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Сабур – Мачкасы
В нашей деревне (Сабур - Мачкасы, Чамзинский район) очень плохая экологическая обстановка. Воздух загрязняется
выбросами стоящего рядом цементного завода. При прежнем директоре фильтры работали круглосуточно, а сейчас их
включают только в дневное время. В воздух больше поступает пыли, окиси углерода, серы и других вредных веществ.
В моей деревне располагается большое количество сельскохозяйственных предприятий (курятники, свиноводческие
фермы). Отходы жизнедеятельности животных вывозятся на поля в качестве удобрений, от этого стоит ужасный запах. Всё
это просачивается в грунтовые воды, чем отравляет родники. На цементном заводе сырьё добывается открытым способом
(экскаваторами). Техника повреждает рельеф местности, образуется котлованы. Происходит вырубка лесов, местным обитателям приходится туго, поэтому они выходят в населённые пункты за едой (особенно лисы). Конечно, очень плачевно,
что многие люди совершенно не берегут природу. Выбрасывают мусор прямо вблизи леса, после отдыха кидают бутылки
прямо в реки. Нам нужно более тщательно заботиться о нашей природе!

Ирина Воронина, студентка 1 курса ДХО

Слет юных экологов
Каждый год в каждом регионе нашей огромной страны собираются ребята, которым не равнодушна экологическая ситуация не только в России, но и в мире. На экослете в течение недели они активно слушают лекции по заботе окружающей
среды, защищают проекты на социальную тему. Общаются, набираются опыта у руководителей данного слета. Учредителем и инициатором данного проекта является общественная организация "Зеленый мир".
Главная цель «Зеленого мира», которого заинтересовать молодежь и детей-школьников проблемами природы. А также
увлечь подростков в помощь данной организации на борьбу с экологическими проблемами. Многие мои друзья собираются принять участие в летнем слете: готовят проекты, мероприятия, строят планы, которые будут реализовывать сообща с
другими ребятами нашего региона Мордовия.
Я, к сожалению, что не являюсь участником слета лета 2017 года, но мне очень интересен данный проект и надеюсь,
что в скором времени я смогу посетить данное мероприятие! Только вместе мы сможем спасти нашу планету от мусора!

Вера Коротина, студентка 1 курса ДХО

Мать – Земля!
У большинства людей есть свои предпочтения, как проводить свой отдых. Многие едут отдыхать в тёплые страны, на
море и т.д. Это, конечно, хорошо. Но, несомненно, работа на своём участке, придаёт не меньше сил и энергии. Я знаю, что
наша Земля- это наш помощник. Земля нас кормит, земля нас радует изобилием всевозможных цветов, деревьев, насекомых, птиц , Земля даёт нам место , где мы живём. Мы должны заботиться о всех живых существах, населяющих нашу Землю, беречь природу. А также Земля нас радует не только своей природой. Огромную пользу мы получаем от выращенных
своими руками овощей, ягод и фруктов. В магазине, как мы знаем, все выращено с помощью подкормок и добавок. А когда
срываешь прямо с грядки тот или иной овощ, то чувствуешь, что он пахнет совсем по-другому. Поэтому, если заботиться о
природе, то природа отплатит тебе тем же!!!

Мария Нурутдинова, студентка 4 курса ССО

Поход в лес!
В нашей семье, как, наверное, во всех семьях, есть свои традиции. Каждый год мы ходим в поход на несколько дней.
Это самые незабываемые дни в летние каникулы. Самое интересное в походе это нести несколько десятков километров тяжелые рюкзаки, ставить палатки, разжигать костёр и играть в разные игры. В последний день нашего похода к нам приезжают родители. Вечером у костра папа играет на гитаре, а мы поем походные песни. Эти весёлые и яркие дни остаются в
памяти на долго, и каждый раз я с нетерпением жду лето!

