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  Общение человека с при-
родой – жизненная необ-
ходимость. 
Каждый год огромное ко-
личество людей отправля-
ются в походы, гуляют в ле-
сах и парках, отдыхают на 
берегах водоёмов. К со-
жалению, большинство от-
дыхающих не соблюдают 
соответствующие правила 
поведения, при этом за-
грязняется природная сре-
да, разрушается почва, вы-
таптываются растения.
  Одна из основных задач 
экологического воспита-
ния школьников - это фор-
мирование осознанного 
бережного отношения к 
природе и всему живо-
му. Наряду с беседами, 
библиотекари включают 
в свою работу природо-
охранные Акции, так как, 
это комплексные меро-
приятия, вовлекающие как 
детей, так и взрослых в 
процесс сохранения при-
роды.
Так, например, в июне 
сотрудники Краснинской 
центральной детской би-
блиотеки организовали и 
провели вместе с ребя-
тами и преподавателями 
детской спортивной оз-
доровительной площад-
ки Акцию «Чистый парк».   
Мероприятие было приу-
рочено к Году волонтёра 
(добровольца).

Каждому хочется, чтобы его 
родной город, улица, двор 
были ухоженными и кра-
сивыми, вызывали положи-
тельные эмоции. Конечно, 
для уборки улиц, парков 
существуют коммуналь-
ные службы, однако не 
всегда всё зависит только 
от них. А, может, не стоит 
ждать какого-то доброго 
волшебника, который при-
дёт и наведёт чистоту в на-
шем дворе, городе, а по-
пробовать хоть что-нибудь 
самим сделать для этого.
Именно с этой целью и 
была организована Акция. 
Девчонки и мальчишки 
убирали мусор на терри-
тории парка. Работали с 
большим желанием, по-
могали друг другу и были 
очень рады, что своими 
руками сделали природу 
чище и красивей.
Надеемся, что наша Акция 
напомнит людям о том, что 
наш посёлок – это не толь-
ко место, где мы живем, 
это наш дом! И хочется, 
чтобы в доме этом было 
чисто и уютно. От кого это 
зависит? Только от каждого 
из нас! Так давайте сдела-
ем наш дом чище! 
И будем все вместе воспи-
тывать у людей чувство бе-
режного отношения к при-
роде и ответственности за 
её судьбу.
                 Алипенкова Н.Е.   

АКЦИЯ «ЧИСТЫЙ ПАРК»
     АКЦИИ
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      СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
РЕБЁНКА В СЕМЬЕ
   Люди осваивают при-
роду, изменяют её и, из-
меняя и преобразуя её, 
изменяются и сами. Чув-
ство природы, связанное 
с заботой о ней, преум-
ножением её богатств, 
обогащает самого чело-
века, способствует его 
патриотическому, эсте-
тическому, эмоциональ-
ному, нравственному и 
трудовому воспитанию.
Сама жизнь призывает

Вас, уважаемые родите-
ли, к тому, чтобы Вы учи-
ли детей с ранних лет 
понимать и ценить кра-
соту и богатство родной 
природы. Любовь к  ней 
зарождается на первых 
же прогулках. Детские 
впечатления обычно са-
мые сильные, поэтому 
усвоенные в детстве пра-
вила поведения в при-
роде и бережное отно-
шение к ней, ребёнок, 
а в будущем взрослый 
человек, проносит через 
всю жизнь. К тому же об-
щение с природой и для 
ребёнка, и для родите-
лей – источник здоровья.
В наше время Ваш граж-
данский родительский 
долг состоит прежде все-
го в том, чтобы сформи-
ровать у ребёнка отве-
чающую требованиям 
современности психо-
логическую позицию 
отношения к природе.
Совершая с ребёнком  
прогулки в лес или в парк, 

обратите его внимание на 
то, что вокруг кипит жизнь: 
вот на цветке притаилась 
красивая бабочка, вот 
муравей тащит соломин-
ку, вот вспорхнула и скры-
лась за деревьями птица.
Приучая детей наблю-
дать, надо в то же вре-
мя прививать им навы-
ки культуры поведения  в 
природе, бережного от-
ношения к ней. А правила 
эти достаточно просты:

