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«Планета с одной розой»
У меня дома есть роза. Сейчас она похожа на довольно высокий, но лысенький куст с огромными листьями. О ней заботиться моя мама, не доверяя уход за ней больше никому. Она довольно капризна и с ней нужно быть предельно аккуратной: поливка через каждые 2-3 дня - главное не заливать ее водой через чур, иногда нужно использовать специальные растворы для питания корней, требуется "ворошить" землю, чтобы им поступало достаточное количество воздуха, так как она
разрослась, потребовались палки, которые поддерживают стебли, ещѐ не окрепшие, она любит солнечные места, но если
света будет слишком много, ее листья начинают желтеть. В целом такой уход оказывается каждому растению в нашем доме. Но всѐ же каждому цветку нужен свой подход, и если он оказывается ошибочным, некоторые не приживаются.
Каждый период цветения очень долгожданен - за то время, что роза у нас, она цвела всего пару раз, но было по несколько
цветков - от 3 до 5. Видимо из-за того, что на сейчас разрастается вверх и ширину, она перестала цвести. Но, тем не менее,
у меня есть фото, сделанное в момент ее цветения.
Есть очень интересная история о небольшой войне брата и розы… Когда роза отцветала, ее цветок отваливался. И вот,
когда цветок в очередной раз отцвел и упал на голову моего младшего брата. Он так испугался этого красного «шарика»,
что долгое время просто боялся подойти к окну. Страх перебороли… А вот желание мести осталось, поэтому бедной розочке теперь достается от его игрушечных машин.
Кроме розы у нас очень много других растений. Мы бережно их храним. Таким образом, в нашем доме образовался
живой уголок. Все цветы создают особый уют. Наполняют дом свежим воздухом и просто радуют глаз.

Мария Барабанова, 1 курс ТО

«Следуй за линией»
В свободное от учебы время я занимаюсь не только музыкой. Творчество предполагает разные сферы деятельности:
изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и т.д.
Но мне по душе рисование. Это не только помогает расслабиться от учебы, но и развивает воображение, творческое
мышление. Изображая различные объекты, я погружаюсь в свой мир, вроде, простой, но в то же время интересный.
Свои рисунки я зачастую вырезаю, превращая их в так называемые миниатюры (как в музыке бывают фортепианные миниатюры, а в живописи - изобразительные).
Объекты моих изображений - животные, растения, окружающие меня предметы.

Виктория Бутусова, 1 курс ТО

«О цветке»
У меня дома есть растения: цветы алоэ и выскочка. Короткая справка: небольшие выступы на ростках алоэ мне чем-то
напоминают иголки у кактуса, но на самом деле алоэ обладает лечебными свойствами: сок, содержащийся в его ростках,
помогает излечить от некоторых болезней, а также в нем много полезных витаминов. Выскочка тоже не менее интересна:
еѐ цветки не распускаются, а словно «выскакивают», а по форме они напоминают нарцисс (на фото растение без цветков).
Держать дома комнатные растения мне нравиться. Ухаживая за ними, появляется ощущение некой радости и наслаждения
от занятия хорошим делом.
Также в нахождении дома «зелѐных друзей» есть своя польза: они обогащают воздух в помещении кислородом и очищают его от углекислого газа, а также улучшают интерьер комнаты, делая его более уютным, и создают ощущение заполненности.
Также зелѐный цвет является успокаивающим, что немаловажно для молодого организма студента (особенно в период
сессии :) )
Поэтому комнатные растения играют для меня невторостипенную роль. Ухаживая за ним, я изучаю их приспособленность к той или иной среде, их особенности. Обращая внимание на каждую деталь, я стараюсь проводить параллели с реальной жизнью, и, относясь с заботой и теплотой к растениям, я вырабатываю эти качества и применяю их, общаясь с
близкими и друзьями.

