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01 Всемирный день мира
02 Основание Русского ботанического 
      общества при Академии наук
11 День заповедников и национальных 
      парков

01 Международный день птиц
07 Всемирный день здоровья
15 День экологических знаний
15.04–05.06 Общероссийские дни защиты 
     от экологической опасности
19 День подснежника
22 Международный день Земли.
      Акция «Марш парков»

02 Всемирный день водно-болотных угодий
19 Всемирный день океанских и морских  
      млекопитающих (День китов)
27 Международный день полярного медведя

14 День действий в защиту рек, воды и жизни 
    (Международный день рек)
15 Международный день защиты бельков
21 Всемирный день Земли
22 Всемирный день охраны водных
      ресурсов (Всемирный день воды)
23 Всемирный метеорологический день
30 День защиты Земли

03 День Солнца
12 День экологического образования
14 Всемирный день мигрирующих птиц
15 Международный день климата
22 Международный день биологического 
     разнообразия
23 Всемирный день черепахи
24 Европейский день парков

01 День защиты детей
05 Всемирный день окружающей среды 
    (День эколога в России)
08 Всемирный день океанов
15 День создания юннатского  
     движения в России
17 Всемирный день по борьбе  
     с опустыниванием и засухой
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23 Международный день  
      китов и дельфинов

04 Всемирный день защиты животных
      (День животных)
05 День образования Международного
      (Всемирного) союза охраны природы
06 Всемирный день охраны мест обитания
08 Международный день борьбы
      с последствиями природных катастроф
10 Международный день по уменьшению
      опасности стихийных бедствий
14 День работников заповедного дела

06 Всемирный день борьбы за запрещение
      атомного оружия (День Хиросимы)
16 Международный день бездомных животных
31 (18) День святых Флора и Лавра 
      (Лошадиный праздник)

08 Всемирный день журавля
11 День образования Всемирного фонда
      дикой природы (WWF)
15 День рождения Гринпис
16 Международный день охраны 
      озонового слоя
20–21 Международная ночь летучих мышей
21 Международный день мира
21–27 Неделя Всемирной акции  
    «Мы чистим мир»
26 Всемирный день моря
27 Всемирный день туризма

01 День образования Российского
      экологического союза
29 День образования Всемирного
      общества охраны природы
30 Международный день домашних животных

03 Международный день борьбы
      с пестицидами
10 Международный день акций
      за принятие Декларации прав животных
11 Международный день горных
      возвышенностей (День гор)
24 День создания Международного
      социально-экологического союза
29 Международный день флоры и фауны
      (День биоразнообразия)

Международный день 
      китов и дельфинов

Человек создан, чтобы  
возделывать и хранить  
сад земной.

ытие

еградация биос еры означает 
катастро у для человечества  
как для биологического вида.

. оисеев

е наследи в природе.
адпись, обнаруженная  
на городище Аркаим

еса предшествовали человеку, 
пустыни следовали за ним.

. Шатобриан
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Организация 
Объединенных Наций  

по вопросам образования, 
науки и культуры

Комиссия
Российской Федерации
по делам ЮНЕСКО

Международная организация «Северный Форум»

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Международная экологическая акция «Спасти и сохранить»
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О музее «Отражение»



Юные друзья!

Дорогие друзья!
2017 год, объявленный Годом экологии, прошел под флагом экологической безопасности и 

сохранения уникальной природы России. И особенно отрадно видеть участие молодого поколения 
в экологическом движении за сохранение всего природного богатства и многообразия нашей 
планеты Земля. 

Вопросы, которые затрагивают творческие работы, представленные в сборнике, являются 
крайне важными для обеспечения бережного отношения к окружающей нас среде. Они помогают 
привлечь внимание общественности к существующим проблемам защиты природы, сокращения 
видового разнообразия растительного и животного мира. Активная жизненная позиция юных 
участников проекта еще раз доказывает, что защита природы осуществляется не только на 
правительственном уровне, но и зависит от каждого из нас, нашего вклада в общее дело по охране 
окружающей среды. 

Сохранение уникального природного наследия для будущих поколений и содействие 
бережному, заботливому отношению к хрупкой природной среде являются приоритетными 
задачами «Северного Форума». Мы очень рады и гордимся тем, что такой, безусловно, важный 
и необходимый проект, как «Красная книга глазами детей», проходит в том числе под эгидой 
нашей международной организации северных регионов. 

Желаем всем участникам дальнейших творческих успехов и побед! 

Михаил Погодаев,
исполнительный директор «Северного Форума» 

В условиях роста населения Земли, сокращения природных ресурсов и загрязнения 
окружающей среды угроза исчезновения целого ряда видов животных и растений становится 
неизбежной. Стратегия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры заключается в обеспечении равновесия между сохранением окружающей среды и 
устойчивым развитием на основе экосистемного подхода. 

Особая роль при этом отводится распространению экологической культуры в молодежной 
среде. Конкурс-выставка детского творчества «Красная книга глазами детей» – еще 
одна возможность обратить внимание как подрастающего поколения, так и взрослых на 
необходимость бережного отношения к природе, напомнить об ответственности, которую 
несут жители планеты за сохранение биологического разнообразия. 

Проведение конкурса с 2011 года в рамках экологической акции «Спасти и сохранить» 
свидетельствует о комплексном подходе организаторов к повышению осведомленности людей 
о масштабах экологических проблем. При этом международный статус реализуемого проекта 
позволяет охватить большую аудиторию участников, расширить представление о видовом 
богатстве растительного и животного мира.

Убежден, что каждая представленная на конкурс работа несомненно заслуживает высокой 
оценки, так как в творчестве детей воплощена мысль о защите природы.

От всей души желаю всем участникам конкурса успехов, новых достижений, а организаторам –  
дальнейшего развития и процветания конкурса «Красная книга глазами детей».

Григорий Орджоникидзе,
ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации  

по делам ЮНЕСКО, посол по особым поручениям МИД России 

расная книга  это документ совести человека. 
з международной расной книги



Дорогие читатели!

Уважаемые читатели!

Я искренне уважаю каждого, кто возьмет в руки, откроет и прочитает эту замечательную книгу. 
То, что вы нашли минутку для знакомства именно с этим коллективным трудом, говорит о вашем 
неравнодушии к творчеству и природе. А это достойно уважения! Много драгоценного времени и 
сил потратили на этот проект его инициаторы, создатели и юные авторы. 

Давайте же поблагодарим их вместе. Ведь в их работе содержится ответ на непростой 
вопрос: зачем людям, живущим в комфорте современной цивилизации, эти редкие животные и 
растения? Какую пользу приносят они, почему надо заботиться об их сохранении? Рассуждения  
о биоразнообразии и взаимосвязи элементов экосистемы многим, положа руку на сердце, кажутся 
абстрактными и не касающимися их лично. Так вот, очевидная польза от книги «Красная книга глазами 
детей» – это возможность увидеть их анималистические портреты и при этом быть уверенными, что 
они живы, что в дикой природе, заповедниках или национальных парках с ними можно встретиться  
в реальности. И получить от этого ярчайшие впечатления, почву для размышлений и переживаний, 
результатом которых станет творчество. А творчество – это именно то, на что не жалко потратить 
внимание и время. 

Создатели и авторы этой книги уже знают это. Присоединяйтесь!

Александр Аболиц,
главный редактор журнала «В мире животных»

Добрая мысль идеологов и организаторов конкурса в соединении двух острейших проблем –  
экологии природы и экологии человеческой души в процессе детского художественного 
творчества – вылилась в прекрасное общественное движение. Здесь соединились дети 
и взрослые: их учителя и родители, здесь соединились разные виды искусств: живопись и 
графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство, фотография, поэзия и эссе. 

Проблема экологии стала источником их раздумий о мире, о сегодняшней жизни, источником 
творчества. Многие сегодня не понимают художественное творчество как силу, формирующую 
духовную жизнь ребенка, его восприятие мира, своего места в этом мире. Пропустив через свое 
переживание, именно прожив творчески любую идею, человек как бы присваивает ее, незаметно 
даже для себя, встраивает ее в свой духовный мир, свое мировидение, свое миропонимание.

Экология природы в этом проекте становится значимой силой экологии человеческих душ.
Желаю авторам этой мудрой идеи и детям, включившимся в нее, больших и радостных побед.

Борис Неменский,
народный художник России, академик Российской академии 

художеств, академик Российской академии образования, 
лауреат государственных премий СССР и РФ, кавалер ордена 

«За заслуги перед Отечеством» (IV ст.), профессор

ы не унаследовали емлю наших отцов. 
ы взяли ее в долг у наших детей.

з материалов 

аждый обязан сохранять природу и окружающую среду, 
бережно относиться к природным богатствам.

онституция , статья 
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накомство с мыслями светлых умов 
составляет превосходное упражнение
оно оплодотворяет и изощряет ум.

. ердер

рирода либо есть сам ог,  
либо божественная сила

. руно

аже в прекраснейших своих грезах человек 
не может вообразить ничего
прекраснее природы.

А. амартин

огда я помогаю насекомому выбраться 
из беды, я пытаюсь тем самым искупить 
часть вины человечества за совершенные 
им против животных преступления.

А. Швейцер

е убий  относится не к человеку только,  
но и ко всему живому.

. олстой

Человек стал человеком, когда услышал шепот 
листьев и песню кузнечика, журчание весеннего 
ручья и звон серебряных колокольчиков  
в бездонном летнем небе, шорох снежинок 
и завывание вьюги за окном, ласковый плеск 
волны, торжественную тишину ночи,  
услышал и, затаив дыхание, слушает сотни  
и тысячи лет чудесную музыку природы.

. ухомлинский
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аш мир так же сложен и так же уязвим, 
как паутина. оснитесь одной паутины, и 
дрогнут все остальные.

. аррелл

Аншакова Виктория, 13 лет 
Удод
Республика Узбекистан, г. Ташкент 

Айтишев Айдар, 10 лет 
Бегемот
РФ, Омская область,  
Павлоградский район, рп Павлоградка 

Абакарова Патимат, 8 лет 
Олень
РФ, Республика Дагестан, 
г. Каспийск

Абдуллаева Камила, 13 лет 
Радужный жираф
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Азимходжаев Сарварходжа, 14 лет 
Утро. Аисты
Республика Узбекистан, г. Ташкент
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Банкерова Владлена, 13 лет 
Северная рыба
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
г. Ханты-Мансийск

Бахтин Антон, 14 лет 
Малая панда
РФ, Орловская область, г. Ливны

Бачурин Иван, 12 лет 
Белый медведь
РФ, Краснодарский край, г. Сочи

Ашурова Айнур, 12 лет 
Сохраним родную природу!
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ,  
Пуровский район, пгт Уренгой

Ахтаова Эрика, 11 лет 
Радужные туканы
РФ, г. Москва

е надо чистить воздух и воду, 
гораздо важнее их не загрязнять.

А. есмеянов



ра и 11

ак прекрасна наша планета. юди, будем хранить  
и приумножать эту красоту, а не разрушать ее.

. агарин

ак прекрасна наша планета. юди, будем хранить 

Баширова Екатерина, 12 лет 
Красный ара
РФ, Белгородская область,  
г. Старый Оскол

Бекнеева Алтана, 11 лет 
Сайгачонок
РФ, Республика Калмыкия, г. Элиста

Белова Ирина, 14 лет 
Африканский лев
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Бегинина Анастасия, 12 лет 
Следующий
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ,  
г. Новый Уренгой

Белошенко Екатерина, 17 лет 
Беркут
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск природе  мир истины.

. инднер



ра и12

Билалова Агата, 10 лет 
Человек – часть природы
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск

Бондаренко Анна, 10 лет 
Ушастая сова
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск

Бирюкова Анастасия, 14 лет 
Маленький жираф
Республика Казахстан,  
Восточно-Казахстанская область, г. Риддер

Боярская Дарья, 17 лет 
Красная книга
РФ, Кемеровская область, Тяжинский район,  
пгт Тяжинский

Бочкарева Софья, 14 лет 
Сойки. Тихая жизнь
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

рирода  вечный образец 
искусства.

. елинский

икакие материальные блага 
не способны заменить здоровой 
среды жизни.

. еймерс
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Видяшкина Ангелина, 10 лет 
Черный журавль
РФ, Кемеровская область, 
Таштагольский район, пгт Шерегеш

Василенко Валерия, 12 лет 
На закате 
РФ, Архангельская область,  
г. Северодвинск

Бугайчук Надежда, 10 лет 
Ежик ушастый 
РФ, Краснодарский край, г. Сочи

Бродская Екатерина, 12 лет 
Морское чудо
РФ, Оренбургская область, 
г. Новотроицк

Булкина Алена, 14 лет 
Змеешейка 
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

т законов природы никуда не укроешься.
енандр
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Виноградова Карина, 11 лет 
Носорог
РФ, Свердловская область,  
г. Нижний Тагил

Виноградов Данила, 13 лет 
Заповедный мир
РФ, Липецкая область, г. Липецк

Герасимов Григорий, 7 лет 
Азиатские слоны
РФ, Новосибирская область, г. Бердск

Виноградова Злата, 7 лет 
Утка-мандаринка
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ,  
г. Салехард

Герасимова Дана, 11 лет 
Желтый петушок
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск

урно для забавы убивать животных.
. олстой

ознать природу родного края 
можно либо своими глазами,  
либо с помощью книг.

. омоносов
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Герасимова Дана, 12 лет 
Сохраним рыб Югры
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск

Гоголаури София, 9 лет 
Африканский зеленый крокодил
РФ, Краснодарский край, г. Сочи

Гнедова Кристина, 16 лет 
Хозяин тайги
РФ, Оренбургская область, г. Орск

Гончарова Каролина, 8 лет 
Филины
РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк

Горячева Влада, 13 лет 
Таинство природы
РФ, Псковская область, г. Псков

рирода полна бесконечных причин, 
которые никогда не были в опыте.

еонардо да инчи

 природы чистое сердце.
. гума
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Данилова Дарья, 16 лет 
Скопа на рыбалке
РФ, Пермский край, 
Александровский район, пгт Яйва

Григорьева Софья, 15 лет 
Волчья стая
РФ, Ижевская область, г. Ижевск

Гулякова Юлия, 14 лет 
Священный ибис
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Гусак Инна, 14 лет 
Пятнистый олень
РФ, Приморский край, 
г. Владивосток

Дейникина Дарья, 13 лет 
Сплюшка на рябине
РФ, Республика Калмыкия, г. Элиста

ся природа стремится  
к самосохранению.

ицерон

ыть человеком   
это и значит чувствовать,  
что ты за все в ответе.

А. де ент кзюпери



ра и 17

утешествовать, наблюдать природу, 
улавливать ее тайны и восторгаться этим 
счастьем  значит жить.

. еблер

улавливать ее тайны и восторгаться этим 

. еблер. еблер

Дерина Ирина, 13 лет 
Райская птица
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск

Диденко Злата, 13 лет 
Семейка барсуков
РФ, Самарская область, г. Тольятти

Диянова Алена, 9 лет 
Зубренок
РФ, Омская область, г. Тара

Джумабекова Карина, 14 лет 
Степные цветы Оренбуржья
РФ, Оренбургская область, г. Соль-Илецк

Досмухамедова Уктамхон, 8 лет 
Жирафы
Республика Узбекистан, г. Ташкент



ра и18

Еремеева Дарья, 12 лет 
Карликовый бегемот
РФ, Липецкая область, г. Липецк

Доценко Кристина, 6 лет 
Удачная рыбалка
РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк

Житникова Марина, 17 лет 
Лебедь-шипун
РФ, Свердловская область, г. Красноуфимск

Езусов Антон, 15 лет 
Насекомое
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
г. Ханты-Мансийск

Жукова Дарья, 10 лет 
Фламинго
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

оэзия везде.  
округ, во всей природе.

. рюсов
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Зайцева Юлиана, 12 лет 
Камышовая жаба
РФ, Омская область,  
Павлоградский район, рп Павлоградка

Загороднева Юлия, 15 лет 
Большой подорлик
Республика Казахстан, 
Восточно-Казахстанская область, 
г. Риддер

Журавкова Анастасия, 10 лет 
Лошадь Пржевальского
РФ, г. Москва

Заварзина Ирина, 12 лет 
Беломордый дельфин
РФ, Липецкая область, г. Липецк

Золотарева Анна, 13 лет 
Северный олень
РФ, Ивановская область, г. Кинешма

 природой связан ты судьбою   
ты ей живешь, она  тобою.

. нин
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Изосимова Юлия, 11 лет 
Нерпа
РФ, г. Москва

Кадзилова Милана, 14 лет 
Лошадь Пржевальского
РФ, Ростовская область, г. Волгодонск

Кадыров Хаким, 14 лет 
Лемуры лори
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Иванова Вероника, 13 лет 
Дикий кот
РФ, Карачаево-Черкесская Республика, 
Зеленчукский район, ст-ца Зеленчукская

Иванюк Полина, 14 лет 
Европейский зубр
Республика Беларусь, Брестская область, г. Береза

Чем больше мы познаем неизменные законы природы,  
тем все более невероятными становятся для нас ее чудеса.

Ч. арвин 

ир прекрасен,  
и вне его нет спасения.

А. амю
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Иброхимова Севара, 14 лет 
Красный волк
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Камилджанова Малика, 13 лет 
Кальмары
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Карацупина Дарья, 17 лет 
Речные бобры
РФ, Кемеровская область, 
г. Кемерово

Капитан Светлана, 9 лет 
Мохноногий сыч
РФ, Свердловская область, 
г. Североуральск

Карпенко Анна, 14 лет 
Беловежские зубры
РФ, Орловская область, г. Ливны

равственное воздействие 
природы на любого человека 
измеряется правдой, которую 
она ему открыла.

. мерсон

Человечество далее не может 
стихийно строить свою историю, 
а должно согласовывать ее  
с законами биос еры, от которой 
человек неотделим.

. ернадский
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Козлова Полина, 13 лет 
Снежный барс
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
г. Ханты-Мансийск

Козлов Яков, 13 лет 
Лесной пастушок (удод)
Республика Казахстан,  
Восточно-Казахстанская область, г. Риддер

Ким Мария, 8 лет 
Филин
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Карпова Виктория, 13 лет 
Тукан
РФ, Омская область, г. Тара

Киселева Алла, 10 лет 
Колибри
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

искриминация живых существ исключительно для 
пользы своего вида является ормой предрассудка.

. ингер

режде природа угрожала человеку,  
а теперь человек угрожает природе.

ак в усто 



ра и 23

Коновалова Александра, 13 лет 
Стерлядь
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
г. Ханты-Мансийск

Коробейникова Диана, 16 лет 
Золотистый львиный тамарин
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
Сургутский район, пос. Сытомино

Козырев Никита, 13 лет 
Озеро шилоклювки
РФ, Костромская область, г. Кострома

Колесникова Ангелина, 16 лет 
Михалыч
РФ, Республика Калмыкия, г. Элиста

Комашко Виктория, 11 лет 
Утконос
РФ, Кемеровская область, г. Междуреченск

ультура мира вырастает из экологической культуры.
. лазычев
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Костерин Дмитрий, 10 лет  
Орлан-белохвост
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Крикун Екатерина, 14 лет  
Серый сорокопут
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Кочеткова Дарина, 5 лет  
Двугорбый верблюд
РФ, Новосибирская область, г. Бердск

Котова Виктория, 11 лет  
Чернобурая лиса
РФ, Омская область, г. Омск

Короткова Олеся, 14 лет  
Жираф
РФ, Костромская область, г. Кострома

РФ, Новосибирская область, г. Бердск

РФ, Костромская область, г. Кострома

ледуйте природе.
. Шаррон
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Кузменко Варвара, 7 лет 
Гиацинтовый ара
РФ, Кемеровская область, г. Кемерово

Кузнецов Никита, 10 лет 
Тебя в обиду не дадим и род тигриный сохраним!
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск

Купцова Анастасия, 10 лет 
Снежный барс
РФ, Владимирская область, г. Ковров

Крушельницкий Кирилл, 9 лет 
Усач небесный, алкиной, бронзовка гладкая,  
красотел пахучий, люцина
РФ, г. Москва

Кудряшова Милена, 11 лет 
Виноградная улитка Буха
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

рирода не терпит лжи.
. арлейль
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Курбанмагомедова Мадина, 8 лет 
Восточносибирский леопард
РФ, Республика Дагестан, г. Каспийск

Лапа Кирилл, 10 лет  
Ночная охота
РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск

Лапин Тимофей, 12 лет  
Олень
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск

Курганбаева Барно, 15 лет  
Красноглазая квакша
Республика Узбекистан,  
Ташкентская область, г. Чирчик

Кускова Ксения, 13 лет  
Слоны
РФ, Ростовская область, г. Волгодонск

рирода неистощима в своих выдумках.
. ьютон
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Лапин Тимофей, 12 лет 
Орлан-белохвост
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
г. Ханты-Мансийск

Лаптева Анна, 13 лет 
Снежный барс
Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар

Лаштабега Мария, 8 лет 
Красный волк
РФ, г. Москва

Лебедева Полина, 12 лет 
Фламинго
РФ, Удмуртская Республика, г. Можга

Леонтьева Дарья, 6 лет 
Леопард
РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк

стинное убежище, во всякое время открытое 
для всех страждущих нравственно, есть и будет природа.

. инднер

Чтобы жить, нужно солнце, 
свобода и маленький цветок.

. Андерсен
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Либерман Вера, 12 лет 
Мохноногий сыч
РФ, Ставропольский край, г. Георгиевск

Лещенко Александра, 9 лет 
Тигры
РФ, Новосибирская область, г. Бердск

Литвиненко Алла, 15 лет 
Красный волк
РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск

Линская Анна, 13 лет 
Кулан
РФ, Ростовская область, г. Волгодонск

Лобанова Евгения, 13 лет 
Беркут
Республика Узбекистан, г. Ташкент

асплата в этом мире наступает всегда.
сть два генеральных прокурора   
один тот, кто наказывает за проступки
против общества, другой  природа.
й известны все пороки, ускользающие
от законов.

. идро
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Лозямова Дарья, 12 лет 
Панды
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
Сургутский район, пос. Сытомино

Любовникова Алена, 14 лет 
Бенгальская кошка
РФ, Владимирская область, г. Муром

Лукебанова Ирина, 14 лет 
Семья енотов
РФ, Краснодарский край, Каневской район,  
ст-ца Каневская

Макеева Софья, 9 лет 
Снежный барс
Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар

Макарова Елизавета, 12 лет 
Азиатский гепард
Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар

одная земля  самое великолепное, что нам дано для жизни. 
е мы должны возделывать, беречь и охранять  
всеми силами своего существа.

. аустовский

Человек может развиваться 
только в контакте с природой, 
а не вопреки ей.