• Ходить в лесу, в пар-
ке надо по дорожкам. 
Помни: в траве много ма-
леньких животных, их мож-
но нечаянно раздавить.
• Не рви цветы, а любуйся 
их красотой. 
Помни: сорванные рас-
тения быстро гибнут и не 
дадут семян. Многие из 
этих растений занесены 
в Красную книгу.
• Не лови бабочек     и 
других насекомых. 
Помни: они украшают 
природу и опыляют рас-
тения.
• Не разрушай муравей-
ники. Муравьи по хвоин-
ке, по соломинке строи-
ли свой дом. 
Помни: муравьи – сани-
тары леса.
• Не оставляй мусор в 
лесу, в парке. 
Помни: это дом для жи-
вотных, в нём должно быть 
чисто.
• Не сбивай несъе-
добные грибы. 
Помни: эти грибы пища и

лекарство для диких    жи-
вотных.
• Разжигай костры 
только в специально 
приготовленном ме-
сте, а потом  тща-
тельно потуши его. 
Помни: на земле после 
костра пять лет не вырас-
тет ни одно растение.
Надо прививать любовь 
ребёнка ко всему живо-
му, будь то даже мало-
симпатичные существа.
Ваша задача состоит не 
только в том, чтобы научить 
ребёнка понимать и лю-
бить природу. Оказыва-
ется этого не достаточно. 
Вам надо последователь-
но и целенаправленно 
формировать в созна-
нии детей убеждение в 
необходимости и важ-
ности природоохранной 
деятельности, психологи-
ческую и нравственную 
готовность ребёнка  вне-
сти свою лепту в дело 
охраны и улучшения 
природы родного края.
Первые необходимые 
для этого навыки ребё-
нок, опять таки, приобре-
тает в семье, с ранних 
лет помогая ухаживать за 
комнатными растения-
ми, участвуя с родителя-
ми   в озеленении и охра-
не зелёных насаждений 
у дома, в своём дворе, в 
городе.    
Важно, что в процессе вы-
полнения этих поручений 
у ребёнка вырабатыва-
ется привычка трудиться. 
Детей нужно привлекать 
к посильному труду на 
приусадебном участке, 
в саду, в огороде и дома.
Воспитательный эффект 
будет выше, если вы объ-
ясните ребёнку значение 
его труда. Он будет рабо-
тать с большим энтузиаз-
мом и увлечением, если 
будет видеть, что его труд 
полезен.
   Не поднимется у ребён-
ка рука рвать цветы, ло-
мать дерево и кусты, ко-
торые он сам посадил и 
вырастил!                     

Алипенкова Н.Е.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ

  29 июля - Международ-
ный день тигра. 
Главная цель - информи-
рование общественно-
сти о проблеме исчезно-
вения тигров и способах 
их защиты.

«Тигриный след 
в библиотеке»:

1. Георгиев С. Амурчик в го-
роде, или Новые приключения 
тигрёнка: [сказка]/Сергей Ге-
оргиев. - М.: РОСМЭН, 2016. - 
61 с.: ил.
2. Георгиев С. Амурчик и его 
таёжные друзья [сказочные 
истории]/ Сергей Георгиев. – 
М.: РОСМЭН, 2015. – 61 с.: ил.
3. Перовская О.В. Тигрёнок 
Васька: [рассказ] / Ольга Пе-
ровская. - М.: Детская литера-
тура, 1987. - 32 с.: ил.
18 августа - Международ-
ный день бездомных жи-
вотных. 
Этот день – хороший 
шанс найти хозяина для 
беспризорного кота или 
пса.