Виктория Бутусова, 1 курс ТО

«Природа на фото»
Я бы хотела рассказать о своѐм увлечении. Меня всегда впечатляла красота природы и недавно я попробовала начать
фотографировать ее. Фотография для меня - это самовыражение. С помощью фотографии я могу выразить то, что я чувствую, как я вижу окружающий мир. Мои снимки отражают то, чем я живу, и что я люблю. Через объектив фотокамеры
можно заглянуть в глубину окружающего мира. Больше всего мне нравится фотографировать природу весной и летом,
особенно закаты и восходы солнца. Я нахожу в них особенную красоту. Сравнивая снимки закатов и восходов, ни один из
них не похож на предыдущий. Мы не замечаем многого, что нас окружает. Ведь это так прекрасно, когда солнце заходит за
горизонт, деревья начинают распускать свои первые листочки, цветѐт ароматная яблоня.
Занимаясь фотографией, я получаю большое удовольствие и заряжаюсь положительными эмоциями. Я бы хотела поделиться этими эмоциями с Вами.

,

Алина Герасимова, 2 курс ДХО

«Осенний день»
«Осень — последняя, самая восхитительная улыбка года».
Уильям Каллен Брайант
Осень – это самое загадочное время года. Она подкрадывается тихо и незаметно. Осеннее дуновение ветра и лѐгкая
прохлада окутывает землю ещѐ с конца августа. А с первым сентябрьским днѐм всѐ становится по-настоящему таинственным. Это время года, словно художник, раскрашивает природу в яркие цвета. Но есть у него и другая, менее красочная
сторона, когда начинается сезон дождей. Многие считают это временем грусти и размышлений. Но этим период и прекрасен, ведь он даѐт нам возможность насладиться жизнью и в то же время погружает в самих себя.
В октябре месяца, моя бабушка отдыхала на базе отдыха «Зелѐная роща». Мы дружной семьѐй навещали еѐ. И в один из
таких дней, мы решили прогуляться по осеннему лесу и пруду, который находился рядом с базой.
Лес уже окрасился в свои осенние краски. Недавно прошѐл дождик, поэтому пахло мокрой листвой. Мы гуляли по лесу,
собирали листья для гербария. Я фотографировала вид, который мне нравился, который меня вдохновлял. После мы вышли
к пруду, где плавали утки. Не далеко стояли мужчины и кормили их хлебом. Оказывается, что они каждый вечер приходят
туда.
Если быть честной, мне понравилось гулять по осеннему лесу вместе со своей семьѐй. Придя домой, вдохновлѐнная
нашей прогулкой, я написала небольшое программное произведение на стихи моей однокурсницы. Музыка получилось
хоть и грустной, но по-своему красивой. Она как раз подходила осеннему настроению. Вроде обычная прогулка, а столько
мыслей и задумок.

Софья Гурьянова, 1 курс ФО

«Мысли о природе»
Друзья, мы живѐм в двадцать первом веке, веке умных машин и больших скоростей. Он захватывает человека и вихревым потоком несѐт по жизни. Но остановитесь, поглядите вокруг: какой прекрасный, удивительный мир нас окружает – леса, поля, реки, горы, небо, солнце, животные, птицы. Это - природа! Важно понять – человек и природа – одно целое. Природа кормит, поит, одевает нас. Она щедра и бескорыстна.
Но так ли благодарен ей бывает человек? Ему многое надо… и в результате леса вырублены, реки мелеют и загрязняются, сотни видов животных, птиц, растений находятся на грани исчезновения. Убивая природу, человек обрекает на гибель себя. Рушатся связи не только с природой, но и с себе подобными. «Много в природе дивных сил, но сильнее человека
нет»,- говорил много веков назад древнегреческий философ Софокл.
«Здравствуйте, друзья! Здравствуй, природа! Здравствуйте, поля, леса и горы! Здравствуйте, птицы! Здравствуйте, звери!» Если бы человек вот так здоровался каждый день не только с родными и знакомыми, но и со всеми живыми существами, что его окружают, может быть, до сих пор на земле жили бы все те животные и растения, которых мы уже больше
никогда не увидим, так как люди уничтожили их. Уничтожение продолжается и сейчас!
И очень уместны становятся слова Егора Полушкина, героя романа Бориса Васильева «Не стреляйте в белых лебедей»: «Никакой человек не царь ей, природе-то. Не царь, вредно это царѐм-то зваться. Сын он ей, старший сыночек. Так разумным будь, не вгоняй в гроб маменьку».
У нас осталось очень мало времени, чтобы перестроиться и спасти природу. Люди должны помнить, что они в ответе
перед теми, кто жил на этой земле, а ещѐ больше перед теми, кто будет жить после них.

