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ВВЕДЕНИЕ 
Сегодня о проблемах экологии говорят повсюду: в печати, по 

телевидению, в интернете, на автобусной остановке. Почему? Стало 
очевидным, что наша планеты серьёзно заболела, и случилось это по вине 
людей. Вот уже появилась Красная книга, в которую занесены редкие 
животные и растения.  

Ни один человек не должен быть в стороне от экологической проблемы, и 
поэтому мы, внося свой вклад в борьбу с разрушением природы, создаем 
сборник стихотворений, которые затронут в человеке лучшие его стороны 
души и заставят задуматься о зле, наносимом природе. 

Любовь к природе не должна быть пассивной, она должна быть 
действенной, и сборником стихов мы хотим пробудить сочувствие в читателе, 
призвать его к деятельности во спасение природы и себя. 

Мы предлагаем читателю отправиться в мир природы, мир загадочный, 
полный неразгаданных тайн. Чтобы вы, дорогие читатели, смогли увидеть, что 
природа не таит свои богатства, она щедро их открывает перед человеком, 
умеющим видеть, слышать и понимать прекрасное.  

Природа может пробуждать не только радость, восхищение, её 
могущество навевает покой, в котором человек находит душевное равновесие, 
ощущение гармонии бытия. В нашем сборнике есть и такие стихи. 

В идеале общение человека с природой должно быть благотворным, 
взаимообогащающим для обеих сторон: человек отдаёт природе лучшее, что 
есть в нём, природа отдаёт человеку лучшее в себе. 

Создатели стихов, вошедших в сборник, через поэтическое слово 
раскрыли лучшее в своей душе и свое отношение к природе. 

 
О.Д. Деремешко, заместитель директора по УМиНР 
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Глебова Мария 
КГА ПОУ «ДИТК» 

г. Дальнегорск 
Подготовила: Спицына В.И, 

преподаватель русского языка и литературы. 
 

ЗИМНЯЯ ТАЙГА 
 

В снежном сне утонула тайга. 
В белом платье знакомые сопки. 
Замела свежим снегом пурга 
Перевал и звериные тропки. 
А в распадке кедры шумят, 
Ветерок по вершинам струится, 
И о чем-то сойки галдят 
И не могут никак помириться. 
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Елпашев Семен   
КГБ ПОУ «АКСиД» 

г. Артём 
Подготовила: Филиппова Н.Г., 

преподаватель русского языка и литературы 
 

КАК-ТО РАННЕЮ ВЕСНОЮ… 
 

Как-то раннею весною 
Я решил пройти по полю, 
Посмотреть на мать-природу 
В столь чудесную погоду. 
Ярко солнышко светило, 
Всю поляну озарило. 
Оглянулся я вокруг: 
Воробей взлетел на сук. 
Прочирикал он так звонко, 
И не тихо, и не громко. 
Вот еще увидел я, 
Как весной цветет земля: 
Ландыш выпустил листы, 
Он прекрасен, посмотри. 
Травка вышла из земли, 
А еще цветы, цветы… 
Скоро поле все покроют, 
Словно радугой закроют. 
Вот же будет красота! 
Мать природа – это да! 
Насмотреться не могу 
Я на эту красоту. 
Очень сильно я люблю, 
Всю природу дорогую, 
Только в ней я так ликую 
И всегда ее ценю! 
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Киселёва Екатерина  
КГА ПОУ «ПТК» 
г. Дальнереченск 

Подготовила: Клеймёнова Н.А.  
заместитель директора по СВР 

 

ЗАПОВЕДНИК 

 

На хребте у Сихотэ-Алиня, 
Сизых сопок дымка, кружева… 
Поднебесье отливает синим, 
Тишина и тайна здесь жива. 
Я в гостях у Снежной Королевы, 
В белой сказке, полной волшебства. 
Льдинок тонких на ветвях напевы. 
Иней, словно белая листва! 
Зимний лес под белым покрывалом,  
И душе моей здесь так легко… 
Величавы кедры небывало 
Устремились к небу высоко!  
На ветвях сосульки, как игрушки. 
Воздух чист и свеж, и ни души. 
А под белой пеленой-подушкой 
Здесь растут подснежники в тиши. 
Пусть живут в лесу, цветы под снегом.  
Их не трону - руку отведу. 
В ожидании весенней неги 
Сохраню, предотвращу беду. 
Так морозно здесь, и так красиво. 
Не ручей теперь - стекло! 
Я природной набираюсь силы, 
Чтобы в этой жизни повезло. 
Здесь не место будто Человеку. 
Здесь свои хозяева – здесь Лес. 
Тигр амурский и горал тут бегал. 
И орёл парит в выси небес. 
С благодарностью в душе - любовь и нежность, 
Унесу из леса…  чистоту. 
И узоры на ресницах снежные. 
Сказку, и  покой, и красоту! 