«Ищу хозяина»:
1. Андреев Л.Н. Кусака: [рас-
сказ]/ Леонид Андреев.- М.: 
Советская  Россия, 1983.- 24с.: 
ил.
2. Житков Б.С. Беспризорная 
кошка: [рассказы, повести]/ 
Борис Житков. - СПб.: Амфо-
ра, 2010. - 96 с.: ил.
3. Успенский Э.Н. Дядя Фё-
дор, пёс и кот: [сказочная по-
весть]/ Эдуард Успенский. - 
М.: ЭКСМО, 2004. - 464 с.: ил.
4. Чехов А.П. Каштанка: [рас-
сказ]/ Антон Чехов. - М.: 
ОНИКС, 2008. - 160 с.: ил.
18 августа - Лошадиный 
праздник.
В этот день православная 
церковь отмечает память 
мучеников Флора Илли-
рийского и Лавра Италий-
ского, которые считались 
покровителями лошадей. 
Поэтому в народном ка-
лендаре их день называл-
ся Конский (Лошадиный) 
праздник.
«Я люблю свою лошадку!»:
1. Астафьев В.П. Конь с розо-
вой гривой: [рассказ]/ Виктор 
Астафьев. - М.: Детская лите-
ратура, 2001. - 267 с.: ил.
2. Ершов П.П. Конёк-горбунок:
[сказка]/ Пётр Ершов. - М.: 
ЭКСМО, 2007. - 104 с.: ил.
3. Сивка-бурка: [сказка]. - М.: 
ЭКСМО-ПРЕСС, 1999. - 40 с.: 
ил.
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      ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ
     С 2007 года Краснин-
ская центральная детская 
библиотека работает по 
экологической програм-
ме «Экознайка», рассчи-
танной на длительную 
непрерывную работу с 
детьми среднего возрас-
та. 
Цели: пробудить в детях 
неравнодушное ошно- 

для детей 10-12 лет осу-
ществляет работу дет-
ский экологический 
клуб «Экознайка». За 
эти годы была продела-
на разнообразная ра-
бота, направленная на 
формирование первич-
ных экологических зна-
ний у детей. Работа клу-
ба носит программный 
характер. Наша эколо-
гическая программа 
построена на основе 
литературно - игровых 
мероприятиях: беседы, 
игры, викторины, экскур-
сии, акции, КВН, чтение 
и обсуждение литера-
турных произведений. 
В ходе которых ребята 
могут пополнить свои 
знания, расширить по-
знания о животном и 
растительном мире, по-
знакомиться и научиться 
дружить с природой.

бука природы», «Наше 
общее будущее»,  где 
освещаются самые ак-
туальные вопросы: охра-
на окружающей среды,  
ценность лесов и эф-
фективное использова-
ние лесных ресурсов, 
питьевая вода и её каче-
ство, пути решения эко-
логических проблем. 
В детской библиотеке, 
на протяжении 12 лет, 

шение к окружающей 
природе, привлечь их к 
творческой деятельности 
и к чтению литературы 
на экологическую тему, 
к размышлению над эко-
логическими проблема-
ми.
Задачи: развитие эколо-
гического мышления и по-
знавательного интереса 
к природе, воспитание 
экологической культуры 
подрастающего поколе-
ния, формирование бе-
режного и ответственного 
отношения к природным 
богатствам нашего края.
Знакомиться со всем 
многообразием эко-
логической литературы 
читателям помогает вы-
ставочная деятельность 
библиотеки.  Для детей 
были оформлены Эко – 
выставки, например,  «Аз-

Кроссворд «Год в лесу» 

1. Назовите самую боль-
шую редкую  птицу в на-
ших лесах. 
2. Будто сказочный часо-
вой, охраняя логово рыси, 
на сучке уселся круглого-
ловый глазастый… Кто?
3. Санитар леса – крас-
ноголовый чёрный…
4. Каких птиц И.С. Соко-
лов-Микитов называет 
зоркими лесными сторо-
жами?
5. Этих животных можно 
встретить в больших запо-
ведниках.
6. Какие птицы живут боль-
шими дружными стаями 
всю зиму?
7. Эта разбойница живёт 
в глухом лесу одна-оди-
нёшенька, скрытно и 
дико.
8. Злейший лесной хищ-
ник.