. ианки
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Максимова Полина, 8 лет 
Заяц
РФ, Пензенская область, Колышлейский район, 
пос. Колышлей

Малинина Дарья, 9 лет 
Лошади Пржевальского
РФ, Челябинская область, г. Магнитогорск

Малькова Анна, 13 лет 
Мышь малютка
РФ, Вологодская область, Устюженский район,  
д. Никола

Максимова Дарья, 11 лет 
Бесконечная нежность
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ,  
Пуровский район, пос. Пурпе

Мамедова Регина, 11 лет 
Малая красная панда
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск

рирода  вечно изменчивое 
облако  никогда не оставаясь 
одной и той же, она всегда 
остается сама собой.

. мерсон
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Манохина Александра, 12 лет 
Афалины
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск

Маслова Виктория, 9 лет 
Кудрявый пеликан
РФ, Костромская область, г. Кострома

Маркина Ева, 13 лет 
Венценосные журавли
РФ, Владимирская область, г. Муром

Мартенс Александра, 10 лет 
Ночная охота филина
РФ, Ростовская область, Сальский район, пос. Белозерный

Мартынова Виктория, 12 лет 
Великолепный удод
РФ, Ярославская область, г. Ярославль

икогда не будет мира среди людей, чьи сердца ищут 
наслаждения в убийстве других живых существ.

. арсо

ила, которая держит в руках 
колыбель каждого народа,  
природа его страны. 

. лючевский
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Махмудова Сабина, 17 лет 
Затишье
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский

Медведь Павел, 11 лет 
Венерин башмачок
Республика Беларусь, Брестская область, г. Береза

Мешалкина Софья, 14 лет 
Африканские слоны
РФ, Костромская область, г. Кострома

Мешалкина Софья, 14 лет 
Гепарды
РФ, Костромская область, г. Кострома

Метелкина Софья, 10 лет 
Бурый медведь
РФ, Костромская область, г. Кострома

аяц, журавль, перепелка, лисица, 
сова, когда их встречаешь в поле  
или лесу, дают испытать тебе 
радость, без которой жить 
человеку нельзя.

. ечаев

рирода  это все,  
что создано не человеком.

. алкин
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Митрофанова Екатерина, 17 лет  
Синий кит 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
Сургутский район, пос. Сытомино

Михалевич Софья, 8 лет  
Снежный барс 
РФ, г. Москва

Мишкина Анастасия, 12 лет  
Венценосный красавец 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой

Милованова Анастасия, 12 лет  
Большой тушканчик 
РФ, Липецкая область, г. Липецк

Мешалкина Софья, 14 лет 
Пустынные зебры Греви
РФ, Костромская область, г. Кострома

кологическая ниша духовности  дети.
. ыков
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Мокрушина Арина, 7 лет 
Зубры
РФ, Удмуртская Республика,  
г. Ижевск

Морозова Людмила, 11 лет 
Дальневосточные леопарды
РФ, Краснодарский край, г. Сочи

Мохов Лев, 8 лет  
Волшебные олени 
РФ, Удмуртская Республика,  
г. Ижевск

Мочижова Светлана, 13 лет  
Хорек-перевязка 
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Мотылева Алиса, 6 лет 
Амурский тигр 
РФ, Новосибирская область, г. Бердск

Человека не может не занимать природа, он связан с ней 
тысячью неразрывных нитей  он сын ее.

. ургенев

рирода так обо всем позаботилась,  
что повсюду ты находишь,  
чему поучиться.

еонардо да инчи
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ротрите глаза   вы увидите светлые озера, ленты рек, 
ширину полей и дали водных просторов. рислушайтесь   
 сквозь рев моторов и транзисторов вы услышите журчанье 

ручьев, шелест травы, неповторимую звенящую тишину природы.
. еймерс

Муратова Мария, 11 лет 
Слоновая черепаха 
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Муртазина Гузель, 14 лет  
Под охраной мамы 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Мусина Полина, 13 лет  
Ирбис 
РФ, Ижевская область, г. Ижевск

Мясникова Дарья, 14 лет  
Лесной бой 
РФ, Кировская область, г. Киров

Неркагы Алина, 14 лет  
Семья белых медведей 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Ямальский район, с. Яр-Сале



ра и36

Оникиец Диана, 10 лет  
Малая панда 
РФ, Ростовская область, г. Сальск

Охапкина Марина, 12 лет  
Белая сова 
РФ, Костромская область,  
г. Кострома

Ольвыргина Наталья, 16 лет  
Высматривающая 
РФ, Чукотский автономный округ, 
Иультинский район, пос. Эгвекинот

Нечаев Артем, 12 лет 
Стерх 
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Новикова Полина, 11 лет  
Морской котик 
РФ, Омская область, г. Тара

рирода не любит 
ни пустого пространства, 
ни незаполненного времени.

. оббс
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Пардаваева Шахинабону, 13 лет  
Колибри 
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Панкратова Анна, 10 лет 
Садовая соня 
РФ, Нижегородская область, г. Семенов

Першина Василиса, 8 лет  
Красный волк 
РФ, Тюменская область, г. Тобольск

Пенкина Дарья, 10 лет  
Совы 
РФ, Омская область, г. Омск

Пасынкова Ника, 4 года  
Средиземноморская черепаха 
РФ, Новосибирская область, г. Бердск

тицам даны крылья, рыбам  
плавники, а людям, которые живут 
в природе,  изучение и познание 
природы  вот их крылья.

. артирироду украшать не надо,  
но надо почувствовать ее суть.

. евитан
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Пискун Мария, 14 лет  
Белоспинный дятел 
Республика Беларусь, Гомельская область, 
Светлогорский район, гп Паричи

Пименова Инна, 12 лет  
Коала 
РФ, Краснодарский край, г. Сочи

Петелина Екатерина, 9 лет  
Удод 
РФ, г. Москва

Пискунова Варвара, 9 лет  
Журавли 
Республика Казахстан,  
Павлодарская область, г. Павлодар

Петелина Екатерина, 9 лет 
Дзерен 
РФ, г. Москва

рирода  единственная книга,  
каждая страница которой полна 
глубокого содержания.

. ете
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Поволоцкий Ильяр, 15 лет  
Мохноногий сыч 
РФ, Свердловская область,  
Серовский район, пос. Восточный

Подоляко Полина, 16 лет  
Совушка 
РФ, Свердловская область,  
г. Нижний Тагил

Поварова Дарья, 12 лет  
Панды 
Республика Казахстан,  
Павлодарская область, г. Павлодар

Пичугина Полина, 10 лет 
Попугай ара 
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Плиско Яна, 8 лет  
Спрятался 
РФ, Омская область, г. Омск

рирода всегда щедро награждает 
того, кто заглядывает в нее пытливым 
взглядом.

. айгородов
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Подсумкова Виолетта, 4 года  
Енот-ракоед 
РФ, Новосибирская область, г. Бердск

Полякова Валерия, 14 лет  
Сапсан 
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Полковникова Полина, 12 лет  
Дикий кот 
РФ, Приморский край, г. Владивосток

Полунина Анна, 12 лет  
Тасманские волки 
РФ, Омская область, г. Тара

Полотайко Полина, 12 лет  
Веселое семейство 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск

рирода никогда не обманывает нас, 
это мы сами постоянно обманываемся.

. . уссо

РФ, Приморский край, г. Владивосток

Полунина Анна, 12 лет Полунина Анна, 12 лет 
Тасманские волки Тасманские волки 
РФ, Омская область, г. Тара

Полотайко Полина, 12 лет 
Веселое семейство 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск
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Попова Анастасия, 11 лет  
Рождение 
Республика Казахстан,  
Восточно-Казахстанская область, г. Риддер

Полякова Валерия, 14 лет  
Тюлень 
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Попов Павел, 12 лет  
Кавказские туры 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Лангепас

Попп Анастасия, 10 лет  
Чернобурая лиса 
РФ, Кемеровская область,  
Таштагольский район, пгт Шерегеш

Порфирьева Ирина, 8 лет  
Флоридская пума 
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

рирода  это среда, из которой, как цветы, выросли все наши 
человеческие таланты.

. ришвин

ертвой природы не существует.
. Арагон
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Постнова Дарья, 10 лет  
Лебедь 
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Прокофьева Екатерина, 12 лет  
Детеныш тюленя 
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Пшеунова Дина, 12 лет  
Лошадь Пржевальского 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г. Новый Уренгой

Раупова Диляра, 16 лет  
Белый медведь 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Пузанова Александра, 11 лет  
Русская выхухоль 
РФ, г. Москва

аша природа  движение
полный покой  это смерть.

. аскаль



ра и 43

Руденко Анастасия, 9 лет  
Колибри 
РФ, Удмуртская Республика, Игринский район, пос. Игра

Руссков Олег, 10 лет  
Черный аист 
РФ, Республика Дагестан, г. Каспийск

Ружникова Мария, 10 лет  
Тушканчик 
РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск

Рудой Марина, 16 лет  
Ушан бурый в пещере 
РФ, Оренбургская область, г. Новотроицк

Рощектаева Дарья, 16 лет  
Амурский тигр 
РФ, Свердловская область, г. Алапаевск

рирода  и ее законы неизменны.
. ольбах
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Савельева Диана, 16 лет  
Леопард 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Рыбка Алена, 11 лет  
Аисты 
РФ, Карачаево-Черкесская Республика, 
Зеленчукский район, ст-ца Зеленчукская

Садыкходжаев Матвей, 10 лет  
Хамелеон 
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Рылова Полина, 12 лет  
Утка-мандаринка 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Рыжкова Ольга, 15 лет  
Аисты 
РФ, Владимирская область, г. Муром
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Салимуллина Аделина, 16 лет  
Енот 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Сайпуева Патимат, 15 лет  
Синий кит
РФ, Республика Дагестан, г. Каспийск

Сатырова Анна, 10 лет  
Бегемоты 
Республика Беларусь, Гомельская область, г. Гомель

Северин Шарлотта, 15 лет  
Потери
США, штат Аляска, г. Анкоридж

Сафина Зиля, 14 лет  
Болотная сова 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

хранять природу  значит охранять родину.
. ришвин
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Скляр Диана, 12 лет  
Филин 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
г. Ханты-Мансийск

Смирнова Марина, 12 лет  
Чомга 
РФ, Костромская область, г. Кострома

Седелева Дарья, 10 лет  
Кавказский камышовый кот 
РФ, Оренбургская область, Саракташский район,  
пос. Саракташ

Синцова Екатерина, 14 лет  
Кавказская лесная кошка 
РФ, Ростовская область, г. Волгодонск

Сидорова Алина, 13 лет  
Утки-мандаринки 
РФ, Белгородская область, г. Белгород

изнь, в сущности,  
есть производное воды.

А. ернард
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еса украшают землю, 
они учат человека 
понимать прекрасное 
и внушают ему 
величавое настроение..

А. Чехов

еса украшают землю, 

Соколова Мария, 16 лет 
Заповедные места Елабуги 
РФ, Республика Татарстан,  
г. Набережные Челны

Сорокина Галина, 13 лет  
Рыба таежных рек 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра,  г. Ханты-Мансийск

Спиридонова Дарья, 11 лет  
Белки-летяги 
РФ, Омская область, г. Омск

Сорокина Милана, 13 лет  
Синий кит 
РФ, Владимирская область, г. Ковров

Соломыкина Валерия, 12 лет  
Филя из Липецкого зоопарка 
РФ, Липецкая область, г. Липецк

ечит болезни врач, но излечивает природа.
иппократ

Заповедные места Елабуги 
РФ, Республика Татарстан, 

Сорокина Галина, 13 лет 
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Спиридонова Дарья, 12 лет  
Красный волк 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Старушик Альбина, 13 лет  
Нежность 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск

Суркова Лидия, 10 лет  
Манул 
РФ, Ульяновская область,  
Барышский район, рп Измайлово

Стугирева Мария, 17 лет  
Степная лисица 
Республика Казахстан,  
Павлодарская область, г. Павлодар

Сурова Дарья, 10 лет  
Муравьед 
РФ, Калужская область, г. Обнинск

ет ничего более 
упорядоченного, чем природа.

ицерон
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Сушко Анастасия, 14 лет  
Подснежник узколистный 
Украина, Донецкая область, г. Донецк

Ткач Дарья, 11 лет  
Сычики 
РФ, Омская область, Павлоградский район,  
рп Павлоградка

Терлецкая Дарья, 15 лет  
Филин 
РФ, Костромская область, г. Кострома

Ткаченко Юлия, 9 лет  
Глухарь 
РФ, Омская область, Павлоградский район,  
рп Павлоградка

Ткачук Владимир, 10 лет  
Беркут 
РФ, г. Москва

амое прекрасное в природе 
отсутствие человека.

. арман
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Трубицына Дарья, 16 лет  
Ошейниковый ленивец 
РФ, Оренбургская область,  
г. Новотроицк

Троицкий Глеб, 10 лет  
Красная панда 
РФ, г. Москва

Тронина Марина, 15 лет 
Снежные бараны пока с нами
РФ, Удмуртская Республика,  
г. Ижевск

Токарев Александр, 7 лет  
Зубр. Первобытная мощь 
РФ, г. Москва

Турсунова Саида, 8 лет  
Какаду 
Республика Узбекистан, г. Ташкент

рирода вечная прекрасна и светла.
ж. айрон

рирода  творец 
всех творцов.

. ете
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Ушакова Елизавета, 14 лет  
Не стреляйте в белых лебедей 
РФ, Хабаровский край,  
г. Николаевск-на-Амуре

Филатова Мария, 15 лет  
Фотоохота на утку-мандаринку 
РФ, Кемеровская область, 
г. Междуреченск

Тушинская Валерия, 9 лет 
Манул 
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Финк Марк, 7 лет  
Северные олени
Республика Казахстан,  
Павлодарская область, г. Павлодар

Филь Евгения, 11 лет  
Голубой ара
РФ, Кемеровская область,  
г. Междуреченскеобходимо быть добрым по отношению  

к животным по тем же самым причинам, 
в силу которых мы добры к людям.

А. Швейцер
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Хакимова Азалия, 14 лет  
Жук-олень 
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Хабибулина Алена, 10 лет  
Панда 
РФ, Ульяновская область, Барышский район, 
рп Измайлово

Харламова Ирина, 13 лет  
Хамелеоны на охоте 
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Фролова Софья, 10 лет  
Степной хорь 
РФ, Владимирская область, г. Ковров

Хмелевская Мария, 12 лет  
Манул 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

рирода  благодатный 
источник воспитания человека.

. ухомлинский
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Чипенко Артем, 13 лет  
Колыбельная для сони 
РФ, Курганская область, г. Куртамыш

Хохлова Арина, 13 лет  
Марал – благородный олень 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Сургут

Чаликян Габриэль, 10 лет  
Снежный барс 
РФ, Калужская область, г. Обнинск

Цой Евгения, 11 лет  
Разговор попугаев 
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Череповских Валерия, 14 лет  
Северный кардинал 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск

правлять природой 
можно 
лишь подчиняясь ей.

. экон
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Шабаева Наиля, 17 лет  
Тигр 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Шамсутдинова Камилла, 13 лет  
Красная панда 
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Шевченко Александра, 12 лет  
Полосатое семейство
Республика Казахстан, Павлодарская область, 
г. Павлодар

Чулкова Екатерина, 15 лет  
Зубр на Днестре 
Республика Молдова, г. Кишинев

Чуднов Николай, 14 лет  
Какаду 
РФ, Свердловская область, г. Нижний Тагил

озы прививают любовь к природе, а шипы  уважение.
А. игов
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рирода  это вечная жизнь, становление и движение.
. ете

Шнайдер Кира, 7 лет  
Зимние птички 
РФ, Кемеровская область,  
г. Ленинск-Кузнецкий

Шестакова Екатерина, 16 лет  
Заяц-русак 
РФ, Воронежская область, г. Бобров

Шиховцова Полина, 13 лет  
Красный волк 
РФ, Краснодарский край,  
Каневской район, ст-ца Каневская

Шиганова Альбина, 16 лет  
Птичий перелет
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск

Шнайдерман Софья, 13 лет  
Пятнистый олень 
РФ, Ростовская область, г. Волгодонск
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Щеморева Юлия, 12 лет  
Семья амурского тигра 
РФ, Липецкая область, г. Липецк

Щавелева Алена, 9 лет  
Желтый слон 
РФ, Ярославская область, г. Ярославль

Шумакова Дарина, 10 лет  
Большой кроншнеп 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард

Эверт Ксения, 12 лет  
Леопард 
РФ, Кировская область, г. Киров

Щапова Юлия, 12 лет  
Лебедь-кликун 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

рирода  волшебное зеркало, 
отражающее душу и характер каждого, 
кто умеет в него заглянуть.

. Чиковани
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Юшкова Алина, 10 лет  
Ящерка 
РФ, Удмуртская Республика,  
Игринский район, пос. Игра

Юксель Башар Ефе, 7 лет  
Черепаха каретта 
Турецкая Республика, г. Анкара

Эгамбердиев Умиджон, 11 лет  
Сокол 
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Юдина Екатерина, 11 лет  
Филин 
РФ, Белгородская область,  
г. Старый Оскол

Эмек Гекче, 8 лет  
Фламинго 
Турецкая Республика, г. Анкара

еки  великие воспитатели человечества.
. ечников

иролюбивая мощь  
дерева учит нас  
доброте и 
бескорыстию.

. скандер
Юдина Екатерина, 11 лет 

Турецкая Республика, г. Анкара
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Яунгад Айзана, 13 лет  
Серый сорокопут 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард

Явуз Чары Фуркан, 9 лет  
Пума 
Турецкая Республика, г. Анкара

Андрикенус Мария, 11 лет 
Лемур 
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск

Яруткина Варвара, 12 лет  
Горный гусь 
РФ, Омская область, г. Тара

Алексанян Лариса, 14 лет  
Жить прекрасно 
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск

икари искажают природу, а культурные люди следуют за ней.
Ш. онтескье
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Босак Александра, 12 лет  
Город ближе – нас все меньше. Соболь 
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск

Мирошниченко Дарья, 14 лет  
Друзья 
РФ, Московская область, г. Одинцово

Анисимова Анна, 13 лет  
Красивый жук (жук-олень) 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Винникова Ульяна, 9 лет  
Животное – не одежда 
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск

Барсукова Елизавета, 11 лет  
Кубышка желтая 
РФ, Оренбургская область, Саракташский район,   
пос. Саракташ
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Волкова Анна, 17 лет  
Исчезающий вид – красный волк 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Винокурова Елизавета, 13 лет  
Снежный барс 
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск

Докучаева София, 12 лет  
Он может оказаться последним зайцем 
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск

Гербер Диана, 9 лет  
Снежный барс 
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск

Дубинина Анна, 11 лет  
Панда. В поисках нового дома 
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск

рироду нужно беречь, как мы бережем человека. отомки 
никогда не простят нам опустошения земли, надругательства 
над тем, что принадлежит не только нам, но и им по праву.

. аустовский

рирода не будет жаловаться
начальству, она просто накажет нас.

. еонов
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Калмыкова Ольга, 17 лет  
Городской ворон 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск

Койнова Елизавета, 14 лет  
Их жизнь на волоске 
РФ, Новосибирская область,  
г. Новосибирск

Иванов Валерий, 15 лет  
Берегите птиц! 
РФ, Липецкая область, Усманский район,  
с. Сторожевое

Евсеева Анастасия, 12 лет  
Евсеева Василиса, 10 лет  
Стерх 
РФ, Тюменская область, г. Тюмень

Кейдер Екатерина, 10 лет  
Панда. Не отдам 
РФ, Новосибирская область,  
г. Новосибирск

стория емли и история человечества  
это две главы одного романа.

А. ерцен
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Панченко Дарья, 14 лет  
Средний дятел 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
г. Нижневартовск

Кровякова Полина, 12 лет  
Белый медведь 
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск

Коломникова Дарья, 13 лет 
Серый кит
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск

Комиссарова София, 11 лет  
Беломордые дельфины 
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск

Кулагина Ангелина, 13 лет  
Бабочка Парусник – прекрасное творение природы 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

рирода не может перечить 
человеку, если человек  
не перечит ее законам.

А. ерцен
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Шалунова Милана, 10 лет  
Не дайте рассыпаться пазлу!
РФ, Кировская область,  
Вятскополянский район,  
пгт Красная Поляна

Чеховская Валентина, 13 лет  
Дальневосточный леопард
РФ, Новосибирская область,  
г. Новосибирск

Терентьева Алиса, 10 лет  
Прострел раскрытый, или сон-трава 
РФ, Приморский край, г. Артем

Хвостов Владислав, 9 лет  
Адонис весенний 
РФ, Свердловская область,  
Пышминский район, с. Черемыш

Рычкова Александра, 16 лет  
Смотри под ноги! 
РФ, Новосибирская область,  
г. Новосибирсксторожно, нас окружает среда

. блонский



и и

орошие мысли и других невольно заставляют 
выдумывать хорошие мысли.

. елинский

оя религия  это любовь ко всему живому.
Арабское изречение

тика  это безграничная ответственность 
за все живые существа.

А. Швейцер

рупные катастро ы, уже разорившие 
и продолжающие разорять современный 
мир, происходят от нежелания человека 
считаться с законами природы, от нежелания 
понять, что голод нельзя утолить, 
опустошая землю.

. орст

емля есть торжественный дар, который 
природа сделала человеку.

. армонтель

т красоты природы  к красоте слова, 
музыки, живописи. Через красоту   
к человечности.

. ухомлинский
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сть такое твердое правило. стал поутру, умылся, привел 
себя в порядок  и сразу же приведи в порядок свою планету.

А. де ент кзюпери

стинное и бесценное 
сокровище планеты  живой 
красочный мир планеты.

. азаров

Авраменко Алина, 11 лет  
Клоктун 
РФ, Владимирская область, г. Ковров

Абзал Инкар, 8 лет  
Северные олени 
Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар

Агзамова Аделина, 9 лет  
Западносибирские речные бобры 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
Сургутский район, гп Белый Яр

Абзалова Алина, 15 лет  
Дальневосточная лягушка 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Акимова Карина, 7 лет 
Белые медведи 
Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар
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Александрина Дарья, 12 лет  
Горностай 
РФ, Самарская область, г. Самара

Алексанян Анастасия, 11 лет  
Славка-мельничек 
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Алгадьева Диана, 12 лет  
Африканский фенек 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Березовский район, сп Хулимсунт

Аленгоз Светлана, 9 лет  
Африканский саванный слон 
РФ, Краснодарский край, г. Сочи

Алешина Софья, 10 лет  
Леопард в лесу 
РФ, Приморский край, г. Владивосток

рирода не терпит неточностей
и не прощает ошибок.