 

 



8 
 

  



9 
 

Лалетина Вероника 
КГА ПОУ «РЖДК» 

г. Уссурийск 
Подготовила: Пастушенко В.Ю., 

преподаватель русского языка и литературы  
 

ЛЕСНАЯ СКАЗКА 
 

Как-то зимним утром на рассвете 
Я оказалась в сказочном лесу. 
Сосновый бор в предутренней дремоте 
Разбрызгивал янтарную слезу. 
 
Ель-чаровница в белом сарафане 
Искрилась в сонной, нежной тишине, 
Согнув колени в розовом тумане, 
Тихонечко нашёптывала мне… 
 
Я изумлялась ярким бликам солнца… 
Но вдруг, заметив сломанную ветвь, 
Услышав тявканье истерзанной лисицы, 
Тревожно сердце перестало сладко петь. 
 
Кем-то разорённое гнездо кукушки, 
Связанная птица на лугу, 
Раненый зверёныш на лесной опушке, 
Пёрышки  фазана на снегу… 
 
Я звоню во все колокола России, 
Как, бывало, заклиная в старину: 
«Берегите рыжую лисицу, 
Берегите Родину мою!» 
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Махнёва Ангелина 

КГБ ПОУ СИЭК 
г. Спасск-Дальний 

Подготовила: Скок Л.С., 
преподаватель  русского языка и литературы 

 
ПОСЛАНИЕ ЧЕЛОВЕКУ 

 
Ты человек, ты многого не знаешь,  
В тебе душа, но слабый в ней сигнал. 
Ты часто благородными считаешь 
Свои поступки, помыслы, дела. 
 
          Ты проживаешь жизнь одним мгновеньем 
          Не думая о будущем детей. 
          Живёшь всегда  в квартире обогретой, 
          Обедом сытным  потчуешь гостей. 
 
Ты человек, но многого не знаешь, 
Не знаешь, как тяжёл природы труд. 
Всё то, что за мгновенье разрушаешь, 
Она возводит не за пять минут. 
 
         А в каждом вздохе есть своя природа, 
         Так с каждым шагом чувствуй же её,  
         Когда живёшь на свете ради Бога, 
         Помочь ему – призвание твоё. 
 
Когда свои поступки согласуешь  
И терпелив к созданиям вокруг, 
Тогда закон природы торжествует, 
Тогда и ты природе – брат и друг. 
 
           Природа – это жизнь! Запомни это! 
           И, чтобы в мире жизнь свою прожить, 
           Побереги природы изобилье! 
           Оставить след -  не значит наследить! 
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Михайлов Никита 
«Дальневосточное  мореходное училище» (филиал)  
ФГБ ОУ ВО «Дальневосточный государственный  

технический рыбохозяйственный университет» 
Подготовила: Никитина О.А. 

 
*** 

Береги природу, 
Не будь уродом! 
Люди строят города, 
Уничтожая природу навсегда! 
Природа тоже живая, 
Но люди в поисках рая 
Всё уничтожают, 
А когда кислорода на всех не хватает 
Они большие советы собирают,  
Глобальные проблемы обсуждают, 
Как всё вернуть не знают… 
Неужели ты ждёшь, когда воздух начнут продавать в бутылках? 
А здоровье скатиться как лавина. 
Людьми начнёт управлять страх, 
А миром – машина. 
И небо приобретёт цвет пепла. 
И смерть будет разноситься ветром. 
Ты будешь выдёргивать волосы на голове 
И твердить: «Что же мы наделали?!» 
И мир падёт в хаосе и анархии, 
А ведь всё началось с того фантика, 
Который ты бросил прямо так на улице. 
И не донёс до бака мусорного. 
И скажу лишь одну фразу, в качестве заключения: 
У этой проблемы есть решение! 
Спасти природу может каждый 
Не мусорить где – попало очень важно. 
И если ты хочешь природу спасти 
Мусор до помойки донеси! 

 
 

  



12 
 

Нецветаева Софья 
КГА ПОУ «РЖДК» 

г. Уссурийск 
Подготовила: Калужная К.Г., 

преподаватель русского языка и литературы 
 

ЗАМЕТКИ О ПРИРОДЕ 

*** 

Природа прекрасна дождями 

Волшебной длинной весной, 

Снегами и листопадами 

И просто сама собой. 