Анна Смолякова, студентка 1 курса ТО

День здоровья!
17 мая 2017 года в Саранском музыкальном училище им. Л.П. Кирюкова прошло мероприятие "день здоровья" под руководством В.Г. Маслова, Т.И. Масловой и В.В. Чугункина. На мероприятие присутствовал директор музыкального училища Оксана Евгеньевна Симкина и завуч по воспитательным работам Елена Петровна Ивлева.
Быть музыкантом, это не просто, но наша администрация заботиться о нас и устраивает мероприятия посвященное
дню здоровья два раза в учебном году, осенью и весной. Такое время провождение, хороший отдых для нас. Так же я считаю, что это помогает сплотить коллектив.
Как проходило мероприятие: участников поделили на две команды "лира" и "мелодия", две команды соревновались
между
собой,
победит
та
команда
которая
по
окончанию
конкурса
наберёт
больше
баллов.
Я принимал участие за команду "Лира". Было много различных конкурсов: боулинг, подтягивания, подъем туловища, эстафета и т.д.
Были задания как индивидуальные, так и коллективные. Сам я принимал участие в подтягиваниях, поднятия туловища
и в некоторых коллективных конкурсах.
Самый главный конкурс, это перетягивание каната. У юношей канат перетянула команда "Лира", а у девочек "Мелодия".
По итогам всех конкурсов наибольшее количество баллов набрала команда "Мелодия". Командам торжественно вручили грамоты и вкусные призы.
У всех участников остались хорошие впечатления после этого дня. Я считаю, что такие мероприятия должны проводиться у нас в училище, нужно сохранить эту традицию.

Филипп Ткаченко, студент 2 курса ССО

Мысли, мысли, мысли…
Прочитав очень много разной научной литературы, журналов и книг, я пришел к выводу, что мы губим собственную
планету. Выбросы парниковых газов в атмосферу постоянно растут. Благодаря нашему неуемному аппетиту климат становится всё теплее и всего через сто лет в некоторых местах станет невозможно жить из-за высокой температуры. Машин
становится все больше. Население земного шара растет, а вместе с ним и потребность в пище. Мы требуем слишком много.
Никто не хочет сдерживать и ограничивать себя, но это наш единственный путь. Нам придется постепенно переходить на
чистую энергию, если мы хотим оставить после себя хоть что-то. Каким будет чистый, безуглеродный мир будущего?
Сегодня автомобиль с двигателем внутреннего сгорания есть практически у каждой семьи. В крупных городах люди
каждый день стоят в пробках, а свободных мест для парковки становится все меньше и меньше. И
самое удивительное, что машины простаивают без дела 95% времени. Выходит не самый дешёвый и определённо вредный
в производстве продукт, работает всего на 5%.
Как решить эту проблему?
Во-первых, мир активно переходит на электромобили. Люди понемногу начинают верить в электромобили. При этом
та же Tesla активно внедряет систему от автопилота (управление автомобилем при помощи искусственного интеллекта).
Следующим шагом будет разделение автомобилей. Если машина действительно простаивает большую часть времени, зачем ее покупать? Ведь можно скинуться сообща, например группой из 15 человек, и пользоваться когда тебе нужно. Вызвал самоуправляемый электромобиль, доехал до работы, а искусственный интеллект будет других. Такой подход разводить сделает переезды значительно дешевле и уменьшит количество машин на дорогах. И вот мы уже отказались от бензина и лишнего металлолома. Это лишь малая часть того, что мы можем сделать для нашей планеты. Дальше больше...

Андрей Аксенов, студент 1 курса ОНИ

Питайтесь правильно!
Всем привет, я студентка первого курса отделения сольного и хорового народного пения Андреева Настя, и я считаю,
что один из главных признаков здоровья человека - правильное питание! Я расскажу вам о том, что я ем, и постараюсь
убедить вас, что питаться без вредной пищи не только вкусно, но и здорово!
Моё утро начинается с овсяной каши, которую я густо заправляю различными ягодами и сухофруктами, это даёт лёгкость на целый день! Далее обед, в который я предпочтительно включаю те продукты, которые мне помогут завершить
день: крупы, мясо, бульоны и обязательно - овощи, ведь они представляют собой кладовую витаминов! Между обедом и
ужином следуют фруктовые перекусы. А вот, вечером, я бы не рекомендовала вам наедаться. День я завершаю нежирными
продуктами - творогом, кефиром, или иными из группы кисломолочных, что помогает не загружать желудок перед сном, и
лучше отдохнуть к утру!
Следуя таким правилам, я получаю важные питательные элементы для нормальной работы моего организма и исключаю вредные продукты! Самое главное - я стала меньше болеть, и начала чувствовать бодрость и лёгкость каждый день.
Так что, друзья, надеюсь, эта статья стала для вас ликбезом по правильному питанию, и она убедила вас на моём примере в
том, что здоровое питание станет вашим наилучшим спутником жизни!