. мерсон
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Андреева Валерия, 9 лет  
Горный волк 
Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар

Андриевская Серафима, 16 лет  
Под водой 
РФ, Чукотский автономный округ, Чаунский район,  
г. Певек

Аманжолова Айгерим, 8 лет  
Беркут
Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар

Андреева Ярослава, 7 лет  
Амурский тигр 
РФ, Белгородская область, г. Белгород

Ананьева Татьяна, 15 лет  
Болотная сова 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

ы научились летать в небе, 
как птицы. ы научились 
плавать под водой, как рыбы. 
сталось теперь научиться 

жить на земле, как люди.
. Шоу
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Анфисова Ирина, 13 лет  
Болотная сова 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Андронова Анна, 12 лет  
Спасите китов! 
РФ, Липецкая область, г. Липецк

Ануфриева Арина, 14 лет  
Леопард 
Республика Казахстан,  
Восточно-Казахстанская область,  
г. Риддер

Анцупова Бажена, 9 лет  
Первая весна лисенка 
РФ, Кемеровская область,  
г. Междуреченск

Анохина Александра, 13 лет 
Амурский тигр 
РФ, Владимирская область, г. Муром изнь животных имеет 

свою собственную цель, 
а не является средством 
удовлетворения человеческих 
потребностей.

. окс
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астанет время,  
когда человечество  
будет гуманным к каждому 
существу, которое дышит.

. ентам

Асташкина Ксения, 16 лет  
Братишка Лис 
РФ, Иркутская область, г. Нижнеудинск

Апокатаниду Лидия, 13 лет  
Снежный барс 
РФ, Краснодарский край, г. Сочи

Артамонова Анна, 15 лет  
Снежный барс 
РФ, Вологодская область, г. Вологда

Аралова Арина, 13 лет  
Мандаринка 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
Сургутский район, пос. Сытомино

Аскерова Хадижа, 6 лет  
Калан 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
г. Когалым
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Афанасов Денис, 8 лет  
Тигренок 
РФ, Липецкая область, Усманский район,  
с. Сторожевое

Ахмадеев Вазир, 13 лет  
Стерх 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ,  
г. Муравленко

Афанасьев Михаил, 7 лет  
Тигры 
РФ, Приморский край, г. Владивосток

Афанасьева Снежана, 13 лет  
Снежный барс 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Сургутский район, пос. Сытомино

Афонина Анастасия, 11 лет  
Зимний вечер 
РФ, Тюменская область, г. Ишим

се совершенствует природа.
укреций
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Ахмадиева Айгуль, 15 лет  
Материнская любовь. Манул 
РФ, Республика Башкортостан,  
г. Нефтекамск

Балакина Арина, 7 лет  
Полярная сова 
РФ, Самарская область, г. Тольятти

Бабина Ольга, 14 лет  
Белые медведи 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Бадретдинова Луиза, 11 лет  
В морской пучине. Редкие рыбы 
РФ, Мурманская область, г. Снежногорск

Ахтямова Наиля, 16 лет  
Розовый фламинго 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

ила природы велика.
ицерон
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Баходиров Баховуддин, 10 лет  
Большая панда 
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Бахтина Ксения, 7 лет  
Жираф 
РФ, Нижегородская область,  
Шарангский район, рп Шаранга

Барышникова Анна, 14 лет  
Семейство белых медведей 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Баранова Златослава, 8 лет  
Белые медведи. Медвежонок с мамой 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ,  
г. Салехард

Баутина Аделина, 14 лет  
Кречет 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга ведение множества к единому   

в этом первооснова красоты.
и агор
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Бельды Артем, 12 лет  
Большой котенок 
РФ, Хабаровский край, Нанайский район, 
с. Найхин

Баширханов Магомед, 9 лет  
Пеликан 
РФ, Республика Дагестан, г. Махачкала

Бекбай Карина, 11 лет  
Ландыш майский 
Республика Казахстан, 
Павлодарская область, г. Павлодар

Бекбай Карина, 11 лет  
Белый журавль 
Республика Казахстан,  
Павлодарская область, г. Павлодар

Белозерцева Анастасия, 10 лет  
Южный соловей 
РФ, Свердловская область,  
г. Каменск-Уральский

удьте тем, чем предназначила 
вам быть природа, и вы 
будете иметь успех

. мит
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Бельды Светлана, 13 лет  
Тигр на отдыхе 
РФ, Хабаровский край, Нанайский район, 
с. Найхин

Бикманова Анжелика, 9 лет  
Семейство амурских тигров 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Богатырев Максим, 8 лет  
Индийский слон 
РФ, Республика Хакасия, г. Абакан

Березуцкая Екатерина, 10 лет  
Панда отдыхает 
РФ, Ярославская область, г. Ярославль

Боднарь Анна, 10 лет  
Белоспинный альбатрос 
РФ, Камчатский край, г. Елизово

огда тебе плохо  прислушайся к рироде. ишина мира 
успокаивает лучше, чем миллионы ненужных слов.

он уций

читесь видеть, слышать и понимать 
вашего друга  природу.

А. еньчуков
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Бондаренко Матвей, 14 лет  
Беркут 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г. Муравленко

Болдырева Елизавета, 13 лет  
Фенек 
РФ, Ростовская область,  
г. Миллерово

Борзенко Полина, 13 лет  
Уссурийские пятнистые олени 
РФ, Приморский край, г. Владивосток

Бондарук Дарья, 9 лет  
Утка-мандаринка 
РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар

Бояринцева Татьяна, 12 лет  
Панда 
РФ, Кировская область, г. Киров

ет ничего более трогательного, чем больное животное   
оно переносит страдания с такой тихой и грустной покорностью.

. отье
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Гиффанова Ильмира, 15 лет  
Вожак 
РФ, Иркутская область, г. Нижнеудинск

Борзенкова Ульяна, 11 лет  
На льдине 
РФ, Белгородская область, г. Белгород

Бородулина Вероника, 12 лет  
Коалы 
РФ, Рязанская область, г. Касимов

Бодрова Елена, 14 лет  
Бурый медведь и медвежата 
РФ, Московская область, г. Королев

Ботнарюк Данил, 3 года  
Черный аист 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
г. Нижневартовск

ы живем среди природы, мы друзья ее. на беспрестанно  
с нами беседует, но тайны свои не выдает.

. ете
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Брестер Егор, 11 лет  
Подранок 
РФ, Приморский край,  
Михайловский район, с. Михайловка

Бронникова Елизавета, 9 лет  
Семья синих китов 
РФ, Камчатский край, г. Елизово

Брежнева Светлана, 16 лет  
Черустинские лоси 
РФ, Московская область, г. Королев

Бутенко Алина, 13 лет  
Снежные барсы 
РФ, Республика Хакасия, г. Абакан

Бурдачева Маргарита, 9 лет  
Белые мишки 
РФ, Кемеровская область,  
г. Новокузнецк

обро  то, что служит сохранению и развитию жизни,  
зло есть то, что уничтожает жизнь или препятствует ей. 

А. Швейцер

рирода никогда не становилась  
игрушкой для человека, умудренного духом.

. мерсон
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Ведяпина Елизавета, 12 лет  
Белоголовый орлан 
РФ, Ставропольский край, г. Лермонтов

Валиев Ридван, 10 лет  
Висячие попугайчики-нетопыри 
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Бухаидзе Милана, 15 лет  
Львы 
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Быкова Виктория, 11 лет  
Зимородок 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Октябрьский район, гп Талинка

Вахрушева Ирина, 10 лет  
Спящие песцы 
РФ, Удмуртская Республика,  
Игринский район, пос. Игра

ойми живой язык природы 
 скажешь ты  прекрасен мир

. икитин
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Веретенникова Ульяна, 16 лет  
Венерин башмачок 
РФ, Удмуртская Республика, г. Глазов

Верина Ксения, 13 лет  
Белый медведь 
РФ, Омская область, г. Тара

Вешкурцев Артем, 9 лет  
Олень 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Веретенникова Ольга, 12 лет  
Красные волки 
РФ, Новгородская область, г. Великий Новгород

Ветрова Ирина, 14 лет  
Голубой зимородок 
РФ, Орловская область, Хотынецкий район, пгт Хотынец

рирода есть родина всех талантов, начиная от росинки солнца, 
сверкнувшей всеми огнями, кончая талантами, переходящими 
в историю культуры.

. ришвин

ам человек только в зеркале 
природы может увидеть свое 
настоящее лицо.

. ришвин
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Воробьева Дарья, 15 лет  
Филин 
РФ, Курганская область, г. Куртамыш

Воловиченко Софья, 12 лет  
Хранительница Земли Ямальской 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ,  
Пуровский район, пос. Пурпе

Волкова Татьяна, 8 лет  
Шустрый олененок 
РФ, Кемеровская область, г. Междуреченск

Воложанина Дарья, 11 лет  
Красная панда 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ,  
г. Новый Уренгой

Владимирова Евгения, 14 лет  
Манул 
РФ, Красноярский край, г. Кодинск

иви согласно природе,  
и ты никогда не испытаешь 
бедности

енека



и и 81

Гайфулина Полина, 11 лет  
Красноухая черепаха 
РФ, Кемеровская область, г. Кемерово

Гаврилова Алина, 15 лет  
Красная панда 
РФ, Орловская область, г. Ливны

Вышинский Алексей, 12 лет  
Синий кит 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Сургутский район,  
гп Белый Яр

Выхристюк Татьяна, 16 лет  
В теплые края 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ,  
г. Губкинский

Гагаркина Диана, 15 лет  
Красные волки 
РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск

 природе все мудро продумано и устроено,  
всяк должен заниматься своим делом, и в этой мудрости   
высшая справедливость жизни.

еонардо да инчи

 системе природы человек  существо, 
имеющее ценность, одинаковую с другими 
животными как продуктами земли.

. ант
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Гайфуллина Алина, 13 лет  
Куница 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск

Галиахметова Элина, 13 лет  
В поисках еды 
РФ, Республика Башкортостан, г. Салават

Борщевская Марина, 15 лет  
Вылечим волчонка 
РФ, Иркутская область, г. Нижнеудинск

Герасимов Григорий, 7 лет  
Львы 
РФ, Новосибирская область, г. Бердск

Галаева Виктория, 7 лет  
Лисица обыкновенная, или рыжая 
РФ, Белгородская область, г. Белгород

оприкосновение с природой 
есть самое последнее слово 
всякого прогресса, науки, 
рассудка, здравого смысла, 
вкуса и отличной манеры.

. остоевский
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Година Анастасия, 7 лет  
Дивная птица 
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Голенко Анна, 12 лет  
Уточки-мандаринки 
РФ, Ставропольский край, г. Лермонтов

Головина Ангелина, 12 лет  
Панда 
РФ, Кемеровская область, г. Топки

Гнаток Мария, 13 лет  
Сапсан 
РФ, Московская область, г. Коломна

Головина Мария, 12 лет  
Галапагосская черепаха 
РФ, Ростовская область, г. Миллерово

рирода не знает никаких высших интересов, чем те,  
что касаются вида, ибо вид относится к индивиду  
как бесконечное к конечному.

. артман

дно из первых и всеми признанных условий счастья есть жизнь 
такая, при которой не нарушена связь человека с природой.

. олстой
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Григорьева Олеся, 15 лет  
Панда с детенышем 
РФ, Республика Башкортостан, г. Туймазы

Господарик Алина, 13 лет  
Семейство моржей 
Республика Беларусь, Гомельская область,  
г. Гомель

Гончарова Алина, 11 лет  
Утки-мандаринки 
РФ, Ростовская область, г. Батайск

Гумарова Ландыш, 14 лет  
Амурский тигр 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Горбовская Виктория, 7 лет  
Бурый ушан 
РФ, Свердловская область,  
г. Екатеринбург нига природы есть неисчерпаемый источник 

познаний для человека.
. ольтер
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Гуркова-Волкотруб Ярослава, 15 лет  
Арника горная 
РФ, г. Санкт-Петербург

Гурина Анна, 14 лет  
Барс на горе 
РФ, Орловская область, г. Ливны

Дарюшина Карина, 11 лет  
Моржи 
РФ, Рязанская область, г. Касимов

Девликамова Алина, 11 лет  
Мишка на Севере 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – 
 Югра, г. Сургут

Гурьянова Мария, 11 лет  
Зубры 
РФ, Томская область, г. Северск

рирода, как добрая улыбчивая мать, 
отдает себя нашим мечтам  
и лелеет наши антазии.

. юго
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Джалилова Зейнаб, 13 лет  
Овцебык 
РФ, Республика Дагестан, г. Каспийск

Демидова Маргарита, 6 лет  
Задумчивый хамелеон 
РФ, Архангельская область, г. Северодвинск

Димитряева Алина, 12 лет  
Кроличья сова 
РФ, Ставропольский край, г. Лермонтов

Дегтярева Мария, 12 лет  
Буйволы 
РФ, Приморский край, г. Владивосток

Джуккаева Малика, 12 лет  
Сны кита 
РФ, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск

Человек совершил огромную ошибку, когда возомнил, что может 
отделить себя от природы и не считаться с ее законами.

. ернадский
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Дмитриева Анна, 11 лет  
Красавец 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский

Дробко Лада, 10 лет  
На берегу озера Эри 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ,  
г. Новый Уренгой

Долгополова Валерия, 15 лет  
Амур и Тимур 
РФ, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск

Домашонкина Франческа, 5 лет  
Солнечные зайчики на красных волках 
РФ, Новосибирская область, г. Бердск

Добродеева Анастасия, 14 лет  
Красный волк 
РФ, Приморский край, г. Владивосток

скусство  природа человека
природа  искусство ога.

. ейли
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Дюкина Дарья, 10 лет  
Дух Севера 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск

Евсеева Василиса, 10 лет  
Обыкновенный змееяд  
РФ, Тюменская область, г. Тюмень

Егоркина Яна, 15 лет  
Лотос орехоносный 
РФ, Пензенская область, г. Белинский

Елина Анастасия, 12 лет  
Амурские тигры 
РФ, Республика Башкортостан, г. Салават

Евсеева Анастасия, 12 лет  
Европейская норка 
РФ, Тюменская область, г. Тюмень

стествознание так человечно,
так правдиво, что я желаю удачи
каждому, кто отдается ему.

. ете
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Ермошина Мария, 15 лет  
Дальневосточный леопард 
РФ, Республика Башкортостан, г. Туймазы

Ермолаева Аделина, 12 лет  
Большая панда 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Еремеева Ксения, 14 лет  
Прыткая ящерица и травяная лягушка 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Есина Елизавета, 6 лет  
Тигр на охоте 
РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре

Епифанова Валерия, 6 лет  
Лебеди 
РФ, Волгоградская область, г. Волжский

ыращивать леса, беречь их от пожаров очень важно,  
но создавать творцов и покровителей леса еще важнее.

. еонов
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Ждан Анастасия, 13 лет  
Большая панда 
РФ, Оренбургская область, г. Новотроицк

Журавкова София, 11 лет  
Родиола розовая на Полярном Урале 
РФ, Республика Коми, г. Сосногорск

Ефремова Ксения, 8 лет  
Степной лунь 
РФ, Республика Мордовия, г. Саранск

Завадина Софья, 11 лет  
Соня садовая 
РФ, Ростовская область, г. Миллерово

Жарова Анастасия, 7 лет  
Белый тигр 
РФ, Ростовская область, г. Новочеркасск ет строжайшей постепенности, нет 

вернее логики, как в ходе и действиях 
природы.

. линка
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Зайнигафарова Елизавета, 14 лет 
Читая Красную книгу 
РФ, Республика Башкортостан, г. Салават

Зайцева Юлия, 12 лет  
Утка-мандаринка 
РФ, Приморский край, г. Владивосток

Запорожко Федор, 12 лет  
Лягушка на охоте 
РФ, Ростовская область, г. Сальск

Зардарян Роза, 13 лет  
Амурские тигры 
РФ, Свердловская область, г. Верхняя Пышма

Зайчикова Елизавета, 12 лет  
Хранительница исчезающих животных
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ,  
г. Ноябрьск

рирода подчиняется лишь тому, 
кто сам подчиняется ей.

. экон
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Зиятдинова Алия, 14 лет  
Ушастая сова 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Злобина Дарья, 11 лет  
Семья филинов 
РФ, Кемеровская область, Крапивинский район,  
пгт Зеленогорский

Зеленова София, 11 лет  
Жирафы 
РФ, Ставропольский край, г. Лермонтов

Зубова Светлана, 15 лет  
Европейская белая лазоревка, или князек 
РФ, Пермский край, Суксунский район, пос. Суксун

Зеленцов Даниил, 16 лет  
Африканский лев 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

олоса природы звучат  
для тех, кто вступает в нее  
с открытым сердцем.

. ерих
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Зуева Виктория, 15 лет  
Семейство красных волков 
РФ, Владимирская область, г. Муром

Ибрагимова Маида, 16 лет  
Перевязка 
РФ, Республика Дагестан, г. Каспийск

Зуфарова Мадина, 12 лет  
Хамелеон 
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Ибрагимов Роман, 6 лет  
Кавказский горный козел и лошадь Пржевальского 
Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар

Иванова Анастасия, 13 лет  
Длиннохвостая неясыть 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

рирода  приятный наставник, 
и даже не столько приятный, 
сколько осторожный и верный.

. де онтень

ерегите эти земли, эти воды,
аже малую былиночку любя,
ерегите всех зверей внутри природы,
бивайте лишь зверей внутри себя.

. втушенко
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Ивашова Алина, 10 лет  
Дрофа 
РФ, Волгоградская область, г. Волгоград

Кавязина Екатерина, 12 лет  
Филин 
РФ, Омская область, г. Тара

Исаенко Виктория, 11 лет  
Зубры 
РФ, Кировская область, г. Киров

Иванова Ксения, 6 лет  
Золотоволосые пингвины
РФ, Кемеровская область,  
г. Новокузнецк

Кавкаева Виктория, 12 лет  
Морж атлантический 
РФ, Республика Мордовия, г. Саранск

 природе нет ничего мертвого.
. отье
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Казиев Сервер, 11 лет  
Фенек 
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Капитонова Виктория, 8 лет  
Красный волк 
РФ, Мурманская область,  
г. Снежногорск

Калошина Татьяна, 15 лет  
Рысь. Утро в тайге 
РФ, Ярославская область,  
г. Ярославль

Казакова Анастасия, 13 лет  
Снежный леопард 
РФ, Республика Татарстан,  
г. Елабуга

Канавцева Екатерина, 6 лет  
Сипуха 
РФ, Красноярский край,  
г. Зеленогорск

оду мы начинаем ценить не раньше, чем высыхает колодец.
. уллер

г. Зеленогорск

оду мы начинаем ценить не раньше, чем высыхает колодец.
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Киган Мария, 14 лет  
Орлан-белохвост в дозоре 
Республика Беларусь, Гродненская область, 
гп Большая Берестовица

Каюрова София, 7 лет  
Заяц-беляк 
РФ, Новосибирская область, г. Бердск

Ким Виталий, 9 лет  
Берегите животных 
РФ, Приморский край, Михайловский район, 
с. Михайловка

Киватыцкая Дарья, 11 лет  
Европейская норка 
Республика Беларусь, Брестская область,  
г. Береза

Ким Елена, 9 лет  
Пустынный волк 
Республика Узбекистан, г. Ташкент

рирода нравится, влечет к себе
и воодушевляет только потому,
что она естественна.

. умбольдт
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Китченко Марина, 11 лет  
Морской котик 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
Октябрьский район, гп Талинка

Киреева Ева, 10 лет  
Белая медведица вывела из берлоги медвежат 
РФ, Чукотский автономный округ, Чаунский район, г. Певек

Киреева Алена, 13 лет  
В весеннем лесу. Белая лазоревка 
РФ, Московская область, г. Королев

Кнутова Ксения, 13 лет  
Сова 
РФ, Владимирская область, г. Муром

Киселева Анастасия, 13 лет  
Пингвины в Антарктиде 
РФ, Рязанская область, г. Касимов

аконы природы  суровые,
неумолимые силы

. огт
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Когуашвили Виктория, 14 лет  
Снежный барс 
РФ, Ставропольский край, г. Лермонтов

Ковалева Анастасия, 15 лет  
В глубинных просторах 
РФ, Липецкая область, г. Липецк

Коденко Анастасия, 10 лет  
Тюльпаны Шренка в степи 
РФ, Ростовская область, Сальский район,  
пос. Белозерный

Козлова Дарья, 12 лет  
Лошадь Пржевальского 
РФ, Нижегородская область, г. Дзержинск

Ярош Екатерина, 13 лет  
Ирис карликовый 
РФ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

о всем, над чем работает природа, 
она ничего не совершает поспешно.

. амарк

РФ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
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Колоколова Екатерина, 15 лет  
Дзерен 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск

Концевой Виктор, 16 лет  
Поединок 
РФ, Чукотский автономный округ, Чаунский район,  
г. Певек

Конякина Алена, 8 лет  
Дрофа зимой 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
г. Лангепас

Колядина Екатерина, 11 лет  
Рысь на охоте 
РФ, Белгородская область, г. Белгород

Коношонок Алена, 8 лет  
Белые медведи 
Республика Казахстан, Павлодарская область,  
г. Павлодар

се хорошо в природе, но вода  красота всей природы.
. Аксаков

Республика Казахстан, Павлодарская область, 

се хорошо в природе, но вода  красота всей природы.
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Королева Анастасия, 11 лет  
Жирафы 
РФ, Удмуртская Республика, г. Можга

Коробкина Лариса, 13 лет  
Морская корова 
РФ, Ставропольский край, г. Лермонтов

Корбанова Анна, 14 лет  
Алтайский горный баран 
РФ, Владимирская область, г. Муром

Корнилова Валерия, 14 лет  
Тигр в воде 
РФ, Ивановская область, г. Кинешма

Копышкова Анастасия, 13 лет  
Горностай 
РФ, Волгоградская область, г. Волгоград

рирода  величайшая художница, 
и чем с большим удивлением или 
пониманием мы созерцаем ее 
произведения, тем сильнее возрастает 
наш восторг, наше наслаждение.

А. изе
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Коссак Анастасия, 11 лет  
Малая панда 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Октябрьский район, гп Талинка

Костенко Жасмин, 6 лет  
В плаванье 
Украина, Харьковская область, г. Харьков

Костенкова Александра, 15 лет  
Манул 
РФ, Вологодская область, г. Вологда

Корчуганова Марина, 14 лет  
Белохвостый орлан 
РФ, Кемеровская область, г. Топки

Косарева Марина, 13 лет  
Малая панда 
РФ, Краснодарский край, Каневской район,  
ст-ца Каневская

ругие миры так же обитаемы, 
как и этот.