 

Нам дарит волшебные краски, 

Касается сердца с любовью. 

Природа – она прекрасна, 

Что греет душу собою. 

***  

Улыбается прохожий, 

Вся вокруг природа спит. 

Снег чуть-чуть на нас похожий: 

Его давят – он скрипит. 

Тронешь – кажется холодным 

И колючим иногда, 

Но своим покровом плотным 

Греет всходы он всегда. 

Взбеленится – неизбежно 

Все дорожки заметет, 

А раздобрится – так нежно 

На ладошку упадет. 
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Петрук Александра 
КГА ПОУ «ПТК» 
г. Дальнереченск 

Подготовила: Клеймёнова Н.А.,  
заместитель директора по СВР 

ДИАЛОГ С ПРИРОДОЙ 

 

Знают очень многие 
О проблемах с экологией! 
Реки осушают, леса вырубают -  
Планету нашу уничтожают… 
Живём, не замечаем, 
Природу мусором засыпаем. 
Она кричит: «Остановись! 
Встань, посмотри и оглянись! 
Я умираю, ты стоишь, 
И, руки опустив, молчишь! 
Красивой очень я была… 
И, как цветок в саду цвела. 
Мои роскошные леса, 
Была целебною роса! 
Теперь ты это не найдёшь –  
В отравленном дыму живёшь! 
Река с прозрачною водой, 
И снежных гор покой. 
Разве ты это не любил?! 
Ты всё убил,  меня сгубил!» 
Ей отвечает человек: 
«Я разрушал который век, 
Мне просто всё сходило с рук! 
А вот теперь я слышу стук… 
Стучится в сердце пепел мне  
Деревьев, гибнущих в огне. 
И вижу я в глазах зверей 
Боль… пострадавших от людей! 
Я начинаю понимать 
Что этот мир пора спасать. 
Как сильно ты важна для нас 
Поверь,  я чувствую сейчас! 
Чтобы Планету уберечь, 
Вести об этом буду речь! 
Природу нужно защищать -  
Ценить, любить и уважать!» 
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Печневская Наталья 
МОБУ «СОШ № 21» 

г. Дальнегорск 
Подготовила: Иркова С.Н.,  

учитель русского языка и литературы 
 

ПРИРОДА 
 

Природа глазами ребёнка –  
Так красочна и чиста, 
А взрослый мыслит так тонко: 
«От кого ей дана красота?» 
Бог наградил природу? 
А может еще кто пророчил, 
Изыски на многие годы лет? 
Никто и не знает ответа. 
Но вот вам всем факт на лицо: 
Чтобы дальше царила природа, 
Мы должны защищать её! 
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Пиксайкина Арина 
КГБ ПОУ «ПМК» 

г. Партизанск 
              Подготовила: Адамова Е.А., 

 Преподаватель химии и биологии 
 

 И ТОЛЬКО АХАЕТ ПРИРОДА… 
 

Весна! Ручьи не умолкают: 
Потоки в буйстве – там и тут 
И в наши Приморские реки стекают 
И удобрение,  и мазут. 
Все  берега, похожие на свалку –  
Чего тут только нет: 
Объедки, бутылки, банки, 
Обрывки книжек и газет… 
Растут те свалки год от  года 
По берегам озер и рек, 
И сокрушается Природа: 
- Зачем все это, Человек?! 
И снова – горькие слова: 
У сосен высохли вершины, 
С берез осыпалась листва, 
На травах – черные болячки –  
Беда, куда не погляди –  
Кислотные дожди… 
Лес плакал, точно в непогоду, 
Скрипучей жалобой калек, 
И слышен стон Природы: 
Что натворил ты, Человек?! 
Раз летом  искупаться захотела. 
Но прогулялась возле пляжа, 
Поверь, раздеться не посмела. 
Тянуло от воды отравой –  
Шибали запахи волной. 
Не море – сточная канава 
Плескалась тихо предо мной. 
Дымили вдалеке заводы, 
Шумел космический наш век. 
Но грустно было лишь Природе. 
От термоядерных реакций  
И от  химических новаций 
Не раз рвалась потомства нить. 
Волна чудовищных мутаций 
Грозит планету затопить. 
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Все может быть, все может статься… 
Вопрос ребром: быть или не быть? 
Никто за нас того вопроса 
И не подумает решить. 
А между тем все час за часом 
Мы продолжаем зло вершить. 
И вот уже леса без птиц 
И земли без воды… 
Уже в реке нельзя попить. 
Ты, Человек, любя природу, 
Хоть иногда ее жалей; 
В увеселительных походах 
Ты не топчи родных полей. 
Не жги ее напропалую 
И не вычерпывай до дна. 
И помни – истина проста: 
Нас много, а она одна! 
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Половникова Ксения  
КГА ПОУ «ППК» 

