествием. Лес-то совсем рядом, а мне казалось, что это дальняя страна. 

Я и сейчас  люблю гулять  по лесным тропинкам, наблюдать, как сосны качаются  своими 

верхушками, а березки шелестят  нежно- зелеными листочками. Невольно вспоминаются  строки 

из стихотворения Сергея Есенина:  

   Улыбнулись сонные березки, 

   Растрепали шелковые косы. 

   Шелестят зеленые сережки 

   И горят серебряные росы. 

Иногда мне кажется, что деревья дружелюбно беседуют друг с другом.   Присмотритесь 

внимательнее! У каждого дерева есть свое лицо, как и у человека. Одна березка напоминает  

шуструю девчонку, растрепавшую волосы от быстрой ходьбы. Другая - молодую девушку, 

тщательно уложившую прическу перед выходом на улицу. У березок даже ветви свисают                     

по- разному. Приглядитесь! Третье дерево- это мудрая женщина, снисходительно смотрящая на 

молодых соседок.  

Когда-то еще в детстве  мне рассказывала бабушка, что  это дерево,  если прислониться к нему 

спиной,  придает силу именно женщинам, девушкам,  Однажды я  так и сделала и неожиданно  

почувствовала,  как неведомая теплая волна будто стала вливаться в меня,  Это было так  

удивительно!  Дерево  ласково беседовало со мной, успокаивало, отдавало свою силу. И ему 

ничего не нужно было взамен! Я с нежностью погладила теплый ствол березки и поклялась, что 

никогда больше не буду добывать сок из этого живого тельца.  

Мне  становится очень горько оттого, что красота, которая нас окружает, может исчезнуть по 

вине человека. 

А сколько пожаров  возникает в лесах из-за халатности и равнодушия  людей!  Жаркое, 

огнедышащее лето 2010 года  наша  страна запомнит надолго. Пламенная стихия лесных пожаров 

пронеслась от востока до запада. Ужасающий по силе накала костер безжалостно слизнул с лица 

земли огромные лесные массивы. Жаркий  язык его пламени достал десятки селений, горели дома,  

и гибли люди. Я, как никто другой, очень хорошо осознавала опасность всей   сложившейся 

ситуации.   Мой папа, лесничий Кривополянского  лесничества,  вместе  с другими работниками  

государственной лесной охраны смело вступали в схватку с огнем,  проявляя  героизм и отвагу. 

Конечно, пройдет несколько лет, и лес оживет, станет таким,  как прежде. Но сколько лет? У 

земли долгая память. Она бесконечно может хранить и лелеять раны, нанесенные ей человеком, 

чтобы мы, люди, как можно дольше помнили и видели последствия наших поступков. Каждый из 

нас оставляет на земле свой след. Беда лишь в том, что мы никогда не оглядываемся и не 

способны увидеть позади себя мертвый и сожженный лес. 

Мы часто слышим, что человек- это частица природы. Раньше я не задумывалась над этими 

словами. Но если губить природу, значит медленно убивать и самого себя!   Бессмысленно 
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вырубая лес, мы добровольно лишаем себя чистого живительного воздуха, лишаем животных 

своего дома, а себя и своих потомков - возможности увидеть всю красоту, окружающую нас. А 

сколько растений и животных по вине человека находятся на грани исчезновения или просто 

исчезли с лица земли?!  

С давних пор Новый год – любимый праздник, а в представлении многих людей «новогодняя 

ёлка» - это живая сосна или ель. Эта традиция уже сейчас ставит под угрозу существования 

хвойные леса. В канун предновогодних праздников  я участвовала в конкурсе «Укрась живую 

елку», организованном заповедником «Воронинский». Организаторы  призывали использовать для 

своих домов альтернативные варианты новогодним ёлочкам – искусственные ели, букеты, 

различные композиции.  Мне  радостно оттого, что человек начал задумываться над тем, что он 

натворил. От слов наконец-то начали переходить к делу. Пусть не так быстро, как хотелось бы, но 

все-таки люди осознают проблему. На месте вырубок сажают новые леса. Символом Нового года 

во многих домах становится уже не живая ель, которую мужичок «срубил под самый корешок», а 

специально выращенная в горшке елочка. А мы дома уже давно в канун Нового года наряжаем  

елочку, которую когда-то посадил во дворе мой папа. Об этом я написала небольшое 

стихотворении, которое, я думаю, вам понравится. 

Папа посадил для нас  

Маленькую елочку. 

Я тогда была сама,  

Как девочка  Дюймовочка. 

 

Время шло, и подрастала  

Со мной вместе елочка,  

Стройной и высокой стала, 

Колкие иголочки. 

 

И теперь стоит она  

Нам на загляденье, 

А на праздник Новый год 

Будет здесь веселье! 

 

Мы развесим шарики 

И зажжем фонарики. 

Засияют звездочки. 

Как прекрасна елочка! 

 

Мы с друзьями будем петь 

Свои песни звонко, 

Смех  и радость подарит  

Нам живая елка! 

 

Мне очень хочется, чтобы  через  много лет  и мои дети смогли прийти в лес и восхититься его 

вечной красотой.  Я обращаюсь ко всем жителям нашей Зеленый планеты: «Не губите природу, 

берегите ее богатства, ведь жизнь леса  и судьбы  людей связаны прочной нитью!». 

На этом заканчиваю свое письмо. До свидания.  С уважением,  Михеева Евгения. 

 

 

 

 

 

  
 
    