. руно
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Костина Эвелина, 16 лет  
Птенец баклана 
РФ, Калининградская область,  
г. Калининград

Кравченко Дарья, 17 лет  
Сапсан 
РФ, Республика Хакасия, г. Абакан

Костина Аэлита, 13 лет  
Снежный барс 
РФ, Ростовская область, г. Новочеркасск

Кошелева Мария, 13 лет  
Зимняя прогулка 
Украина, Харьковская область, г. Харьков

Котова Владлена, 12 лет  
В чаще Белоомутского леса 
РФ, Московская область, г. Коломна

ого не излечивают лекарства, излечивает природа.
атинская пословица
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Кремлева Ксения, 12 лет  
Красная панда 
РФ, Ростовская область, г. Миллерово

Красноюрченко Ольга, 12 лет  
Камышовый кот 
РФ, Новосибирская область, г. Татарск

Краюшкина Дарья, 13 лет  
Семейство бей-шунг (Большая панда) 
Украина, Харьковская область, г. Харьков

Крехтунова Антонина, 6 лет  
Тюлень 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Нижневартовск

Криволапова Евгения, 9 лет  
Белый медведь 
РФ, Тюменская область, г. Ишим

ворения природы совершеннее творений искусства.
ицерон
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Кузнецова Полина, 13 лет  
Розовая панда 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Кривошеева Ника, 6 лет  
Поход за едой 
Украина, Харьковская область, г. Харьков

Кудрявцева Марина, 14 лет  
Утка-мандаринка 
РФ, Республика Башкортостан, г. Салават

Кузин Никита, 13 лет  
Моржи 
РФ, Нижегородская область, г. Арзамас

Кривцова Елена, 12 лет  
Лягушкозуб прячется под ветку 
РФ, Кемеровская область, Топкинский район, 
с. Усть-Сосново

тот огромный мир и есть то зеркало, в которое нам нужно 
смотреться, чтобы познать себя до конца.

. де онтень
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Кулаков Григорий, 14 лет  
Русская выхухоль 
РФ, Тамбовская область, г. Мичуринск

Кутафина Валерия, 12 лет  
Черная жемчужина 
Украина, Харьковская область, г. Харьков

Кузьмина Ирина, 9 лет  
Семья дальневосточного леопарда на прогулке
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Кусурсуз Ульяна, 11 лет  
Бобр за работой 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард

Купрейкина Екатерина, 10 лет  
Стерхи – ускользающая красота 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
г. Ханты-Мансийск

 ряду высоких эстетических 
наслаждений человека лежит 
наслаждение природой.

. рамской 
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Кучевасова Дарья, 9 лет  
Амурский тигр. Охотник-одиночка 
РФ, Пермский край, г. Александровск

Куценко Владислава, 12 лет  
Енотовидная собака. Отдых 
Украина, Харьковская область, г. Харьков

Куцайгаммаев Шамиль, 13 лет  
Снежный барс 
РФ, Республика Дагестан, г. Каспийск

Кучерова Ангелина, 8 лет  
Шилоклювка на гнезде 
РФ, Ростовская область, Сальский район,  
пос. Белозерный

Кучина Дарья, 16 лет 
Африканский слон 
РФ, Курганская область, г. Куртамыш 

сследование природы трудно, 
однако приятно, полезно, свято.

. омоносов

РФ, Курганская область, г. Куртамыш 

сследование природы трудно, 
однако приятно, полезно, свято.
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Лазарева Екатерина, 17 лет  
Проматерь 
РФ, Омская область, г. Тара

Кучма Владислав, 13 лет  
Спасти и сохранить стерха 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Кушнир Дарья, 10 лет  
Дрофа, или дудак 
РФ, Белгородская область, г. Белгород

Кушкунова Шарипат, 8 лет  
Розовый пеликан 
РФ, Республика Дагестан, г. Каспийск

Кушкунов Тимур, 8 лет  
Овцебык 
РФ, Республика Дагестан, г. Каспийск

рироду нельзя застигнуть
неряшливой и полураздетой,
она всегда прекрасна.

. мерсон
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Лебедева Александра, 12 лет  
Коала 
РФ, Ярославская область, г. Ярославль

Лапина Кира, 6 лет  
Гепард 
РФ, Ростовская область, г. Миллерово

Левина Елизавета, 14 лет  
Тюльпаны Шренка 
РФ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

Лебединская Мария, 8 лет  
Семья амурских тигров 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Лебедева Ульяна, 10 лет  
Наш сосед – белый медведь 
РФ, Чукотский автономный округ,  
Чаунский район, г. Певек

абудешь край родной 
иссушится твой корень.

. ычина
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Левшакова Светлана, 14 лет  
Кабарга 
РФ, Красноярский край, г. Дивногорск

Лимасова Софья, 14 лет  
Амурский тигр 
РФ, Новосибирская область, г. Татарск

Лисовская Юлия, 14 лет  
Цветы как дети. Горицвет весенний 
РФ, Краснодарский край, г. Краснодар

Левицкая Дарья, 8 лет  
Любимое лакомство панды 
Республика Казахстан,  
Павлодарская область, г. Павлодар

Лекомцева Екатерина, 10 лет  
Розовые фламинго 
РФ, Удмуртская Республика,  
Игринский район, пос. Игра

 помощью искусства природа творит чудеса.
. инней



и и110

Локтева Юлия, 12 лет  
Маленький стерх 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ,  
г. Салехард

Лодягина Марина, 15 лет  
Жители Севера 
РФ, Нижегородская область, Шарангский район, 
рп Шаранга

Лозован Дарья, 14 лет  
Горная зебра 
РФ, Пермский край, Александровский район,  
пгт Яйва

Лопатюк Екатерина, 9 лет  
Леопард 
РФ, Калужская область, г. Обнинск

Лобанова Анна, 9 лет  
Амурский тигр 
РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар

еревья  и те как будто издают стоны, 
когда им наносят увечья.

. де онтень
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Лукинская Карина, 10 лет  
Любимый сыночек 
РФ, Архангельская область, г. Северодвинск

Луклянец Иван, 6 лет  
Белые медведи 
Республика Казахстан, Павлодарская область, 
г. Павлодар

Лунева Олеся, 11 лет  
Высоко сижу, далеко гляжу 
РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк

Лучкин Лев, 11 лет  
Мы знакомы 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ,  
г. Ноябрьск

Лукьянова Анастасия, 14 лет  
Горностай 
РФ, Приморский край, г. Владивосток всюду звук, и всюду свет,

 всем мирам одно начало,
 ничего в природе нет,

Что бы любовью не дышало
А. олстой
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Мацехина Анна, 15 лет  
Снежный барс 
Республика Казахстан,  
Восточно-Казахстанская область, г. Риддер

Масленникова Алиса, 10 лет  
Тюлени 
РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк

Мартынова Дарья, 14 лет  
Жук-веероус 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Манджиева Оксана, 14 лет  
Панда 
РФ, Республика Калмыкия, г. Элиста

Малина Виктория, 16 лет  
Сила семьи 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский

азним себя,
о сердцу бьем наотмашь,

Что, находясь вблизи,
А не вдали,
е поспешили дереву
а помощь
 красоту от смерти
е спасли

. атьяничева
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Михайлова Алена, 10 лет  
В пустыне 
РФ, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск

Михайлова Алиса, 8 лет  
Степной шмель, перламутровка ниоба, альпийский усач
РФ, Московская область, г. Королев

Мельникова Анастасия, 9 лет  
Филин 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Миринцов Артем, 14 лет  
Кавказский горный козел 
Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар

Меркурьева Олеся, 9 лет  
Выдра 
РФ, Ленинградская область, г. Кировск

ойна с природой  это война с человечеством.
. Шарапов
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Монетов Николай, 10 лет  
Скопа 
РФ, Новосибирская область, г. Бердск

Михайлова Мария, 13 лет  
Защита панд 
РФ, Вологодская область, г. Вологда

Молькова Светлана, 13 лет  
Вечер в степи 
РФ, Волгоградская область, г. Волгоград

Морозова Ксения, 7 лет  
Жираф – золото саванны 
РФ, Белгородская область, г. Белгород

Монахова Карина, 16 лет  
Вишерский заповедник 
РФ, Пермский край, г. Пермь

азрушается природа  разрушается человек.
. аспутин
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Муковозова Ксения, 13 лет  
Антилопа 
РФ, Ростовская область, г. Миллерово

Моторная Анна, 9 лет  
Амурские тигры 
Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар

Муди Тата, 15 лет  
Кит-горбач 
США, штат Аляска, г. Анкоридж

Морозова Полина, 12 лет  
Красная панда 
РФ, г. Москва

Мотовников Павел, 13 лет  
Саблерогий орикс 
РФ, Белгородская область, г. Белгород

се лучшее в природе принадлежит всем вместе.
етроний
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Названова Карина, 8 лет  
Горностай 
РФ, Республика Мордовия, г. Саранск

Найфер Ульяна, 11 лет  
Малая панда 
РФ, Иркутская область, г. Тулун

Наркаева Диана, 13 лет  
Семья рыси 
РФ, Республика Мордовия, г. Саранск

Наукенова Айгуль, 14 лет  
Снежный барс 
Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар

Яранцева Мария, 14 лет  
Мама кречет с добычей 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Нежемидинова Эльвира, 14 лет  
Филин 
РФ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

адо любить все  зверей, 
птиц, растения, в этом  
красота жизни

А. уприн
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Якушина Екатерина, 6 лет  
Ночная совушка 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск

Нидом Мария, 11 лет  
Кит-горбач 
США, штат Аляска, г. Анкоридж

Николаенко Анна, 13 лет  
Тур – кавказский козел 
РФ, Ростовская область, г. Волгодонск

Никитина Алина, 10 лет  
Филин 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск

Немытова Юлия, 8 лет  
Бурая лягушка 
РФ, Ростовская область, Сальский район, пос. Белозерный

Никишина Варвара, 13 лет  
Рыжебрюхий дятел 
РФ, Владимирская область, г. Муром

расота земли  вещь священная.
. аустовский
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Орлова Анастасия, 14 лет  
Скромная красота колокольчика 
РФ, Московская область, г. Королев

Орехова Евгения, 10 лет  
Жираф и Килиманджаро 
РФ, Свердловская область, г. Нижний Тагил

Нитченко Юлия, 16 лет  
Бабочка махаон
РФ, Воронежская область, г. Бобров

Омарова Альбина, 13 лет  
Сайгак 
РФ, Республика Дагестан, г. Каспийск

Орлова Ксения, 10 лет  
Малая панда 
РФ, Вологодская область, г. Вологда

удем смотреть на природу как
на колоссальную мастерскую.

. ольбах
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Павлюк Арина, 9 лет  
Заяц-беляк 
РФ, Омская область, Павлоградский район, рп Павлоградка

Панова Дарья, 13 лет  
Пятнистый олень 
РФ, Приморский край, г. Владивосток

Паршенкова Елизавета, 12 лет  
Синие киты 
РФ, Ставропольский край, г. Лермонтов

Яковлева Виктория, 12 лет  
Тюлени 
РФ, Томская область, г. Северск

Осташкова Александра, 11 лет  
Тукан 
РФ, Ростовская область, г. Миллерово

Палагичева Ульяна, 13 лет  
Краснозобая казарка 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Муравленко

, сердце, полное тревог, 
впитай в себя родной земли 
дыханье

. Шесталов
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Петрина Анастасия, 9 лет  
Забавы белого медвежонка 
РФ, Челябинская область, г. Магнитогорск

Перфильева Анастасия, 5 лет  
Галапагосские пингвины 
РФ, Липецкая область, г. Липецк

Перевозкина Виктория, 11 лет  
Горностай 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г. Новый Уренгой

Петрова Анастасия, 15 лет  
Больное копытце 
РФ, Иркутская область, г. Нижнеудинск

Перерва Екатерина, 13 лет  
Горалы 
РФ, Приморский край, г. Владивосток

риродой нам даровано все   
если бы мы только умели 
понимать жизнь

. иилма
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Пинчук Ульяна, 13 лет  
Хоботковая собачка 
РФ, Оренбургская область, г. Новотроицк

Подлесных Марк, 7 лет  
Дятел 
РФ, Липецкая область, г. Елец

Печенежская Алиса, 12 лет  
Волнистый попугай Розелла 
РФ, Курганская область, г. Куртамыш

Пилипенко Таисия, 11 лет  
Доброе утро, панда! 
Украина, Харьковская область, г. Харьков

Пикалева Варвара, 11 лет  
Дельфины 
РФ, Ростовская область, г. Миллерово

емля  это космический корабль, 
который несется в космосе. н 
имеет ограниченные ресурсы и 
экипаж  человечество, которое 
должно беречь свою планету, ее 
ресурсы, беречь себя.

. евастьянов



и и122

Посохова София, 12 лет  
История в заповеднике 
РФ, Белгородская область, г. Белгород

Приева Дарья, 12 лет  
Горностай 
РФ, Ростовская область, г. Миллерово

Постоялко Варвара, 9 лет  
Подснежник плосколистный 
Республика Беларусь, Брестская область, г. Береза

Привалова Камилла, 14 лет  
Ушастая сова 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Подрядчикова Диана, 11 лет  
Находка в лесу. Пион уклоняющийся 
РФ, Республика Коми, г. Сосногорск

иви и жить давай другим.
. ержавин



и и 123

адость видеть и понимать  
есть самый прекрасный дар природы.

А. йнштейн

Притычкина Алина, 10 лет  
Белый медведь 
РФ, Республика Мордовия, г. Саранск

Проскурякова Елизавета, 15 лет  
Гордость отца (атлантические моржи) 
РФ, Кемеровская область, г. Кемерово

Приходько Диана, 11 лет  
Амурский тигр 
РФ, Краснодарский край, Каневской район, 
ст-ца Каневская

Протас Мария, 15 лет  
Западнокавказский тур 
РФ, Кемеровская область, г. Кемерово

Прокофьева Елена, 7 лет  
Белая сова 
РФ, Мурманская область, г. Снежногорск
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Пулькова Нина, 13 лет  
Красный волк 
РФ, Кемеровская область, г. Топки

Пчелкина Влада, 11 лет  
Косуля 
РФ, Свердловская область, г. Североуральск

Разяпова Айгузель, 13 лет  
Красная панда 
РФ, Республика Башкортостан, г. Салават

Радько Ангелина, 14 лет  
Среднеазиатская кобра 
РФ, Новосибирская область, г. Татарск

Протоковилова Валерия, 17 лет  
Переднеазиатский леопард 
РФ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

емля, животные и растительный мир  природа планеты 
в целом переданы нам предками для того, чтобы мы 
позаботились о том, чтобы будущие поколения нашли все это 
еще более прекрасным.

. аркс

РФ, Республика Башкортостан, г. Салават

РФ, Новосибирская область, г. Татарск

РФ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
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Рахимбердиева Регина, 15 лет  
Фиолетовый осьминог 
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Распопова Анна, 13 лет  
Сапсан 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Муравленко

Редькина Арина, 10 лет  
Выдра 
РФ, Белгородская область, г. Белгород

Ревинская Виктория, 12 лет  
Снежный барс 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
Сургутский район, пос. Сытомино

Ратанова Дарья, 13 лет  
Манул отдыхает 
РФ, Курганская область, г. Курган

рирода  зримая мысль.
. ейне
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Редькина Ольга, 15 лет  
Степная рысь 
РФ, Орловская область, г. Ливны

Рубба Ева, 10 лет  
Каролинский попугай 
РФ, Тюменская область, г. Тобольск

Руденко Кирилл, 7 лет  
Жирафик 
РФ, Республика Хакасия, г. Абакан

Рогожина Варвара, 10 лет  
Царь зверей 
РФ, Республика Башкортостан,  
г. Салават

Рзаева Айсу Эльчин кызы, 13 лет  
Утка-мандаринка 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ,  
г. Муравленко

аблюдайте природу и следуйте дорогой, 
которую она вам указывает.

. . уссо
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Сабрекова Анжелика, 13 лет  
Дружная семейка 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
Сургутский район, пос. Сытомино

Сабирова Екатерина, 10 лет  
Утренняя увертюра 
РФ, Ростовская область, Сальский район, пос. Белозерный

Савинова Анастасия, 7 лет  
Нарвалы 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Румянцева Елизавета, 6 лет  
Кавказские горные козлики 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Рулева Ирина, 10 лет  
Семья панды 
РФ, Республика Мордовия, г. Саранск

 природе нет ничего бесполезного.
. де онтень
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Садков Дмитрий, 12 лет 
Ирис сибирский
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Сайфутдинова Диана, 16 лет 
Амурский тигр 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Савчук Екатерина, 16 лет 
Золотой карась
РФ, Ростовская область, Сальский район, 
пос. Белозерный

Савчук Екатерина, 16 лет  
Зеленый санитар 
РФ, Ростовская область, Сальский район,  
пос. Белозерный

Савинова Олеся, 12 лет  
Вечерняя прогулка
РФ, Удмуртская Республика, г. Можга

изерно и жалко наше знание о мире, и невероятное  
нас окружает так же тесно, как одежда будничного дня.

. уберман
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Северина Элла, 16 лет  
Потеплело... 
РФ, Ростовская область, г. Миллерово

Свищева Ангелина, 14 лет  
Мохноногий сыч 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Самарина Ксения, 8 лет  
Лакомство северного оленя – ягель 
РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар

Салимова Асият, 9 лет  
Котики 
РФ, Республика Дагестан, г. Махачкала

Самарцева Кристина, 13 лет  
Амурский тигр 
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

т нас природа тайн своих 
не прячет, но учит быть 
внимательнее к ней.

. ыленков
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Северина Эмма, 16 лет  
Любопытный пингвин 
РФ, Ростовская область, г. Миллерово

Сенькова Анастасия, 11 лет  
Антилопа 
РФ, Челябинская область, г. Магнитогорск

Сергеенок Наталья, 11 лет  
С заботой о животных 
РФ, Омская область, Павлоградский район,  
рп Павлоградка

Сероштан Елена, 15 лет  
Лось в осенней сказке 
РФ, Московская область, г. Королев

Семухина Ксения, 10 лет  
Охота рыси 
РФ, Свердловская область, г. Североуральск

ак великий художник, природа умеет и с небольшими средствами 
достигать великих э ектов.

. ейне
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Симанова Вероника, 15 лет  
Италмас, или купальница европейская 
РФ, Удмуртская Республика, г. Глазов

Симончин Денис, 11 лет  
Хозяин реки 
РФ, Красноярский край,  
Эвенкийский район, с. Байкит

Сираева Дарья, 10 лет  
Леопарды 
РФ, Новосибирская область, г. Бердск

Синягина Анна, 8 лет  
Даурский еж 
РФ, Новосибирская область, г. Бердск

Сиваткина Анастасия, 15 лет  
Красавка 
РФ, Кемеровская область, г. Топки

 одиночку мы можем 
сделать очень мало. 
месте мы можем 

спасти планету.
. ейес

 одиночку мы можем 
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Смирнова Елизавета, 12 лет  
Баба-птица 
РФ, Кемеровская область, г. Кемерово

Смирнова Алина, 13 лет  
Виргинский филин 
РФ, Ставропольский край, г. Лермонтов

Смирнова Яна, 9 лет  
Беломордые дельфины 
РФ, Омская область, Павлоградский район,  
рп Павлоградка

Сифоркина Анастасия, 12 лет  
Рысь обыкновенная выходит на охоту 
РФ, Московская область, г. Королев

Слинкин Матвей, 12 лет  
Встреча 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
Сургутский район, пос. Сытомино

рирода и общество 
две главы одного романа.

А. ерцен
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Соловьева Светлана, 10 лет  
Грязовик 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард

Собина Анастасия, 13 лет  
Красный волк 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Соколова Мишель, 11 лет  
Совенок 
РФ, Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Каневская

Соболева Анастасия, 14 лет  
Обыкновенная сплюшка 
РФ, Свердловская область, г. Североуральск

Смолина Арина, 10 лет  
Мак прицветниковый 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым

ивотные  часть естественного закона, они имеют свои 
права, потому что разумны.

. . уссо
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Стегура Анастасия, 14 лет  
Рысь обыкновенная 
РФ, Владимирская область,  
г. Ковров

Стецюк Дарья, 15 лет  
В гостях у морских жителей 
РФ, Приморский край,  
г. Владивосток

Солонарь Александра, 10 лет  
Обыкновенный билби 
РФ, Камчатский край, г. Елизово

Старцев Иван, 14 лет  
Колибри 
РФ, Свердловская область,  
г. Североуральск

Сорока Иван, 8 лет  
Белоспинный дятел 
Республика Беларусь,  
Брестская область, г. Береза

ывает, что очень крупное растение 
начинает расти из маленького зерна.

осточная мудрость

острадание к животным 
так тесно связано  
с добротою характера, 
что можно с уверенностью 
утверждать, что не может 
быть добрым тот,  
кто жесток к животным.

А. ШопенгауэрА. Шопенгауэр
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Стрижакова Ольга, 15 лет  
Догонялки 
РФ, Чукотский автономный округ, Чаунский район, г. Певек

Тавров Георгий, 5 лет  
Иглоногая сова 
РФ, Приморский край, г. Владивосток

Стогний Екатерина, 16 лет  
Полет аистов 
РФ, Приморский край, г. Владивосток

Сулимова Ольга, 14 лет  
Чернобурая лисица
РФ, Ставропольский край, г. Георгиевск

Сысун Алиса,13 лет  
Мать-тигрица 
РФ, Ставропольский край, г. Лермонтов

з общения с природой вы вынесете столько света, сколько вы 
захотите, и столько же мужества и силы, сколько вам нужно.

. ейме

РФ, Ставропольский край, г. Лермонтов

з общения с природой вы вынесете столько света, сколько вы 
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Тарасова Мария, 10 лет  
Полярная ночь 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Нижневартовск

Тихомирова Екатерина, 12 лет  
Окапи 
РФ, г. Москва

Тимофеева Дарья, 9 лет  
Горностаи в зимнем лесу 
РФ, Челябинская область, г. Магнитогорск

Тимохина Анастасия, 13 лет  
Орешниковая соня 
РФ, Московская область, г. Королев

Терешко Валерий, 14 лет  
Красный коршун на охоте 
Республика Беларусь,  
Гродненская область,  
гп Большая Берестовица

рирода  это книга, которую надо 
прочитать и правильно понять. шибочное 
понимание приносит большой вред.

. албандян
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Толмачева Валентина, 12 лет  
Лошадь Пржевальского 
РФ, Республика Коми, г. Сосногорск

Торшина Анна, 13 лет  
Полярная сова 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
Сургутский район, пос. Сытомино

Троценко Елизавета, 8 лет  
Большой кроншнеп 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
г. Ханты-Мансийск

Тропина Ульяна, 8 лет  
Семья барсов 
РФ, Вологодская область, г. Вологда

Тугбаева Вероника, 11 лет  
Зубр 
РФ, Удмуртская Республика, Игринский район, пос. Игра

олько то прочно и устойчиво, только то и имеет будущее, 
что сделано в согласии с природой. 

