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«МИСТИФИКАЦИЯ ГОГОЛЯ»
В ВЯТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Елена Аркадьевна Кобелева, 
редактор газеты «Ф.Студия»

 Профессор
Елена Олеговна Галицких

В наступившем новом учебном 
году мы решили несколько изме
нить акценты в планировании пу
бликаций. Серия материалов, за
служивающая вашего пристального 
внимания, касается проблемы, ко
торая не обсуждается широко. Это 
проблема преодоления того взаим
ного отчуждения, которое суще
ствует между школой и вузом и соз
дает определенное напряжение в 
сфере образования. С этого номера 
мы будем рассматривать ее на ма
териале сотрудничества средних и 

Проект «Уроки русского языка и 
литературы» начал свой третий се
зон. В этом проекте есть лекции, ко
торые получают статус СОБЫТИЯ. 
Оно обладает особой вдохновляю
щей силой и оставляет долгое ощу
щение «гурманского духовного 
послевкусия» от услышанного и пе
режитого. Таким событием 5  октя
бря стала публичная лекция на тему 
«Мистификация Гоголя», которую 
прочитала декан нашего факульте
та Ксения Станиславовна Лицарева. 

Аудитория была переполнена 
не просто случайно пришедшими 

высших образовательных учрежде
ний, тем более что рассказать есть 
о чем. Начнем с того, что препода
ватели нашего факультета читают 
публичные лекции для населения 
города, учителей в том числе (чи
тайте публикацию о нашем декане 
К. С.  Лицаревой как о непревзой
денном лекторе). Целая серия вы
ступлений, библиотечных уроков, 
олимпиад, интеллектуальных игр 
для школьников началась с начала 
учебного года. В газете мы отразили 
лишь часть просветительской дея
тельности преподавателей Л. В.  Ка
ли ниной (выступление «Что такое 
экология общения»), Н.Г. Наумовой 
и С.Ю.  Вылегжаниной, организато
ров цикла публичных уроков для 
учащихся в библиотеках г. Кирова, 
А. Г. Масловой, идейного вдохнови
теля литературного квеста «Крыла
тое слово писателя». Привлекаем к 
сотрудничеству и учителей, которые 
гордятся талантами и способностя
ми своих учеников и предлагают 
для публикации творческие мате
риалы своих воспитанников. Это не 
только обогащает содержание на
шей газеты, которая является свое

образным «дневником положитель
ного опыта», но дает право нашим 
будущим студентам быть замечен
ными и оцененными квалифици
рованными людьми. Не скупимся 
рассказывать и о людях, которые в 
атмосфере дегуманизации жизни и 
циничной «игры на понижение» в 
человеческих отношениях, культу
ре, образовании находят душевные 
силы, а иногда и материальные сред
ства для добрых и перспективных 
начинаний.

Важно, чтобы и учителя, и пре
подаватели знали: наши учебные 
заведения, вопреки всему, суще
ствуют и выполняют свою мис
сию. Думаем, что и методический, 
и организационный опыт таких 
педагогических коллективов бу
дет полезен для многочисленных 
коллег. И пусть наша газета ста
нет «местом» встречи, обмена до
брым опытом и взаимной мораль
ной поддержки для всех, кто верит 
в необходимость и возможность 
полноценного, творчески ориен
тированного общего образования.

слушателями, а «заслуженными со
беседниками», которые ждали этой 
лекции. Я давно не видела тако
го образца ораторского искусства, 
гражданской позиции, концепту
ального осмысления судьбы писа
теля в жизни литературы и своего 
народа. Смысл лекции сводился к 
утверждению идеи: всё творчество 
Гоголя пронизано любовью к чело
веку, желанием сделать его лучше, 
искренним стремлением к духов
ным вершинам жизни, к осущест
влению своего призвания, своего 
писательского дела. 

Страсть, стиль и смысл лекции 
соединились в силе слова – убежда
ющего, ведущего за собой, заража
ющего благородством мысли и ве
личием писательского труда.

Поздравляем Ксению Станис
лавовну с настоящим профессио
нальным успехом! Желаем радости 
в её непростом служении: вести за 
собой факультет «классики фило
логии». 
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НОВОСТИ

ВЛАДИМИР КРУПИН:
«РУССКИЙ ЯЗЫК НАГРАЖДАЕТ СПОСОБНОСТЬЮ МЫСЛИТЬ»

БОРИС ЛАНИН:
«ПРОБЛЕМА УЧИТЕЛЯ ЛИТЕРАТУРЫ СОСТОИТ В ТОМ,

ЧТО ЕМУ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ, НО НЕЧЕГО СПРОСИТЬ»

Новости рассказывали 
Елена Созоновская 

и Марина Кожинова (4 курс)
 Фото: Александра Ковалева (4 курс). 

Рисунок: Алина Ваганова (1 курс)

В рамках «Недели знаний в Герценке» студенты нашего факультета приняли участие в творческой встрече с 
Н.Л. Крупиной, главным редактором журнала «Литература в школе» и В.Н. Крупиным, русским писателем, нашим 
земляком. Разговор шел о необходимости возрождения интереса к классике, об общих проблемах школы и 
отечественного образования. 

Борис Ланин, автор УМК и учебников по литературе приехал в Киров второй раз. На очередной встрече со 
студентами нашего вуза он высказал свои основные идеи: «Дети изменились, им нужны другие учебники 
и другие имена»; «Учебник должен быть современным и «читабельным»; «Ребенок становится взрослым 
человеком именно на уроках литературы». 

Владимир Николаевич – са
мобытный автор, общественный 
деятель, публицист. Его яркие и 
запоминающиеся выступления 
хорошо известны на его малой 
Родине, которую он «бесконечно 
любит и всегда живет ожиданием 
встречи с ней» (супруги прожива
ют в Москве). Особенно писателя 
волнуют проблемы преподавания 
русского языка и литературы в 
современных школах: «Тот, кто 

Мысли свои доктор филологи
ческих наук, профессор Института 
стратегии развития образования 
РАО излагал эмоционально, кра
сочно, с большой долей иронии 
и юмора. Слушатели с удоволь
ствием делились впечатлениями о 
встрече с Борисом Александрови
чем: «Меня заинтересовало то, что 
ученый не только пишет учебники, 
но и снимает фильмы с собствен
ным участием» (М. Братчикова); 
«Ланин прав в том, что именно 
книги  – ключ к саморазвитию. 
Именно книги способны заложить 

сохраняет любовь к настоящей 
книге, сохраняет душу и уровень 
мышления… Русский язык награ
ждает способностью мыслить. 
А как мыслить с запасом слов в 
несколько сотен, это убогое тра
фаретное следование навязанным 
шаблонам. Чем больше человек 
знает слов, тем он богаче мыслит, 
тем он ценнее для науки и искус
ства, для всех ремесел, для семьи и 
государства».