Анастасия Андреева, студентка 1 курса СХНП

Как кошки помогают вылечиться
Несколько лет назад со мной произошел такой случай, который я вспоминаю до сих пор и хочу им поделиться с вами.
Вечером у меня очень сильно заболел живот, и никакие таблетки мне не помогали. Как только я не пыталась избавиться от этой боли, все было бесполезно.
Спустя, примерно, минут 20, ко мне на диван прыгает моя кошка Лариска. Я сначала ее отгоняла от себя, мол, мне и
так больно, еще и она прыгнула. Кошка настойчиво раз за разом прыгала снова на диван и ложилась на больное место. Тогда я просто оставила ее на себе и постепенно начала замечать, что боль-то проходит!
Через какое-то время боли на самом деле не было, и я сделала для себя вывод, что кошка мне помогла.
Оказывается, что они тоже чувствуют боль и помогают людям избавиться от нее, забрав себе.
И если уж к вам на какое-либо больное место сел кот или кошка, не стоит сразу отгонять животного от себя. Возможно,
оно тоже хочет помочь вам, как однажды кошка помогла мне.
Лариска появилась у нас 4 года назад. Она очень умная и дружелюбная. Любит, когда с ней играют, гладят ее. Самое
интересное в ней то, что она любит сосать плед или халат, т.к. я ее взяла к себе, когда ей было всего 23 дня, соответственно, материнской любви ей не хватило.
Лариска хорошо ловит мышей. Но, поймав добычу, кошке нужно, чтобы ее похвалили, сказали, какая она молодец,
иначе та не избавится от мышки. Мы очень любим кошку за ее характер и ум.

Элина Костюк, студентка 1 курса ВО

Связь человека с природой
Человек и природа связаны между собой. Ведь все мы в большей части зависим от окружающего нас мира. Взаимодействие человека с природой может быть гармоничным тогда, когда мы начнем уважать и бережно относиться к ее дарам.
Человек - часть мира.
Человек в большей степени зависит от природы. Природа дает нам необходимые вещи, как воздух, свет, вода и еда. И
это все зависит только от нас, ведь это мы должны сохранить ценные ресурсы для себя.
Основой гармоничной жизни должно стать осознание того, что человек является неотъемлемой частью окружающего мира,
а, значит, должен заботиться и охранять его, разумно использовать все ресурсы и не наносить при этом вред природе.
Как человечество влияет на Землю.
Под воздействием наших сил произошло множество изменений в окружающей среде, как положительных, так и негативных. К положительным можно отнести создание национальных парков и заповедников, где много редких видов животных и растений стало возможным сохранить от исчезновения.
Это
помогает
увеличить
площадь
плодородных
почв
и
эффективно
их
использовать.
К сожалению, природа терпит большой ущерб из-за необдуманных действий людей. Например, вырубка лесов разрушает
естественную среду обитания многих животных и растений, это приводит к снижению кислорода. На месте вырубленных
лесов зачастую образуются пустыни, поскольку после исчезновения деревьев верхний плодородный слой почвы легко размывается.
Если мы начнет более бережно относиться к природе, тем лучше сможем сохранить всю ее красоту и богатство для
наших детей и внуков. Давайте любить все, что вокруг нас.
Я стараюсь очень бережно относиться к природе, чтобы не навредить ей. Для меня природа очень важна, она, как и человек, заслуживает уважения. Ведь природа, как кислород, нам необходима. Я считаю, что природа – это окружающий
мир, который обладает всеми красотами мира, такими как леса, моря, океаны, горы. Если человек будет разрушать естественную гармонию в природе, то не стоит потом удивляться глобальным катастрофам и стихийным бедствиям. Человек
вредит природе, но на самом деле он вредит самому себе.