Кристина Кидяева, 4 курс ВО

«Кролики – это не только…»
Всем привет, меня зовут Люба Кирдяшкина. Я студентка 2-го курса музыкального училища имени Л.П. Кирюкова г.
Саранска.
Хочу рассказать о том, как я люблю домашних кроликов и как за ними ухаживать.
В деревне, которая находится в Ульяновской области в рабочем поселке Сурское, у моей бабушки есть свое хозяйство. Честно признаться, я не очень люблю возиться с деревенским скотом, такими как коровы, свиньи и т.д, но я с детства очень
люблю домашних кроликов, поэтому за своей любимицей Маруськой, когда приезжаю домой, я ухаживаю сама.
Маруська сама по себе очень спокойная и умная крольчиха, и уборка за ней не приносит какого-либо дискомфорта. Наоборот она передвигается по клетке так, чтобы мне было удобно почистить ее обитель полностью и без напряга. А как нужно
ухаживать за домашними кроликами я вам сейчас расскажу: Ухаживать за кроликами необходимо тщательно: поддерживать чистоту в клетке, правильно кормить и следить за здоровьем питомца. Первое время не стоит делать резких движений,
разговаривать со зверьком нужно тихо и спокойно, чтобы он мог привыкнуть к голосу и понять, что-то место, где он оказался, не представляет опасности. Кролики – это очень пугливые создания, поэтому прежде чем погладить животное, дайте
ему обнюхать руку, это поможет привыкнуть к вашему запаху. Питаются кролики сеном, им же и стачивает зубки. Это для
них очень необходимо, поэтому за пополнением сена в клетке необходимо пристально следить. Только после того, как зверек поел сена, в пищу можно добавить растения. Например, зелень, овощи и фрукты. Так как кролики очень нежные создания, за ними нужно ухаживать каждый день.
Моя Маруся живѐт в очень хороших условиях, где ее любят и заботятся по полной программе. А ровно через месяц у
нее появится свое потомство, которое тоже не останется без заботы и внимания

Любовь Кирдяшкина, 2 курс СХНП

«Моя весна»
Весна – время радости, солнца и больших надежд. Во время зимы… устаешь, много учишься, жизнь проходит в едином темпе, скованном морозами и снегами.
Я живу за городом, в посѐлке Горяйновка, который находиться в десяти километрах от города. Местечко почти со всех
сторон окружено полями, лишь с одной стороны располагается небольшой лес, который я часто люблю посещать в весеннее и летнее время.
Добраться до туда можно пешим ходом, а идти около десять минут. Несмотря на его небольшой размер, в нем есть
множество красивых мест. Внутри него можно увидеть глубокие овраги, кусты земляники, а также небольшую речку Тавлу, которая протекает рядом.
Здесь эта река становиться очень узкая, а по глубине вода доходит только до колена. Мостика нет, поэтому в летнее
время иногда приходится переходить еѐ разувшись или в местах, где она достаточно мелкая.
Приятно подышать здесь свежим воздухом, попить чистой воды из родника и полюбоваться лесным пейзажем.
Часто находясь там, я помогаю себе расслабиться от постоянных занятии музыкой, вернуть работоспособность, подготовиться к предстоящей нагрузке. Хорошо побывать в лесу, в котором через его атмосферу приходишь к пониманию музыки!

Вячеслав Климов, 1 курс ФО

«Все в сад!»
Моѐ хобби – садоводство, увлечение.
Мы все делаем какую-то работу в соответствии с нашими интересами, которые могут дать нам счастье и радость, которые называются хобби. Есть много видов хобби, которые мы можем развивать, таких как танцы, пение, рисование, наблюдение за птицами, сбор антиквариата, фотография, письмо, еда, чтение, спорт, и т.д. Хобби – это то, чем мы можем
полностью наслаждаться в свободное время.
Мое любимое занятие – это прослушивание музыки и садоводство.
Садоводство – это как медитация для меня, которая улучшает интерес и навыки. Это увлечение дает мне покой. Каждый раз, когда я приезжаю в наш загородный дом, я любуюсь своим цветущим садом, растущими растениями.
Я вечером играю в бадминтон со своим отцом и наслаждаюсь вечерней прогулкой. Я слежу за цветами и растениями, также
пытаюсь посадить новые и декоративные растения в свой сад, чтобы улучшить его внешний вид и красоту...
Я хочу продолжать любимое увлечение до конца своей жизни. Цветоводство делает меня счастливой и защищенной от
всякой напряженности в повседневной жизни. А Вам нравятся цветы?