в человеке основы нравственно
сти и человечности» (А. Шангина); 
«Интересен подход к новым учеб
никам: другой тип, включающий 
ссылки из сети Интернет, просмот
ры видороликов два раза по 5 ми
нут… Мне, будущему учителю, 
полезно было узнать о новых под
ходах в образовании. Правда, не со 
всеми убеждениями Б.Ланина я со
гласна. Например, сильный ученик 
должен уметь пересказывать текст 
в пяти фразах, этого достаточно. 
Но это память, а есть еще смысл 
произведения и мышление чита
теля» (К.  Парфенова); «Нам были 
показаны фрагменты авторских 
фильмов, а также анонсы интезе
ры. Особенно интересным оказал
ся видеоматериал о М.  Булгакове. 
Ланин, сидя на скамеечке (на фоне 
Патриарших прудов и прогулива
ющихся прохожих) спокойно и не
вероятно точно рассказывает о ро

мане «Мастер и Маргарита». Перед 
нами герои «оживали»…» (Е. Мар
темьянова); «Мне интересна была 
сама личность ученого, поэтому 
решила его нарисовать» (А. Вага
нова).
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ТЕМА НАШЕГО НОМЕРА

ДОБРОЕ СЛОВО И КОШКЕ ПРИЯТНО, 
ИЛИ ЧТО ТАКОЕ ЭКОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ

В настоящее время много го
ворится об экологии мышления, 
экологии сознания, экологии язы
ка, экологии мировоззрения, эко
логии культуры... В целом можно 
отметить два основных подхода 
к пониманию экологии сознания: 
при первом под экологичностью 
понимается ненанесение челове
ком вреда природе, окружающей 
среде (внешняя экологичность); 
при втором – ненанесение чело
веком вреда самому себе, другому 
человеку и обществу в целом (вну
тренняя экологичность). 

С понятием внутренней эколо
гичности связано и недавно поя
вившееся в языкознании направ
ление – лингвоэкология. Также в 
науке закрепилось представление 
о наличии среди многочисленных 
функций языка терапевтической, 
то есть здоровьеохраняющей функ
ции. Она реализуется как в быто

От редакции. Доктор филологических наук, профессор Людмила Викторовна Калинина занимается пробле
мой экологии языка и речи не первый год. В своих научных работах и публицистических статьях она говорит о 
важности формирования экологической образованности и культуры человека в современном обществе. Надеем
ся, что выступление Людмилы Викторовны заставило задуматься читателей о том, что укрепление «языко
вой доброжелательности» зависит от каждого человека. 

вом, так и в официальном общении. 
Суть экологичного общения со

стоит в том, чтобы избегать ситу
аций, вызывающих отрицательные 
эмоции. Любое слово, сказанное 
не вовремя, не тому человеку, не 
с той интонацией может ранить 
собеседника или даже стать при
чиной острого конфликта. При
мерами неэкологичного общения 
могут быть публичные замечания, 
невежливые реплики и бесцере
монные комментарии: «Объявля
ют остановку, а он спит!»; «Ты не 
один тут расселся!»; «Женщина, 
я вам тыщу раз объяснила, вашей 
карточки нет, ищите где хотите, 
нам эта макулатура не нужна!». 
Даже самые близкие люди нередко 
ранят друг друга неосторожно ска
занным словом. «Куда это ты так 
вырядилась, что за безвкусица!» – 
эта фраза матери, брошенная до
чери перед важной встречей, эк
заменом, собеседованием (когда 
уже некогда чтото менять) мо
жет заставить сомневаться в себе, 
нервничать и надолго испортить 
настроение. 

Многочисленные примеры неэ
кологичной коммуникации мы на
блюдаем в СМИ, которые постоянно 
наносят гражданам «эмоциональ
ные удары», сообщая в основном о 
негативных новостях или давая про
исходящему отрицательную оцен
ку: взрывы в домах, самоубийства 
в армии, разжигание национальной 
розни, взяточничество, терроризм, 

заказные убийства, стихийное бед
ствие, число жертв растёт, осиротев
шие дети и т.д. 

Другими аспектами неэкологич
ного общения являются сознатель
ное нанесение собеседнику обид и 
оскорблений; выдвижение в центр 
внимания собственного «я», неуме
ние слушать, перебивание собесед
ника; немотивированное «тыоб
щение»; безграмотная, небрежно 
оформленная речь, переполненная 
бранной лексикой; неуместное и 
неправильное использование иноя
зычных слов и т.д. 

Чтобы общение было экологич
ным, в нём должны присутство
вать доброжелательность, стрем
ление избегать негативных оценок 
личности собеседника, стремление 
услышать и понять партнёра по 
коммуникации, умение не переу
томлять адресата, эмоциональная 
поддержка друг друга, стилисти
чески уместная и целесообразная 
речь и т.д. Можно сказать, что все 
перечисленные параметры эколо
гичного общения объединяются 
понятием «культура речи», «хоро
шая речь».

Каждому человеку надо пом
нить, что не только ситуация фор
мирует эмоцию, но и наоборот: 
эмоция формирует ситуацию. Хо
тите изменить мир к лучшему – 
начните с себя.

Людмила Викторовна Калинина,
 кафедра русского языка,

культуры речи и методики обучения
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КЛУБ ИНТЕРЕСНЫХ ВСТРЕЧ

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИГРА
В БИБЛИОТЕКЕ ИМ. А.П. ГАЙДАРА

Урок был проведен в форме познавательной игры. 
Ребята разбились на группы и за 5 минут, активно 
посовещавшись, написали ответы на следующие во
просы: “Зачем нужен язык?”, “Как и когда он появил
ся?”, “Сколько языков в мире и какие из них самые 
распространенные?” и “Какие языки очень похожи 
на русский?”. Затем ученики обсудили свои предпо
ложения. Абсолютно все верно отметили, что в пер
вую очередь язык нужен для общения, передачи ин
формации, накопления и сохранения опыта людей. 
Учеников удивило, что ученые не знают точно, как 
и когда появился язык, однако все согласились, что 
без языка невозможна совместная деятельность лю
дей, не происходит развитие человека. Ребята почти 
угадали количество языков в мире: звучали вариан
ты, что их 2000, 3000 и даже больше. На самом деле 
общее число языков в мире варьируется от 2000 до 
7000, а на 40 языках говорит 90% населения планеты. 
От Светланы Юрьевны дети узнали печальные про
гнозы ученых: через 100 лет около 5000 языков уже 
умрут. Семиклассники предположили, что самым 
распространенным языком является английский. 
На самом деле оказалось, что на первом месте, если 
говорить о родном языке, стоит всётаки китайский, 
английский лишь на третьем, а русский – на восьмом. 
Ребята поработали с генеалогическим древом индо
европейской языковой семьи и назвали «братьев» 
рус ского языка.