   Нам очень нравится 
творчество писателя Ива-
на Сергеевича Соколо-
ва-Микитова. В детстве он 
любил бродить по лесным 
угодьям Смоленщины, 
прислушиваться к таин-
ственным шорохам леса, 
журчанию  родника, раз-
гадывать запутанные сле-
ды лесных обитателей.
Всю жизнь он  воспевал 
красоту русской приро-
ды. 
Его рассказы позволяют 
нам полней и ярче ощу-
тить многообразие жиз-
ни, лучше понять прелесть 
родной природы, стать её 
другом.
   Писатель завещал нам: 
«Любите наших меньших 
братьев, четвероногих, 
пернатых, пушистых, зу-
бастых, колючих. Лесных, 
полевых, речных, озёрных, 
летающих в небе, живу-
щих в норе, под землёй». 
Мы советуем прочитать 
ребятам  его замечатель-
ную книгу «Год в лесу» и 
ответить на вопросы со-
ставленного нами крос-
сворда.

Члены клуба
«Экознайка»



стр. 4 «ЭКОзнайка»                                                                                                             № 1. Среда, 25 июля 2018 года

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
   Любимую книгу расска-
зов и сказок В. В. Бианки 
«Лесная газета» с 90 - ле-
тием!
В «Лесной газете» чита-
тель найдёт все свежие 
лесные новости. Ведь 
каждый день здесь про-
исходит столько всего 
любопытного и интерес-
ного. 
 Мы желаем, чтобы эта 
книга стала настоящим 
другом для всех любите-
лей природы.
Читайте и путешествуйте!
Члены клуба «Экознайка»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
   Несмотря на то, что ещё 
лето, нужно помнить, что 
через несколько месяцев 
настанет тяжёлое вре-
мя для наших маленьких 
друзей - птиц. Отдадим в 
хорошие руки столовки:
Высота:  15 см. (чтобы 
большие птицы не оби-
жали маленьких)
Площадь: 15 х 30 см.
Вход с четырёх сторон.
Материал: дерево.
Ручная работа. Количе-
ство ограничено. 

СПЕШИТЕ!

   Принимаем на следу-
ющий год заявки  на изго-
товление весенне-летних 
птичьих квартир (сарай-
чики, домики-особняки, 
домишки-ромбики, ду-
плянки, лежаки и другие).
Возможно изготовление 
по вашим размерам. За-
меры, доставка бесплат-
но. Срок изготовления: 
минимальный. Специа-
листы могут починить ста-
рый домик, и он будет вы-
глядить, как новый. 

Члены клуба «Экознайка»

ИЗ ПОЧТЫ
   Просим читателей ра-
зобраться в сложившийся 
ситуации и помочь нам.

Письмо №1
   Сама знаю, что не кра-
савица. Покажись я, мно-
гие шарахаются в сто-
рону, а то ещё камнем 
бросят или ногой пнут. А 
за что? Придумали ведь, 
что от меня на руках бо-
родавки бывают, чушь ка-
кая-то! Не всем же быть 
красавицами! А польза 
от меня людям большая: 
мы от гусениц и червей 
охраняем огород.

С уважением, 
Жаба Клава.

Письмо №2
   На земном шаре нет, по-
жалуй, такого существа, о 
котором рассказывали бы 
столько легенд и небылиц, 
как о нас. Не нравится, что 
темноту мы любим, что на 
обычных зверей и птиц не 
похожи. Но мы же друзья 
человека, а не враги. Мы 
охотимся только ночью и 
уничтожаем вредных на-
секомых.Что же нам де-
лать? Ведь такими мы уро-
дились. Любим висеть вниз 
головой. А обижают нас 
незаслуженно. Помогите 
нам. Расскажите всем, что 
мы хорошие и полезные.

От имени всех 
Летучих мышей, 

семья Внизголовиных. 

Письмо №3
    Как только люди нас 
увидят, тут же впадают в 
панику и начинают гром-
ко кричать: «Змея!» Но мы 
же совершенно для вас 
безопасны,  даже кусать-
ся не умеем. В нашем 
присутствии на огороде 
станет меньше грызунов: 
мышей и крыс, даже от 
кротов ваши грядки защи-
щаем. А ещё питаемся 
слизнями, которые вре-
дят урожаю. Не появятся 
более опасные змеи на 
вашем садовом участке, 
так как, мы уже здесь вов-

сю хозяйничаем. Не оби-
жайте нас, пожалуйста.