Полина Кондалова, 2 курс ВО

«Деревенский пруд»
Здравствуйте, уважаемые читатели! Я Кондратьев Даниил студент первого курса отделения духовых инструментов. Я
хотел бы рассказать вам о пруде в моей деревне.
Каждое лето или в майские праздники я приезжаю в деревню - село Пеля-Хованская Почиковский район Нижегородская область, которая находится в 50 км. от Саранска. Через село проходит федеральная дорога Саранск - Нижний Новгород. Это достаточно красивые места. Там я работаю и отдыхаю.
В деревне есть три пруда они очень сильно загрязнены всяким мусором Например: бутылки, покрышки, банки из под
консервированных продуктов. Пляжи прудов имеют очень много мусора, потому что рядом находиться помойка и люди
без разбора кидают мусор.
В гости ко мне часто проезжает мой двоюродный брат. Мы с ним любим порыбачить на деревенских прудах. Прошлым летом (2017 года) мы собрались на рыбалку, для чего заблаговременно накануне прикормили рыбу. На следующий
день мы пошли на самый большой пруд, который называется Большой Колхозный пруд. Было жарко и брат решил искупаться. Только он зашел в воду, как произошла неожиданность: он наступил на разбитую бутылку в виде розочки! Он моментально выскочил из воды и стал кричать из за боли. Из раны пошла обильная кровь. Пришлось срочно делать перевязку
и идти в медпункт.
Я сделал перевязку из кофты (у воды бывает часто холодно), которая была на мне, и повел брата да медпункта, cам он
дойти был не в состоянии. Когда мы дошли до медпункта, он оказался закрыт, но мужчина, проходивший рядом, сказал,
что медсестра пошла на огород. После чего он решил нам помочь и позвать ее с огорода.
Медсестра обработала рану и сделала перевязку. Эта история закончилась благополучно, однако брат больше не купался в моих деревенских прудах.
Уважаемые читатели, хочу призвать вас: не кидайте мусор, где попало! Выброшенный вами мусор сегодня – это наша
кровь завтра. Природа пока еще терпит наше невежество и наше неуважительное отношение к ней. Но это пока…
Давайте будем внимательны к тому месту, в котором мы живем. У нас другого шанса не будет! Чистота начинается с
добрых дел, и прежде всего с самого себя!
Спасибо за внимание!

Даниил Кондратьев, 1 курс ОДИ

«Весенний лес»
Весенний лес,
Так нежен и свободен.
Пробуждение его – это сложный процесс,
Но другой ему и несвойствен.
На деревьях почки набухают,
Они зеленеют, оживают;
Потом листочки распускают,
Наготу всю прикрывают.
Растения лесные набирают цвет,
Красуются на фоне прошлогодних листьев.
Таким образом, земля своѐ платье надевает,
Вниманием нашим овладев.
А вот и живность, просыпаясь,
Выползает из жилищ.
Вся природа улыбалась
Видя, как расправляют они свои усищи.
На полянке вовсю кипит работа:
Осы, пчѐлы шныряют по цветам,
Муравьи идут в строю, словно пехота,
Сверчки играют, подобно музыкантам.
В лесу прекрасно,
Хоть летом, осенью, зимой или весной!
Но все ответят Вам единогласно:
Вдохновеньем там надышится любой!