После познавательного экскурса в мир языков 
дети познакомились с тремя студентами из Китая, 
пона шему названными Никитой, Ариной и Ксенией. 
На вопрос  “А почему у студентов из Китая русские 
имена?” ученики получили ответ, что  китайские име
на преподавателям выговаривать очень сложно, педа
гоги не учитывают особенности интонации и делают 
ошибки. Дети убедились в этом, потренировавшись в 
произнесении настоящих имен студентов. Никита и 
Арина уже 2й год учатся в ВятГУ. Они рассказали о 
своем родном языке, о том, что около 1,4 миллиарда 
людей говорит на китайском, на письме они пользу
ются иероглифами, которых более 40 000, а в клас
сической китайской литературе – до 100 000. Арина 
рассказала, что китайский язык тональный: в зависи
мости от тона один и тот же слог или слово может по
лучить несколько смыслов. Вместе с учениками они 

28 сентября в библиотеке им. А.П. Гайдара студенты из Китая, обучающиеся в Вятском государственном 
университете, и доцент кафедры русского языка, культуры речи и методики обучения С. Ю. Вылегжанина 
провели занятие для учеников 7 класса школы № 51. Ученики смогли не только обсудить множество вопросов, 
связанных с темой «Русский язык в мире», но и сравнить наш родной язык с китайским, а также свободно 
пообщаться с иностранцами.

попробовали произнести поразному слово «ma». 
Ксения, которая учится в ВятГУ уже 4 года, рассказа
ла о том, почему иностранцам сложно учить русский 
язык. В китайском, в отличие от русского, нет катего
рий падежа и рода, грамматика проста, нет длинных 
слов (обычно в каждом по 2 слога). Ксения отметила, 
что китайцам трудно произносить слова со стечени
ем согласных, однако сама сделала это очень успешно.

В конце занятия ученикам дали возможность задать 
студентам из Китая любые вопросы. Дети попросили 
сказать несколько слов на китайском, поинтересовались 
у Никиты о популярных видах спорта в Китае, спроси
ли о том, что такое аниме, нравятся ли им наши русские 
писатели (как оказалось, Пушкин и Достоевский), поче
му они выбрали Киров (потому что бесплатно), хорошо 
ли они учились в школе (да), слушают ли они русскую 
музыку, смотрят ли русские фильмы (смотрят) и «Игру 
престолов». После эстафеты вопросов все сделали об
щее фото и кучу селфи.

Никита, Арина и Ксения остались довольны про
веденным уроком. Им понравилось общаться с уче
никами, поэтому они обещали поучаствовать еще в 
нескольких занятиях, чтобы вновь рассказать о своем 
родном и любимом языке. 

Итог встречи для русских школьников ведущий 
библиотекарь Саламатова Ольга Владимировна 
сформулировала так: «Ребята ощутили значимость 
своего родного языка, ведь он интересен людям с 
другой стороны земного шара! Безусловно, такое об
щение расширяет горизонты и заставляет о многом 
задуматься».

Игорь Швецов, ЖКб-4
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На первой станции «Древнегреческие сюже-
ты и образы» литературных знатоков встречает 
О.М.  Валова. Начинается разговор с большого 
удивления. Оказывается, мифологические сюже
ты в нашей обыденной жизни встречаются на ка
ждом шагу (в названиях учреждений, рекламных 
образах…), а вот ребята никогда и не обращали на 
это внимания… Нелегким оказывается и узнава
ние образов, связанных с античной мифологией 
(«Пан» М.Врубеля, «Похищение Европы» В. Се
рова, «Рождение Венеры» С. Ботичелли…), опре
деление фразеологических оборотов из античных 
мифов. И уж совсем «затруднительное» задание: 
«дописывание» морали к басням Эзопа… Но ведь 
«квест»  это головоломка, а головоломки прихо
дилось разгадывать людям во все времена.

«Литературные путешественники» прибли
жаются к следующей станции «Русская литера-
тура XIX века». Два преподавателямужчины 
встречают долгожданных гостей. Один чуть вы
зывает страх, другой (слышится шепот) «добрей 
наверное». Оказалось, оба не страшны, когда 
справляешься с заданиями на знание содержа
ния произведений А.С. Грибоедова и А.С. Пуш
кина, умеешь выполнять литературоведческий 
анализ и творчески интерпретировать произ
ведение. «Самая креативная станция!»  делают 
вывод участники Слободской гимназии и тут же 
получают лёгкое пожелание от Д.Н. Чернигов
ского и В.В. Двоеглазова: «Неплохо бы несуетно 
перечитать еще раз эти произведения… И чуда 
без добра не будет». 

Литературное событие начинается с крат
кого вступительного слова декана факультета 
К.С. Лицаревой. Она знакомит собравшихся уче
ников с историей родного факультета, с особен
ностями изучения русского языка и литературы. 
Затем слово берет идейный вдохновитель и орга
низатор квеста профессор А.Г. Маслова. После её 
подробного инструктажа о правилах и особен
ностях профессиональной игры 16 команд сразу 
приступают к решению разнообразных нестан
дартных литературных задач.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ КВЕСТ
«КРЫЛАТОЕ СЛОВО ПИСАТЕЛЯ»

Преждевременно обвинять нашу молодежь в том, что она не настроена на открытие и познание книжного 
мира. Состоявшаяся 28 октября интерактивная игра «Крылатое слово писателя» собрала на факультете фи-
лологии и медиакоммуникаций около ста человек, читающих и почитающих русскую и зарубежную классику. 
Учащиеся старших классов, студенты-кураторы, преподаватели – руководители «литературных станций» с 
удовольствием окунулись в словесно-художественное творчество. Читайте об этом наш репортаж.
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О.Ю. Поляков и О.А. Полякова приветливо встре
чают знатоков на станции «Зарубежная литерату-
ра». Предлагают вспомнить произведения Шекспира, 
Гофмана и Байрона, объяснить понимание крылатых 
выражений, звучащих в их произведениях. «Это был 
невероятный опыт, благодаря которому я поняла, что 
мне нужно еще читать и читать», – признается Мария 
Кондратьева (шк. № 51) после завершения литератур
ных соревнований. 

