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Мудрости 
от Емели

Птицы поют потому,
что не умеют говорить.

* * *

Если есть исключения 
из правил, значит, эти 
правила далеко не 
совершенны.

Юлия ШЕВЕЛЁВА, 
ученица 10 класса ЦО № 21, г. Тула

Пылинка в солнечном свете
За окном поздняя осень. Вроде уже и холодает, но солнце ещё 

разрезает облака. Один из таких лучей попал в моё окно. Именно в 
тот момент я наводила уборку в доме. Пыль летала по всему дому. 
Было очень забавно наблюдать за тем, как пылинки переливались и 
блестели, попав в этот одинокий солнечный луч. Уборка закончилась, 
и пылинки разлетелись в разные стороны. Но одна из них осталась в 
воздухе. Казалось, что ей было одиноко и некомфортно в одиночестве, 
ведь рядом не было никого, кто был похож на эту пылинку.

А ведь эта пылинка была так похожа на человека. Люди тоже хотят 
найти себе человека, который похож на него, чтобы были похожи 
увлечения, взгляды на мир. Но всегда ли получается найти эту пару?

И эту походку небрежную,
И этот заливистый смех. 
Такою любуется каждый,

Но она выбирает из всех...

Лишь одну. Почему так случается? 
И за что полюбила меня?

А она ведь такая красавица!
Я прошу, дай мне больше огня.

Дарья АСТАХОВА, 
ученица 10 класса ЦО № 21, г. Тула

МУЗА НУЖНА 
КАЖДОМУ

Муза теперь нужна каждому,
Пускай ты и не музыкант.

Муза нужна даже сварщику, 
Пробуждая его талант.

Муза кого-то строптивая 
Другого скромна и тиха.

Моя же -  всегда молчаливая,
Ёе не забыть сквозь века.
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Г п
Андрей МЕЛЕХИН, 

учащийся 11 класса ЦО № 25, Тула
ФОТОПЛЕНКА, как личная машина времени

Как-то раз разбираясь в старом, деревянном 
шкафу, изрезанном кружевными узорами в виде 
листочков и цветочков, с резными ручками формы 
львиной головы, аккуратно покрытом пылью и 
паутиной, я нашёл одинокую пластмассовую 
шкатулочку с металлическими крючками в качестве 
замка. Приоткрыв шкатулочку, я увидел белые, 
желтые. зеленые, цилиндрические контейнеры. С 
молниеносной скоростью вспомнив, что эти 
контейнеры хранят в себе нечто бесценно-прекрасное. 
Откупорив крышечку жёлтенького контейнерочка, и, 
достав оттуда плёнку, я стал её раскручивать возле 
окна с мыслью узнать, что же на ней запечатлено. А 
эта самая старенькая фотоплёночка таила в себе мои 
детские фотографии. На ней был мой детский 
утренник, где я был в костюме зайчика, на мне были 
пушистые ушки, накрашенный красно-розовый носик, 
подрисованные усики и милый, маленький хвостик. 
На этом утреннике было много детей в разных 
костюмах: хитрая лиса, серый волк, сонный медведь, 
маленькая птичка-синичка и другие лесные зверьки. 
Мы все кружились вокруг большой и нарядной ёлочки.

Как и на всех новогодних детских утренниках там 
был Дедушка Мороз в ярко красном пальтишке с 
голубовато-белыми полосками по всему одеянию и 
его милая внучка, которая внешне старше своего 
дедушки. Но это не так важно. Эта старенькая 
плёночка заставила мою голову работать не хуже 
атомного реактора. Нейрончики побежали в мозгу со

скорости пули и у меня родилась идея проанализировать 
фотоплёночку И эти прекрасные выводы привели меня к тому, 
что мои глаза являются самой настоящей, почти такой же 
древний плёночный фотоаппарат. А моя память самая 
настоящая фотоплёнка и в моей голове пролетело тысячи 
моментов в виде фотографий знаменитого Polaroid 636 close up, 
на который делалось куча фоток из моего детства. Они пролетают 
в чёрной пустоте, как картины и стоит мне только до них 
дотронуться, как тут же переношусь туда и снова проживаю эту 
фотоплёнку, и это так прекрасно по своему сознанию 
рассматривать прекрасные картины из жизни. Это лучшее, что 
может быть, особенно когда в этой тёмной галерее включается 
фоном красивая музыка, пробирающая до мурашек, и 
заставляющая душу трепетать и плакать. Ну, а что же видите вы в 
своей галерее?

Дарья АСТАХОВА, 
ученица 9 класса школы № 21, г. Тула

КОЛЬ ВЫБЕРЕШЬ 
НЕ ТУ ДОРОГУ...

Давным-давно люди обладали наиболее широкими 
знаниями о природе и мире, чем мы сейчас. Они знали 
технологию создания летательных аппаратов, формулу 
бессмертия, левитации, перемещения во времени, они 
могли общаться даже с существами других планет.

Однажды люди задумали изобрести машину, с 
помощью которой можно перемещаться в 
параллельные вселенные. Первую теорию предложил 
юный учёный по имени Яков. Он, с командой своих 
единомышленников, немедленно приступил к работе. В 
987 году до нашей эры работа была завершена.

Яков был очень доволен изобретением, но нужно 
проводить пробный полёт. Учёный выдвинул свою 
кандидатуру.

Его усадили в машину и пристегнули. В один момент 
засияло вокруг нечто, вместившее тысячи оттенков.

Яков открыл глаза и выбрался из машины. Он увидел 
мир, совершенно не похожий на наш. Всё переливалось

цветом молодых алмазов. Существа, похожие на рыб, сновали 
туда-сюда.

- Что ты забыл на нашей планете? -  послышался строгий 
голос откуда-то сверху.