г. Владивосток 
Подготовила: Куликова С.А., 

 преподаватель химии и экологии 
          

 
ОСЕНЬ В ЛИВАДИИ  

 
Тихо листья шуршат под ногами, 
Напевая осеннюю песню. 
Ты утешься, подружка, стихами, 
Скоро будешь с любимыми  вместе. 
Шелест, шорох вокруг золотой. 
Красота – не опишешь словами. 
О мгновенье, молю я, постой. 
Или сердце твоё – чёрный камень? 
Осыпают деревья листву, 
Всё вокруг застелив пятаками. 
Красота не во сне – наяву. 
Можно к ней прикоснуться руками. 
Ах, октябрь, я в плену у тебя, 
В разноцветной чарующей сказке. 
Я в январскую стынь сохраню 
Все бушующей осени краски. 
А потом всех друзей одарю, 
Всё до капли отдам, всё до донца. 
И багряную клёнов зарю, 
И улыбку родного лица. 
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Симоненко Анастасия 
КГБ ПОУ «НГГПК» 

г. Находка 
Подготовила: Ким Н.М., преподаватель 

ПОХОД 
Иду по неширокой, едва протоптанной тропе, 
И постепенно открываю я этот новый мир себе. 
А к небу тянутся статные кедры и тисы, 
Их макушкам привет шлют с вершин барбарисы. 
За спиной моей рюкзак, он так тяжёл, и пусть 
Собрав в кулак все силы, не сдаюсь. 
 
Идут со мной мои друзья – верные товарищи! 
Минорно с ними не бывает. Каждый из нас знает: 
Природа, мать и лучший друг, нас объединяет. 
Мы не устанем идти, ведь она с нами, 
Встречая, надушится ароматными цветами, 
Выстелет поляну земляники. 
 

Гляди, сколько бабочек налетело, манит чудесами Природа! 
Нежно опускаются на наши плечи, собирают капельки пота. 
Фотоаппаратом вооружусь, найдя в траве жучка-долгоносика 
Справа от меня – речка, а вдали виднеется просека. 
Речка чистая, необъятная, подёнками, ручейниками богатая! 
Льётся, поёт песню хрустальную. 
 
А вот и место для палатки, скорее ставь её, ребятки! 
И сверху тент, чтоб от дождя одежда не промокла вся. 
Набрали в котелок воды, и на костёр поставили, 
В походе вся еда вкусна, когда ты сильно голодна! 
Так начала я есть паштет, тушёнку, сайру полюбила. 
В походе есть необходимо! 
 

Прилетела гостья к нам, - совушка любопытная, 
Повезло её увидеть, ведь птица эта очень скрытная. 
В тайге всегда полно чудес, такого не увидишь в городе, 
А ну-ка стой, не шевелись, сидит паук на твоём вороте. 
Он же совсем не страшный, а очень даже симпатичный, 
Посади-ка его на ладонь и получится снимок отличный! 
 
Уснём под журчание песни речки разливистой, 
Утром снова пройдём той же тропою извилистой. 
Попрощаемся с камушком, с каждым деревцем, и с речушкою, 
Омоем лица чистейшей водой её, поболтаем с кукушкою. 
Увидав эти прелести, понимаю, что живу я не зря, 
Красота ненаглядная, сторона моя милая, я беречь обещаю тебя! 
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Соколова Диана 
МОБУ «СОШ» №2 

г. Дальнегорск 
Подготовила: Меришавян Н.В., 

учитель русского языка и литературы 

НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ… 
На этой большой планете 

Живем не только мы. 

Но часто забываем это 

Увы… 

            Бросая фантики и мусор,  

            В лесу зажигая костры, -  

            Мы нашу природу губим! 

            А в этом нет красоты! 

Но зачем мы так поступаем? 

Убиваем самих себя? 

А может, мы просто не знаем, 

Что будет, если погибнет Земля… 

           Давайте ценить природу! 

           Давайте себя уважать! 

           Тогда вместе мы сможем 

           Огромной беды избежать! 
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Солдаткина Александра  
Прим ИЖТ - филиал ДВГУПС в 

г. Уссурийске 
Подготовила: Клеймёнова Н.А., 

 заместитель директора по СВР 
 

 В ЧИСТОЕ БУДУЩЕЕ! 
 