Сегодня считают, что квест, это новая форма пе
дагогических технологий, которая включает в себя 
набор проблемных заданий. Ничего подобного. Еще 
в древней мифологии и литературе понятие «квест» 
обозначало один из способов построения сюжета – 
путешествие персонажей к определенной цели через 
преодоление трудностей. Именно так и происходит 
на станции «Загадка художественного текста». 
Преподаватель Е.А. Кобелева и её помощники (сту
денты К. Карнаухов, Л. Мартемьянова, Л. Шерстнева 
и Р. Жданов) совместно со старшеклассниками разга
дывают тайны поэтического текста, пытаются кратко 
формулировать основную мысль стихотворений, ре
шают творческие задачи на осмысление содержания 
шедевра Ф.И. Тютчева «Шепот, робкое дыханье», с 
удивлением узнают, что есть такое страшное слово 
«ассонанс», которое может встретиться в ЕГЭ. Нако
нец преодолевают последнюю трудность: пишут ар
гументированные ответы по тексту.   

На станции «Русское устное народное творче-
ство» участников квеста ждут опять два мужчи
ныпреподавателя «приятной наружности», «доволь
но интеллигентные». В.А. Поздеев и А.Е.  Ануфриев 
в увлекательной форме предлагают проявить всем 
свои литературные способности: дописать 10 посло
виц, определить жанр отрывков из 12 фольклорных 
текстов… Самое интересное, даже смешное зада
ние – написать волшебную сказку на школьную тему. 
Ученики приступили к делу: «В некоторой школе 
(лицее), в некотором классе…». Уставшие, но вдох
новленные, сказочники придумывают разные сюже
ты: появляется злой ЕГЭ…, но его побеждает знаю
щий ученик; ленивый ученик ищет средства для того, 
чтобы выполнить домашнее задание… В сочинениях 
прослеживается некоторая ирония, иногда мораль. 
Заканчивается все как в настоящих сказках. Добро и 
знания побеждают зло и лень!

В коридоре встречаем очередную команду «пу
тешественников». Им не до нас, у них дело особой 
важности. Побежали создавать блог литературного 
героя. Вот где проявляются чувство юмора, изобре
тательность и творческие способности. Обломов, 
Чацкий, Раскольников, Татьяна Ларина… предстают 
пред членами жюри как современные пользователи 
социальных сетей! 

Интеллектуальная игра длится уже около четырех 
часов, у некоторых уже «голова не соображает», но 
испытания продолжаются.

(Продолжение на следующей странице)
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«Живая классика». Такое 
наз вание дали своей станции 
пре подаватели русского язы
ка Н.Г.  На умова и С.Ю.  Выле
гжанина. С улыбкой встреча
ют они твор ческие команды. 
Предлага ют ребятам сменить 
джинсы на длинные платья и 
сюртуки (стиль XIX века), что
бы попробо вать себя в роли ак
теров. После некоторых весе лых 

Репортаж с места событий: Юлия Сергеева, Ольга Бурдикова, Диана Валиуллина, Елизавета Мартемьянова, 
Игорь Швецов, Людмила Горелова. ФОТО: Любовь Левчакова 

репетиций школьники инсце
нируют фрагменты классичес
ких произведений Гоголя, Гри
боедова, Чехова…

Интерактивная игра подхо
дит к концу. Участники делятся 
впе чатлениями. У всех радост
ные лица, как будто и не было 
нап ряжения: 

М. Паладич (шк. № 51): Я 
вос хищаюсь умелой и професси
о нальной организацией литера
турного квеста… А какие пре
красные преподаватели, их 
бы ло так приятно слушать. 
По добные квесты – это толчок 
к получению знаний и творчес
кому развитию. Здорово, что 
мы почувствовали настоящую 
студенческую жизнь. После кон
курса мы не чувствуем ни пере
живаний, ни испуга, а только 
вдохновение, благодаря которо
му стремление изучать тайны 
русского языка и литературы 
только увеличиваются. 

Н. Медведев (куратор одной 
из групп): Думаю, проведение 

литературного квеста для шко
ль ников – очень хорошая идея, 
ко торую надо превращать в 
тра дицию. Это позволяет не 
то лько учащимся школ про
верить свои знания и посорев
новаться между собой, но и 
студентам получить новый 
организаторский опыт, пооб
щаться с преподавателями в 
новой обстановке. 

И вот завершающий этап. В 
кабинете 334 подводятся итоги 
конкурса. Преподаватели де
лятся своими впечатлениями 
и в шутку, и всерьез. Увлечен
но рассказывают о событиях 
дня, называют лучшие коман
ды г.  Кирова и г. Слободского. 
А.Г.  Маслова объявляет побе
дителей квеста «Крылатое сло
во писателя», благодарит учи
телей, которые подготовили 
квалифицированных и творче
ских читателей: Д.Н.  Козлова, 
И.Л.  Печенкину, Н.А. Тупицы
ну, Н.А.  Ситникову, Е.В. Диль
ман, О.В. Холманских и др.

О победителях литературного профориентационного квеста читайте на странице 12
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Ирина Балуева в этом 
году заканчивает обуче
ние на нашем факультете. 
Благодарна преподавате
лям за хорошие знания, 
которыми она хочет му
дро воспользоваться в 
своей жизни и выбран
ной профессии. Ирина 
уверена, что литератур
ные знания воспринима
ются подругому, когда 

«Экология – проблема нравственная. Только от 
нравственности человечества зависит отношение 
к окружающему миру, в частности, к природе. С 
младшего возраста детей необходимо научить бе
речь природу, чтобы они видели мир во всём мно
гообразии цветов, запахов и звуков…»  пишет   
учитель литературы школы п. Богородское  Люд
мила Алексеевна Меринова. 

Одаренная учительница приносит детям огром
ную радость на уроках: знакомит их с миром приро
ды, её лесными обитателями в увлекательной форме. 
Придумывает различные игры, сочиняет загадки, пи
шет стихи, рассказы, экологические сказки.

Анастасия Хардина, ЖКб4.

Читайте две сказки Л.А. Мериновой 

Как друзья помогали цветам

Давненько ребята, мы с вами не заглядывали в 
гости к нашему другу, коту Пушку. На дворе сто
ит лето. У кота прибавилось забот и хлопот. 

С раннего утра он обходил свои владения и 
проверял, всё ли в порядке. Смотрел, как подрас
тают его новые посадки, которые он сделал вес
ной. Но особые хлопоты ему доставляли розы, 
которые росли на самой большой клумбе. Они 
хорошо прижились, зеленели, но медленно появ
лялись новые листочки. А коту так хотелось уви
деть скорее бутоны с цветами.