Мария Кочеткова, 1 курс ФО

«Бонапарт»
У меня живет кот Бонапарт. Два года назад я обыскала все сети в поисках настоящего друга. Не раз пришлось ездить в
гости и рассматривать предложения из интернета. И вот наконец-то я его нашла. Хозяева поставили условия: либо вы сейчас забираете, либо он остается у нас. Конечно, я взяла малыша и только потом вспомнила, что общежитие не приветствует
никакую живность. Подруга не отказала мне в просьбе оставить котенка на ночь у себя. Дорога с города была длинная, а
пушистый клубочек все время просил о помощи. Когда он «закатился» домой, то сразу стало понятно, что пришел кто тут
главный. Характер проявлялся буквально во всем. Попросту мяукать – это ниже его достоинства. Каждое «мяу» - это либо
требование, либо реакция на что-то. У этой породы есть интересные привычки, например – сидеть на задних лапах или
спать на спине. Не переносят одиночества, но могут обидеться и уйти грустить одни. Они никогда не отзываются на «кискис», только на свое имя. Мой «ребенок» четко знает свои границы и будет недоволен, если нарушают его личное пространство. Это мой любимец, который поднимает настроение и вдохновляет меня.

Ирина Лантратова, 4 курс ФО

«Велосипед в моей жизни»
Я с моей семьѐй стараюсь придерживаться здорового образа жизни. Одним важным пунктом моего ЗОЖ является велосипед. Можно сказать, что он рос вместе со мной :))
Моим самым первым самостоятельным транспортом был зелѐный трѐхколѐсный велосипедик, который появился на
втором году моей жизни. В четырѐх-пятилетнем возрасте я научилась кататься на двухколѐсном велосипеде. В девять лет у
меня появился новый велосипед с передними тормозами, на котором я проводила первые опыты по катанию без рук и выполнению чего-либо параллельно с ездой. Очевидно, что без синяков, ран и ссадин эти эксперименты пройти не могли...
Но это того стоило! В двенадцать лет я уже спокойно могла ездить без рук, выполнять незамысловатые трюки с моим
"Стелсом". В то время я серьѐзно подумывала о записи в вело-кружок, который был в нашем городе, но этой идее не суждено было осуществиться...
Так как моя семья за ЗОЖ, мы каждое лето через день-два ездили на велосипедах на дачу, в том числе мои дедушка и
бабушка.
Если вдруг кто-то не умеет кататься на велосипеде, то это не повод расстраиваться. Я искренне считаю, что научиться
может каждый и в любом возрасте, стоит только иметь желание и велосипед.
Езда на этом виде транспорта не только не загрязняет окружающую среду, но и полезна для человеческого организма,
для поддержания мышц в тонусе.
К сожалению, последнее время я стала реже передвигаться на велосипеде, но ничего, лето уже близко!

Анна Лосева, 1 курс ТО

«Лѐлик»
10 лет тому назад подруга подарила мне необычный подарок-канарейку. Зовут его Лѐлик. Он небольшого размера,
желтого цвета и с родимым пятнышком на голове. Несмотря на то, что птенчик маленький, он очень красиво и звонко поѐт,
ведь канарейки - одни из самых музыкальных птиц. Они вызывают у людей большой интерес, а содержание птиц в доме
дарит человеку большое эмоциональное наслаждение. Играя дома на музыкальных инструментах (аккордеоне и фортепиано), Лѐлик мне подпевает, и у нас получается замечательный дуэт!
Живет Лѐлик в специально оборудованной клетке, которая снабжена кормушками и поилками. Я слежу за чистотой в
клетке, так как птички тоже любят порядок в своѐм укромном домике.
Любите своих питомцев и берегите их!

Диана Лушенкова, 1 курс ДХО

«Прогулки по лесу»
В Саранске мне нравится ходить по выходным на прогулку в смешанный лес и находить для себя что-то новое и полезное. Чистый, свежий воздух, пение различных птичек-всѐ это вдохновляет. Пройдя через таинственный лес, нашему
взору открывается лесное озеро, находящееся в Лесной Зоне в юго-западном районе города.
Вода – одно из главных богатств нашей планеты. Люди всегда стремятся туда, чтобы отдохнуть от городской суеты, подышать свежим воздухом, оздоровиться.
Берег лесного озера манит своей красотой и спокойствием. В озере нет течения, его питают подземные воды, потому
оно выглядят таким величественным и безмятежным.

Еще мы с родителями приезжаем в деревню, которая называется "Мордовское Давыдово" в Кочкуровском районе. Там
есть очень много красивых лесных мест, которыми можно полюбоваться!
Оставаться наедине с природой - это, пожалуй, лучшее душевное занятие. Иногда в деревне я выхожу на поляну вместе со своим музыкальным инструментом-аккордеоном и играю на нем. Мне подпевают птички и музыка льется со всех
сторон. Нет ничего прекраснее нашей природы!