Уж  Харитон и 
ужонок Яша.

Письмо №4
   Почему люди боятся 
меня? У них всё наше 
семейство ассоцииру-
ется с этаким страш-
ным и отвратительным 
монстром-вампиром, 
способным нападать на 
свою жертву и высасы-
вать из неё кровь. Пользы 
от нас больше, чем вре-
да, особенно в борьбе с 
вредными насекомыми. 
Представьте себе, что 
мухи переносят несколь-
ко миллионов микробов 
опасных для человека, а я  
незаменимый помощник 
в истреблении этих чу-
довищ. У меня зверский 
аппетит и за день я могу 
съесть их столько, сколь-
ко вешу сам. Нас беречь 
нужно, а не веником  го-
нять. 

С наилучшими пожела-
ниями, Паук Шнюк. 

Письмо №5
   Дорогие любители 

природы!
Обращаются к Вам с 
призывом птицы со все-
го света: «Птичьи гнёзда 
разорять нельзя!» Некото-
рым любопытным хочется 
посмотреть, что в них на-
ходится. Да нет там ниче-
го интересного для Вас! 
У некоторых птиц в  гнёз-
дах  маленькие детки, а 
у других ещё невылупив-
шиеся птенцы. Если ра-
зорить наш дом, то птицы 
покинут его и никогда не 
вернутся обратно, а без 
родительской опеки птен-
чики просто погибнут. Мы 
всем людям приносим 
огромную пользу, поеда-
ем насекомых - вредите-
лей, уничтожающих рас-
тения и деревья. Самое 
разумное, наблюдать 
за нами со стороны, не 
приближаясь слишком 
близко. А за это мы Вам 
подарим настоящий пти-
чий концерт. 
    

КРИМИНАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

  За период с 1 июля по 
25 июля 2018 года прои-
зошли следующие пра-
вонарушения:
1 июля Иванов Петя был 
замечен с рогаткой воз-
ле скворечника в парке. 
С мальчиком была про-
ведена разъяснительная 
беседа сотрудниками 
детской библиотеки.
7 июля на берегу реки 
трое отдыхающих: Сидо-
ров Вова, Петров Паша и 
Сорокина Света - оста-
вили после себя фантики 
от конфет. Ковалёв Дима 
из окна своего дома во-
время заметил наруши-
телей и вежливо попро-
сил  убрать за собой 
мусор.
14 июля Смирнова Катя 
на улице посёлка увиде-
ла ёжика, поймала его и 
принесла домой. Мама 
объяснила дочке, что ди-
кие животные должны жить 
в природе, а в квартире 
они чувствуют себя неуют-
но и могут погибнуть. Катя 
выпустила ёжика в саду на 
волю.
25 июля Тихонов Саша, 
управляя велосипедом, чуть 
не наехал на ужика, пере-
ползавшего через дорогу. 
Мальчик вовремя успел 
остановиться, ужик благо-
получно добрался до дома.

Оперативный дежурный: 
Сорока Стрекотуша
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      ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

Где граница волшебной страны?
(Сказка)

