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Сведения об авторе. 
 

Я, Меринова Карина, ученица 11 класса МБОУ Улятуйская СОШ. В 

вашем конкурсе участвую первый раз. В свободное время занимаюсь 

любимыми увлечениями - это  вязание и рисование, увлекаюсь спортом. 

Много читаю. Участвую в олимпиадах по гуманитарным предметам, разных 

конкурсах. Пробую писать стихи.  

 

 

 

 

 



Актуальность моей работы: 

 

Я думаю, каждый человек любит то место, где он родился. Моя малая 

родина – это небольшое забайкальское село, которое особо дорого мне и 

моим друзьям. Мы с детства любим природу, познаем окружающий мир и с 

интересом изучаем биологию, географию и экологию в школе. 

Что меня заставило написать работу, какую цель я преследовала? Я 

просто хотела показать, что любой человек может и должен беречь то, что у 

него есть. Конечно, можно и нужно жертвовать в фонды, и в акциях 

участвовать по охране природы. Но можно начать и с малых дел. Ведь 

большая река появляется благодаря маленьким ручейкам. А еще я люблю 

смотреть научно-документальные и художественные фильмы о природе, и в 

том числе о глобальных катастрофах,  

Меня потряс документальный фильм «Земля: жизнь без людей», ведь 

действительно - человек это просто «букашка-вредитель», от которой 

природа в любой момент может избавиться, а мы  без природы не проживем. 

А я хочу жить в красоте цветов и лесов. Моя работа - это личное впечатление 

от общения с родной природой, о народных традициях, её почитания и 

приметах.  И, в тоже время - обращение к  людям, что природа это самое 

близкое существо, которое нуждается в защите. И если не мы, подрастающее 

поколение, возьмёмся за её охрану и восстановление, то кто?! 

Я считаю, что экологическая ответственность на прямую связана с 

экологическим воспитанием, с такими качествами личности, как 

самоконтроль, умение предвидеть последствия своих действий, критическое 

отношение к себе и другим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Ты в судьбе России и в моей судьбе. 

                                                                                     Белая берёза – русская земля, 

                                                                          И печаль, и радость, и любовь моя. 
         

   П. Кудрявцева 

  

Самое красивое место на земле – это Родина. Русь. Россия. Россияне. В 

этих звуках есть что-то от рассвета, от степного ветра, от шума тайги, от 

веселого всплеска волны на реках, озерах, морях. Огромна и необъятна наша 

Родина. Но постигнуть ее можно даже в малом. Каждый край красив по-

своему.  Но мне особенно дорог мой Забайкальский край, где проходит моё 

детство. Для меня детство - это речка, цветы, мои друзья, школа. Это улыбки 

моих родных, их забота, а иногда и строгий взгляд за шалости.  

   Детство - самое беззаботное время. Сколько интересного здесь происходит, 

сколько приятных воспоминаний! Здесь милый дом, в котором мама ждёт из 

школы.   Возвращаешься домой, а на столе ароматные блинчики с молоком. 

Разве может быть что-то вкуснее! В каком бы уголке земли ни оказался 

человек, родной край он не забудет никогда. Для меня все дорого в моем 

родном краю: его народ, земля, история, его сегодняшний и завтрашний день. 

Я люблю свой родной край, его неповторимую природу и особенно наш лес.  

Издавна существует мнение, что жизнь людей и деревьев связывают тесные 

узы. Дерево могло стать двойником человека, охранять его, передавать часть 

своих сил, полагали, что у них одна судьба. Во многих странах в день 

рождения ребёнка сажали дерево, которое становилось его близнецом. У 

древних славян самым почитаемым был дуб. Он олицетворял силу и мощь, 

поэтому считался деревом главного славянского бога Перуна. Люди замечали, 

что если жить, например, под большим дубом, то проживёшь долго: дуб как 

бы отдаёт часть своей силы.  Но все же самое любимое дерево русских это 

все-таки берёза.  Оно всегда считалось «хорошим» деревом, дающим добрую 

энергию. И я больше всего люблю русскую березку, развесистую, 

белоствольную, веселую. Береза для меня является символом родного края. 