. окучаев 

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

РФ, Удмуртская Республика, Игринский район, пос. Игра
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Усков Максим, 7 лет  
Семья 
РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк

Турдубекова Сайкал, 15 лет  
Охота 
Кыргызская Республика, Нарынская область, г. Нарын

Ульянова Дарья, 13 лет  
Благородный олень 
РФ, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск

Турсунмуродова Азиза, 14 лет  
Лев 
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Тузаева Дарья, 8 лет  
Амурский тигр 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

миление и восторг, которые мы испытываем от созерцания 
природы,  это воспоминания о том времени, когда мы были 
животными, растениями, землей. очнее  это сознание единства 
со всем сущим от нас временем.

. олстой
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Утяева Арина, 13 лет  
Амурские тигрята 
РФ, Республика Башкортостан, г. Салават

Федорченко Анастасия, 15 лет  
Утренняя охота в Вишерском заповеднике 
РФ, Пермский край, г. Пермь

Фаизова Сабрина, 10 лет  
Хозяин 
РФ, Республика Башкортостан, г. Салават

Файзрахманова Луиза, 13 лет  
Ястребиная сова 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Ускова Арина, 9 лет  
Хозяин тайги 
РФ, Удмуртская Республика, Игринский район, пос. Игра

икогда не поздно посадить деревце  пусть плоды не тебе 
достанутся, но радость жизни начинается с раскрытия первой 
почки посаженного растения.

. аустовский

РФ, Республика Башкортостан, г. Салават
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Фролова Ксения, 11 лет  
Рыжий волк 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Хайдар Лейла, 13 лет  
Коала 
РФ, Белгородская область, г. Белгород

Федорычева Ксения, 10 лет  
Белый медведь 
РФ, Волгоградская область, г. Волгоград

Фельдман Мария, 15 лет  
Семья овцебыков 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Фомичева Татьяна, 12 лет  
Оцелоты 
РФ, Камчатский край, г. Елизово амое главное  это желание жить.  

адоваться солнечному лучу, полевому цветку, 
воробью, чирикающему на ветке

. ой
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Хрипливец Ярослава, 12 лет  
Синий кит 
РФ, Кемеровская область, г. Кемерово

Харитонов Никита, 8 лет  
Тювик 
РФ, Московская область, г. Королев

Ходакова Александра, 12 лет  
Дозорщик-император 
РФ, Калужская область, Бабынинский район,  
пос. Воротынск

Худых Ирина, 11 лет  
Кабарга пришла на водопой 
РФ, Кемеровская область, Топкинский район,  
с. Усть-Сосново

Хохлова Виктория, 9 лет  
Слон 
РФ, Нижегородская область, Шарангский район,  
рп Шаранга

 верю, что листик травы не меньше поденщины звезд,
 что не хуже их муравей, и песчинка, и яйцо королька,
 что древесная лягушка  шедевр, выше которого нет,
 что ежевика достойна быть украшением небесных гостиных...

. итмен
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Чегемлиева Ася, 14 лет  
Красный волк 
РФ, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск

Царикевич Татьяна, 14 лет  
Беловежский зубр 
Республика Беларусь, Гомельская область,  
Светлогорский район, гп Паричи

Чайченко Марина, 13 лет  
Выхухоль 
РФ, Пензенская область, Колышлейский район,  
пос. Колышлей

Чен Дарья, 12 лет  
Красные волки 
РФ, Ставропольский край, г. Железноводск

Чайковский Матвей, 7 лет  
Вкусный обед 
Республика Казахстан, Павлодарская область, 
г. Павлодар

риходя в гости к природе, не делай ничего, 
что счел бы неприличным делать в гостях. 

. Арманд      
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Чередниченко Екатерина, 13 лет  
Садовая соня 
РФ, Новосибирская область, г. Татарск

Чернопольский Никита, 11 лет  
Могучая птица кондор 
РФ, Краснодарский край, г. Сочи

Чертовская Ксения, 9 лет  
Барсук 
РФ, Ленинградская область, г. Кировск

Черняховская Арина, 11 лет  
Фламинго 
РФ, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск

Чертищева Анна, 10 лет  
Жираф 
РФ, Нижегородская область, Шарангский район, рп Шаранга

тарайся увидеть мир. н прекраснее любой мечты, созданной 
на абрике и оплаченной деньгами.

. рэдбери

Чернопольский Никита, 11 лет 
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Чиранова Анна, 11 лет  
Беркут 
РФ, Республика Мордовия, г. Саранск

Ярошенко Дарья, 10 лет  
Жизнь кипит 
РФ, Карачаево-Черкесская Республика,  
Зеленчукский район, ст-ца Зеленчукская

Чечулина Марианна, 7 лет  
В дозоре
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск

Чикиндина Екатерина, 13 лет  
Жарки 
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область,  
г. Риддер

Чечина Дарья, 10 лет  
Раффлезия 
РФ, Ростовская область, г. Батайск

Чиркова Мария, 10 лет  
Веселые стрекозы 
РФ, Удмуртская Республика, Игринский район, пос. Игра

ить счастливо и  
жить согласно с природой   
одно и то же.

енека
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аучиться любить рироду проще с помощью скусства.
. айне

остарайтесь увидеть душой 
отворение хрупкого мира 

планеты.
А. адченко

Шаев Расим, 14 лет  
В голубом просторе 
РФ, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск

Чкушин Кирилл, 14 лет  
Мохноногий сыч 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Чичмаренко Маргарита, 9 лет  
Кавказский горный козел 
Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар

Чукавина Олеся, 14 лет  
Амурские тигры 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Чучина Анастасия, 13 лет  
Амурский тигр 
РФ, Ростовская область, г. Волгодонск
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Шамрай Анна, 15 лет  
Амурские тигры в зоопарке 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Шалагина Вероника, 13 лет  
Западнокавказские туры 
РФ, Республика Мордовия, г. Саранск

Шапошникова Ульяна, 13 лет  
Американский бизон 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Советский

Шалагинова Злата, 13 лет  
Красный волк 
РФ, Свердловская область,  
г. Североуральск

Шаммазова Азалия, 10 лет  
Белые медведи 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ,  
г. Муравленко

ерево, как бы мощны и крепки ни были его корни,  
можно выкорчевать за какой нибудь час, но нужны годы, 
чтобы оно стало плодоносить.

ухаммад аз ахири ас амарканди

доровье и красота растут на лугах  
и доступны каждому, кто знает  
ценные качества растений.

. Аурден

Шалагинова Злата, 13 лет 

РФ, Свердловская область, 
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Шапошникова Яна, 13 лет  
Спасите стерха! 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Шаркова София, 10 лет  
Малыш благородного оленя 
РФ, Вологодская область, г. Череповец

Шигаева Оксана, 12 лет  
Степной орел 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Шешко Валерия, 11 лет  
Кувшинка белая 
Республика Беларусь, Брестская область, 
г. Береза

Шатилова Елизавета, 14 лет  
Сапсан 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г. Муравленко

еперь мы можем сказать, что в науках о природе идея  
о единстве и связанности всех явлений в мире и чувство мира 
как неделимого целого никогда не достигали той ясности  
и глубины, какой они мало помалу достигают в наши дни.

А. Чижевский
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Шитова Анна, 9 лет  
Олень 
РФ, Калужская область, г. Обнинск

Шмидт Ольга, 11 лет  
Дельфины 
РФ, Орловская область, г. Ливны

Шишкина Елизавета, 14 лет  
Львы на отдыхе 
РФ, Удмуртская Республика, г. Можга

Шкурихина Валерия, 9 лет  
Веселая семейка 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск

Широнова Екатерина, 13 лет  
Серый журавль 
РФ, Иркутская область, Осинский район, с. Оса

олнце, уна и звезды давно бы исчезли, окажись они  
в пределах досягаемости загребущих человеческих рук.

. ллис

 лесу, как в хорошей книге, всегда 
найдется непрочитанная страница.

. еонов

РФ, Калужская область, г. Обнинск

РФ, Орловская область, г. Ливны
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Шруб Елизавета, 9 лет  
Заповедный мир Ямала 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский

Шпаркович Мария, 12 лет  
Дровосек реликтовый 
РФ, Кемеровская область, Крапивинский район,  
пгт Зеленогорский

Шугаева Екатерина, 9 лет  
Белый медведь 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Шмидт Юлия, 15 лет  
Я хочу, чтобы они жили 
РФ, Приморский край, г. Владивосток

Щербаха Екатерина, 14 лет  
Киты 
РФ, Белгородская область, г. Белгород

храну природы  
я считаю делом святым.  
то сохранение и умножение 

красот одины.
. еонов

РФ, Кемеровская область, Крапивинский район, 

Шугаева Екатерина, 9 лет 

РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга
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Юз Арсений, 10 лет  
Амурский тигр  
РФ, г. Москва 

Щукина Полина, 15 лет  
Оцелот 
РФ, Курганская область, г. Куртамыш

Юз Арсений, 10 лет  
Лошадь Пржевальского 
РФ, г. Москва

Старикова Елена, 16 лет  
Олени 
РФ, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Байкит

Эскиндарова Элеонора, 16 лет  
Карпы кои (парчовые карпы) 
РФ, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск

рирода не позволяет с собой шутить, она всегда правдива, 
всегда серьезна и сурова. ищего духом она чурается, покоряясь 
и открывая свои тайны лишь одаренному, честному и чистому.

. ете
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Яковенко Иван, 10 лет  
Степная антилопа 
РФ, Ростовская область, г. Сальск

Юкляевская Кристина, 12 лет 
Детеныши каракала в Намибии 
РФ, Вологодская область, г. Вологда

Юристовский Богдан, 9 лет  
Нарвал. В синеве океана 
РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар

Яковлева Анастасия, 15 лет  
Амурский горал 
РФ, Томская область, г. Томск

Яворский Алексей, 9 лет  
Серая цапля 
РФ, Иркутская область, г. Тулун

уда ведет нас научно техническая революция  в тупик  
или на новые просторы  е переродит ли нас отсечение  
от природы, не убьет ли в людях естественного человека   
 как сделать, чтобы человечество перестало быть 

цивилизацией хищником
. юриков



е рати н
ри а н е 
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лова принадлежат веку, а мысли  векам.
. арамзин

 каждом растении ты видишь влияние  
вечных законов. ромче и громче с тобой 
каждый цветок говорит

. ете

 чувствую себя настолько солидарным  
со всем живущим, что для меня безразлично, 
где начинается и где кончается отдельное.

А. йнштейн

Человек должен обрести ответственность  
за состояние окружающей среды.

. оисеев

рирода  не безразличная среда технического 
произвола, хотя до времени она и терпит 
произвол, а живое подобие человека.

. лоренский

еличие нации и степень ее духовного развития 
можно определить по тому, как эта нация 
обращается с животными.

. анди

Что может сделать каждый  не навредить  
е быть равнодушным  е разрушать  
осадивший деревце его не сломает.

. еймерс
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Алишунин Дмитрий, 7 лет  
Белоплечий орел 
РФ, Приморский край, г. Владивосток

Аксенова Ульяна, 8 лет  
Амурский тигр 
РФ, Липецкая область, г. Елец

Абдурахманов Расул, 7 лет  
Красный волк 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Нижневартовск

Алиуллина Элеонора, 9 лет  
Магомедова Мадина, 10 лет  
Земля Пяку-Пура 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ,  
г. Губкинский

Аджимамбетова Римма, 16 лет  
Олень 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ,  
г. Новый Уренгой

есь огромный мир кругом меня полон неизведанных тайн. 
 я буду их открывать всю жизнь, потому что это самое 

интересное, самое увлекательное занятие в мире
. ианки

рирода  это богатейший 
источник духовных ценностей.

. уста ин
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Белых Анастасия, 7 лет  
Венценосный журавль 
РФ, Липецкая область, г. Елец

Асмоловский Иван, 14 лет  
Нарвал 
РФ, Томская область, г. Стрежевой

Буйвол Яна, 8 лет  
Утка-мандаринка 
РФ, Приморский край, г. Владивосток

Бакалу Аурика, 10 лет  
Архар 
Республика Казахстан, Павлодарская область, 
г. Павлодар

Владинова Алина, 15 лет  
Аисты на реке Реут. Старый Орхей 
Республика Молдова, г. Кишинев

се усилия при воспитании окажутся 
тщетными, пока вы не научите
ваших воспитанников любить поле, 
птиц и цветы.

. ескин
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Горелик Софья, 9 лет  
Императорский пингвин 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Гарро Екатерина, 14 лет  
Хамелеон 
РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург

Горелова Анна, 11 лет  
Филин 
РФ, Красноярский край, г. Дивногорск

Гаврилина Екатерина, 14 лет  
Кулик-сорока и серый сорокопут 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
г. Ханты-Мансийск

Дарменова Диана, 13 лет  
Царица вод. Водяная лилия 
РФ, Новосибирская область, г. Татарск

юбовь к природе, впрочем, как и всякая человеческая любовь, 
несомненно, закладывается в нас с детства.

. околов икитов

не кажется, дерево  одно  
из самых благородных созданий 
природы.

. скандер
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Жданова Анастасия, 13 лет  
Черепаха 
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск

Ермоленко Диана, 12 лет  
Утка-мандаринка 
РФ, Новосибирская область, г. Татарск

Игнатова Ольга, 11 лет  
Гуси-сухоносы    
РФ, Новосибирская область, г. Татарск

Дузинкевич Дарья, 9 лет  
Лебедь 
РФ, Московская область, г. Сергиев Посад

Дементьева Ксения, 15 лет  
Амурский тигр 
РФ, Владимирская область, г. Муром

 глубоко убежден, что каждый крупный шаг вперед в истинном  
познании природы должен вызывать, посредственно или 
непосредственно, также соответственное нравственное 
усовершенствование в человеке.

. еккель
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Котова Александра, 13 лет  
Уссурийский пятнистый олень  
РФ, Новосибирская область, г. Бердск

Исенова Айша, 10 лет  
Одинокий тигр 
Республика Казахстан,  
Павлодарская область, г. Павлодар

Крымова Дарья, 9 лет  
Морозов Данил, 11 лет  
Аполлон 
РФ, Красноярский край, г. Дивногорск

Коробченок Виктория, 16 лет  
Олени 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ,  
г. Новый Уренгой

Колесников Андрей, 12 лет  
Сова 
РФ, Новосибирская область,  
г. Новосибирск

ничтожая леса, люди подрезают основу 
своего существования.

. аустовский
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Кургаева Венера, 15 лет  
Филин 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г. Новый Уренгой

Кульборисова Эльвира, 14 лет  
Стерх 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г. Новый Уренгой

Насретдинова Илона, 5 лет  
Одуванчик белоязычковый 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г. Новый Уренгой

Кузьмичева Софья, 14 лет  
Беркут 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г. Салехард

Кульборисова Эльвира, 14 лет  
Тихая заводь 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой

Лукьянова Анастасия, 10 лет  
Жираф 
РФ, Республика Мордовия, г. Саранск

кологическое воспитание имеет  
своей целью ормирование такого
мировоззрения человека, которое 
позволяет ему чувствовать себя
естественной составляющей того мира, 
в котором он живет, элементом
окружающей рироды, от состояния 
которой зависит его благополучие.

. оисеев
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Маркова Наталья, 12 лет  
Морж и медвежонок 
РФ, Липецкая область, Усманский район, с. Сторожевое

Мордвинов Егор, 13 лет  
Тигр у водопоя 
РФ, Еврейская автономная область, Смидовичский район,  
пос. Смидович

Мартынова Алина, 12 лет  
Ястребиная сова 
РФ, Ярославская область, г. Углич

Марк Назар, 6 лет  
Дружок 
Республика Казахстан, Алматинская область, г. Алматы

Мералиева Аэлина, 10 лет  
Фламинго 
Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар

ода  ы не просто 
необходима для жизни,
ты и есть жизнь

А. де ент кзюпери



160

Насуханова Петимат, 16 лет  
Беркут 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ,  
г. Новый Уренгой

Мунарева Милана, 12 лет  
Хрустаны 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Ханты-Мансийск

Назаров Владимир, 9 лет  
Хамелеон 
РФ, Липецкая область, г. Елец

Мурина Арина, 9 лет  
Коала 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Насретдинова Адель, 9 лет  
Камнеломка дернистая 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ,  
г. Новый Уренгой

рирода не имеет органов речи,  
но создает языки и сердца,  
при посредстве которых говорит  
и чувствует.

. ете
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Николаева Ульяна, 13 лет  
Розовые фламинго 
РФ, Новосибирская область,  
г. Новосибирск

Николаева Юлия, 11 лет  
Филин 
РФ, Красноярский край, г. Дивногорск

Нестерова Евангелина, 7 лет  
Птица Ямала 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г. Салехард

Нехай Маргарита, 14 лет  
Коалы 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Сургутский район, пос. Сытомино

Науменко Анастасия, 6 лет  
Филин 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Нижневартовск

ознакомьтесь ближе с чистою риродой,  
и вы скоро познакомитесь с добродетелью.

. ейме
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Охрименко Глеб, 7 лет  
Панда 
РФ, Нижегородская область, г. Семенов

Омелехина Вероника, 5 лет  
Амурский тигр 
РФ, Новосибирская область, г. Бердск

Осовской Кирилл, 8 лет  
Павлиноглазка малая 
РФ, Вологодская область, г. Тотьма

Оленникова Юлия, 15 лет  
Крылатые обитатели пещер 
РФ, Красноярский край, Ермаковский район,  
с. Ермаковское

Окотэтто Мария, 11 лет  
Воробьиный сыч 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ,  
Ямальский район, с. Яр-Сале

аже наималейшее наслаждение, даруемое нам природой,   
это тайна, непостижимая уму.

. овенарг
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Панина Полина, 6 лет 
Андриянова Влада, 5 лет   
Прибайкальские черношапочные сурки и рыси 
РФ, Новосибирская область, г. Бердск

Пятаченко Артем, 14 лет  
Красная лягушка  
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
Октябрьский район, гп Талинка

Петрова Арина, 7 лет  
Совы 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
г. Ханты-Мансийск

Рякина Ксения, 12 лет  
Бабочки семейства парусников 
РФ, Ярославская область, г. Ярославль

Подхалюзина Анастасия, 13 лет   
Речной бобр 
РФ,  Липецкая область, г. Усмань

частье  это быть с природой, 
видеть ее, говорить с ней.

. олстой
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Сагиденова Алина, 10 лет  
Полярные медведи 
Республика Казахстан,  
Павлодарская область, г. Павлодар

Сапожникова Ольга, 17 лет  
Ночная птица 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
г. Ханты-Мансийск

Сартакова Яна, 13 лет  
Тотем 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард

Саукова Марина, 14 лет  
Сапсан 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
г. Ханты-Мансийск

Семенищев Ярослав, 16 лет  
Красный лис 
РФ, Свердловская область,  
г. Екатеринбург рирода... будит в нас потребность любви...

. ургенев
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Соломатина Елизавета, 14 лет  
Подводный мир 
РФ, Архангельская область, г. Северодвинск

Скидина Мария, 12 лет 
Стерх 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Когалым

Сотникова Алиса, 6 лет  
На солнышке 
РФ, Кемеровская область, г. Междуреченск

Сотниченко Платон, 9 лет  
Ускуч 
РФ, Кемеровская область, Таштагольский район, 
пгт Шерегеш

Старцева Юлия, 16 лет  
Ночная тишь. Кортуза Маттиоли 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

рирода всегда приходит на помощь обездоленным   
там, где ощущается недостаток во всем, она отдает всю 
себя безраздельно, она покрывает руины цветами и зеленью  
для камня у нее есть плющ, для человека  любовь.  
лубокое великодушие сокрытых сил природы. 

. юго

Человек не может дальше 
жить только для себя   
мы должны осознать,  
что любая жизнь  ценность, 
и мы все с ней связаны.

А. Швейцер
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Тапилина Полина, 5 лет  
Филин 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
г. Нижневартовск

Тихонова Вероника, 9 лет  
Лева солнечный 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Тапилина Олеся, 5 лет  
Бабочка махаон 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
г. Нижневартовск

Степочкина Диана, 10 лет  
Леопард 
РФ, Московская область, г. Сергиев Посад

Суркова Юлиана, 9 лет  
Снежный барс 
РФ, Московская область, г. Сергиев Посад

импатия, испытываемая 
человеком ко всем живым 
существам, делает его
настоящим человеком.

А. Швейцер
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Ханнанова Лина, 12 лет  
Краснозобая казарка 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
г. Ханты-Мансийск

Трофимова Василиса, 16 лет  
Филин 
РФ, Красноярский край, Ермаковский район,  
с. Ермаковское

Федорова Софья, 10 лет  
Гаттерия 
РФ, Свердловская область, г. Североуральск

Федосов Филипп, 14 лет  
Паук 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
Октябрьский район, гп Талинка

Тухватуллина Алина, 11 лет  
Северная красавица. Астрагал норвежский 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой

рирода есть самый великий  
и самый непризнанный из гениев

. ежинский
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Хохлова Яна, 9 лет  
Краснокнижные животные Арктики 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой

Худякова Анна, 17 лет  
Сова 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
г. Ханты-Мансийск

Ходова Елизавета, 14 лет  
Лемуры 
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск

Хомченко Виктория, 10 лет  
Рыба 
РФ, Новосибирская область, г. Бердск

Ходькина Любовь, 14 лет  
Журавлиная песня 
РФ, Красноярский край, Ермаковский район, с. Ермаковское

Человек живет природой.
. аркс
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Чибисова Мария, 7 лет  
Защитим нарвалов 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард

Череповская Валерия, 16 лет  
Ритмы весны. Лук черемша 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
г. Ханты-Мансийск

Чиркова Валерия, 13 лет  
Рысь 
РФ, Ярославская область, г. Углич

Чарнасова Виктория, 14 лет  
Рыбы 
РФ, Архангельская область, г. Северодвинск

Чечулина Анна, 15 лет  
Полосатая гиена 
РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург

не нравится думать о природе как  
о безграничной радиовещательной станции,  
по которой каждый час общается с нами осподь,  
если только мы сумели настроиться на нужную волну.