С утра, пока солнце ещё не поднималось высо
ко и не палило своими жаркими лучами, Пушок 
поливал цветы, пропалывал клумбы, рыхлил зем
лю маленькой лопаткой. Работая, Пушок думал о 
своей соседке и подружке тётушке Вороне.

 – Скорей бы подрастали мои розы, у тётушки 
скоро день рождения. Как было бы хорошо по
здравить её и подарить букет роз. Говорят, что у 
ворон вредный характер, но моя соседка не та
кая. Она мне помогла зимой устроить для птиц 
Новогодний праздник. 

И только кот подумал о своей соседке, а она 
уж тут как тут!

– Здравствуй, Пушок, мой дружок! Опять ты 
трудишься, и отдохнутьто тебе некогда.

появляются дети, а с ними – и воспитательные за
боты, и волнения. Образы Печорина, Болконского, 
Раскольникова, Онегина, Гринева становятся близ
кими, реальными, а их поступки как судьбоносные 
знаки – чтонибудь да подскажут.

Сейчас Ирина работает учителем русского язы
ка и литературы в школе Омутнинского района, 
воспитывает двух сыновей, в свободное время 
пишет стихи.

Прекрасное русское слово –
Могучий, великий язык,
Своим удивительным слогом
Ты в каждое сердце проник.

Великих князей древнерусских
Поёшь богатырскую стать.
Про Игорякнязя могучего
И его величавую рать.

С Есениным, Достоевским
Жива несравненная Русь,
Воспевшая на столетья
И радость, и веру, и грусть.

Ты полон своим красноречьем
На долгие вёсны, века…
С тургеневской, пушкинской речью
В бессмертье несешь, как река.

Богатой историей ценен
Старинных славянских корней,
Ты людям своим неизменен
От прошлых до нынешних дней. 

Как русскому человеку
Не славить березовый лик?
Ведь для него всех дороже
Родной его русский язык!

ИРИНА БАЛУЕВА:
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗНАНИЯ

ВОСПРИНИМАЮТСЯ
ПО-ДРУГОМУ, КОГДА ПОЯВЛЯЮТСЯ ДЕТИ»

ЛЮДМИЛА МЕРИНОВА:
«ЭКОЛОГИЯ – ПРОБЛЕМА НРАВСТВЕННАЯ»
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Продолжение, начало на стр. 9
– Здравствуй, тётушка Ворона! Правда, отды

хать сейчас мне некогда, вот будет зима, тогда и 
отдохну. А куда ты летала, что видала?

– Я сейчас летала на лесные солнечные полян
ки. Как там красиво. Сколько расцвело разных 
цветов. Мне захотелось нарвать букет, но поду
мала, зачем губить такую красоту! Пусть растут 
цветочки, а мы потом пойдём и полюбуемся ими. 
А может, сейчас мы с тобой побываем на наших 
лесных полянках?

– Да, пожалуй, можно сходить, я всю работу 
закончил, да и жарко стало.

Оставив все дела, Пушок и Ворона отправи
лись по лесной дорожке на лесные солнечные по
лянки. А вот и красавица – ёлка, на которой они 
устраивали праздник для птиц. На лесных до
рожках в этот жаркий день было тихо и прохлад
но. Издалека доносились пересвисты птиц, в тра
ве стрекотали кузнечики.

Вот друзья дошли и до первой полянки. Как 
тут было хорошо! Ароматы трав носились в воз
духе. Жужжали пчёлки и шмели, перелетая с 
цветка на цветок. А сколько здесь было цветов: 
белые ромашки, лиловые колокольчики. 

– А где же синие колокольчики? – спросил кот. – 
В прошлом году на этой полянке их росло немало.

– А ты забыл, Пушок – говорит Ворона. – Тог
да на этой полянке отдыхали ребята из деревни 

Дубки, они останавливались на привал. А кто 
рвал эти синие колокольчики, я не видела.

– Ну, всё ясно, – ответил Пушок. – Это их рук 
дело. Вот сейчас мы с тобой не видим эти цветы.

Тут Ворона облетела всю полянку и заметила 
между двумя маленькими ёлочками три веточки 
с синими колокольчиками. Она не сдержалась от 
радости и громко закаркала. Кот Пушок быстро 
прискакал к ней.

– Что случилось, тётушка Ворона? – спросил он.
– Посмотри, что я нашла. Это синие колокольчики.
– Как хорошо, – сказал Пушок, – что ребята 

их не заметили. А года через три на этой полянке 
колокольчиков опять будет очень много.

– Как долго ждать, целых три года, – сказала 
тётушка. – Ты, Пушок, не забыл, что у тебя хвост 
волшебный, помоги природе!

Тут кот загадал желание, запрыгал по полянке, 
помахивая пушистым хвостом. В эту же минуту 
появились высокие стебельки с крупными сини
ми колокольчиками. Скоро вся лесная полянка 
нарядилась в синее платьице. Очень обрадова
лись друзья. Вышли они на окраину полянки, 
затем на дорожку. Кот и говорит тётушке: «Слы
шишь, как перезваниваются наши колокольчи
ки?». «Слышу, это очень красиво», – ответила 
тётушка.

Счастливые друзья вернулись домой.

Лесовичок (в сокращении)
Жил был в лесу волшебник Лесовичок. Был он 

похож на гриб боровик. Шляпа коричневая, нож
ка толстая, а лицо очень доброе. Лесовичок был 
в лесу самым главным. Он отвечал за порядок и 
охранял лес.

Однажды тёплым утром Лесовичок решил 
проверить все лесные полянки. Только вышел 
он из своей избушки, услышал крики ребят. Это 
школьники пришли в лес за грибами. Подошёл 
Лесовичок ближе к ребятам, встал за куст и стал 
наблюдать за ними.

Трое мальчиков поставили велосипеды в боль
шой куст и пошли в лес по тропинке, где росли гри
быдождевики. Мальчики заметили их и начали 
сбивать ногами эти белые красивые шарики. Как 
только увидел это безобразие Лесовичок, рассер
дился и вырос выше мальчиков. Нахмурился он, 
подошёл к ним и сказал: «Это хорошие грибыдож

девики, их сбивать нель
зя, они полезные…».