Экология – вещь прекрасная, 
Есть в ней подпункты ясные,  
Чтобы экологию вперед нам продвигать – 
Нужно мусор чаще убирать, 
И не просто убирать, 
А его сортировать! 
 
Соберем мы стеклотару 
И пластмассу соберем! 
Уберем мы все в пакеты 
И на мусорку свезем! 
Чтобы на планете стало чисто, 
Нужно убирать все очень быстро! 
Мы ведь все большая сила, 
Так давайте эту силу  
Мы направим в русло то, 
Чтоб всегда везде цвело, 
Чтобы запах был прекрасен, 
Солнца свет, чтоб стал нам ясен! 
 
Так поможем всему миру, 
Соберемся в одну силу, 
Повернем мы русло вспять –  
Станем мусор убирать! 
Уберем же всю планету! 
Скажем мы все дружно свету: 
«Мусор нужно убирать 
И планете помогать!» 
Ведь не нравится нам то, 
Чтобы мусора пакеты 
Загрязняли нам планету! 
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Тюкавкин Роман 
КГА ПОУ «ПТК» 
г. Дальнереченск 

Подготовила: Клеймёнова Н.А., 
заместитель директора по СВР 

 
ГОЛУБЫЕ ОЗЁРА 

 
Я родился в Незаметном. 
Среди сопок вековых. 
И озёр, что всем известных, 
Словно небо, Голубых! 
Уезжая, возвращаясь –  
Никогда мне не забыть 
Рыба как в воде плескалась, 
Можно ль это не любить? 
Птиц весной многоголосье, 
Зелень трав, цветов ковёр. 
Мягкий мох, иголки сосен, 
И зимой на льду узор! 
Я уеду, чтоб вернуться. 
Взрослым, сильным и тогда 
Я всегда смогу вмешаться, 
Если вдруг придёт беда. 
Я найду друзей надёжных,  
Чтоб им можно доверять. 
И уж будет невозможно 
Здесь природу загрязнять! 
Мы стеной за сопки встанем, 
Чтобы не рубили лес. 
Вновь деревья мы посадим, 
Чтоб поднялись до небес! 
И озёра Голубые будут, 
Как слеза - чисты… 
Беззащитные такие –  
Кто спасёт их? Я и Ты!!! 
От бутылок и пакетов, 
От пожаров и костров! 
Я вернусь, ты помни это… 
Защитить всегда готов! 
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Афанасьев Евгений 
КГА ПОУ «ДИТК» 

г. Дальнегорск 
Подготовила: Довгаль О.И., 

преподаватель русского языка и литературы 
 

СЕМЬЯ ЛЕОПАРДОВ 
 

Семья леопардов идет на охоту 
Пятнистая мама и в пятнышках сын. 
Добычу поймать – вот для мамы забота, 
Но очень играть хочет маленький сын. 
 
И сильною лапой погладив ребенка, 
Мать будет учить, как в засаде сидеть, 
Как, зверя настигнув, поймать его ловко, 
Охоту для сына в игру превратить. 
 
Вырастет он могучим и ловким- 
Украшеньем природы- 
Семью заведет, воспитает котят, 
И будет учить их, как мама учила, 
И будет любить, как любили его. 
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Афанасьев Евгений 

КГА ПОУ «ДИТК» 
г. Дальнегорск 

Подготовила: Довгаль О.И., 
преподаватель русского языка и литературы 

СПАСЁМ ЛЕОПАРДА 
На Дальнем Востоке живет леопард –  
Пятнистая редкая кошка. 
Прекрасен таежного зверя наряд, 
Но их сохранилось немножко. 
У Владивостока, в районе Песчаного, 
Там есть полуостров такой, 
Один экземпляр мира фауны славного 
Замечен в черте городской. 
И с ним леопардов осталось лишь сорок, 
Не сотен, не пар – ЕДИНИЦ! 
Они все погибнут без дальних тех сопок 
В пределах российских границ. 

СПАСТИ ЛЕОПАРДА можно, и в этом каждый может принять участие. 
Кто-то пожертвует средства на создание питомника; кто-то потушит пожар в 
лесу;  кто-то  издаст закон, и мы проголосуем за него, кто-то не выстрелит в 

леопарда и другому не даст это сделать!!! 
ПРИЗЫВАЮ ВАС, ОСТАНОВИМСЯ! 