Грета Никогосян, студентка 1 курса ОДИ

Безопасна ли ваша косметика?
Вокруг нас огромное количество рекламы – по телевизору, на улицах города, в Интернете. В этих рекламах нам расскажут, конечно, только о прелестях своей продукции, чтобы привлечь вас к покупкам. Но нигде в рекламе не скажут обратное – негативное влияние косметики на здоровье человека.
Косметика закупоривает кожу.
В составе каждой косметической продукции основу составляют жиры и продукты, полученные от нефтяной переработки. При нанесении косметики на кожу, мы покрываем её плёнкой, что препятствует испарению влаги. Именно поэтому
традиционные косметологи рекомендуют наносить на кожу крем сразу после умывания. Нанесенный на поверхность кожи
крем на жировой основе образует тонкий жировой слой, который частично внедряется во внутренние полости микрокапилляров, в устья потовых желез и волосяных фолликулов.
Я, как визажист, понимаю, что косметика может дать красоту, но отнять хорошую кожу и навредить организму. Зная,
что каждая девушка хочет быть красивой, я всегда соглашаюсь ее накрасить, но всегда говорю своим клиенткам, что естественность это и есть красота. Даю советы, какими эфирными маслами можно сделать кожу гладкой и защищенной. Понимая все это, что косметика имеет много минусов, я все же люблю выделить красоту девушек. Но я все равно за естественную красоту, любите себя такими, какие вы есть!

Грета Никогосян, студентка 1 курса ОДИ

Что такое дешевая пища?
«Органические овощи», экопродукты, биопродукты, становятся все более востребованными среди людей, заботящихся
о своем здоровье, и для этого есть серьезное основание.
В последние десятилетия численность населения планеты стремительно растет, поэтому требуется большего количества ресурсов, в том числе и пищевых. Чтобы прокормить такое количество жителей планеты Земля, ученые взяли курс на
резкую интенсификацию сельского хозяйства. Химики разработали вещества, которые позволяют максимально защитить
урожай от неблагоприятных факторов и сохранить его на прямом пути к потребителю, ученые бьются над увеличением
урожайности растений и длительным сохранением ими товарных свойств, агрономы ищут новые методы выращивания
овощей и фруктов.
Да, нужно накормить всех желающих, нужно много разнообразной дешевой пищи. Химическая промышленность совершила колоссальный прогресс: в производстве удобрений, борьбе с сорной растительностью, вредителями и болезнями
растений и тому подобное. Сейчас уже не нужно выпалывать сорняки вручную или собирать вредителей, можно просто все
обработать соответствующими химикатами, и проблема решена. А если растению не хватает какого-то питательного вещества, все просто, добавьте воды.
Выращенная продукция становится дешевле. Но вкус этих фруктов вовсе не настоящий, если же вы не согласны с
этим, то вы забыли вкус «настоящих» фруктов и овощей.
Насчет пищи, которую мы едим.
Все фрукты, овощи, которые мы покупаем, обладают одной важной проблемой – мы уже не знаем настоящий ли у них
вкус. Конечно, это для того чтобы желающие были довольны продуктами питания, но врать людям - не приведет к хорошему. Больше половины продуктов в супермаркетах выглядят насыщенными, благодаря красителям. И я всегда буду против этого, потому что человек должен питаться правильно, а не так чтобы это вредило его здоровью.