. арвер
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Шарифуллина Аделина, 10 лет  
Символ мира – панда 
Республика Казахстан,  
Павлодарская область, г. Павлодар

Чугунова Алина, 9 лет  
Совушка 
РФ, Московская область, г. Коломна

Щипцова Кристина, 9 лет  
Панда 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Шевченко Вероника, 9 лет  
Зебра 
РФ, Калужская область, Кировский район, 
пос. Шайковка

Шорваева Даяна, 9 лет  
Белый медведь – хозяин Арктики 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Ямальский  район, с. Яр-Сале

рирода может все и все творит.
. де онтень
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Григорьева Вера,  11 лет  
Касатик сибирский 
РФ, Новосибирская область, г. Татарск

Киселева Анна, 9 лет  
Белый аист 
РФ, Липецкая область, г. Усмань

Гольцова Агата, 12 лет  
Белая полярная сова 
РФ, Мурманская область, г. Снежногорск

Демина Валерия, 8 лет  
Черепаха 
РФ, Липецкая область, г. Елец

Коренев Альберт, 12 лет  
Серый сорокопут 
РФ, Иркутская область, г. Усть-Илимск

Человек очень силен и мудр.  поэтому он должен быть добр, 
благороден и разумен в своих отношениях с животными.

. митриев
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Хуштов Артем, 9 лет 
Попугай 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Массаурова Алина, 9 лет  
Нубийский жираф 
РФ,  Липецкая область, г. Усмань

Сибарев Роман, 9 лет  
Муксун 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард

Мерцалова Софья, 13 лет  
Плюхович Александр, 13 лет  
Старушик Альбина, 13 лет 
Умелая маскировка 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
г. Ханты-Мансийск

Окотэтто Регина, 11 лет  
Белый медведь 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ,  
Ямальский район, с. Яр-Сале

риходя в гости к природе, 
не делай ничего, что счел бы 
неприличным делать в гостях.

. Армонд
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Шевченко-Чумичева Радмила, 8 лет  
Шелкопряд одуванчиковый 
РФ, Волгоградская область, г. Волгоград

Сорокина Ольга, 12 лет  
Травяная лягушка 
РФ, Липецкая область, г. Усмань

Цикина Татьяна, 16 лет  
Лебедь-кликун 
РФ, Вологодская область, г. Тотьма

Шевченко-Чумичева Радмила, 8 лет  
Дыбка степная 
РФ, Волгоградская область, г. Волгоград

Худи Анна, 13 лет  
Божья коровка 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ,  
Ямальский район, с. Яр-Сале

ся природа одушевлена,  
вся жива, в целом и частях.

. лоренский



у тур

раткие изречения врезаются в умы людей, 
пускают корни, дают цветы, приносят плоды 
и не перестают оказывать действие.

. оденштедт

ходны помыслы живых существ   
все стремятся к приятному и отвращаются от 
неприятного. ойми это и не делай другим того, 
что нежеланно тебе самому.

ревнеиндийский а оризм

 стебелек травы достоин великого мира,  
в котором он растет.

. агор

е губить, а помогать, спасать, беречь.
ародная мудрость

ы  продукты природы, но природа же  
дала нам власть изменять мир, предвидеть 
и планировать будущее и принимать далеко 
идущие решения, за которые мы несем 
моральную ответственность.

. оппер

ожет быть, дети еще не могут осмыслить 
природу как всенародное достояние, пусть они 
понимают ее как сучок, на котором находится 
гнездо, где живем мы, птенцы природы.

. ухомлинский

Человек должен позаботиться о природе, 
вспомнить, что он и сам  часть этой природы. 

. аспутин 



у тур 175

Балакина Валерия, 15 лет 
Прудовая лягушка 
РФ, Курганская область, г. Куртамыш

Алиева Алина, 13 лет  
Плывущая по волнам 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Бакличева Ксения, 15 лет  
Калан 
РФ, Челябинская область, г. Магнитогорск

Бредихина Марина, 12 лет  
Страус 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Вануйто Валерий, 11 лет  
Морж – представитель ластоногих 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ,  
Ямальский район, с. Яр-Сале

етер есть дыхание природы.
. рутков



у тур176

Васичкина Анастасия, 12 лет  
Глухарь 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Воронин Матвей, 14 лет  
Закавказский бурый медведь 
РФ, Челябинская область, г. Магнитогорск

Гилев Владимир, 9 лет  
Утки-мандаринки 
РФ, Кировская область, г. Киров

Гадальшина Рида, 12 лет  
Лебедь 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Ведерникова Алена, 14 лет  
Малоазиатская гадюка
 РФ, Челябинская область, г. Магнитогорск

лаго людей и мира на емле, 
безопасность планеты  
и торжество царства разума   
это дело всех и каждого.

. ернадский



у тур 177

Доронина Анжелика, 12 лет  
Белка на ветке 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ –  
Югра, г. Ханты-Мансийск

Евтеева Дарья, 14 лет  
Розовый пеликан 
РФ, Челябинская область, г. Магнитогорск

Горбатко Екатерина, 14 лет  
Полосатая гиена 
РФ, Челябинская область, г. Магнитогорск

Голубева Надежда, 11 лет  
Сова 
РФ, Томская область, г. Томск

Долгушина Наталья, 7 лет  
Большой тушканчик 
РФ, Тюменская область, г. Ишим

ыть может, ог  
и сотворил пустыню для того, 
чтобы человек улыбался деревьям. 

. оэльо



у тур178

Журавлева Кристина, 15 лет  
Орел 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Нягань

Кизеев Алексей, 16 лет  
Лось 
РФ, Тамбовская область, Токаревский район,  
с. Полетаево

Зорина Велена, 16 лет  
Рыба в водорослях 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Кашуро Елизавета, 12 лет  
Тукан 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Ищик Олег, 16 лет  
Редкая рыба 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

рирода и есть тот источник 
красоты, которого достается 
на всех, из которого каждый 
черпает по мере разумения.

. имирязев



у тур 179

Киселева Анна, 13 лет  
Серый варан 
РФ, Челябинская область, г. Магнитогорск

Козакова Софья, 10 лет  
Панда 
РФ, Челябинская область, Увельский район,  
пос. Увельский

Козлова Валерия, 14 лет  
Среднеевропейский лесной кот 
РФ, Челябинская область, г. Магнитогорск

Козлов Александр, 11 лет  
Пирязев Михаил, 8 лет  
Попова Елизавета, 13 лет  
Родькина Елизавета, 8 лет  
Шаламов Анатолий, 9 лет  
Три стихии Югры 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

оде дана волшебная власть  
стать соком жизни на земле.

еонардо да инчи



у тур180

Коновалова Валерия, 12 лет  
Снежный барс 
РФ, Белгородская область, г. Белгород

Макарова Ульяна, 15 лет  
Атлантический осетр 
РФ, Челябинская область, г. Магнитогорск

Колотов Андрей, 12 лет  
Семейство белого медведя 
РФ, Кировская область, г. Киров

Лебедева Элина, 13 лет  
Лиса 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Кормушкина Мария, 12 лет 
Азиатский речной бобр 
РФ, Челябинская область, г. Магнитогорск

родолжая губить природу, 
человек пилит сук, на котором сидит,  
ведь разумная охрана природы 
равнозначна охране человечества. 

. исвилер



у тур 181

Максименко Арина, 10 лет  
Розовый пеликан 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Пыть-Ях

Нежинская Елизавета, 12 лет  
Кавказская лесная кошка 
РФ, Новосибирская область, г. Бердск

Меркело Антонина, 11 лет  
Цапля 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Мушта Владислава, 14 лет  
Бегемот 
РФ, Белгородская область, г. Белгород

Маркин Роман, 9 лет  
Красноголовый дятел 
РФ, Республика Карелия, г. Питкяранта

 природе должен черпать человек 
правила для своего поведения, если 
желает быть вполне счастливым.

. ьер



у тур182

Новикова Эллада, 13 лет  
Лошади Пржевальского 
РФ, Кировская область, г. Киров

Новоселова Анна, 16 лет  
Орлан-белохвост 
РФ, Челябинская область, г. Магнитогорск

Петрусенко Юлия, 12 лет  
Болотная птица 
РФ, Томская область, г. Томск

Орлова Арина, 13 лет  
Рыба 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Першина Мария Кристина Эрмосо, 13 лет  
Змееяд 
РФ, Челябинская область, г. Магнитогорск

авайте будем беречь планету  
о всей селенной похожей нету

. азнин



у тур 183

Салчак Амыр-Санаа, 12 лет  
Дикий козел ибекс, или козерог 
РФ, Республика Тыва, г. Туран

Прутская Милана, 10 лет  
Совы 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Савина Алиса, 14 лет  
Винторогий козел, или мархур 
РФ, Челябинская область, г. Магнитогорск

Рубцова Диана, 13 лет  
Птица на ветке 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Рылова Полина, 12 лет  
Красный волк 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск



у тур184

Сорокина Галина, 11 лет  
Малый лебедь 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Семаков Антон, 12 лет  
Белые ласки 
РФ, Кировская область, г. Киров

Сереброва Диана, 14 лет  
Гепард 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Сорокина Галина, 12 лет  
Олень 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Сахиянова Элина, 12 лет  
Сова 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

 природе нет  
ни воздаяний, ни наказаний,   
а только последствия.

. нгерсолл



у тур 185

Сысуева Александра, 13 лет  
Глухарь 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Сысуева Александра, 13 лет  
Медведь 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Стасевич Надежда, 13 лет  
Средиземноморская черепаха 
РФ, Новосибирская область, г. Бердск

Титов Владимир, 12 лет  
Зайцы-беляки 
РФ, Кировская область, г. Киров

Торшина Вероника, 14 лет  
Кудрявый пеликан 
РФ, Челябинская область, г. Магнитогорск

сли каждый человек на кусочке 
своей земли сделал бы все, 
что он может, как прекрасна 
была бы земля наша.

А. Чехов



у тур186

Уразметова Елизавета, 8 лет  
Полярная волчица 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард

Тюменцев Василий, 13 лет  
Песня для медведя 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
г. Ханты-Мансийск

Халимуллина Екатерина, 13 лет  
Клест 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
г. Ханты-Мансийск

Ушакова Анастасия, 15 лет  
Белый медведь 
РФ, Челябинская область, г. Магнитогорск

Троценко Юлия, 13 лет  
Красный волк 
РФ, Приморский край, г. Владивосток

РФ, Челябинская область, г. Магнитогорск
рандиозные вещи делаются 
грандиозными средствами.  
дна природа делает великое 

даром.
А. ерцен



у тур 187

Чайников Андрей, 12 лет  
Косуля 
РФ, Челябинская область, Увельский район,  
пос. Увельский

Япрынцева Алина, 15 лет  
Среднеевропейский лесной кот 
РФ, Челябинская область, г. Магнитогорск

Шрамченко Мария, 17 лет  
Малая панда 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Шулепова Мария, 10 лет  
Камышовый кот 
РФ, Кировская область, г. Киров

Швецова Екатерина, 18 лет  
Сова 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск



т ра и

равственные а оризмы в сжатом виде 
устанавливают обязанности в жизни человека,  
житейскую мудрость, точки зрения, 
определяющие в духовной с ере твердые 
основы и сдерживающие устои в человеческой 
деятельности и познании.

. егель

 создал ог зверей земных по роду их,  
и скот по роду его, и всех гадов земных  
по роду их.  сотворил ог человека  
по образу воему.

Шестой день творения. иблия

кологическая этика есть безграничная 
ответственность за все, что живет.  
на возникает из внутреннего побуждения 

человека, его готовности к самоотречению 
во имя жизни другого, она преисполнена 
благоговением перед жизнью.

А. Швейцер

то не любит природы, тот не любит  
и человека, тот не гражданин.

. остоевский

ир достаточно велик, чтобы удовлетворить 
нужды любого человека, но слишком мал, 
чтобы удовлетворить людскую жадность.

. анди



т ра и 189

отому мы радуемся, попадая 
в природу, что тут мы 
приходим в себя.

. ришвин

Алдергот Роман, 16 лет  
Прострел раскрытый. Красная книга Алтая 
РФ, Алтайский край, Косихинский район, с. Косиха

Березкина Дарья, 13 лет  
Красотка-девушка 
РФ, Челябинская область, г. Магнитогорск

Алдергот Роман, 16 лет  
Ирис сизоватый. Красная книга Алтая 
РФ, Алтайский край, Косихинский район, с. Косиха

Алдергот Роман, 16 лет  
Кувшинка чисто-белая. Красная книга Алтая 
РФ, Алтайский край, Косихинский район, с. Косиха

Алдергот Роман, 16 лет  
Башмачок настоящий. Красная книга Алтая 
РФ, Алтайский край, Косихинский район, с. Косиха
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Лазарова Ремега  
Дунай 
Республика Болгария, Силистренская область, г. Силистра

Данилюк Мария, 13 лет  
Большая переливница 
РФ, Челябинская область, г. Магнитогорск

Воронцов Егор, 7 лет  
Сохраним северного оленя 
РФ, Ямало-Ненецкий  автономный округ,  
г. Новый Уренгой

Варанкина Ксения, 10 лет  
Княжик сибирский 
РФ, Кировская область, Афанасьевский район,  
с. Верхнее Камье

Ефимкина Софья, 7 лет  
Доброе утро 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

оведение человека в природе  это и зеркало его души. 
. елинский
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Мирошниченко Дарья, 15 лет  
Филин 
РФ, Московская область, г. Одинцово

Ласун Роман, 12 лет  
Божья коровка семиточечная 
РФ, Ставропольский край, Степновский район, с. Степное

Спицын Дмитрий, 13 лет  
Лотос орехоносный 
РФ, Белгородская область, г. Старый Оскол

Птицына Ксения, 14 лет  
Аполлон обыкновенный 
РФ, Челябинская область, г. Магнитогорск

Ласун Роман, 12 лет  
Муравьи 
РФ, Ставропольский край, Степновский район, с. Степное

то видел некрасивые цветы
А. оробьев



е

ремя ничего не может сделать 
великим мыслям.

. майлс

Человек и природа, как выражение одной  
и той же божественной жизни, родственны 
между собой.

А. изе

онимание природы, гуманное, бережное 
отношение к ней  один из элементов 
нравственности, частица мировоззрения.

. аустовский

иты и люди  один народ
ы  братья моря и земли
 рождены для вечной дружбы

. ытхэу

и одно изречение исания не имеет такой 
принудительной силы, какую имеет любое 
явление природы.

. алилей

тицы и звери, цветы и деревья взывают  
к человеку  сбереги, сохрани, где стоишь, где 
живешь,  на расстоянии взгляда и голоса, 
хотя бы на расстоянии вытянутой руки.

. ихачев

юбите природу, каждое растение, 
каждый кустик, насекомое  все,  
что видим вокруг. авайте подумаем 
о том, что мы оставим после себя.
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Над землей летели лебеди…

Я живу на Крайнем Севере, в маленьком заснеженном городке с очень красивым осенним 
именем Ноябрьск. Почему-то многие считают, что Север – это снег, лед и медведи, как в песне 
поется: «Где-то на белом свете, там, где всегда мороз…» И так обидно, когда слышишь: «Да вы 
и животных только на картинках видите!». А в нашем округе богатая флора и фауна. Есть много 
необычных цветов, которых не встретишь больше нигде. Необычайно красива купальница – это 
травянистое, редкое для округа растение, с пыльчато-рассеченными листьями и красивым цветком 
с желто-оранжевыми чашелистиками. Зацветает только на девятый год своей жизни, поэтому ее 
надо беречь и охранять. Цветок занесен в Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного округа. 

А удивительная птица – лебедь? Эта величавая, белоснежная птица живет в маленьком контактном 
зоопарке нашего города. Как он великолепен! Есть что-то загадочное и завораживающее в том, как 
лебедь величественно скользит по глади озера в ослепительно белом одеянии. 

Открыв Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного округа, я поняла, что восхищалась не 
напрасно. Эти удивительные создания находят себе пару один раз и на всю жизнь. А когда я 
узнала, что если один из пары погибает, то другой взмывает высоко в небо, складывает крылья и 
камнем падает на землю, то не смогла сдержать слезы. И когда я спросила сотрудника зоопарка 
об этом, он мне рассказал историю, которую в свою очередь узнал от лесника. Вот эта история… 

Летели над тайгой лебеди. Два лебедя отделились от стаи. Они опустились на озеро. Это 
видел лесник: он наблюдал за лебедями. Наступили холодные дни. Однажды ночью разыгралась 
вьюга. Утром, когда вьюга утихла, лесник разыскал лебедей. Они уже погибали от холода. Лесник 
принес их домой. У лебедки было переломано крыло, а у лебедя оба крыла были целые. Внук 
лесника спросил: «Почему не улетел здоровый лебедь?». Лесник ответил ему одним словом: 
«Верность…» 

Вот только жаль, что эти величественные птицы занесены в Красную книгу. Разве можно 
обидеть столь прекрасное создание? Браконьеры. Жестокие, злые люди! Они нещадно убивают 
этих прекрасных птиц. Ради чего? Ради веера, броши или шапочки из лебяжьих перьев? Как 
хочется крикнуть: «Остановитесь! Одумайтесь!» 

И я решила написать проект, который назвала «Символ верности и красоты». Конечно, 
проект непростой, поэтому в его подготовке мне помогала мама. Многие взрослые задавали 
маме вопрос: «Зачем ребенку во втором классе работать над такой сложной темой?» А для нас  
с мамой ответ был совершенно очевиден! Затем, чтобы как можно больше людей услышали об 
этой прекрасной птице, чтобы, как я, стали восхищаться ею и беречь ее. 

В аэропорту города Салехарда возвели стелу с изображением лебедей, тем самым сравнивая 
людей с лебедями, которые каждый год возвращаются в свое гнездо. Вот если бы еще люди 
научились быть такими же верными, чистыми душой и преданными, как лебеди! Наверное, такое 
возможно, если каждый человек будет помнить о том, что все живое на планете Земля – хрупко 
и беззащитно. А я… 

Я бы весь мир занесла в Красную книгу.

Алалыкина Елизавета, 8 лет
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск

Нежный, теплый, маленький
Крошка-лебеденок!
Лебедя прекрасного
Ласковый ребенок!

Он расправит крылышки – 
Скоро подрастет!
И в небесной синеве
Ждет его полет!
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Цветок-огонек

Я люблю нашу Томскую землю. Конечно, это суровое место, но летом здесь волшебно! 
Роскошному югу по великолепию не уступит: столько красок, столько красоты. 

Весной все пригородные леса у нас вспыхивают пожаром. Но это не огонь горит. Так у нас 
цветут удивительные цветки-огоньки. Никакая фотография не передаст всей красоты. 

Я сочинила об огоньках сказку. 
Далеко на севере Томской земли жил когда-то давно большой и дружный остяцкий род. 

Мужчины с утра уплывали на обласах по Оби и ловили ленивых белых осетров, хитрых скользких 
стерлядок и глупых толстых судаков. Женщины вели хозяйство, охотились на всякую мелкую 
дичь или собирали ягоды, грибы да шишки. Ребятня целый день играла, резвилась в тайге. Но 
была и у нее своя забота – следить, чтоб в очаге никогда не гас огонь. 

Но вот однажды в теплый весенний день заигрались дети на молодой травке и забыли об 
огне. Когда пришли  они под вечер домой, в очагах была только холодная зола. Огорчились дети, 
ведь их родители за день, наверное, промокли, устали, придут в холодный чум, а там – ни чай 
согреть, ни ухи сварить. И решили они просить помощи у своего шамана. Пожурил шаман детей 
за безответственность, но решил помочь. Взял он бубен в одну руку, лукошко с щепками в другую 
и вышел на середину поляны. Стал шаман бить в бубен, кричать громким голосом и быстро 
крутиться. Над поляной начали собираться страшные черные тучи. Загрохотал гром, засверкали 
молнии. 

Шаман кричал все громче и громче, кружился все быстрее и быстрее. Вдруг страшная молния, 
длинная и острая, как копье, ударила шаману в лукошко. Щепки загорелись ярким пламенем. 
Шаман с лукошком побежал с поляны к детям. Но тут другая молния, такая же длинная и острая, 
пронзила самого шамана. Он тоже ярко вспыхнул и превратился в бегущий огненный столб. 
Ребята окаменели от испуга. 

Через минуту столб рассыпался на тысячи искр, и каждая искорка превратилась в чудесный 
цветок-огонек. От этих цветов вся поляна словно горела ярким пламенем. 

Пришли дети в чум, повинились во всем и рассказали родителям о добром шамане. И с тех 
пор весь остяцкий народ бережет эти цветы и поклоняется им. Их нельзя рвать, на них нельзя 
наступать, ведь это горит добрым пламенем душа шамана. 

Я никогда не рву огоньки и всегда огорчаюсь, когда вижу сорванные и брошенные букеты из 
этих цветов. Их становится все меньше и меньше. Цветок уже занесли в Красную книгу. А ведь 
огоньки – символ нашей сибирской весны, лучшей весны на планете!

Бабкина Софья, 16 лет
РФ, Томская область, г. Томск

авай пройдемся медленно по лугу
 здравствуй  скажем каждому цветку.
 должен над цветами наклониться
е для того, чтоб рвать или срезать,

А чтоб увидеть добрые их лица
 доброе лицо им показать.

. ургун

Человечество  без облагораживания его животными  
и растениями  погибнет, оскудеет, впадет в злобу отчаяния, 
как одинокий в одиночестве.

А. латонов
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Красная книга Эвенкии

Хочу рассказать, как я впервые узнала о Красной книге Эвенкии.
Мне тогда было шесть лет. Я только научилась слагать буквы в слова, и мама повела меня  

в поселковую библиотеку. Когда я переступила порог библиотечного зала, у меня захватило дух. 
Столько книг!

– Мама! Как много книг! Неужели их все люди прочитали?
Мой взгляд упал, как мне показалось, на самую толстую книгу. Я взяла книгу в руки – тяжелая. 

«Крас-на-я кни-га», – прочитала я по слогам. 
– Мама, но ведь книга не красная! – удивленно воскликнула я.
И тут мне мама объяснила, что в эту книгу занесены растения и животные, которых становится 

все меньше в Эвенкии. Красная книга побуждает людей беречь исчезающие виды растений и 
животных, да и вообще, беречь природу. А еще «красной» эту книгу, я думаю, называют потому, 
что красный цвет – цвет тревоги. Книга заставляет нас быть более внимательными и чуткими  
к природе, тревожиться о ней, помогать ей.

Я открыла книгу и увидела картинку со знакомыми мне цветами. Головки у цветочков ярко-
оранжевые, так и горят, словно маленькие солнышки. Стебельки нежные и такие зеленые, что 
глазу радостно, а листики резные, словно выточенные.

– Мама, это жарки, у нас на ручье их много.
– Да, доченька, у нас много, но по всей Эвенкии мало. И если мы будем их рвать, то этих 

солнечных огонечков станет еще меньше. Ведь не зря же их люди жарками называют.
Жарки – маленькие цветочки, которые хранят в себе тепло и радость солнечного луча, горящие 

маленькие пушистые шарики на зеленой изящной ножке.
С тех пор я смотрю на жарки с нежностью и заботой. Проходя мимо цветка, стараюсь не 

вытоптать. Ведь это первые весенние цветочки, которые радуют людей. 
Жарки – жаркий символ моей суровой родины, моей Эвенкии.