ЕСЛИ МЫ СЕЙЧАС НЕ ОПОМНИМСЯ, 
ИЗ-ЗА ВЫСТРЕЛА ВАШЕГО МЕТКОГО 

ОСТАНЕТСЯ ЛИШЬ ПОРТРЕТ ЗВЕРЯ РЕДКОГО. 
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Бычкова Диана  

Прим ИЖТ – филиал ДВГУПС в 
г. Уссурийске 

Подготовила: Иванова Т.А., 
преподаватель 

 ПЕСНЬ О ЛЕОПАРДЕ 
 

В пятнышках черных, 
Как платье в горошек, 
Хищное животное 
Среди ласковых кошек. 
 
Мускулистые лапы, 
Гибкое тело, 
За добычей охотится 
Очень умело. 
 
Хитрая кошка – 
Один только взгляд! 
Ловкость пантеры, 
Бесстрашие льва. 
 
Жертву затащит  
На дерево вмиг 
Коварный охотник, 
Чей опыт велик. 
 
Один только враг 
Есть у кошки такой – 
Ружья страшный залп, 
И навеки покой. 
 
Платье в горошек, 
Яркий узор… 
Защитим леопардов, 
Пусть радуют взор! 
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Глебова Мария 
КГА ПОУ «ДИТК» 

г. Дальнегорск 
Подготовила: Спицына В.И., 

преподаватель русского языка и литературы 
НА РОДИНЕ ПРИМОРСКОГО ЛЕОПАРДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповедный край родной, 

Ты всегда везде со мной! 

Лесом ты богат прекрасным, 

Небом голубым и ясным, 

Солнца светом золотым, 

Чистым воздухом лесным. 

Как красиво здесь! А лето! 

Просто краше нет на свете! 

Шапки зелени кругом 

И соцветий миллион. 

И осенняя пора, безусловно,  

Хороша. 

Лес покрыл ковер цветной: 

Желтый, красный, золотой... 

В мире нет пейзажей краше, 

Чем в краю любимом нашем. 

И зима на диво! 

Как у нас красиво! 

Снег везде лежит, как пух. 

Тишиною режет слух. 

Все вокруг белым-бело! 

Снегом тропки замело. 

«Край ты мой, тебя люблю,- 

Откровенно говорю,- 

Хоть полмира обойдете, 
А такого не найдете!» 
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Гребенщиков Семен 
КГА ПОУ «ДИТК» 

г. Дальнегорск 
Подготовила: Спицына В.И., 

преподаватель русского языка и литературы 

 

ДЕД КОНДРАТ И ЛЕОПАРД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таежный, милый сердцу уголок, 
Ты каждый раз теперь мне 
будешь сниться, 
Тут убегает речка наутек, 
Сюда мечтаю снова 
возвратиться. 
Избушка егеря. Валит из печки 
дым. 
А под окошком снег белее мела, 
И дух лесной тут цел и невредим, 
Приморская тайга здесь уцелела. 
Тропой крадется хищный 
леопард- 
Забота егеря, природы 
украшенье- 
Не даст его в обиду дед Кондрат. 
И в этом нет ни капельки 
сомненья. 

*** 
По тайге шел дед Кондрат, 

А навстречу... леопард. 

Вот так встреча! Эко диво! 

Зверь лесной бредет лениво! 

Шкура в пятнах! Гордый 

вид! 

И Кондрату он рычит: 

«Я редчайший в мире зверь, 

Ты уж мне, Кондрат, поверь! 

Вы меня поберегите 

И в природе сохраните!»  
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Камыш Павел 
«Дальневосточное  мореходное училище» (филиал) ФГБ ОУ ВО 

 «Дальневосточный государственный  
технический рыбохозяйственный университет» 

 Подготовила: Ильницкая С.А. 
 

ЗЕМЛЯ ЛЕОПАРДА 
 

Земля Леопарда – дикое место, 
Рассвет здесь выглядит просто чудесно. 
Вокруг завораживает  неизвестность. 
Какая загадочная местность! 
 
Опять неизбежно наступит весна, 
Земля из-под снега станет видна, 
Начнёт всё цвести, благоухать, 
Птицы в Приморье вернуться опять. 
 
Следы леопарда, как снег, уйдут тоже, 
Но здесь он! Ты чувствуешь его кожей! 
Он хищный красавец! Он гордая кошка! 
В природе осталось совсем их немножко. 
 