Мальчики не ожида
ли, что встретят в лесу 
та кого Лесовикаве
ли  кана. Испугались и 
быс тро убежали в лес 
по тропинке. Отдышавшись, смотрят, а около 
тропинки, рядом с ними большой муравейник. 
Отломили они по тонкой веточке и только хо
тели потрогать муравейник, как перед ними 
снова вырос Лесовик… Недолго шагали ребята 
с Лесовичком. А вот и грибная полянка, грибов 
здесь видимоневидимо. Мальчики быстро на
брали корзинки, и пошли домой. Проводил их 
Лесовик и сказал напоследок: «Ребята, то, что 
есть в лесу, всё придумала природа. А природу 
надо беречь!»
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БЫТЬ ЗЕЛЕНЫМ НЕЛЕГКО! 

Ксения Станиславовна, что 
вас заставило обратить вни-
мание на лягушек? 

– Мне в руки попалась книга 
«Быть зеленым нелегко!». Это 
миниэнциклопедия о лягушках. 
Я просто была очарована ве
ликолепными фотографиями и 
потрясающими существами, не
вероятно красивыми и милыми.

Как начали появляться пер-
вые экземпляры?

– Заходила в магазин, видела 
лягушку, и если она «пронзала» 
мне сердце, то я ее покупала. Так 
и появились первые лягушата в 
моей коллекции. Сейчас их уже 
около 400…

Сколько???
– Конечно, это приблизи

тельная цифра, сейчас их на

много больше. Они приехали 
ко мне из разных стран: Герма
нии, Польши, Бельгии, Латвии, 
Болгарии, Кипра, Украины, Ки
тая, Чехии. Как только друзья 
и коллеги узнали о моем увле
чении, начали привозить их 
мне в подарок. Есть даже пара 
экземпляров от моих любимых 
студентов. Своим друзьям я 
тоже начала дарить интересных 
лягушат.

Согласитесь, лягушата – 
очень странный выбор для 
коллекционера. Почему именно 
они?

– Жабы и лягушки – удиви
тельные существа. Например, 
однажды я узнала, что если по
местить лягушку в кастрюлю 
с теплой водой и поставить ее 
на огонь, то лягушка просто 
сварится. Но если бросить ее в 
кипяток, она тут же выпрыгнет 
из кастрюли. Меня это очень 
поразило. У некоторых народов 
лягушки и жабы – священны, 
потому что могут жить и в воде 
и на суше, а еще обладают маги
ческим голосом…

Лягушки у Вас только в 
статуэтках?

– Конечно, нет. Они у меня на 
рисунках, вышивках, есть дере
вянные, из керамики и фарфо
ра, есть из стекла и даже в янта
ре. Абсолютно разных размеров 
и цветов. Есть лягушки, распи
санные под гжель и хохлому.

Есть ли у вас фаворит среди 
них?

– Да, это большой лягушонок 
Бастион. Как только он появил
ся у меня в коллекции, сразу по
корил мое сердце.

Какие эмоции у вас вызыва-
ет ваше увлечение?

– Сначала я их даже не заме
чала, но потом они как будто 
начали мне улыбаться… Я смо
трю на них, и в душе появляется 
искренняя радость. Мои милые 
члены большой жабьелягуши
ной семьи всегда улыбаются, 
всегда оптимистично настрое
ны, дарят радость и смех. А еще 
учат стойкости и жизнелюбию, 
ведь некоторые из них живут в 
болотах, но живут!!! 

Беседу вела Елизавета Орлова, 
ЖКб-4

1 сентября в Кировском областном краеведческом музее прошло открытие выставки «Приключения на острове 
зверят». Мероприятие было приурочено ко Дню знаний и Году экологии. На выставке было представлено более 
150 экспонатов: совы, тигры, поросята и пр. Самый большой стенд занимали лягушки из коллекции нашего 
уважаемого декана К. С. Лицаревой! Мне удалось лично узнать, как и с чего началось ее увлечение земноводными.



ВАСЬКА
Мария Кудрявцева родилась в городе Кирове в 2000 году. Учится в 11-Б классе школы № 51 с углубленным 
изучением отдельных предметов (учитель литературы Печенкина Ирина Леонидовна). Окончила хоровое 
отделение детской музыкальной школы № 4. Является призером муниципального этапа олимпиады школьников 
по литературе. В свободное время играет на фортепиано, поёт, пишет стихи и рассказы.
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Он пришел осенью. Теплое и солнечное бабье 
лето уже сменилось достаточно холодной, дожд
ливой и промозглой погодой поздней осени, 
деревья и цветы поблекли и потеряли свой тор
жественный вид. То, что еще несколько недель 
назад пестрело, буйствовало красками, шумело 
и трепетало в порывах ветра, теперь увяло, осело 
и поникло, только лишь вечнозеленые сосны вы
делялись своими изумрудными ветвями на фоне 
серого, покрытого непроглядным полотном туч 
неба. В один из таких дней он и пришел. 

Я работала в саду: выкапывала растения для 
зимовки и стригла потускневшие, размякшие от 
дождя бутоны роз. Присев на корточки, я кром
сала колючие кусты, пока вдруг краем глаза не 
заметила темное пятно, выделяющееся на серой 
бетонной дорожке. Стоило мне лишь повернуть 
голову, как это «нечто» скрылось за угол на
шего дома. Я бросила ножницы и пошла в том 
направлении, куда, как мне показалось, сбежал 
незваный гость. Остановившись и заглянув за 
дом, я увидела «его». Маленький, очень худой, 
черный, с темнокоричневыми подпалинами по 
бокам, с белой «манишкой» на груди, он уставил
ся на меня яркожелтыми просящими глазами и 
переступал с лапы на лапу. Это был котенок. В 
деревне коты вовсе не редкость, их держат поч
ти в каждом доме, а этот брошенный кемто из 
«дачников» малыш забежал к нам. Поглядев на 
приблудившееся черненькое «чудо», я решила 
вынести ему немного еды. Уходя домой за про
виантом, я волновалась, что котенок убежит, так 
и не поев, отчегото мне было его очень жаль, но 
жаль както поособенному – ведь я и прежде 
видела множество бездомных животных, но ни 
к кому у меня не возникало такого сострадания, 
как к этому маленькому желтоглазому существу. 
Когда я вернулась с тремя кусочками колбасы, 
оставшимися после завтрака, котенок сидел на 
прежнем месте и при виде меня снова стал пе
реминаться с лапы на лапу. Я положила колбасу 
на бетон и немного отошла, так как малыш боял
ся ко мне подойти. В одно мгновение мой гость 
уничтожил все три кусочка и стал медленно 

умываться. Еще с минуту я посмотрела на него и 
пошла в дом. Началась затяжная морось, и про
должать работу было невозможно. Вечером мы 
уехали в город. 