- Я -  Яков Александрович Королёв, прибыл к вам с 
планеты Земля. Мы создали аппарат, он помогает 
перемещаться из...

Но фразу не успел закончить.
- Чем же вас не устраивала ваша Вселенная?

- Мы совершили великое научное открытие, что позволит.
- Иногда нужно довольствоваться тем, что у вас есть, - 

вновь прервал голос. В ту же секунду перед Яковом появились 
две дороги.

- Я дам тебе шанс вернуться на свою планету, и о нас ты 
больше никогда не вспомнишь. Перед тобой две дороги. Одна 
поможет оказаться тебе на Земле, и продолжить земное 
существование. Но вторая дорога перевернёт жизнь всех, 
подобных тебе, все достижения, умения пропадут, сколько 
бы их ни было. И потомкам придётся создавать и изобретать 
всё заново.

Яков сделал неуверенный шаг по дороге, затем ещё один. 
Он выбрал неверную дорогу. И по сей день мы знаем 
неверную историю.

А существа другой галактики всё ещё ждут знаков от когда- 
то однажды посетивших их землян.
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Объединение «ПРИРОДА И ХУДОЖНИК» 
в го с т я х  у  « Э К О С В Е Т А »

Рисунок Светланы ПРАВДИНОЙ, 
ученицы 4 класса ЦО № 25, г. Тула
ОЧАРОВАНИЕ РОДНОГО КРАЯ

|_ j

Рисунок Евгении МЫСЕВОЙ,
I ученицы 9 класса гимназии № 1, г. Тула

ВОСПОМИНАНИЯ 
О ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

1

J

Рисунок Марии ЕВДОКИМОВОЙ, 
ученицы 6 класса ЦО № 29, г. Тула

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ  
В ЯСНО Й ПОЛЯНЕ

I---------------------------------------------------- 1
Рисунок Марины ГАВРИЛЕНКО, ученицы 5 

класса ЦО № 25, г. Тула
« П Т И Ц А  « С Ч А С Т Ь Е »

I______________________________________________________________________ I

Руководитель объединения «Природа и 
художник» - педагог Н. В. Старжинская

L J
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Анна ЛУКИНА,
ученица 9 класса школы № 40, г. Тула

ИДИ МЕЧТЕ НАВСТРЕЧУ
Помните ту стрекозу из басни Крылова «Стрекоза 

и муравей»? Как любила она веселиться и не думать 
ни о чём. Но позже прибежала к муравью с просьбой 
приютить её. Но басня этим не закончилась.

Стрекоза начала трудиться и помогать муравьям. 
Долгую зиму она работала. Но вот пришла весна, и 
наступила пора стрекозе вылетать из муравейника. 
Стрекоза же не захотела расставаться с муравьями. 
Прижилась она в муравейном доме, сдружилась с 
муравьями, привыкла к труду и муравейному братству. 
И решила остаться у муравьёв. Авось, за свою сойду. 
Не переубедить было стрекозу, муравьи смирились с 
её выбором.

И стрекоза стала осуществлять свой план. 
Трудилась она долго и много, но всё-таки была не 
такой выносливой, как муравьи. Старалась, билась 
она, но ничего не получалось. Пришлось стрекозе 
отказаться от этой безумной идеи. Ушла стрекоза из 
муравейника. Но надолго ли? Наверное, до 
следующей зимы.

Вы спросите, к чему я веду этот разговор. Всё 
очень просто. Тула -  город мастеров, умельцев и 
трудяг. Это город целеустремлённых, сильных людей, 
не сдающихся ни перед какими трудностями. Туляки 
выдержат любые испытания, как и муравьи. А такие 
как стрекоза -  хотят, но не могут, готовы отказаться 
от мечты. Эти люди не могут найти себя., не 
задумываясь, что, идя к цели, добивайся её. И тогда 
всё получится.

Камилла ТРЕГУЛОВА, 
ученица 7 класса школы № 28, 

ЦО № 31, г. Тула
МИЛЫЙ КОТИК

В доме Стёпы появился маленький 
игривый котёнок. Его принёс папа. Он 
нашёл его на улице. Котёнок был очень 
пушистый, поэтому его назвали Пушком. 
Котёнок любит играть и спать у Стёпы 
на коленях. Весёлый, озорной Пушок 
подбегает к шторке, выпускает свои 
острые коготки, прыжок -  и он уже 
раскачивается на шторе. Пушок весь 
беленький, на нём еле видны 
коричневые полоски, хвост пышный и 
красивый.

Этот маленький котёнок очень 
любит сладкое. Однажды даже съел 
целый кусок торта, но за это его не 
ругали, только в следующий раз не 
подпускали к торту.

Пушок очень чистоплотный, и 
после купания он радуется и 
благодарно мурлычет. Стёпа любит 
своего котика. Вот такой милый Пушок.

Диана ИВАНОВА, 
ученица 4 класса 

Яснополянской школы 
им. Л. Н. Толстого

НЕ ИЩИТЕ ОСЕНЬ 
ВЯНВАРЕ

Как-то раз в январе искали осень на дворе. 
И сказаза буква «А»:

- У нас ведь нет главаря.
- Буду я главарём, - всем сказала буква 

«О».- Я такая круглая, значит, очень мудрая. 
Даже Осень на О начинается, но на мягкий 
знак кончается.

Правда все хотели быть главными, ведь 
все буквы соперники давние.

Всех рассудила буква «Я»:
- Не будеи ссориться, друзья. Проблема в 

том, что Осень не найдём, она уже покинула 
наш дом. А в ЯНВАРЕ ОСЕНЬ искать - 
только время терять.

«Экосвет» март 2018 г.
Газета ГОУ ДО ТО «Областной эколого
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