Беречь, охранять – непростая задача! 
Увидят потомки - вот это удача! 
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Куркина Анастасия 

КГА ПОУ «ДИТК» 
г. Дальнегорск 

Подготовила: Спицына В.И., 
преподаватель русского языка и литературы 

 

ПРИМОРСКОМУ ЛЕОПАРДУ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 
В приморской глуши живет леопард, 
Пантере и тигру – двоюродный брат 
(Ведь он из породы кошачьих). 
Он ловок, красив и хитер, 
На шкуре пятнистый узор, 
Он чутко несет здесь таежный дозор. 
Хозяин он здесь – потому 
Зверье подчинилось ему. 
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Машков Дмитрий 

КГА ПОУ «ДИТК» 
г. Дальнегорск 

Подготовила: Спицына В.И., 
преподаватель русского языка и литературы 

 

ОХОТНИКУ ЗА ЛЕОПАРДАМИ 

Зря подходишь ты так близко. 
Леопард ведь я! Не киска! 

 
 

БЕРЕГИТЕ ЛЕОПАРДА! 

Берегите леопарда, 
Зверя редкого, таежного! 
Постарайтесь для него сделать  
Все возможное! 
В зимний холод подкормите, 
От охотников спасите! 
Пусть растет  его количество, 
Да здравствует леопард –  
Приморское величество! 
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Осипенко Алина  
 МОБУ «СОШ №16» 

г. Дальнегорска, с. Краснореченский (Тайга) 
Подготовила: Наливко Л.Г., 

учитель русского языка и литературы 
 

СТИХОТВОРЕНИЕ ПРО ЛЕОПАРДА 
 

Нет красивей этой киски, 
Чем приморский леопард. 
Только киску эту близко 
Может смелый наблюдать. 
По горам Сихотэ-Алиня 
Грациозно ходит он. 
И никто не сосчитает, 
Сколько пятнышек на нём. 
Если ты увидишь киску, 
Близко к ней не подходи: 
За свободу свою киска 
Будет биться до крови. 
Под защиту нашу киску 
Каждый житель должен взять, 
Чтобы будущее киски 
Мог потомок наблюдать. 
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Старцев Павел  
КГА ПОУ «ППК» 

г. Владивосток 
Подготовила: Войтенко Л.М., 

преподаватель химии и экологии 
 

СТИХОТВОРЕНИЕ ПРО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ЛЕОПАРДА 

Есть такой зверь в дальневосточной тайге, 
Трудно встретить его на звериной тропе,  
Лишь фотоловушка может поймать 
Пятнистую редкую кошку 
Ведь их сохранилось немножко 
И имя той кошке дано – леопард. 
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Симонов Антон 
КГА ПОУ «ДИТК» 

г. Дальнегорск 
Подготовила: Деремешко О.Д., 

заместитель директора по УМиНР 
 

Заповедная земля 
Есть у нас в Приморском крае. 
Место выбрано не зря: 
Леопард там обитает… 
Ясно людям стало вдруг: 
 
Леопард исчезнуть может,  
Если на защиту встать 
Однажды человек не сможет. 
Просторы отданы великолепной кошке. 
А нам лишь остаётся ждать 
Рождения чудеснейших котят –  
Дальневосточное потомство 
Африканской грациозной кошки. 
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Харченко Евгений 

КГА ПОУ «ДИТК» 
г. Дальнегорск 

Подготовила: Довгаль О.И., 
преподаватель русского языка и литературы 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЛЕОПАРД 

Красив и мощен леопард, 
Поохотиться он рад. 
Кровожаден и силён, 
Охотничьим азартом наделён. 
Гибким телом обладает, 
Пятнистой шкурой восхищает. 
Красив и легок леопарда шаг, 
Хищник на зверей наводит страх. 
На деревьях часто он сидит 
И добычу сторожит. 
Стрелой молниеносною мелькнет 
И с собою унесет кабана или козу, 
Барсука или овцу... 
Хоть на кошку и походит он, 
Но лучше ты его не тронь! 
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Харченко Евгений 

КГА ПОУ «ДИТК» 
г. Дальнегорск 

Подготовила: Довгаль О.И., 
преподаватель русского языка и литературы 

 

ЗЕМЛЯ ЛЕОПАРДА  

Здесь, на краю родной России, 
Живем в таежной мы глуши. 
Здесь ночи сказочно красивы, 
Рассветы дивно хороши. 
Тропой лесною леопард 
Шагает словно на парад. 
Пятнист, красив его наряд. 
В Приморье жить он очень рад. 

 

  



37 
 

 
Харченко Евгений 

КГА ПОУ «ДИТК» 
г. Дальнегорск 

Подготовила: Довгаль О.И., 
преподаватель русского языка и литературы 

 

КРАСАВЕЦ ЛЕОПАРД 

Разные животные на Земле живут: 
По пустыне важно шествует верблюд, 
Чуткий, осторожный крадется леопард –  
Каждому животному мир природы рад. 
 