Гуляя в лесу, всегда вспоминаю слова А. Прокофьева: 

 
 

Люблю березку русскую,  

То светлую, то грустную,  

В беленом сарафанчике,  

    С платочками в карманчиках. 



 
 

           Береза красива в любое время года: и весной, когда она словно плачет, 

даря людям свой целебный сок, и летом, когда она радостно шелестит 

своими зелеными листочками. Люблю смотреть на березу зимой, когда все 

деревья прикрыты снегом. Они словно прячутся от холода. И только одна 

береза, величественная и гордая, стоит не в снегу и поражает своей чистотой 

и природной белизной. 

 Стоит дерево, цветом зелено, в этом дереве три угодья: первое - 

больным на здоровье, второе - от тьмы свет, третье - людям колодец. Как вы 

думаете, о каком дереве старинная загадка? Сейчас нам трудно ее отгадать, а 

в давние времена на Руси каждый знал, что это о берёзе. Париться берёзовым 

веником - больным на здоровье, освещать жилище лучиной - от тьмы свет, 

утолять жажду берёзовым соком - людям колодец. Испокон веков называют 

люди берёзу красавицей русских лесов. Ни в какой другой стране мира такого 

дерева не встретишь. Берёзка - это символ и гордость русского народа. 

Стройная, с тонкими длинными ветвями и раскидистой кроной, она 



привлекательна во все времена года.  А как прекрасна белая берёза в чистом 

поле, на светлой лесной поляне или под окошком деревенской избы!   

 
 

  Белые стволы берёзовой рощи на фоне летней травы и ярких цветов - 

такая картина запоминается на всю жизнь! Во всем мире не найдешь дерева с 

такой ослепительной белой корой. За эту-то белую кору и получило дерево 

своё название «берёза». В индоевропейских языках корень «бер» означает 

«светлый, ясный, блестящий, белый».  

Светло и празднично в берёзовом лесу в любое время года. Кажется, 

что стволы берёз излучают внутренний свет, оттого тени под деревьями 

лёгкие и светлые. Буйное разнотравье в березняках подступает почти к самым 

корням деревьев. Присядешь под берёзкой и слушаешь лёгкий шелест её 

зелёных листочков. Как дети, рассказывают они свои интересные истории. 

Вот один листочек оторвался от дерева и медленно опустился на мою ладонь.      

Рассматриваю его: ярко- зеленый, нежный, с зубчиками по краям. От ветерка 

он шевельнулся у меня в руке, и мне показалось, что он что-то шепнул. 

Прислушиваюсь…Оказывается, в старину у берёзы в начале лета был свой 

особый праздник - Семик.  Отмечался он на 50-й день после Пасхи, 

назывался Троица. В эти праздничные дни белоствольная красавица была 

окружена всеобщим вниманием, потому что воспринималась нашими 

предками как существо живое, могущественное, способное исполнять 

желания. Ветками берёзы украшали красный угол крестьянской избы. Семик 

- четверг, день, который предсказывал, чему статься. Коли завитые ветки 

берёзы не завяли за эти дни, то задуманное непременно свершится. Девушки 

водили хороводы вокруг молодых берёзок, гадали, завивая венки из 

берёзовых ветвей, и пели: «Завили веночки, завили зелёные на годы добрые, 

на жито густое, на ячмень колосистый, на овёс росистый, на гречиху чёрную, 



на капусту белую...».  Крестьянам хотелось верить, что урожай будет к осени 

тучным, как листва на берёзе. Ведь в эту пору в полную силу развёртывался 

лист на березе,  и шумела на ветру сочная зелень, символизируя могучую 

силу пробудившейся природы береза считается любимицей у русского 

народа. Именно её выделяли русские люди среди других деревьев, 

внимательно приглядывались к ней и примечали: «Лопаются серёжки у 

берёзки - время сеять хлеб»; «Если весною берёза перед ольхою лист 

распустит, то лето будет сухое, если ольха наперёд — мокрое»; «Соловей 

впервые начинает петь, когда сможет напиться росы с берёзового листа»;  

«Из берёзы течёт много сока - к дождливому лету»; «Коли на Юрья 

берёзовый лист в полушку, то к Успению клади хлеб в кадушку»; «Когда лист 

с берёзы чисто опадает, то скот и людей лёгкий год ожидает»; «Когда берёза 

станет распускаться, сей овёс», «Осенью листья берёз начнут желтеть с 

верхушки — весна ранняя, зажелтеют снизу — поздняя». И хотя сейчас мало  

Кто верит в приметы, все же интересно о них узнать. 