   Вы любите путешество-
вать? Да! Тогда пойдёмте, 
я покажу вам необыкно-
венную страну, волшеб-
ную.Тихо, идите за мной.
Видите эту дверь? Этот 
маленький ключик от неё, 
стоит прикоснуться им к 
двери, и она откроется. 
Щёлк.. И мы с вами уже в 
волшебной стране.  Тише, 
тише, здесь нельзя гром-
ко говорить, слушайте, 
как шуршат листвой эти 
мудрые деревья. Знаете, 
о чём они говорят между 
собой? Они рассказыва-
ют друг другу сказки. Слу-
шайте.
   Однажды упала с неба 
маленькая Звёздочка. 
Была зима, и она упала 
прямо в большой сугроб 
снега. Напрасно Звёздоч-
ку звали подруги-звёзды, 
напрасно сам месяц 
спускался на землю ис-
кать её, - Звёздочка за-
снула в снегу. Вот весной 
пригрело солнышко, и 
растаял снег. Все увидели 
на том месте, куда упа-
ла Звёздочка, прекрасный 
цветок - подснежник. Хо-
рошая сказка, правда? Но 
мы идём дальше.
   Видите: здесь протекает 
речка. Берега её так зарос-
ли травой и кустариником, 
что её совсем не видно. Но 
приглядитесь вниматель-
нее, и увидете её чистую, 
прозрачную голубоватую 
воду, от неё веет свеже-
стью и прохладой. Прислу-
шайтесь: и услышите тихий 
звон воды. Слышите: она 
тоже рассказывает сказку.
   Давным-давно жила в 
большом озере Русалоч-
ка. Вот захотелось ей уз-
нать, что там на земле. 
Сёстры-рыбы отговари-
вали её, но она не послу-
шалась и выплыла на бе-
рег. Увидела она яркое 
солнце, синее небо, бе-
лые взбитые облака, цве-

ты, устилавшие пёстрым 
ковром луг, лес, шумя-
щий листвой, золоти-
стое от спелых колосьев 
поле. Не захотела она со 
всем этим расставать-
ся и превратилась в бе-
лую водяную лилию. Днём 
лилия радует нас на по-
верхности нашего озера, 
а вечером уходит на дно 
к сёстрам-рыбам и рас-
сказывает им о жизни на 
земле.
   Идите, идите сюда, на бе-
регу реки, сплелись ветви 
деревьев, устроив шалаш; 
есть маленький диванчик 
из травы и столик-пенёк, 
здесь тень и прохлада, как 
приятно отдохнуть путнику, 
подремать под сказки ли-
ствы и воды. Отдохнули? 
Пойдём дальше? Только 
тихо. Мы в лесу. Как здесь 
хорошо! Лучики солнца 
сквозят через листву, а там 
дальше, в самой чаще нет 
ни единого просвета, там 
темно и страшно. Ну? 
Идём дальше! Возьмём 
вправо. Смотрите сколь-
ко здесь цветов! Слушай-
те, как поют птицы! Как 
весело и радостно на 
душе! Стойте, здесь гра-
ница волшебной страны. 
Видите это дерево? Поси-
дим около него на мягкой 
травке, отдохнём, ведь 
нам пора возвращаться 
домой. Смотрите, а вот и 
та дверь, через которую 
мы вошли. Теперь она на 
другом берегу. Перей-
дём через маленький мо-
стик. 
   А в волшебной стране 
мы побываем завтра, по-
слезавтра и..., услышим 
много новых и интерес-
ных сказок волшебной 
страны - страны Чудесни-
цы Природы !

Виноградова 
Елизавета

Бизнес Михайлы Потапыча
(Сказка)

   Однажды, Михайло По-
тапыч Медведев малину в 
лесу собирал  и нашёл че-
моданчик с деньгами. На 
семейном совете реши-
ли построить консервный 
завод. А что, в лесу ягод и 
грибов много. Из ягод мож-
но  джем и повидло варить, 
а грибы консервировать. 
Сказано - сделано. Завод 
«Потапыч и Ко» стал изве-
стен на всю округу. Даже 
звери из соседнего леса 
приходили посмотреть на 
него.  Медвежата по лесу 
бегают, в лукошки грибы да 
ягоды собирают. Настасья 
Косолаповна технологом 
на производстве работа-
ет. А Михайло Потапыч на 
склад готовую продукцию 
отправляет. Не нараду-
ется семья Медведевых  
на свой бизнес. Теперь 
баночку торговой марки 
«Потапыч и Ко» можно не 
только  в местных гипер-
маркетах купить, но и за 
границей. Вот только дру-
гим обитателям леса нес-
покойно стало. В лесу ста-
ло как-то тихо. Смолкли 
птичьи трели, зайчишки с 
белками перестали в сал-
ки играть. На берег реки 
даже лоси перестали при-
ходить. 
Только одна сорока Варь-
ка летала и стрекотала на 
весь лес. 
Надоело ей летать одной 
и решила она собрать со-
вет. 
На опушке леса, возле 
старого пня, собрались 
все, кому не безразлич-
на была судьба родного 
леса. Сюда пришли целы-
ми семьями.
Варька и начала свою 
речь:
- Звери! До каких пор мы 
будет терпеть несправед-
ливость. Медведевы отня- 
ли у нас весь лес. Вода в
реке грязная,  потому что 
на заводе нет очистных