Мех у леопарда, словно нежный шелк. 
Браконьеры знают в этом мехе толк,  
Переливы разные, очень ценен он. 
Но леопард-красавец будет сохранен. 
 
Не каждая тропка ему будет гладкой, 
Не каждая пища его будет легкой, 
Но в Приморье леопарда дом, 
Пусть живется ему уютно в нем 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
Среди представленных на конкурс работ в номинации «Природа и я – 

лучшие друзья» Тюкавкин Роман (г. Дальнегорск), Махнёва А. (г. Спасск-
Дальний), Киселёва Е. (г. Дальнереченск), Половникова Ксения (г. 
Владивосток) и Лалетина Вероника (г. Уссурийск) осветили тему номинации 
достаточно полно, целостно, используя степень самостоятельности и 
творческого подхода. Работы актуальны в затронутой проблеме о спасении 
природы, об участии человека в этом деле. 

Стиль написания материала изобилует сравнениями, одушевлением 
природы, удивляет жанром написания (сказка) и связью с реальной 
действительностью. Так, у Лалетиной В. показан сказочный лес, ель – 
чаровница в белом сарафане; тишина – нежная, сонная, в розовом тумане… 
Одушевление природы:  нашептывала, сосновый бор в дремоте разбрызгивал 
янтарную слезу. У Тюкавкина Р. мы видим     «цветов ковер, ледяной узор; 
озера – как слеза чисты, словно небо – голубые, беззащитные…. В стихах  
Половниковой К. слышим шелест, шорох золотой (осени); перед нами – 
разноцветная чарующая сказка. 

От представленных работ веет новизной восприятия материала (переход 
от сказки к реальной действительности), видна его значимость (человек в 
ответе за природу). Работы оформлены согласно конкурсным требованиям и не 
нарушают их. 

Глебова Мария (г. Дальнегорск) и Михайлов Никита (г. Владивосток) 
раскрыли другие темы: красоту природы и ее сохранение – в отличие от 
заданной: «Природа и я – лучшие друзья». Лирический стиль написания 
стихотворения у Глебовой М. привлекает, но работа указывает на 
недосказанность, желание продолжить развитие сюжета.  

В номинации «Земля леопарда» авторы использовали в своих 
произведениях яркие эпитеты, сравнения. Например, у Камыш Павла местность 
«загадочная», кошка «гордая», рассвет «чудесный»; у Осипенко А. – походка 
леопарда «грациозная». 

Куркина А. в своем стихотворении подмечает тот факт, что леопард 
«пантере и тигру двоюродный брат», показывает знание того, что все они из 
семейства кошачьих, а Харченко Е. подмечает прыжок леопарда в сравнении – 
«стрелой молниеносною мелькнет». 

В работе Симонова А. (г. Дальнегорск) проявлена индивидуальность 
оформления произведения в виде акростиха, где начальные буквы строк 
образовали название произведения в означенной теме: «Земля леопарда». В 
своем малом по объему стихотворении Симонов А. привнес свое видение 
животного в художественном эпитете: «великолепная кошка», «чудеснейшие 
котята».  

Так же видение таежного зверя наблюдаем у Машкова Д. (г. 
Дальнегорск), где он заявляет, что леопард – это «приморское величество!» 

У Гребенщикова С. (г. Дальнегорск) леопард – это «природы украшения». 
Многие ребята удивили тем, что использовали в своих работах 

художественные сравнения. 
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Так, в работе Глебовой М. (г. Дальнегорск) видим «свет солнца золотой», 
«край родной», осеннюю природу – как «ковер цветной», «снег, как пух», летом 
– «шапки зелени кругом». 

У Бычковой Д. (г. Уссурийск) шкура леопарда – «как платье в горошек», 
сравнение леопарда с пантерой и львом, «ловкость пантеры», «бесстрашие 
льва», кошки «ласковые» 

У Гребенщикова С. (г. Дальнегорск) – снег «белее мела», природа – 
«милый сердцу уголок». Или у Харченко Е. (г. Дальнегорск) в стихотворении 
«Заповедная земля» - «ночи сказочно красивы», «рассветы дивно хорошо», а в 
стихотворении «Красавец – леопард» этого же автора – леопард «чуткий, мех у 
него «словно нежный шелк». 

Отрадно, что ребята приобщаются к художественному слову, используют 
сравнения и эпитеты в своих произведениях. Через художественное слово 
выражают свою любовь и искреннее беспокойство за судьбу окружающей 
природы. 

Румянцева Марина Борисовна, член  
                                               литературного клуба «Ренессанс» г. Дальнегорска 
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