Диана Лушенкова, 1 курс ДХО

«Деревья – это красиво!»
Каждому человеку, кроме своего основного рода деятельности, необходимо переключаться на какие-то иные занятия,
способные отвлечь, каким-то образом расслабить тебя от повседневной «рутины».
Для меня таким увлечением стала фотография. А главным образом, фотографии деревьев. Прогулка в лесу, могучие
деревья, кроны которых так и кажется, что достигнут небес, покачивание веток на ветру, шелест листвы, лѐгкое дуновение
ветерка... Всѐ это создаѐт непередаваемое ощущение спокойствия и безмятежности. Деревья свои величием, но вместе с
тем и загадочностью пробуждают к каким-то более глубоким мыслям, заряжают тебя энергией. Именно такие моменты хочется запечатлеть на камеру, чтобы это ощущение было всегда с тобой.

Ксения Нарваткина, 4 курс ССО

«Красота Суры»
У каждого человека есть своя маленькая родина, место, где он родился, вырос, стал настоящим человеком. Я хочу рассказать о своѐм родном селе Большие Березники. Наше село небольшое. Места здесь очень красивые.
Больше всего мне нравится гулять по берегу Суры, дышать свежим воздухом, любоваться рекой, наблюдать за птицами,
насекомыми. Протекает река, еѐ называют Сура. Туда каждый год езжу на лодке рыбачить со своим дедушкой. На Суре
очень красивая природа. Летом все деревья зелѐные-зелѐные, а зимой – голые, порой посеребрѐнные инеем, от этого они
только красивее становятся.
На Суре в летнее время можно пойти купаться с друзьями, покататься на лодке, Конечно, гораздо веселее, если мы
едем с друзьями. Иногда в реке мы устраиваем бой: дети садятся на плечи взрослых и стараются сбросить друг друга в воду. Это очень весело и смешно. Папа берет с собой гитару и вечером у костра поет песни. Возвращаемся мы домой уже
поздно ночью. Я уже почти сплю и еле добираюсь до дома.
Зимой мы с друзьями катаемся на коньках. Иногда падаем, кувыркаясь в снегу. Зато будет, что вспоминать потом.
Возле Суры, есть гора «Никольская». Там находится лагерь МЧС и летом там проходит форум «Инерка». Каждый год на
форум съезжаются люди от 14-30 лет, чтобы отдохнуть и узнать много нового.
Мне очень нравится жить в нашем селе, проводить каникулы. Здесь мои родные, друзья. Если мне придѐтся уехать отсюда, то обязательно буду приезжать сюда.

Анастасия Новикова, 1 курс ОНИ

«Волейбол»
Мое хобби — волейбол. Я им занимаюсь уже 2 года. Я прихожу с занятий и иду спортзал. Там уже все мои знакомые
по волейболу. Мы тренируемся, бегаем, отрабатываем подачи.
Волейбол — это старый вид спорта, он участвует в Олимпийских играх. Чтобы играть в волейбол, надо уметь подавать
мяч и высоко прыгать, чтобы его отбить.
На физкультуре в школе мы тоже иногда играли в волейбол. Мне очень нравились такие уроки. Я думаю, что играю не
очень хорошо, поэтому я стараюсь отрабатывать каждый элемент игры. Я выбрала заниматься волейболом, и не жалею. У
меня появилось много новых знакомых, с которыми мы вместе играем. А летом я играю в деревне со своими друзьями.
Мне очень нравится играть в волейбол.
Занимайтесь спортом, ведь спорт помогает поддерживать здоровье и хорошее самочувствие.

Анастасия Новикова, 1 курс ОНИ

«Закаты»
В нашей жизни есть множество прекрасных вещей, сотворенных природой. Одна из таких - закат. Я безумно люблю
наблюдать за уникальностью этого явления. От любования красивыми природными пейзажами я получаю удовлетворение
и наслаждение.
На улице весна. За окном мы можем увидеть цветные закаты: оранжевое небо, розовые облака и ослепительный шар
заходящего солнца.
За последнее время у меня накопилось несколько снимков заката, которыми я не перестаю восхищаться. Одна из моих
любимых фотографий была сделана совсем недавно. Я застала невероятно красивый закат, прогуливаясь по центру города.
Это фото так же, как и предыдущие, отправилось в мою собственную копилку прекрасных явлений природы .