сооружений, земляника 
потоптана, ветви малин-
ника поломаны, грибни-
цы повреждены. Через не-
сколько лет  мы все умрём 
от голода. Нужно идти к 
ним на завод и требовать, 
чтобы они перестали гу-
бить природу.
Но звери боялись Медве-
девых и не решались на 
отважный шаг. Тогда белка 
Ленка предложила пер-
вой к ним сходить, ведь ей 
грибы, ой, как нужны для 
запасов на зиму. 
Прибежала белочка на-
зад на полянку, плачет.  По-
тапыч выгнал её и слова не 
дал сказать.
Следующим на  перегово-
ры отправился волк Сень-
ка. Только и у него ничего 
не вышло.
Кабан Борька сказал: 
- Ну, что ж, теперь моя оче-
редь. Вернулся он тоже ни 
с чем. Мышка Анютка  и 
говорит: 
- У белочки, волка и каба-
на ничего не вышло, зато у 
меня обязательно получит-
ся. Варька отвечает ей:
- Как же ты, такая малыш-
ка, сможешь с медве-
дем поговорить?
Анютка ничего не ответи-
ла, вильнула хвостиком и 
побежала по тропинке.
Мышка и не думала раз-
говаривать с Потапычем, 
она просто проникла на 
завод и перегрызла все 
трубочки и проводки. 
Обрадовались лесные 
жители, речка опять ста-
ла чистой, птицы запели, 
а грибов, малины, зем-
ляники стало видимо-не-
видимо. А Медведевы за-
бросили свой бизнес. С 
весны до осени бродили 
по лесу, собирали ягоды, 
выкапывали корешки, а зи-
мой,  тихонько посапывая, 
отсыпались в берлоге.

 Фёдорова 
Надежда



      СЕМЬ ЧУДЕС ЗЕМЛИ КРАСНИНСКОЙ
   В 2015 году проводился 
районный конкурс «Семь 
чудес земли Краснин-
ской». Цель: популяриза-
ция исторического, куль-
турного и природного 
наследия Краснинского 
района, развитие куль-
турно-познавательного 
интереса населения.
Организатор конкурса - 
Отдел культуры и спорта 
Администрации муни-
ципального образования 
«Краснинский район» 
Смоленской области.
На конкурс было пред-
ставлено свыше 30 работ 
разнообразной темати-
ки: памятники архитекту-
ры, природные объекты,  
и  другие.
   Все оъекты можно, по-
истине, назвать чудом на-
шей Краснинской земли.
На страницах нашей га-
зеты мы решили расска-
зать об одном из них. 

Вода, у тебя нет ни вкуса, ни 
цвета, ни запаха,

                     Тебя невозможно 
описать, тобой наслаждают-

ся, не ведая, что ты такое.
                                  Нельзя ска-

зать, что ты необходима для 
жизни: ты сама жизнь.

                                  Ты напол-
няешь нас радостью, кото-
рую не объяснить нашими 

чувствами.
                      С тобой возвра-
щаются к нам силы, с кото-

рыми мы уже простились.
                      По твоей милости 
в нас вновь начинает бурлить
                                   высохшие 

родники нашего сердца.
                                  Ты самое 

большое богатство на свете.   

