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Эссе «Есть целый мир в душе моей» 

У одного современного поэта есть такие строчки: 

В одно окно смотрели двое. 

Один увидел дождь и грязь, 

Другой – листвы зелёной вязь, 

Весну и небо голубое 

В одно окно смотрели двое... 

Я отношусь к оптимистам: радуюсь красоте в любом проявлении. Идёт 

ли дождь, гонит ли ветер листья, я выхожу на улицу и ловлю капли и ветер. 

Меня восхищают чистота воды в роднике, шелест листьев, цветение. Весь 

мир природы, людей – во мне, и от этого я будто вырастаю, становлюсь 

сильнее. 

Мир, меня окружающий, велик, прекрасен и хрупок, но поражает 

статистика преступлений против этой красоты: 

... многие местные жители и туристы мусорят в лесопарковой зоне, 

оставляют после пикников большое количество бытовых отходов... 

... подростки разоряют скворечники, распугивают лесную живность.. 

... черные лесорубы вырубили лес вдоль железной дороги ... 

... взрослые и дети забросали пруды банками с мазутом ... 

Что делать? Как защитить природу? А ведь можно! Весной вместе с 

другими волонтёрами беру мешки и иду собирать мусор: пакеты, тряпки, 

осколки. Прямо по канавам, по заброшенным дворам, по завалам иду, как 

Маленький принц, герой сказки Экзюпери, - привожу свою планету в 

порядок. 

Что делать? Мы, члены школьного лесничества «Зелёный друг», 

выходим на посадку деревьев. Посаженное деревце хватается за землю, 

приживается, и я радуюсь: у школы появляется аллейка. А рядом – цветники. 

Весь май и июнь все учащиеся нашей школы создавали мир красоты: 

высаживали рассаду на клумбах, а летом и осенью жители посёлка 

любовались цветами. 

Многое могут сделать молодые, чтобы защитить природу. С 

появлением школьного лесничества и инициативной группы школьников 

наш лесопарк стал обретать всё более ухоженный и красивый вид. Школьное 

лесничество «Зелёный друг» было основано в 1972 году при 

Калашниковской средней школе. Благодаря работе лесничества, в лесопарке 

очистили котлован, построили и освятили купель и родник. Всё это было 

сделано при активном участии молодёжи. Дела, может, и небольшие, но 

пользу и радость принесли всему населению. К защите природы надо 

привлекать детей, подростков, надо учить их понимать и любить мир. 

Мир вокруг нас полон тайн – и я хочу их разгадывать, поэтому 

участвую в экологических играх «Подрост» и «Кругосветка». Рядом со мной 

ребята из школ района – нам всем не безразлично, сохранится ли богатство 



природы, поэтому осенью идём в самое красивое место посёлка – в наш 

лесопарк, заповедную зону. Надо – расчищаем территории, надо – выносим 

старые сучья. Но главное – изучаем мхи, лишайники, муравьиные кучи, птиц, 

грибы... Нам помогают в этом взрослые – учителя, руководители школьных 

объединений, жители посёлка. 

Я живу в красивейшем посёлке Калашниково, со всех сторон нашу 

местность окружают вековые леса, в которых приятно прогуляться в любое 

время года! Жарким летом в нашем лесу можно найти освежающую 

прохладу; осенью насладиться ароматом падающих листьев и собрать 

вкусных грибов; зимой, можно развлечься, катаясь с наших крутых горок, а 

весной, когда первые птички прилетают в лес, хорошо прогуливаться по 

нему, вслушиваясь в завораживающее пение!  

Прогуливаясь по нашему лесопарку, я люблю присесть на скамеечку, 

находящуюся в глубине леса, любоваться спокойными водами лесного 

котлована. В душе начинают звучать стихи любимых поэтов: 

Какая спокойная осень... 

Ни хмурых дождей, ни ветров. 

Давай все на время забросим 

Во имя далеких костров. 

… 

Нам будет легко и прекрасно 

Листвой золотою шуршать. 

И листьям, 

Как ласточкам красным, 

В полете не будем мешать. 

Строчки из стихотворения Андрея Дементьева заставляют задуматься о 

скоротечности времени, о том, как важно хоть на миг остановиться и 

взглянуть на уходящую красоту осени!  

Поляна, нагретая солнцем, 

Повсюду малиновый дух. 

Малиной качается солнце, 

А ветру сорвать недосуг! 

Как-то, гуляя по лесу, я познакомилась с интересным человеком – 

Головиным Геннадием Иннокентьевичем. Много лет он проработал 

технологом в лесхозе, потом был преподавателем в техникуме. Сейчас ему 

более 95 лет, но, пока мог, он ежедневно поднимался по горе в заповедник и 

проводил там целые вечера, прогуливаясь по песчаным тропинкам, любуясь 

вековыми деревьями и наблюдая за птичками. Благодаря ему и другим, 

любящим лес, поставлен памятный знак – камень с надписью: 

«Государственный природный заказник регионального значения лесопарк 

Калашниковский». 

Взрослые понимают: мир, в котором мы живём, надо беречь. Мой отец 

работает на частном предприятии – на пилораме. В планах работы – не 



только заготовка и переработка древесины, но и природоохранная работа, 

самая разная: создание противопожарных полос, расчистка и уборка 

территорий, развешивание кормушек для птиц. 

Бывает, вместе с отцом я участвую в таких мероприятиях по охране 

леса. Этой весной, например, мы вместе и с бригадой рабочих ездили на 

посадки молодого леса. Как же это замечательно давать новую жизнь 

молодому лесу, годами наблюдать за его ростом и восхищаться силой 

природы! Сажали совсем крошечные ростки, чтобы через годы вырос лес. 

Эту очень нужную работу специалисты выполняют ежегодно. По данным 

предприятия, объём посадок леса с каждым годом увеличивается: 

- с 2010 по 2013 год за год посадки составляли не более 3-5 гектаров,  

- с 2013 по 2015 посадки выросли и стали с 5 до 8 гектаров в год,  

- с 2015 по 2018 год посадки уже составили с 8 до 15 гектаров в год. 

В настоящее время количество леса, вырубаемого за год, меньше, чем 

количество новых посаженных деревьев. 

Мир вокруг меня постоянно меняется. Всё больше людей начинает 

понимать, как важно сберечь красоту. В последние годы в посёлок в поисках 

работы приезжают киргизы, езиды, молдаване, украинцы и азербайджанцы. 

Представители других национальностей быстро приживаются в посёлке, и, 

удивительное дело, красоты наших мест их привлекает настолько, что в лесу 

они ориентируются, собирают грибы, ягоды и не блуждают! Мир природы 

всех берёт в свои объятия, и надо с ним считаться, его любить.  

Я иду по лесной тропинке, загребая листья, и сама сочиняю стихи: 

Мир природы весь во мне: 

Небо, облако и речка. 

В этом мире я своя. 

Я люблю его сердечно. 

Я согласна с замечательным писателем С. Г. Паустовским, который 

утверждал, что есть много людей, которые не променяют скромное 

очарование лесов России ни на какой ослепительный юг и для которых 

«грибной воздух березовых рощ гораздо милее запаха магнолий и снежных 

вершин Кавказа». 

Я смотрю в окно и вижу дали, простор мира, который напоминает мне 

давнюю истину: «Мы все в ответе за землю, на который живём». 
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