Грета Никогосян, студентка 1 курса ОДИ

Как жить экологично
Как научиться жить экологичней, не прилагая нечеловеческих усилий? На самом деле, это не так уж сложно, главное –
мыслить на полшага вперёд и быть человеком, а не потребителем.
1. Выключайте электрические и бытовые приборы, когда не пользуетесь ими. Это также касается и света. Дело в том,
что у многих людей свет в доме включен круглосуточно, а некоторые люди, уходя из дома, оставляют включёнными компьютер, телевизор, а это не только безрассудно, но и опасно – ведь техника не всегда так надежна, как хотелось бы. Конечно, короткие замыкания не так уж часты в повседневной жизни, но не стоит всегда надеяться на удачу. Выключая вовремя
электроприборы, вы тем самым уменьшите расход электроэнергии, а значит и ресурсов, на выработку которых используются немалые затраты топлива. Таким образом, сумма ваших счетов немного уменьшится – пусть, может, не намного, но и
это уже результат. К тому же, это вовсе несложно выполнять.
2. Старайтесь по возможности использовать естественное освящение. Это, положительно скажется на вашем благосостоянии, поможет экологии, тем более естественное освящение благотворно повлияет на ваше зрение – такое мягкое освещение намного полезнее яркого и напрягающего глаза электрического света.
3.Экономьте воду. Не стоит доводить это до фанатизма, но, согласитесь, совсем не сложно проверять, закрыт ли кран,
и не тратить воду без надобности, оставляя кран включенным.
4.Если есть такая возможность – используйте естественную вентиляцию вместо кондиционера. Чаще проветривайте
помещение. К тому же, свежий воздух укрепляет здоровье и поднимает настроение.
5. Утилизация – хорошая идея. Сдавайте мусор на переработку. Стоит только разузнать, где в вашем городе есть пункт
переработки. Особенно это касается использованных источников питания – батареек!
Экологические знания нужны для того, чтобы понимать - спасая природу Земли, мы спасаем прежде всего самих себя.
Я знаю много способов жить экологично. Я стараюсь не пользоваться одноразовыми предметами в повседневной жизни.
Включая электроприборы без необходимости и не оставляю их в «спящем режиме» после использования, всегда выключаю
свет. Нужно жить хотя бы немного экологичней, ради самого себя. Старайтесь не выбрасывайте одежду, лучше сдавайте в
приют. Готовьте ровно столько, сколько сможете съесть. Чините бытовые приборы, вместо того, чтобы выбрасывать. Все
очень просто.

Грета Никогосян, студентка 1 курса ОДИ

Все в поход!
Я считаю, что в свободное время человек всегда должен повышать свой уровень – особенно культурный, найти время
соприкоснутся с миром прекрасного.
Поход – - это своеобразный вид активного отдыха. Целый день быть наедине с природой, вдали от комфорта, к которому привыкли, любоваться окружающей природой, ночевать в палатках у костра, петь песни под звездным небом - разве
это не чудо! Такой вид отдыха не только приятен, но и полезен. Физические нагрузки, получаемые на свежем воздухе, обладают целебными свойствами.
Весь день вы держите ваш организм в тонусе, поддерживаете его в движении, разминаете мышцы и суставы вашего
тела. К вечеру появляется приятная усталость, и ваш сон будет как никогда крепкий и полный. Также природа способствует снятию стрессов и напряжения.
Свежий воздух, физические нагрузки, море положительных эмоций - улучшают здоровье человека.
У нас в семье есть своя традиция каждый год ходить в поход!
Мы берем с собой очень много еды, аптечку, берем мясо, а потом в лесу вечером у костра жарим шашлыки. Брат играет на гитаре, и мы всей семьёй поем песни. А рано утром я с папой иду ловить рыбу на речку, и мама варит вкусную и ароматную уху.
После завтрака мы идем купаться. Если даже вода холодная, и тебе не хочется купаться, тебе все равно придется залезть в воду или это сделает папа! После веселого купания, мы сестрой идем играть в бадминтон, а мальчишки с папой
стреляют из пневматического пистолета по бумажным мишеням. А вечером, когда солнышко спрячется и будет попрохладнее, мы всей семьей играем в футбол.
Каждый поход для меня - настоящий праздник, который остается не только приятным воспоминанием, но и некоторого рода жизненным опытом: мы учимся беречь природу, правильно разбивать палаточный лагерь, оказывать друг другу
первую медицинскую помощь, правильно разводить костры и заливать их, рыбачить, стали лучше плавать…