Антуан де Сент-Экзюпери
   

   Мы живём в сельской 
местности, где нет боль-
ших промышленных 
предприятий, но чистота 
потребляемой воды для 
нас актуальна. Вслед-
ствие неблагоприятных 
погодно-климатических 
условий, а также   рас-
точительного использо-
вания воды,  представьте 

себе, что в водопроводе 
не только в весенне - лет-
ний период, но на отдель-
ных улицах, даже круглый 
год нет воды. Люди всё 
чаще стали вспоминать 
о  колодцах и  родниках.  
У человека родники поль-
зуются особенным вни-
манием и любовью. Их 
любят не только за то, что           
они дают начало боль-
шим и малым рекам, а    
скорее, за  удивительно                                                       
вкусную, чистую, про-
зрачную воду, которую 
нельзя сравнить ни с чем. 
Вы, наверняка, знае-
те, что веками, из по-
коления в поколение, 
передавалась любовь 
к родникам. Поэтому 
родник «Капличка» я счи-
таю настоящим нашим 
Краснинским чудом.
     До революции в  селе-
ниях Краснинского райо-
на было много церквей.    
По информации из эн-
циклопедии «Смолен-
ская область. Т. 2» и книги 
иеромонаха Рафаила 
(Ивочкина) «Краснинская 
земля: православные 
храмы», в  селе Сороки-
но Краснинского райо-
на Смоленской области
было два храма:  Покров-
ский и Казанский,  и два 
родника.  Родник «Ка-
пличка», видимо, и нахо-
дился возле одного из них.
    В настоящее время  По-
кровского и Казанского 
храмов не существует. Но 
родник «Капличка»  жив.
Проложена новая пласти-
ковая труба, есть коло-
дец из бетонных колец.
   Из воспоминаний Фи-
липпенкова В., урожен-
ца деревни Винные Луки 
Краснинского района 
Смоленской области.
  - Мы жили в деревне 
Винные Луки. Моя мама 
вместе с другими жен-
щинами из окрестных 
деревень: Малая Добрая 
и Большая Добрая счита-
 ли воду из «Каплички» це-

 лебной, помогающей от 
разных недугов больным 
людям. Они всегда ходи-
ли к роднику на праздник 
Крещения Господня за 
водой. Воду хранили в за-
крытой таре и, при этом, 
она оставалась прозрач-
ной, не имела затхлого 
запаха и осадка. А если 
кто-то в семье заболел, 
то давали её пить, ле-
карств ведь, тогда осо-
бо не было. И болезнь 
понемногу отступала.
   Этот родник я тоже знаю 
с детства. Мы очень часто 
ездили на велосипедах 
к нему за водой. В 80-90-
е годы он представлял 
собой четырехугольный 
колодец, выложенный 
кирпичом. Колодец был 
окружён маленькими 
православными крести-
ками с набожниками.
Вырыт он был в неболь-
шом овражке,  и спу-
скаться к нему нужно
было по досточке-мости-
ку. Вода была настолько 
прозрачной, что можно
было рассмотреть моне-
тки, которые люди бро-
сали «на счастье». Пред-
ставьте себе, что среди 
молодёжи тех лет ходило 
даже поверье, что, если

загадать желание, сде-
лать три глотка вкусной 
прохладной воды и бро-
сить монетку в колодец, 
то оно непременно сбу-
дется. В конце 90-х годов 
жители Краснинского 
района (к сожалению,  
не знаю кто) привели в 
порядок «Капличку». Сде-
лали деревянную резную 
беседку, соорудили ко-
лодец. Но местные ван-
далы разрушили эту кра-
соту.
Ни весной, ни летом, не 
осенью, ни зимой не ис-
сякает поток людей за во-
дой к роднику «Капличка». 
А я люблю бывать в этом 
живописном месте лет-
ним ранним утром, ког-
да солнце ещё только 
восходит и отражается 
в прозрачной воде. Я бы 
это святое место назвала 
бы «Радостью всех радо-
стей» в честь иконы Божи-
ей Матери Серафима 
Саровского, а бросив 
монетку в воду, загадала 
бы только одно желание. 
Вы, наверняка, знаете и 
загадаете его тоже: «Что-
бы люди были добрее 
ко всему окружающему 
миру».
               Алипенкова Н.Е.
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