Воронова Розалия, 13 лет
РФ, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Байкит

а красоту ребенок сам не обратит внимания, если ему  
не показать, не рассказать о ней. ети понимают идею  
лишь тогда, когда она воплощена в ярких образах 

. ухомлинский

аказ хочу я людям дать
се живое  живущим навек отдать,
се, что в водах,
усть плавает вечно,
вери, птицы пусть носятся бесконечно.
а земле не тревожьте их, люди,
охраните природу навечно.
а живет и хранится природа
е дарите внукам печали,
одарите потомкам ,
епорочную, как в начале.

антыйская песня сказка
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Мой ласковый и нежный зверь

Пошел я однажды в лес по грибы. И только хотел нагнуться за сыроежкой, как вижу: кто-то 
мелькает между елками. Интересно мне стало: кто же это идет впереди меня? Пошел я потихоньку 
следом. И сам не заметил, как на поляну вышел. Вот это да! На поляне я увидел несколько 
снежных барсов: они шли друг за другом, внимательно оглядывали всю окрестность. Последний 
барс отстал от своих друзей, оглянулся и посмотрел мне прямо в глаза. Я так испугался, что сразу 
проснулся. «Сон», – подумал я.

Весь день я думал о своем чудесном сне и о барсах. А ведь они занесены в Красную книгу, 
потому что жестокие люди их убивали из-за красивого белого в черных пятнах меха.

А я бы хотел, чтобы барсов было много в нашей России. И хорошо бы было, если бы у меня 
был барс-питомец. Я бы его кормил, убаюкивал, гулял бы с ним. Мне бы было с ним так весело! 
А когда бы он вырос, я бы отпустил его на волю. Да, мне бы было очень грустно, но ведь каждое 
живое существо должно жить на свободе. И после расставания я бы продолжал любить своего 
нежного зверя и никогда бы не забыл его.

Люди редко думают о том, что животные так же любят жизнь, как и они. И у них тоже есть 
семьи и детки. Если бы люди всегда помнили это, может, Красная книга была бы и не нужна. Все 
бы жили, и всех было бы много!

Наша Земля так огромна: на ней всем хватит места. 
Давайте будем беречь наши реки, озера, лес, а в лесу моего ласкового и нежного зверя – 

снежного барса.

Исмаилов Исмаил, 13 лет
РФ, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Байкит 

рирода видимая есть ар а, звуки которой  
производят удивительную гармонию.

риней ионский

Цветы вокруг нас

Под окном дома моей бабушки есть небольшая клумба. В мае на ней расцвели ландыши: 
маленькие нежные цветочки-колокольчики. Кажется, если подует ветер, они даже могут зазвенеть. 

Мне очень нравится наблюдать, как на бабушкиной клумбе появляются лесные цветочки: 
ландыши, похожие на белые жемчужины, фиалки, голубые и фиолетовые, барвинки – цветы, 
очень похожие на фиалки. А рядом красуются красные и желтые тюльпаны. 

Я люблю смотреть, как жужжащие пчелки переносят пыльцу с цветка на цветок. Бабушка 
объяснила мне, что так размножаются фиалки. Люблю наблюдать, как трудятся муравьи  
в муравейнике, как порхают красавицы-бабочки, которые еще вчера были гусеницами. Бабушка 
рассказала мне, что, согласно легенде, ландыши выросли из бусинок ожерелья Белоснежки,  
а барвинок богиня Флора назвала «победителем». 

Я была удивлена, узнав, что и ландыши, и фиалки, и барвинки занесены в Красную книгу, 
и их необходимо беречь. Я думаю, что о цветах, о бабочках, о шмелях, похожих на больших 
пчел, нужно заботиться каждому. Природа вокруг нас очень красива. Кто, если не мы, будет ее 
охранять?

Николаева Ксения, 7 лет 
Республика Молдова, г. Кишинев
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Неожиданная встреча

– Хорошая погодка для учета, правда? 
Выглядели мы со стороны, наверное, странно. Шли втроем, на шее у каждой висит большой 

бинокль, записываем что-то на ходу и то и дело указываем пальцем в небо. Я подняла голову и 
поняла, что слова, сказанные пару секунд назад нашей преподавательницей, ничто другое, как 
ирония. Пошел снег. Причем такими крупными, большими хлопьями, что через минуту мы почти 
не видели друг друга. 

По дороге нам встречались совершенно обычные птицы: синички, вороны, голуби. Иногда мы 
их фотографировали – снимки ведь всегда пригодятся, порой просто записывали. 

Мы свернули в сторону речки, которая протекала недалеко и была очень маленькой.  
Знаете, одна из таких речек, про которые люди абсолютно забыли, и будет течь себе спокойно, 
пока не исчезнет. Пошли дальше – и вот небольшое поле. Если в городе было тихо, то тут еще 
тише, и даже звуков природы не слышно. Вдруг раздалась звонкая трель, которую я поначалу 
приняла за колокольчик. «Циррр... Цир… Цир...» 

– Это же белая лазоревка! – наша руководительница, которая могла определить вид птицы 
по одному только звуку, тут же направилась на голос. Мы пошли за ней, не понимая, чем же эта 
белая лазоревка заслужила такое внимание. 

– Смотрите туда. 
В кустах мы заметили птичку размером с синичку. У птицы было бело-синее оперение, она 

была весьма подвижной, казалось, что она вот-вот улетит. Синие пятна виднелись на крыльях, на 
хвосте и спине, а темя, словно шапочка, было белым, как и тело. Красивая птица, я такой никогда 
не видела. Она вдруг повернулась, посмотрела на нас, вспорхнула и улетела. Не понравилось ей, 
видимо, что ее рассматривают. 

– Эту птицу в простонародье называют князьком, – объяснила наша преподавательница, 
которая сделала достаточно фотографий и сейчас их рассматривала. – Она занесена в Красную 
книгу России и в региональные Красные книги, включая наш Башкортостан; имеет четвертую 
категорию редкости. 

Потом мы долго вспоминали про эту необычную птичку и рассматривали фотографии. Вот 
низкие, увядшие тростники и сухая трава, а в них, почти сливаясь со снегом, прячется белая 
лазоревка. 

Удивительно, что рядом с нами обитают столь необычные и редкие виды. Чтобы сохранить 
таких птиц, нужно наблюдать и изучать их. Если мы будем неравнодушны к природе, научимся 
видеть ее красоту и беречь ее, то, поверьте, природа отплатит нам тем же.

Казакова Анна, 14 лет
РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа

Что наш язык земной пред дивною природой
 какой небрежною и легкою свободой
на рассыпала повсюду красоту
 разновидное с единством согласила

. уковский

е случайно утром вспыхивают росы
ветляками на ладонях у листвы,
ак глядит на нас природа, будто просит
ашей помощи, защиты и любви.

. втушенко
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Кандык из Красной книги

Мне кажется, цветок кандык – самое удивительное растение, занесенное в Красную книгу 
Томской области. По-моему, на всей планете нет такого удивительного цветка. Он цветет один 
раз в восемь лет. И такой отважный: растет на полянках, у дорожек, как будто людей не боится. 
Расцветает кандык очень рано. Растение это очень красивое, потому рвут его безжалостно. Вот и 
пришлось кандык заносить в Красную книгу. А я написал о нем сказку. 

Как-то ранней весной Сон-трава, Кандык и Медуница надумали играть в прятки. Посчитались. 
Первой выпало прятаться Сон-траве. Убежала она в глухой лес, залезла под ветку, закрыла свой 
бледненький цветок и стала совсем незаметной. Две недели искали ее Кандык с Медуницей, еле 
нашли. Пришла очередь прятаться Медунице. Выскочила хитрюга на самую середину поляны, 
сняла свое розовое платье, а голубое надела. Ходят ее друзья рядом, а Медуницу не узнают. 
Только догадаются о ее проделке, а она уже в новом наряде! Три недели искали, пока она все 
свои платья не перемерила. Только тогда и нашли. 

Кандык тоже решил всех перехитрить. Он давно придумал, как победить своих подружек, и 
спрятался глубоко под землю. Сидит там и хихикает: 

– Не найдете! Не найдете! 
Весной только листочек на солнышко ненадолго выпустит и опять спрячется. Семь лет так 

сидел. На восьмой год сжалился он над своими подружками. Вылез на свет и закричал: 
– Проиграли! Проиграли! 
Смотрит, а его подруги с другими цветами в какие-то игры играют и на него удивленно смотрят. 

Они за это время и о прятках, и о нем давно забыли. 
Так кандык сам себя перехитрил. 
Возле нашей школы растет настоящий лес. На полянке в этом лесу каждой весной цветут 

кандыки. Целая поляна. Это очень красивые цветы. Они сиреневые с желтым, на тоненьких 
ножках; расцветают, когда никаких первоцветов еще нет. Но на самом деле кандык никакой не 
хитрец. Это очень нежный и беззащитный цветок. Его рвут охапками, продают на улицах букетики, 
потому что других цветов в это время еще нет. Стебель у цветка прочный, обычно выдирают его 
с корнем. А семена бывают раз в восемь лет. Вот и попал наш красавец в Красную книгу. Нас  
в школе учат беречь этот цветок.

Я думаю, что страницы с изображениями исчезающих растений и животных из Красной книги 
нужно распечатать на больших плакатах и вывешивать их в таких местах, где бывает много людей. 
Ведь по большей части губят редкие растения не со зла, а от незнания.

Лутошкин Никита, 13 лет
РФ, Томская область, г. Томск

ес  это деревья, травы, почва,  
подземные и наземные обитатели  звери, птицы, насекомые... 
 все они  взаимосвязанные клеточки единого лесного рганизма. 
огда топор врубается в дерево, больно всему есу.

А. обровольский

еликие в себе благословенья 
таят цветы, и травы, и каменья. 

. Шекспир
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В опасности

Человек, вообразивший себя царем природы, забыл, что он лишь часть ее. Он безжалостно 
уничтожает все вокруг ради своих корыстных целей и не думает о последствиях. Из-за жестокого 
и эгоистичного отношения человека к живой природе многие животные находятся сейчас на 
грани полного исчезновения. Поэтому они занесены в Красную книгу. 

На грани исчезновения в наши дни оказалась большая панда – национальное достояние Китая. 
В этой стране ее называют «сюнмао», что в переводе означает «медведь-кошка». И действительно, 
своей гибкостью, мягкостью и пластичностью эти мишки напоминают представителей семейства 
кошачьих. А как забавно панда висит на ветке дерева, как интересен ее окрас. 

Большая панда – одно из самых редких животных мира. Их численность сильно сократилась  
в последнее время. Это произошло из-за неконтролируемой охоты на них, но главной причиной 
их вымирания стала вырубка лесов – природной среды обитания больших панд. 

Панда – спокойный и добрый зверь, мы должны сохранить этих милых животных! 
А еще мне хочется рассказать о волке. Волк – хищный зверь из семейства псовых. С давних 

времен люди вели охоту на волков, поэтому их численность резко сократилась, и теперь это 
животное занесено в Красную книгу. В настоящее время в ряде европейских государств волков 
практически не осталось. Это стало причиной, по которой волк занесен в Красную книгу некоторых 
стран.

У волка сильные челюсти, мощные лапы и длинный пушистый хвост. У него отличное обоняние –  
он чувствует запахи в радиусе полутора километров. И все же уникальные физические качества 
не спасают и не защищают волка от более жестокого и умного хищника, имя которому – человек. 

Я живу в уникальной природной зоне, в волшебной стране Эвенкии, которая находится в самом 
сердце России, в тайге, тянущейся на многие километры. Но, к сожалению, здесь вы не встретите 
волка, потому что на протяжении многих лет человек безжалостно его убивал, получая денежное 
вознаграждение за каждую пару волчьих ушей, срезанных с головы убитого волка. 

Люди загрязняют окружающую среду, браконьерствуют, вырубают леса, ведут себя как 
варвары, не понимая, насколько уникальна наша Земля. Может, другой, похожей на Землю, 
планеты и нет больше во всей Вселенной! 

Мы, жители планеты Земля, ответственны за все, что происходит вокруг нас! Нам нельзя 
забывать, что, убивая все живое на своей планете, мы в конце концов убьем себя!

Омельченко Дарья, 12 лет
РФ, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Байкит

 рироде мировой, 
 борьбе стихий, в развитьи постепенном 
се существа, все ормы создались 
 изнию могучею зажглись

. арвин

Что на восемьдесят процентов из воды состоит человек. 
з воды  добавлю  родных его рек. 
з воды  добавлю  дождей, что его напоили. 
з воды  добавлю  из древней воды родников, 
з которых его и деды, и прадеды пили  

. удник



е200

Божьи коровки

Известно ли было людям о том, какую пользу приносят им божьи коровки, сказать трудно. Но, 
видимо, относились к ним хорошо. Недаром же в России жучка этого издавна ласково называли 
«солнышко». Может быть, это отголоски древнеславянских верований, может быть, просто 
потому, что он красный и кругленький. 

Впрочем, не все божьи коровки красные – бывают и желтые, и синие (у этих точечки на 
надкрыльях красные). И точек тоже может быть разное количество – и две, и пять, и тринадцать, и 
четырнадцать. Чаще всего встречаются красные божьи коровки с семью точками на надкрыльях. 
Но какого бы цвета они ни были, их всегда можно узнать по характерной «фигуре» и капелькам 
жидкости, которые появляются у испугавшихся или почувствовавших опасность жучков на сгибах 
ножек. В народе эту жидкость называют «молочком», поэтому и прозвали жучков коровками.  
А «божьими» в старину называли добрых, безобидных людей. 

Жучок действительно на вид очень добродушный, безобидный. Известно более 4 000 видов 
божьих коровок, которые распространены во всех частях света. Подавляющее большинство 
божьих коровок – хищники. Они избавляют растения от насекомых-вредителей, питаясь 
тлями и паутинными клещами, принося большую пользу сельскому хозяйству. Существуют и 
растительноядные виды. В зависимости от наличия пищи эти насекомые живут от нескольких 
месяцев до года, очень редко – до двух лет. Самый активный период для истребления тли, входящей 
в рацион божьих коровок, – с весны до поздней осени. Зимой божьи коровки забираются под 
опавшие листья, кору деревьев или камни и там ждут следующей весны. 

Божья коровка занесена в Красную книгу. Их численность сильно сократилась, когда тлю 
начали уничтожать с помощью химических средств, потому что исчез главный источник пищи 
божьих коровок. В настоящее время их стали специально разводить для борьбы с тлей, и 
популяция восстанавливается. 

Чтоб сохранить это насекомое, нужно проводить рекламную работу по отмене использования 
вредных для насекомых химических веществ. Нельзя трогать и тем более убивать божьих коровок. 
Каждый из нас, увидев поздно осенью, в холодную погоду, божьих коровок, может создать для них 
хорошие укрытия, где они могли бы переночевать, спрятаться от дождя или даже перезимовать.

Худи Анна, 13 лет
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, с. Яр-Сале

ет правды без любви к природе. 
юбви в природе нет без чувства красоты.

. олонский

 сорвал цветок  и он увял.
 поймал мотылька  
 он умер у меня на ладони.
 тогда я понял,

Что прикоснуться к красоте
ожно только сердцем.

. авол

хорошие укрытия, где они могли бы переночевать, спрятаться от дождя или даже перезимовать.

се в мире цепью связано
етленной.
се включено в один круговорот
орвешь цветок,

а где то во селенной
 тот миг звезда взорвется  

и умрет
. уклин
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Страж степных курганов

Каждое лето вдоль берега реки Тогузак можно увидеть неприметные растения золотистого 
цвета, похожие на колосья. Они словно стражи, охраняющие реку и степные курганы от взора 
чужих глаз. Это ковыль Коржинского – растение, занесенное в Красную книгу Челябинской 
области. 

 Узнав еще больше о местах произрастания ковыля, я поняла, что он буквально следует за мной 
на протяжении моей жизни. Я родилась в Брединских степях, которые летом сплошь покрываются 
чудесной серебристой травой. А сейчас живу в Варне, на берегу реки Нижний Тогузак, где каждое 
лето встречаю старого знакомого. 

Почему же это растение занесли в Красную книгу? Поиск ответа на этот вопрос я начала 
с изучения истории произрастания ковыля. Она оказалась очень длинной и интересной. 
Оказывается, растет ковыль Коржинского на территории Челябинской области уже очень давно. 
Он, древний степной страж, хранит воспоминания о далеких временах. Ведь всем известно, что 
земля Южного Урала – это земля древних ариев, красивых, мудрых, сильных людей, всегда 
живших в гармонии с природой. И, возможно, ковыль – это та небольшая часть истории и памяти, 
оставшаяся с далеких времен и дошедшая до нашего времени. И было бы печально, если бы мы 
не смогли сохранить это растение для наших потомков. 

Так все же, что повлияло на резкое уменьшение популяции ковыля Коржинского? Изучая 
информацию об этом растении, я узнала, что площадь распространения ковыля начала 
уменьшаться во второй половине двадцатого века. Связано это с тем, что широко стали 
распространяться горные разработки, которые, в свою очередь, сильно повлияли на популяцию 
ковыля Коржинского. Большое влияние на существование этого растения оказала и распашка 
лесостепных и степных территорий, которую проводили под лозунгом: «Чем глубже вспашешь, 
тем лучше». В процессе сельскохозяйственных работ люди перевернули плодородный, богатый, 
верхний слой почвы, и наверху оказался песок, который очень долгое время вымывался водой.  
И именно по этой причине, кроме ковыля Коржинского, погибло еще очень много растений. 

Ковыль Коржинского претерпел так много. Но не сломили его ни природные катаклизмы, ни 
кони казаков, проживавших некогда в этих местах. И только к концу девятнадцатого века он 
получил название в честь русского ботаника Сергея Ивановича Коржинского. 

Пожалуй, ковыль именно то растение, которое нужно охранять. Оно, как копилка, несет  
в себе отсвет разных времен. И мы просто обязаны сделать все возможное, чтобы сохранить его.

Черепухина Анастасия, 17 лет
РФ, Челябинская область, Варненский район, с. Варна

у зачем леса сжигать нам,
у зачем цветы топтать нам,
з живого человека
елать чучело к чему

. Шесталов

алим во что попало  жаден глаз
 рубим, и взрываем, и корежим
рирода мать ждет милости от нас

. икулов
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Необыкновенное путешествие

Август. Жара. Мы решили отправиться в путешествие к морю, чтобы хоть там найти 
долгожданную прохладу. 

За городом нас ожидала довольно однообразная картина: пожелтевшие, выгоревшие от солнца 
поля, редкие кустарнички вдоль дорог, деревца маслины, покрытые слоем пыли, изнывающие от 
жары. Было видно, что крымские степи терпеливо пережидают сезон засухи и приспосабливаются 
к недостатку влаги по-своему. Я не надеялся встретить среди всей этой однообразной картины 
цветов яркой: красной, малиновой, голубой – окраски, которые радуют нас весной, и продолжал 
лениво рассматривать бескрайние просторы крымских степей. 

Но вот мы оказались в населенном пункте. Видно было, что зеленые деревца, кустарнички 
и лианы защищали постройки от палящих лучей, и было предпринято немало усилий, чтобы 
сохранить этот зеленый наряд. И по-прежнему никаких ярких цветов. 

Каково же было мое удивление, когда, покинув населенный пункт, мы снова оказались  
в царстве безграничных степей, уже слышали шум морских волн, и тут я увидел среди высохшей 
травы синие головки цветов. Сначала я думал, что мне показалось. Но, присмотревшись, 
заметил целые поляны этих удивительных растений. В школе мы изучали животных и растения, 
занесенные в Красную книгу, но я и подумать не мог, что встречу синеголовник морской во время 
нашего путешествия. Оказалось, что мои спутники не знали, что это за растение. И я с большим 
удовольствием рассказал им о том, что синеголовник морской – многолетнее дикое растение, 
которое находится под угрозой исчезновения. Оно опыляется мухами, пчелами, жучками. 
Название цветка означает «предохраняющий от ветров». Это довольно обычное растение 
приморских песков, хотя исчезает в связи с активным освоением человеком пляжной полосы. 

Мы хорошо и весело провели время и довольные вернулись домой. Но больше всего мне 
запомнилось это необыкновенное голубоватое растение – подарок богини Флоры среди 
удручающего однообразия бескрайних степей. Хочется обратиться ко всем отдыхающим и 
жителям Крыма: «Давайте будем внимательней и бережней относиться ко всему, что нас окружает! 
Любите природу, каждое растение, каждый кустик, насекомое – все, что видите вокруг. Давайте 
подумаем не только о себе, но и о том, что мы оставим после себя».

Черкашин Никита, 9 лет
РФ, Республика Крым, г. Керчь

ы любим лес в любое время года,
ы слышим речек медленную речь
се это называется природа,
авайте же всегда ее беречь

. ляцковский

А вокруг ранимый лес,
А вокруг хрупкая жизнь.
азве птицы не хотят жить
азве звери не хотят жить
азве земля не хочет жить
азве я не хочу жить
очу. ще как хочу

. элла
евозмутимый строй во всем.
озвучье полное в природе

. ютчев
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е навреди, человек, ни березе, ни морю,
лажной тропинке и птице, летящей во тьму.
месте со всею немыслимой мощью
е навреди ненароком себе самому.

. ождественский

Я с вами одной крови!

Как-то я заметила на столе у мамы «Красную книгу». Я стала читать ее и (как выяснилось 
позже!) – заснула. 

И вот очутилась я в удивительном лесу. Вижу небольшую полянку, залитую солнечным светом, 
слышу непонятные звуки. Ах! Это собрались редкие животные со всего света на совет. 

Первым выступил Амурский тигр и сказал, что их осталось всего лишь около 500 особей  
в мире! А истребляют их браконьеры из-за роскошной шкуры. 

Топнул от злости Африканский слон: «И нас практически уничтожили, убивают нас из-за наших 
бивней, очень уж нравится людям делать предметы роскоши из слоновой кости». 

«Ты хотя бы сильный и можешь постоять за себя, – пожаловался Ленивец ошейниковый. – 
А мы исчезаем потому, что люди отнимают у нас дом, они вырубают леса, в которых мы живем». 

Заплакали детеныши Байкальской нерпы: «Ну кто же спасет нас? Люди нас убивают из-за 
нашей прекрасной шкурки!» 

«Так что же это такое получается? Все мы страдаем из-за человека? – воскликнул Белый 
носорог. – У меня нет в природе врагов, кроме человека. Он отбирает у меня рог, чтобы делать 
лекарство и разные безделушки». 

«И у нас человек отбирает мускусную железу, чтобы делать парфюмерию, а для этого 
уничтожил стольких моих родственников!» – задрожала Кабарга. 