 
 

 

От своей бабушки я узнала, что венки девушки в старину плели на 

Семик, когда шли в лес. Тайно завивали они венки   на берёзах. Через эти   

венки целовались друг с другом. Обменивались колечками, лентами, 

платками.   И становились кумушками – подружками. 

 Когда моя бабушка напевает песню о берёзке, глаза её становятся 

влажными, наполняются теплом и светом, щеки розовеют, кажется, что она 

заново переживает то, что испытала в молодости... Конечно, современные 

девушки не ходят на Троицу в лес, не плетут венки, не украшают березы, не 

кумятся. Но примечательно, что праздник Троица в нашем селе отмечается 



уже не один год, в березовой рощице.  А еще   в нашей местности до сих пор 

на Троицу люди украшают своё жилище веточками берёзы, чтобы чистота и 

целительный дух передавались стенам.  Хороший праздник. Мне он очень 

нравится. Кажется, что становишься ближе к природе, сливаешься с ней 

воедино, всё про неё понимаешь.  Много интересного узнаёшь в этот день о 

том, как жили в старину наши предки. Даже можно попробовать кушанья, 

которые готовили домохозяйки в те времена. Непременно на столе - 

березовый сок. В старину считали, что березовый сок имеет целебные 

свойства -  им отпаивали больных и промывали раны. Мы тоже по весне 

собираем березовый сок, употребляем  в пищу как общеукрепляющее 

средство. Настоящая живительная влага! 

   Летом после Троицы многие жители нашего села заготовляют ветки березы, 

чтобы связать березовые веники. Березовый веник – главный атрибут русской 

оздоровительной бани.  

    Пришло время возвращаться домой.  Я медленно пошла по тропинке. 

Кажется, что я не иду, а лечу на крыльях радости. Чувствую себя 

великолепно. Ведь это березка подарила мне новые силы, душевный покой, 

прекрасное настроение. 

         До свидания, дорогая березка, до новой встречи! А у крыльца уже ждет 

меня бабушка, видно, что волнуется. Когда она спросила меня о том, где я 

столько времени пропадала, мне захотелось ей загадать загадку: «Зелена, а не 

луг, бела, а не снег, кудрява, а не голова». Отгадает ли? Бабуля сразу ответила, 

что это береза. Я засмеялась, а она поняла, что я была в гостях у берёз. А еще 

бабушка добавила: «Береза ума дает». Это её любимая пословица, и она часто 

мне её повторяет, когда сердится на меня. Раньше я не знала её смысла, а 

потом бабушка сообщила, что речь идет о розгах. Вечером расскажу ей о 

своей встрече с березкой, о том, что поведала мне белоствольная красавица.  

А бабушка, как всегда, что  нибудь, вспомнит из своей молодости, песню 

споет, а я подпою.  Я догадываюсь, что это будет песня «Во поле береза 

стояла, во поле кудрявая стояла…».  

          Я люблю березу, необыкновенно красивое, с белой корой дерево. 

Нежное, скромное, поистине живой символ России и моей малой родины.  

Я очень люблю бывать в берёзовом лесу, который находится неподалеку 

от моего дома. Это прекрасная возможность хорошо отдохнуть, зарядиться 

энергией и бодростью, полюбоваться природой. Вокруг царит тишина и 

умиротворение, заполняя душу, как свежий порыв ветра наполняет легкие.  
 

Тишина такая, что слова 

Лишними окажутся, наверно. 

Слушаю, о чем шуршит трава 

И о чем беседуют деревья. 
 

А. Усачев 

Каково же наше отношение к природе? Оглянись вокруг, человек! Как 

не ценить прекрасное, как не восхищаться цветами, радугой, звездным 

небом!? Это божий дар – природа! И мы должны спасти ее от гибели. 