Людмила Новгородова, студентка 2 курса ОДИ

Собака необходима для человека
Начнем с той фразы "Собака - лучший друг человека." Действительно, это так ещё с первобытной поры человечества.
Собака живёт рядом с человеком, охраняет его дом, остерегает его от опасностей. У многих людей есть собаки, но у каждого она по-своему необыкновенная.
Мою собаку зовут Бим. Он весь белый за исключение рыжих пятин на спине. Биму уже два года. Мне его привезли из
Москвы. Моя собака очень умная. Он понимает все команды, которым я его учу. На улице он бегает сломя голову.
На прохожих Бим почти не обращает внимания, но однажды он побежал вслед за машиной и потерялся. Я его искала
около часа, а потом я его нашла на речке. Я позвала его, и Бим побежал ко мне так быстро, что казалось его никто не сможет догнать. Подбежав ко мне, я обнаружила, что он очень грязный и мокрый. После такой прогулки мы пошли домой.
Моя собака поддерживает меня, когда мне становится грустно и одиноко. Я подхожу к нему, обнимаю и начинаю плакать, а он начинает скулить и облизывать меня. Он мне поднимает настроение.
Я люблю свою собаку, Бим очень хороший, добрый, смешной и самое главное - всегда со мной!

Елена Шестакова студентка 1 курса ДХО.

Черная книга
Все мы знаем, что такое Красная книга растений и животных. В нее заносятся редкие виды флоры и фауны. Но мало
кто знает о существовании Черной книги. Она содержит список вымерших и безвозвратно исчезнувших видов.
В Черную книгу входит такой вид, как Стеллерова корова. Это животное попало в этот «страшный» список исключительно благодаря человеку. Стеллерова корова - это безобидное млекопитающее, которое совершенно не боялось человека,
их вес нередко доходил до 10 тонн, поэтому охота на них не представляла особой сложности.
Вид был открыт в 1741 году в ходе экспедиции Витуса Беринга. Его корабль потерпел крушение вблизи берегов морского острова, и вся команда была вынуждена питаться мясом этих бедных животных. В итоге после экспедиции к островам прибыли охотники и истребили популяцию до конца за 30 лет. Мне очень жалко этих животных, и я не хочу, чтобы такое повторялось и в наши дни.
Я училась в лицее для одаренных детей на химико-биологическом профиле, и для меня немаловажную роль играет
экология. Мне бы хотелось, чтобы все бережно относились к природе, чтобы люди не охотились на животных из Красной
книги, убирали за собой мусор и чтобы в Черную книгу животных не вошли новые виды по вине человека. Человек тоже
часть природы, так давайте же будем внимательнее относится к ней , ведь это влияет и на качество нашей жизни.

Лидия Сорвачева, студентка 2 курса ДХО

Утренняя зарядка – прилив энергии!
Что мешает с самого утра обеспечить себе приподнятое настроение и хороший физический тонус организма? Нужно
всего лишь посвятить несколько минут утренней физической зарядке, сделав несколько несложных упражнений!
- подтягивания. Начинать их нужно еще в постели, переворачиваясь с боку на бок. После спокойно встать и продолжить упражнение стоя;
- следом: повороты головы из стороны в сторону, кивание вверх-вниз, вращательные движения головой;
- вращательные движения кистями рук по часовой и против часовой стрелки;
- вращательные движения в локтевых суставах;
- наклоны корпуса вперед и в стороны. Вращение тазом попеременно в обе стороны;
- махи ногами вперед-назад и в сторону;
- сгибания-разгибания в коленном суставе.
Ну, и напоследок, можно попрыгать, чтобы окончательно проснуться и почувствовать прилив энергии!
Проснулись? Так теперь с хорошим настроением можно и к делам приступить!

Карина Сотова, студентка 1 курса ТО

Как сделать это лето ярче, если ты приехал в деревню к бабушке?
Солнышко, теплый ветерок, разрисованный асфальт цветными мелками, зеленая травка, веселые крики за окном.. о
чем все это говорит?
Именно! Совсем чуть-чуть остается учиться, ведь скоро наступит самая прекрасная пора - ЛЕТО! И мы сможем сложить все книжки на полки, закрыть крышки фортепиано и уйти полностью в лето. Абсолютному каждому человеку хотелось бы провести время так, чтобы сделать это лето незабываемым и насладиться каждым моментом!
Если ты уехал в деревню к бабушке и тебе надоедает вся эта тишь и скукота - ты не расстраивайся! Ведь есть способы,
чтобы и в деревне провести время весело!
Ты можешь:
- найти большое цветущее поле, улечься посередине, смотреть на облака с травинкой в зубах;
-встать в пять утра, и устроить утреннюю пробежку;
- собрать трехлитровую банку камушков, ракушек, веточек, отшлифованных стеклышек и прочих летних памяток;
- покрасить забор, креативно перепачкавшись. Поиграть в Тома Сойера;
- найти велосипеды и всей компанией пронестись по тропинкам деревни;
- устроить пикник;
- собрать два ведра клубники, лечь между ними и есть ягоды «с двух рук», упиваясь соком и блаженством.
Правда здорово? Ведь все это поможет тебе раскрасить времяпровождение! Включи фантазию и ведь даже из простого
можно сделать что-то интересное! Потому что в простых вещах таится счастье.