Две недели продолжались непрерывные серые 
дожди, в такое ненастье в деревне делать было 
нечего, и мы решили выждать подходящую пого
ду. И наши ожидания были вознаграждены. На
конецто выдались довольно теплые и даже сол
нечные деньки, и,сразу же отложив все дела, мы 
отправились в деревню. Конечно, за эти долгие 
две недели я позабыла о бездомном малыше. Но 
приехав, у калитки мы обнаружили того же чер
ного с коричневыми подпалинами котенка. Он 
лежал на холодном, мокром бетоне, поджав тон
кие, худые лапы под себя. Видимо, ждал он нас до
вольно давно. С тех пор котенок приходил к нам 
каждые выходные, а мы стали покупать ему еду и 
впускать в дом погреться. Както так незаметно 
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Рисунок к рассказу: 
Людмила Горелова, ЖКб-4

для нас самих он стал 
членом нашей семьи. 
Конечно, как любому 
коту, который имеет 
свой дом и хозяев, ему 
требовалось имя. Ва
риантов сразу возник
ло великое множество, 
поэтому мы никак не 
могли придти к едино
му решению о том, как 

же нам всетаки его назвать. Но однажды мы ус
лышали, как деревенские зовут его Васькой. Так и 
прижилось – Васька и Васька. В скором времени 
кот совсем у нас освоился: сидел у меня на коле
нях и спал на диване в гостиной. А с наступление 
зимы Васька переменился. Он заметно вырос и 
потолстел, но самая главная метаморфоза заклю
чалась в том, что его когдато гладкая и лоснящая
ся шерсть вылезла во все стороны, и наш питомец 
стал похож на небольшую, но пушистую, круглую 
тучку. 

Метели отмели, а через седую белую пелену, 
покрывавшую небо, все чаще стали прорывать
ся светлоголубые пятна, снег медленно таял, и 
асфальтовая дорога покрылась зеркальными лу
жами, в которых на фоне розовеющего неба от
ражалась белокаменная церковь. Запахи дыма и 
копченой рыбы разносились по деревне. Насту
пила весна. Лед на реке тронулся, и вскоре вода 
ушла в луга, подтопив ближайшие к нам села. Я 
уже давно мечтала о первой рыбалке и только 
ждала, когда же наконец спадет вода. 

И вот в один из майских дней, захватив удоч
ку и прочие рыболовные снасти, отправилась к 
реке, в предвкушении хорошего улова. Вокруг 
шумела молодая зелень, в ясноголубом небе 
кружили скворцы, а темноизумрудная осока 
волнами спускалась с горы прямо в воду и шеле
стела от порывов налетавшего внезапно ветра. 
Спускаясь с лестницы на берег, я услышала за 
спиной протяжное мяуканье. Васька увязался за 
мной. Спустившись и разложив удочку, я взош
ла на шатающиеся от сильного течения мостки, 
а мой пушистый «компаньон», только ступив на 
неустойчивую дощатую конструкцию, сразу же 
отпрыгнул назад. «Трусишка», – с улыбкой ска
зала я устроившемуся на траве коту. Он лениво 
посмотрел на меня и закрыл глаза. Ну и ладно. 
Я отвернулась. Сделав несколько забросов, я 

настроила удочку, и пошел клев. Я вытаскивала 
плотвицу за плотвицей. От моих подсечек рыбы 
вылетали из воды, блестя чешуёй на солнце. Вол
на весело плескала о деревянные опоры моста, а 
над рекой носились чайки. И вот наконец попла
вок полностью скрылся под водой и леска туго 
натянулась, я почувствовала сильное сопротив
ление и с замиранием сердца начала медленно 
подводить очевидно крупный экземпляр ближе к 
берегу. Но соперник на том конце лески никак не 
хотел сдаваться, я предположила, что это может 
быть лещ или небольшой голавль. Я с азартом 
притягивала улов к себе, и вот уже сверкающая 
спина стала показываться из воды, но вдруг рыба 
сделала резкий рывок и ушла на глубину, леска 
вместе с крючком отстрелила кудато в осоку. От 
досады я притопнула ногой, мостки закачались, 
по воде пошла мелкая рябь. Решив для себя во 
что бы то ни стало выловить эту рыбину, я по
пыталась сделать новый заброс, но обнаружила, 
что мой крючок плотно засел в густых прибреж
ных зарослях. Трава была высокая, по пояс, да и 
к тому же стояла в воде. Я долго дергала удочкой 
в разные стороны, безуспешно пытаясь высво
бодить застрявшую снасть. Все это время Вась
ка, развалившись на берегу и щурясь на солнце, 
следил за моими судорожными манипуляциями. 
Сделав еще несколько попыток, я окончательно 
поняла, что ручного извлечения крючка мне не 
избежать, и, засучив штаны, полезла в заросли. 
Я прошла по кустам несколько метров и увидела 
свой крючок, впившийся в плотный лист лопуха, 
достала его и уже было хотела возвращаться на
зад, как вдруг увидела, что Васька подскочил и с 
вздыбившейся шерстью, протяжно воя и шипя, 
стал пробираться ко мне сквозь траву. Я никак не 
могла понять, что случилось, и тут я увидела, как, 
медленно скользя по влажным камням, в воду 
спустилась длинная черная гадюка и поплыла 
вдоль берега. И мой отважный кот, почуяв, что 
мне угрожает опасность, двинулся на помощь. 
Васька, приминая траву и не прекращая шипеть, 
дошел до меня, развернулся, и, показывая, что 
мне нужно следовать за ним, пошел обратно. Так 
он вывел меня к мосткам. Я взяла его на руки и 
погладила, мой желтоглазый спаситель успоко
ился и тихо замурлыкал. Солнце уже стало мед

Продолжение, начало читайте на стр. 1213

Продолжение читайте на стр. 14
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Когда моей маме было 12 лет, она занималась 
в театре мод «Вдохновение». Она вспоминает, 
что именно театр помог ей в выборе профес
сии – она дизайнер. Творческие школьники со
здавали эскизы необычных нарядов и готовили 
предметы одежды своими руками! Также раз в 
год в театре мод проводилось одно уникальное 
и невероятно красивое мероприятие. «Костюм 
из ничего» – так называется наряд, который сту
дийцы должны создать и представить на дефиле 
в рамках своего проекта. 

Сама я никогда не занималась в такой студии. 
Но мне всегда было безумно интересно узнать, 
каково это: создать костюм из подручных и со
вершенно привычных в быту материалов? Не 
работать с тканями и аккуратными нитками? 
Не переживать за ровность стежка? И главное – 
придумывать. Я смотрела на это занятие только 
с точки зрения увлекательности. А ведь одним 
из важнейших плюсов «костюма из ничего» яв
ляется экологичность.