«Судить человека!» – потребовали многие животные. 
Вдруг из-за деревьев выскочил Европейский зубр, который выступил в защиту человека: «Не 

все люди ужасны! Когда-то мы почти исчезли, но люди сохранили моих братьев в зоопарках 
и зверинцах, нас стало больше, и мы вернулись в дикую природу». «И нас спас Человек!» – 
отозвался с высоты Бермудский тайфунник, который три сотни лет назад считался вымершим, 
но люди помогли и ему. 

Животные еще какое-то время спорили… Вдруг с высоты своего роста меня увидел Жираф 
Ротшильда. «Человек!» – воскликнул он. Все звери повернули свои мордочки ко мне, шерсть их 
вздыбилась, они пошли на меня. 

«Стойте! Я с вами одной крови!» – вспомнила я волшебные слова. 
И тут я проснулась. Страшно мне стало. 
А что же сделать, чтобы животные не вымирали? 
Для начала я решила познакомиться с Красной книгой Хакасии и узнать, какие же животные 

находятся под охраной заповедников и государства; записаться в школьный кружок «Юный 
эколог» и рассказать всем ребятам об этих животных. Ведь мы живем в таежном поселке, 
окруженном со всех сторон горами, которые покрыты соснами и другими деревьями. Значит, 
совсем рядом с нами мир диких животных. Мы, как самые разумные из всех земных существ, 
должны помнить о тех, кто, возможно, нуждается в нашей опеке… 

Все! Решено! Иду спасать Мир!

Щукина Екатерина, 13 лет
РФ, Республика Хакасия, 

г. Саяногорск, пгт Черемушки
рирода аристократичнее человека.

А. Шопенгауэр
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се дело в мыслях. ысль  начало всего.
. олстой

сть просто храм, есть храм науки,
А есть еще природы храм 
 лесами, тянущими руки
австречу солнцу и ветрам.
н свят в любое время суток,
ткрыт для нас в жару и стынь,
ходи сюда,
удь сердцем чуток,
е оскверняй ее святынь.

. мирнов

е то, что мните вы, природа
е слепок, не бездушный лик 
 ней есть душа, в ней есть свобода,
 ней есть любовь, в ней есть язык

. ютчев

осторгайтесь земной красотой,
ить в гармонии  высшее благо вовеки
охраним для себя, как источник святой,

Чистый лес, полноводные реки
А. адченко

колько нужно усилий для познания  
всей бесконечно великой, разнообразной  
и дивной природы.

. инднер

нают и взрослые, и дети,
Что планета на всех одна.
Человеку, слону и йети
 руки добрые отдана.
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– Ящерица, ящерица,
Отдай хвост! –
Мы кричали в детстве.
Я уже давно подрос,
А они исчезли.
Сколько было их вокруг –
Мы и не считали.
И на солнце под окном
Ящерки лежали.
Словно капельки воды,
Мигом исчезали.

Их, наверно, потому
Прыткими назвали.
В книгу Красную внесли
Вас, остатков крохи.
Если вы от нас ушли,
Значит, с нами плохо.
Осторожней, человек!
Не травмируй Землю!
А иначе все живое
Точно так исчезнет.

Если жизнь к тебе
Не слишком добра,
Поступай, как я, –
Изучай бобра.
Зуб бобриный тверд,
А хребет пушист,

Бобр смел и горд,
Бобр сердцем чист.
Он в лесу не вдруг
И не просто так.
Кто бобру не друг,
Тот и лесу враг.

Андросов Владислав, 13 лет
РФ, Томская область, г. Томск

Бабурина Евгения, 14 лет
РФ, г. Санкт-Петербург

Ящерица

Бобр

е природе нужна наша защита, это нам необходимо  
ее покровительство  чистый воздух, чтобы дышать, 
кристальная вода, чтобы пить, вся природа, чтобы жить.

. еймерс

ир  прекрасная книга, 
но бесполезная для того, 
кто не умеет читать.     

. ольдони

лова  природа ,  родина  
и  народ   одного корня.

. азуров
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У совести нашей есть документ!
И обладать им нужно затем,
Чтобы задумались люди Земли
И свою защитить планету смогли.
Чтобы растения, звери и птицы
Навсегда могли сохраниться,
В Красную книгу их занесли 
С просьбой огромной всех их спасти:
Тигра амурского и леопарда,
Льва африканского и гепарда,

Зубра, манула, кулана, горала,
Беркута, норку и мишку-коалу,
Подснежник, люцерну, полынь и хохлатку,
Аистник, шпажник, ятрышник, пузатку,
Ковыль, первоцвет, борец и тюльпан,
Рябинник, норичник, повой и шафран.
Люди! Прошу вас, бдительней будьте!
Про красу мира вы не забудьте!
Книгой Красной ее охраняйте,
Совести чаще своей предъявляйте!

Козаненко Александра, 11 лет
Республика Молдова, г. Кишинев

Документ нашей совести

ерево, трава, цветок и птица
е всегда умеют защититься.
сли будут уничтожены они,
а ланете мы останемся одни.

. ерестов

Пахло ворванью и ржавою пылью,
Болью и страхом большого кита.
И отчего-то хозяйственно-мыльный
Запах плескал на гнилые борта. 
Килем надтреснутый лед разбивая,
Двигался «Амундсен» тяжко вперед.
Кит голубой на корме, умирая,
Глазом потухшим смотрел в небосвод.
Раной в боку исковеркано тело,

Кровью залит еще теплый гарпун. 
Не голубой, а безжизненно-серый,
Кит умирал.
На ржавевшем борту
Пахло ворванью и страхом животным.
А где-то
Среди безжалостных льдов и морей
Громко, отчаянно и безотчетно
Плакал китенок о маме своей.

Бикмуллина Зарина, 17 лет
РФ, Республика Татарстан, г. Казань

Синий кит

изнь природы есть непрерывное творчество. 
. ладков

Льва африканского и гепарда,
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На лесной опушке летом
Меж деревьев и травы
Можно встретить невеличку
Удивительной красы.

Ярким пестрым опереньем
Как пожаром обожжет.

С королевской статью, гордо
Носит модный хохолок.

Бабочкой легко порхая
И танцуя на ветру,
И природы слух лаская,
Пропоет удод: «У-пу!»

Богачева София, 12 лет
РФ, Воронежская область, г. Новохоперск

Удод

Вас осталось очень мало – 
Вас бы сердцем обогреть.
Белоклювая гагара,
Ты должна вперед лететь!

Гнезда вить, нырять и плавать
И вздыматься до небес!
Просто жить птенцам на радость… 
У тебя же право есть!

От Аляски до Таймыра
Ты гнездишься у озер.
Пролетаешь ты полмира,
Чтобы были кров и стол… 

Двести тысяч километров
Твой, гагара, ареал!
Видно, не осталось места,
Где твой недруг не бывал? 

Летом северным, нежарким,
Где бы кладку стерегла,

Где бы опереньем ярким
Ты над гнездышком легла?

Как пронять людскую жадность?
Достучаться до сердец,
Чтоб земля твоей осталась,
Чтобы крепким рос птенец?

Как промышленным объектам
Доказать, что ты важна?
У тебя одна дорога: 
Ты летать, ты жить должна!

Белоклювая гагара,
Мы найдем на все ответ!
В книгу Красную недаром
Внесена ты много лет.

Сбережем твое потомство,
Увеличим ареал.
В жизни все порой непросто,
Верим в правильный финал!

Михни Георгий, 16 лет
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ,  г. Ноябрьск

Белоклювая гагара

аставить полюбить природу нельзя,  
но помочь полюбить можно.

. ладков
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Шмель патагиатус и модестус,
Необыкновенный шмель и моховой…
Толстый, яркий шмель на нашей даче,
Ну-ка, признавайся, ты какой?

Ты теперь хозяин нашей дачи.
Сеешь ты волненье и испуг.
Ходим мы на цыпочках, иначе
Попадешь под наши ноги вдруг.

Поселился ты на даче летом,
Облетаешь все с проверкой ты.
Шмелей мало, помним мы об этом
И боимся заглянуть в кусты.

Ты жужжишь под кустиком клубники
С каждым днем усердней и усердней.
Знаем мы, что ты из Красной книги.
Вдруг ты в Томской области последний?

Морозова Кристина, 17 лет 
РФ, Томская область, г. Томск

Шмель

Я люблю цветы.
Их в Сибири много.
Но один цветок
Мне особо дорог.
Крошечка-кандык
Вырос у дорожки.
Звездочка-цветок
На высокой ножке.
Самым первым он
Вырос на опушке.

Еще видят сон
Все друзья-подружки.
Ласковый, смешной,
Нежный, неуклюжий,
К нам пришел с тобой
Вместе с первой лужей.
Восемь лет он рос,
Набирался силы,
Чтоб его звезда
Нам в пути светила.

Семечко его
Вновь в земле свернется,
Лишь на восьмой год
К нам цветком вернется.
Маленький цветок –
Всей природы чудо.
В Красной книге он –
Рвать его не буду.

Лучшева Арина, 12 лет
РФ, Томская область, г. Томск

Кандык

рирода, неповторимая во селенной колыбель жизни,   
это и мать, родившая, вскормившая, воспитавшая нас,  
и поэтому относиться к ней нужно, как к своей матери,   
с высшей степенью нравственной любви.

. аспутин
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Мустафин Родион, 16 лет
РФ, Московская область, г. Видное

Человеки!

Медуница-озорница,
Модница-красавица,
Всю весну наряд меняет,
Чтобы людям нравиться.

Розовый – на голубой,
Голубой – на синий,
Наденет фиолетовый,
Когда лиловый снимет.

Не у принца на балу –
На болотных кочках
Празднует она весну,
Когда нет листочков.

Только вот без Красной книги
Модница не проживет:
Рвет цветочек, не жалея,
Любой, кто в лес зайдет.

Знают и взрослые, и дети,
Что планета на всех одна.
Человеку, слону и йети
В руки добрые отдана.

В океан выливают гадости.
С неба льется кислотный дождь.
И становится все безрадостней 
Пустота обгоревших рощ.

Кто-то банку оставил ржавиться,
Кто-то спичку метнул в траву.

Люди, а вам это нравится?
И кричать я хочу: «Караул!»

Бросьте все дела до времени,
Оглянитесь кругом и везде.
Дикари мы из дикого племени?
Нам же жить на этой земле!

Остановим беду проклятую.
Загрязнять перестанем реки.
И планета Земля в награду нам
Даст звание гордое «ЧЕЛОВЕКИ!»

Панченко Елена, 15 лет
РФ, Томская область, г. Томск

Медуница 

ир  это не окружающая среда, а наш единственный дом, 
в котором мы только и можем жить  Человечество должно 
научиться жить в согласии с риродой, с ее законами. юди 
должны воспринимать себя не господами, а частью рироды.

. оисеев

Медуница-озорница,
Модница-красавица,
Всю весну наряд меняет,
Чтобы людям нравиться.

Розовый – на голубой,
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Темной ночью в Уе диком,
В густых зарослях травы,
Выхухоль гуляет тихо
И строчит на все лады.

Серый мех волна ласкает.
И на шелковой спине
Свет свой месяц отражает
И сверкает в полутьме.

Яркой зеленью искрится
Хитрых глаз упорный взгляд.
А в кустах сидит лисица,
Зубы у лисы зудят.

Стрекот тихий быстро тает.
Замолкает все вокруг.
Птица черная, взлетая,
Тишину нарушит вдруг.

Грустно выхухоль выводит
Трелью песенку свою,
Не до радости сегодня –
В реку выброшен мазут.

А по берегу коровы
Шумным стадом побрели.
Травку сочную подъели
И довольные ушли.

Но не только скот домашний
Поедает всю траву,

Косари в зените лета
Начинают здесь косьбу.

Рыбаки на рыбу сети
Расставляют, как хотят,
Не волнует их, что этим
Выхухоли навредят.

Выхухоль – эндемик русский:
Волга, Днепр, Дон, Урал
И Челябинская область –
Выхухоли ареал.

Обь, Таган или Курган,
Где она не обитала?
Мокша, Цна, хребет Урала…
А теперь везде пропала.

Люди все же постарались 
Ее в озера расселить: 
И в Ильменский заповедник, 
В Тобол, Таткуль и Аргази.

Нигде бедной не прижиться,
Все не нравится житье.
Только в Уе, по старицам,
Для нее нашлось жилье.

Все у выхухоли в норме: 
Воля  есть, семья и корм. 
Хорошо еще одно бы – 
Сохранить ей этот дом!

Солдатенкова Ольга, 17 лет
РФ, Челябинская область, г. Златоуст

Русская выхухоль

сли у тебя есть сад и библиотека,  
то у тебя есть все, что тебе нужно.

. ицерон



зи 211

Попрыгунья-стрекоза 
Летом красным насладилась: 
Непоседа, егоза 
В хороводе все кружилась.

Как жить без бабочек, цветов, 
Лугов зеленых и березок? 
Не представить лето нам 
И без танцующих стрекозок. 

Над водой они летят,
И порхают, и кружатся, 
Всю природу веселят,
Сами в танце веселятся.

Только химией у нас
Водоемы отравили,
Потому стрекоз сейчас
В Красной книге поместили.

Узнаем больше мы о том,
Кому и как плечо подставить.
Стрекозам нужен милый дом…
Мы можем все еще исправить.

Что может быть лучше, чем пение птиц?
Что может быть больше морей без границ?
Что может быть краше цветов полевых?
А что – ароматнее ягод лесных?

Ничто не сравнится с закатом, с рассветом!
Воспеть красоту дано только поэтам!
Природа красива, умна и щедра,
Нас, людей, много, природа – одна!

Давайте природу беречь и любить,
Давайте живое все будем ценить,
Давайте природе жить не мешать,
И будем мы воздухом чистым дышать!

Стахнева Софья, 17 лет
РФ, Томская область, г. Томск

Сушко Анастасия, 14 лет
Украина, Донецкая область, г. Донецк

Стрекоза

Красота природыКрасота природы

юбовь к родной стране  
начинается с любви к природе. 

. аустовский
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Бегемот живет в болоте,
Лев в саванне обитает,
Крот живет в подземном гроте,
В небе ласточка летает.
«Царь» природы – человек
Истребляет, убивает,

А потом особо ценных
В книгу Красную включает.
Призываю вас, друзья,
Каждый кустик берегите,
Берегите вы планету,
Ведь другой, похожей, – нет!

Тертяк Владимир, 10 лет
Республика Молдова, г. Кишинев

Береги свою планету!

Маленький ежик бежит по дорожке,
Длинные ушки, быстрые ножки,
Иглы на спинке, зоркие глазки,
Ежик бежит по делам без опаски!

Живет он в степях и пустынях различных,
С утра с суховеем играет обычно,
Днем – отдых в гнезде, а как вечер придет,
В ночную охоту еж смело идет!

Он любит жуков, муравьев. Иногда
В его рационе другая еда:
Ягоды, с разных деревьев плоды…
Легко переносит нехватку воды!

Когда нападают гадюки, лисицы,
Еж – голову вниз (иголки как спицы)
И громко шипит: «Уколю вас, враги!
Я к ядам устойчив! Противник, беги!»

К концу октября ежик в спячку впадает.
Отсутствие пищи и холод пугают…

Как и медведь, спит до самой весны
И видит про лето счастливые сны!

Когда ж наступают апрельские дни
Ежиха с ежом остаются одни.
И после их встречи, спустя сорок дней,
Прибавка в семействе! На восемь ежей!

Совсем без иголок, сосут молоко,
Но взрослая жизнь их не так далеко…
Пройдет полста дней – молодые ежата
По разным тропинкам умчатся куда-то… 

И… маленький ежик бежит по дорожке…
И длинные ушки, и быстрые ножки…
И иглы на спинке, и зоркие глазки…
И хочется верить – бежит без опаски…

Бежит и не знает бедняга о том,
Что в Красную книгу уже занесен!
Призвать я хочу всех читающих стих:
«Не трогайте, люди, ежей и ежих!»

Татаринов Евгений, 10 лет
РФ, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский

Ушастый еж
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С надеждой листая страницы, 
Я думаю: «Может быть, 
Рептилии, рыбы, птицы 
Останутся, будут жить?»
Животный мир под охраной!
Струятся названья рекой…
Но все же мне как-то печально:
Ведь это мой край родной.
Сфагновая водомерка,
Летяга, шмель полевой
Потомство дадут, наверное,
Раз числятся в книге такой.
В Челябинской области нашей
Богатый растительный мир,
И хочется, чтобы дольше
Народ это все сохранил.

Ковыльные степи, березы…
Подснежник цветет на лугу…
Прекраснее этой картины
Представить себе не могу!
Должны мы, обязаны просто
Красную книгу читать.
Есть виды, чья жизнь под вопросом, 
Мы – люди – должны помогать!
С надеждой листая страницы, 
Уверена, будет жить
Лебедь – прекрасная птица.
Иначе не может быть!
Не может быть, чтоб не стало
Фиалки, кувшинки в пруду.
Я верю, что смогут люди 
От них отвести беду!

Черепухина Анастасия, 17 лет
РФ, Челябинская область, Варненский район, с. Варны

(Размышления о Красной книге Челябинской области)

С надеждой листая страницы…

РФ, Челябинская область, Варненский район, с. ВарныРФ, Челябинская область, Варненский район, с. Варны

 экологии есть два раздела  экология биологическая и экология 
культурная или нравственная. бить человека биологически 
может несоблюдение законов биологической экологии, 
убить человека нравственно может несоблюдение экологии 
культурной.  нет между ними пропасти, как нет четко 
обозначенной границы между природой и культурой.

. ихачев

езнание природы   
величайшая неблагодарность.

линий тарший

рирода  наш большой дом. 
ы должны защищать его 

от разрушения, оставить 
потомкам еще более 
богатым и красивым.

. акевнин



Историко-краеведческий музей «Отражение» городского поселения Талинка Октябрьского 
района собрал достойный внимания фонд. Коллекции музея демонстрируются как в постоянных 
экспозициях, так и на временных выставках. Музей ориентирован на все категории населения.  
В подаче музейных коллекций используется научно-художественный подход.

Экспозиции в основном посвящены отдельным темам, касающимся природы, истории и 
культуры края в различные периоды его развития.

Экспонаты музея дают юным посетителям достаточно целостное представление об истории 
и природе края. В частности, краеведческий материал используется в преподавании отдельных 
школьных предметов и специальных курсов на базе музея: «Краеведение через сказки» (1–4 
классы); «Мир культур» (9 класс); «Основы мировых религиозных культур и светской этики» 
(4 класс); «Мировая художественная культура» (5–11 классы); «История Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» (10–11 классы), «История изобразительных искусств» (Детская 
школа искусств, 1–8 классы).

Одним из главных направлений деятельности историко-краеведческого музея «Отражение» 
является содействие развитию творческого потенциала юного поколения на основе изучения 
природного и историко-культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. Музеем были осуществлены крупные проекты, результат которых – издание книг  
с иллюстрациями детей: А. Конькова «Сказки бабушки Аннэ» (Екатеринбург, 2001), «Древний 
Эмдер. Былины о богатырях города Эмдера» (М., 2005; 2-е изд. Екатеринбург, 2008), «Красная 
книга Югры глазами детей» (М., 2011), «Красная книга глазами детей» (Ханты-Мансийск, 2011), 
«Мы в ответе за тех, кого приручили» (Ханты-Мансийск, 2013), «Красная книга глазами детей» 
(Екатеринбург, 2013), «Красная книга глазами детей» (Тюмень, 2015).

Историко-краеведческий музей «Отражение» 
городского поселения Талинка 

Мониторинг участия детей в реализации экологических проектов

Мониторинг участия регионов РФ и стран в реализации проектовМониторинг участия регионов РФ и стран в реализации проектовМониторинг участия регионов РФ и стран в реализации проектов
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Человека можно назвать 
нравственным лишь тогда, 

когда жизнь для него настолько 
священна, что он ценит жизнь 
растений и животных наравне 

с жизнью своего ближнего, 
и когда он с готовностью 

посвящает себя помощи всем 
живым существам, которые  
в этой помощи нуждаются. 

А. Швейцер
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За период реализации международного проекта «Красная книга глазами детей» и 
межрегионального проекта «Мы в ответе за тех, кого приручили» достигнуты следующие результаты:

• развивается сотрудничество между 74 регионами Российской Федерации и с 13 зарубежными 
странами – участниками проекта (Республика Беларусь, Республика Болгария, Венгрия, Исландия, 
Республика Казахстан, Республика Кыргызстан, Республика Молдова, США (штат Аляска), Турецкая 
Республика, Республика Узбекистан, Украина, Финляндская Республика, Королевство Швеция, 
Эстонская Республика);

• установлены партнерские отношения в организации передвижных выставок и презентаций 
проекта с культурными и образовательными учреждениями регионов РФ и стран ближнего и 
дальнего зарубежья (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; Ямало-Ненецкий автономный 
округ; г. Санкт-Петербург, г. Москва; Республика Карелия; Владимирская область, Республика Саха 
(Якутия), Красноярский край, США (штат Аляска), Финляндия, Исландия). 

• изданы книги-каталоги по итогам проектов, выполнены презентации проектов, размещены 
публикации о проектах в СМИ;

• осуществляется распространение музейно-педагогического опыта – метод проектов –  
в рамках профессионального сообщества (выставки, мастер-классы, круглые столы, выступления 
на семинарах, конференциях, конгрессах, форумах), в том числе и в северных регионах – членах 
«Северного Форума» (Камчатский край, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, 
Ненецкий автономный округ, Архангельская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Красноярский край, Мурманская область).

Окружной проект «Красная книга Югры глазами детей» в 2011 году получил статус 
Международного проекта «Красная книга глазами детей» и эгиду Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, 
а в 2013 году – эгиду Международной организации «Северный Форум».

В настоящее время завершена работа над реализацией Международного конкурса-выставки 
детского творчества «Красная книга глазами детей» – 2016–2017 в рамках Международной 
экологической акции «Спасти и сохранить» под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам 
ЮНЕСКО, Международной организации «Северный Форум». Цель проекта – содействие сохранению 
природного и историко-культурного наследия, формирование экологической культуры и активной 
жизненной позиции подрастающего поколения по отношению к проблеме сокращения видового 
разнообразия растительного и животного мира отдельных регионов и планеты в целом.

Результаты конкурса нашли отражение на страницах данной книги и на сайтах: 
http://okttalsch7.86.i-schools.ru/?page=muzei-otraghenie;
https://prirodnadzor.admhmao.ru/formirovanie-ekologicheskoy-kultury/
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628195, микрорайон 2, дом 7, 
городское поселение Талинка,  

Октябрьский район,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

Тюменская область, Российская Федерация
Историко-краеведческий музей «Отражение»

Тел./факс: +7 (34672) 4-99-50
Е-mail: museumtalinka@mail.ru
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