Карина Сотова, студентка 1 курса ТО

У бабушки в Подлесной Тавле
На каникулах я часто бываю в деревне у бабушки и дедушки. Деревня "Подлесная Тавла" находится в Кочкуровском
районе.
Это потрясающее место! Там находится Подлесно-Тавлинская экспериментальная детская художественная школа,
Дом культуры, памятник-обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и многое другое.
Кроме этого наша деревня известна этнографическим музеем «Этно-кудо» имени В.И. Ромашкина. Бывала я там не раз и
могу сказать, что этот музей очень впечатляет своими особенностями. Например: прослушивание музыкальных произведений фольклорной группы «Торама».
Но это всего только часть того, о чем я хотела вам рассказать.
Я считаю, что это место не только прекрасно своими достопримечательностями, но и, конечно же, природой.
В каком бы уголке земли ни оказался человек, родной край он не забудет никогда. И, конечно же, у каждого из нас на родине есть любимый уголок природы. Это самое красивое место, в котором можно побыть наедине с собой. Так вот для меня - это лес с небольшой прудом.
Сколько интересного здесь происходило, сколько приятных воспоминаний связано с этим местом!
Вечерняя
прогулка,
самое
лучшее
средство
поднять
себе
настроение
в
хмурый
день.
Особенно, когда поднимаешься на гору и видишь этот чудесный закат. Не передать всю красоту словами.
Каждый раз там я бываю с удовольствием. Очень важно заметить красоту родной природы, всмотреться и увидеть ее тайны...

Анастасия Ширманкина, студентка 1 курса ФО

Человек и природа.
Человек и природа неразрывно связаны между собой. Мы в огромной степени зависим от окружающего нас мира. Еще
не так давно господствовало мнение, что человек является царем природы, ее полноправным хозяином. Однако на сегодняшний день ясно, что мы – всего лишь крошечная частица в мире.
Человек, взаимодействуя с природой, может быть гармоничным только тогда, когда мы уважительно и бережно относимся к ее дарам. Люди составляют единое целое с окружающей средой, поэтому должны нести ответственность за свои
действия и оценивать их последствия.
Последствия деятельности человеческих рук - все, что происходит вокруг нас. Если мы хотим жить в гармонии, то
должны бережно относиться к природе. Окружающий мир полон чудес и загадок, которые нам предстоит раскрывать всю
свою жизнь.
Природа не может бесконечно удовлетворять все потребности людей, если те не будут ничего давать взамен. Человек
является неотъемлемой частью окружающего мира, а, значит, должен заботиться и охранять его, разумно и использовать
все ресурсы без вреда для природы.
К сожалению, от неразумных и непродуманных действий людей природа терпит ущерб. Вырубка лесов разрушает естественную среду обитания многих животных и растений, ведет к снижению выработки кислорода, что, в свою очередь,
неизбежно вызывает глобальное потепление. На месте вырубленных лесов зачастую образуются пустыни, поскольку после
исчезновения деревьев верхний плодородный слой почвы легко размывается.
Если мы хотим сохранить природу, то должны соблюдать некоторые правила:
1) не мусорить.
2) не оставлять двигатель машины включенной.
3) сохранять леса
4) не портить водоемы
5) обращаться с огнем правильно
Люди, берегите природу!!!

Екатерина Шулубина, студентка 1 курса ССО

Лесной водопад

Наталья Штырняева, студентка 2 курса ДХО

Интересно о лягушках!

Наталья Штырняева, студентка 2 курса ДХО
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