 Я столкнулась с такой работой в школе во вре
мя постановки школьного спектакля. Наша исто
рическая сказка подразумевала создание платья 
периода Средневековья. Длинные шлейфы и ман
жеты.… Но откуда школьникам взять деньги на 
дорогостоящие материалы и пошив?

 На помощь приходит креативная идея и ра
бота своими руками. Инициатором создания 
необычных декораций и костюмов стала наш 
классный руководитель Елена Владимировна 
Иконникова. Задача «всё обдумать, поискать 
интересные способы создания платья и научить 
остальных» была доверена моей маме, так как 
опыт в этой области у нее уже был.

 Наши платья мы изготовили из пакетов (ко
торые могут не разлагаться до ста лет!), а кивера 

Маргарита Ерошкина,
ученица 10 класса шк. № 51 г. Кирова

– из журналов. Разработка эскизов и поиск спо
собов сборки были, как я и предполагала, весьма 
занятны и просты. Действительно, гораздо про
ще использовать скотч, чем швейную машинку. 
А пакеты, в отличие от ткани, достаточно просто 
сжать и перевязать ниткой, чтобы превратить их 
в элегантный цветок. Такие уникальные костю
мы стали изюминкой спектакля и придали ему 
особую атмосферу. Зритель не мог отвести от нас 
глаз.

 Итак, «экологическая мода» полна плюсов. 
Помогая природе и защищая её, мы находим 
преимущества для себя: экономия, простота, 
увлекательность и полная свобода фантазии! 
Кроме того, используя «мусор», мы даём вторую 
жизнь старым вещам. Может быть, это ваши лю
бимые, но уже порванные джинсы? Может быть, 
газета, которую просто жаль выбрасывать? Если 
ты не можешь очищать от мусора пляжи, сажать 
деревья в лесах, то это не значит, что ты не мо
жешь включиться в охрану окружающей среды 
посвоему. А какой способ у тебя?

ленно клониться к закату, из травы вылетели 
мошки, я засобиралась домой. Вася бежал за 
мной, не отставая ни на шаг, пока мы поднима
лись обратно в гору. 

Вечером, перед сном, я прокручивала в голове 
подвиг моего отважного питомца. И я осознала 
давно известную всем мудрость: «Сделай добро, 
и оно обязательно к тебе вернется». Так, протя
нув свою руку бездомному котенку, взяв его к 

себе, я спасла его жизнь, ведь он был обречен 
на голодную смерть на улице, а он спас жизнь 
мне, самоотверженно бросившись за мной в те 
заросли. Добро за добро. Мне кажется, не каж
дый человек способен на такой храбрый и даже 
рыцарский поступок. Много стало людей мало
душных и трусливых, а животные, как и прежде, 
все также безгранично преданы тем, кто их од
нажды приручил. 
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«ВОЗДЕЛЫВАТЬ СВОЙ САД…»
С недавних пор к моим увлечениям – чтению 

книг и путешествиям – добавилось ещё одно – 
садоводство и огородничество, а попросту дача.

Четыре сотки земли близ деревни Столбово 
достались мне от родителей и стали, прежде все
го, очень дорогим напоминанием о них: вот по
строенный папой домик, посаженные им яблони, 
а вот любимые мамой флоксы и астры… А ещё 
со временем я ощутила, что пребывание на даче, 
заполненное в основном нелёгким земледельче
ским трудом, заряжает энергией и бодростью, 
пробуждает творческие силы и азарт. Например, 
мне стало безумно интересно наблюдать, как из 
крохотных семечек, допустим, моркови, снача
ла появляются тонюсенькие росточки, которые 
наливаются и в конце концов превращаются в 
яркие, сочные, точно на картинке, корнеплоды.

Но, естественно, чтобы это случилось, необ
ходимо приложить немало труда. Порой, скло
няясь над грядками, чтобы выполоть сорняки, 
вспоминаю некрасовские строки о «страде де
ревенской». Копая землю, чувствую себя Львом 
Толстым на пашне. А когда сижу на веранде и 
пью чай, представляю, как это делали чеховские 
герои. Однако чаще всего в памяти всплывает 
мудрый совет Вольтера о том, что всем нам надо 
возделывать свой сад. Да, вот так, прилагая уси
лия и преодолевая трудности, необходимо пре
ображать эту землю, чтобы она смогла проявить 
всю свою щедрость и красоту.

Но самое удивительное (то, о чём часто чита
ешь у великих писателей и в итоге на практике 
убеждаешься в их правоте) – общение с приро
дой гармонизирует тебя, делает мудрее, осво
бождает от суетных мыслей. И ты осознаёшь 
глубинную взаимосвязь с окружающим миром и 
понимаешь, что нам следует заботиться об эко
логии природы, а природа позаботится об эко
логии нашей души.

Природа – источник ярких эмоций и пережи
ваний. Невозможно не любоваться цветущими 
яблонями на фоне ясного синего неба. В тишине, 
свободной от городского шума, особенно прон
зительно звучат птичьи трели. На днях я, как на 

чудо, смотрела на соседское грушевое дерево, 
которое, подобно новогодней ёлке, было сплошь 
покрыто золотистыми плодами.

Наблюдая за соседями по даче, я понимаю, 
что сейчас коренным образом меняется отноше
ние к земле. Так, на одной калитке висит таблич
ка: «Мой участок – мои правила». Люди стали 
воспринимать свой надел как зону свободы и 
творчества. Да, овощные грядки возделываются, 
как и прежде, но теперь на садовых участках всё 
больше появляется цветочных клумб, беседок, 
качелей, бассейнов, прудиков. Преображаются 
старые, построенные ещё в советские времена, 
садовые домики. Тёплыми летними вечерами на 
дачных улочках царит атмосфера уюта и умиро
творения. Здесь, на природе, многие становятся 
спокойнее, добрее, открытее друг другу.

Нет, я не буду утверждать, что садовая жизнь – 
идиллия, хотя бы потому, что идиллия в принципе 
невозможна в нашем мире. Но то, что непосред
ственное общение с природой дарит бесценные 
минуты радости и душевного подъёма, не под
лежит сомнению. И чтобы продлить очарование 
очень короткого в наших широтах лета, я всегда 
беру с собой на дачу фотоаппарат, так как точно 
знаю, что наполненные солнцем, тёплым возду
хом и многоцветием снимки очень пригодятся 
мне поздней осенью и суровой зимой.

Ольга Анатольевна Полякова, 
кафедра русской и зарубежной литературы 

и методики обучения
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