 Каждый должен уяснить для себя, что лес и здоровье человека 

неотделимы. Лесные массивы – главный источник пополнения нашей 

атмосферы кислородом. Лес, как гигантский фильтр, очищает воздух от 

вредных примесей.  Один гектар леса способен за год очистить восемнадцать 

миллионов кубических метров воздуха. На один гектар леса оседает тридцать 

шесть тонн пыли, которая смывается первым же дождем, не принося вреда 

чистоте воздуха. А какую огромную работу проводят зеленые насаждения по 

уничтожению болезнетворных микробов! Бактерии погибают в лесу в 

течение 15-20 минут. Лесные насаждения поглощают шум, благотворно 

действуют на нервную систему. Лес отдает людям все, не требуя взамен 

ничего. Он только нуждается в бережном отношении к себе.  Отвечаем ли мы 

ему взаимностью? 

Вернувшись однажды с прогулки, Л.Н. Толстой записал: «Неужели 

может среди этой обаятельной природы удержаться чувство злобы, мщения 

или страсти истребления себе подобных?  Все недоброе в сердце человека 

должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении с природой – этим 

непосредственным выражением красоты и добра».  

Человек являются частью природы, и он не может ею не восхищаться, 

ее разнообразием и неповторимостью. Сколько картин, сколько стихов, песен 

посвящено ей. Но, к сожалению, многие не ценят природу, они готовы 

уничтожать ее ради денег, ради собственного комфорта и достатка. Их не 

волнует, что они приносят вред не только природе, но в первую очередь себе, 

а ещё своим детям, правнукам, по сути, отбирая у них будущее. Для 

современного человека очень важно научиться жить с природой в гармонии.  

 

Природа и человек неотделимы, поэтому нужно помнить, что: 
 

Она отдаст нам все: бери, но не уродуй 

Известной красоты для суетных затей… 

И тянет нас побыть наедине с природой, 

Как заглянуть в глаза наставницы своей 
 

Н. Рыленков 
 

Я люблю свой родной край. Он - часть моей России, моей Отчизны, 

моей большой Родины. Любить свой край - значит жить с ним одной жизнью. 

Радоваться, когда у него праздник. Страдать, когда ему тяжело. И главное - 

беречь свой родной край и делать все, чтобы он становился богаче, краше, 

чтобы людям жилось лучше.  

Василий Песков сравнивал наше Отечество с большим цветущим 

деревом, которому не страшны никакие бури, потому что у него крепкие 

корни. И эти корни – малая родина, такая, какой ты её увидел и полюбил 

навеки. И я надеюсь, что у моего родного края и у людей его населяющего 

лучшее будущее ещё впереди. 
 

 



   «И я слышу чутким сердцем, 

    Что великою судьбою 

    Начинает уже веять 

    Над моим далёким краем 

    Над землёй моей родною!» 
 

Н. М. Ядринцев 
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Меринова Карина Валерьевна, 28.06. 2001г. 11 класс. 

4 Фамилия, имя, отчество руководителя работы, место работы, должность 

Гурулёва Мария Петровна, МБОУ Улятуйская СОШ, учитель физики и 

географии. 

5. Фамилия, имя, отчество консультанта работы,   место работы, должность 

6.Место учёбы (школа, класс),адрес, индекс, телефон - 

МБОУ Улятуйская СОШ,11 класс, 674533 с. Улятуй, 

 ул. Совхозная 2,Оловяннинский район, Забайкальский край. 

830253 47-1-39 

7.Название Общеобразовательного учреждения(полное), при котором 

выполнена работа, адрес, индекс, телефон 

МБОУ Улятуйская СОШ,  674533. с. Улятуй, 

 ул. Совхозная 2,Оловяннинский район, Забайкальский край. 

830253 47-1-39, ulyatujschool1@yandex/ru 

8. .Название объединения учащихся (школьное лесничество, кружок, клуб и 

т.п.)         

9.Домашний адрес, индекс, телефон, Факс, е-mail) 674533.с. Улятуй, 

 ул.  Ключёвая 14,Оловяннинский район, Забайкальский край. 

830253 47-1-31,  47-1-45  

Дата заполнения: 10. 01.2019 

Ф.И.О. лица, заполнившего анкету: Гурулёва Мария Петровна. 

                                                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