Юлия Поленкова, 1 курс ДХО

«Глубина неба»
Обращайте иногда свое внимание на то, что рисует нам вокруг природа. Небо - широкое, бескрайнее, голубое, алое,
желтое. Оно так разнообразно. Чего только стоит его красота. Я насыщаюсь эстетически, когда просто поднимаю голову
наверх. Представляю, сколько еще всего дальше нашего неба. Раньше меня удивлял и одновременно радовал тот факт, что
вот только что это облако плыло над Прагой, например, а сейчас оно уже плывет надо мной. Алые закаты и огненные рассветы - моя энергия. Стоит только взглянуть, как тут же чувствуешь прилив сил. Поднимайте иногда голову, может и вас
коснется эта сила красоты.

Александра Пунигова, 2 курс ВО

«Отдых в Карелии»
Это лето было для меня необычным, потому что в конце июля мы поехали с моими родителями в Республику Карелия.
Сначала мы приехали в Петрозаводск, где провели два дня. Мы гуляли по городу, ходили в парки, музеи и церкви, фотографировались и покупали сувениры для наших друзей и родственников. Затем мы поехали на Кижи – остров в центре
Онежского озера. Там мы видели удивительные старинные деревянные церкви. А также, мы попытались посетить самые
красивые места Карелии. Например: Рускеала Мраморный каньон.

Здесь можно полазить по скалам с инструктором, погулять по территории или поплавать по озеру Мраморное. Вход на
территорию парка стоит около 150 рублей.
Если хотите арендовать лодку, это будет стоить 400 рублей. Есть возможность полетать над озером на парашюте, такая возможность будет стоить 1000 рублей с человека.
Горный парк интересен тем, что можно на лодке заплывать в разные пещерки, проплывать мимо красивых бухт и участков. Всѐ это время вас будет окружать красивая природа и горы.
Зимой здесь можно кататься на коньках, на санях в собачьей упряжке, рыбачить или открыть для себя охоту
Водопады.
Поблизости горного парка есть одноименные водопады. В тѐплый период времени вода здесь бьет ручьѐм до самой
осени. Но, водопады известны не из-за своей красоты. Именно здесь снимали фильмы «Тѐмный мир» и «А зори здесь тихие».

В посѐлке сохранился древний вулкан. Сейчас он считается потухшим и не угрожает ни местному населению, ни туристам. Рядом с водопадом построили шлюзы для воды, и когда их открывают, территория вулкана превращается в мощный
водопад.
Таким образом, регулируют уровень талых вод. Водопад по своей величине намного больше, чем в заповеднике Кивач.
Вход сюда для пеших туристов не оплачивается. Если вы на машине могут попросить оплатить парковку.
Многие туристы с автомобилями оставляют их у трассы и отправляются к водопаду пешком. Получается, сэкономить
деньги и посмотреть местные достопримечательности.

По дороге домой мы также посетили Валаамский монастырь на Ладожском озере. Он был основан около тысячи лет
назад. Мы смотрели службу в Спасо-Преображенском соборе и видели знаменитую чудотворную икону Валаамской Божией Матери.
Мне очень понравились мои летние каникулы. В Карелии чудесная природа: чистые озера, водопады, скалы, покрытые
сосновым лесом. Я попробовал разные северные ягоды, и была очень довольна поездкой.

Валерия Столбнякова, 1 курс ОНИ

«Орхидеи»
Орхидеи - мои любимые цветы, они пленят своей изысканностью.
Они живут на моем окне и радуют глаз своей красотой и необычными формами цветка.
Орхидея – один из самых красивых цветов всего растительного царства. В природе они растут на ветвях и кронах деревьев, чтобы быть ближе к солнцу. Правильный уход за орхидеями заключается в выборе правильного грунта, полива, освещения и влажности воздуха.
Правильное освещение: это самый главный фактор при уходе за орхидеей и он определяет, будет ли цвести растение
или нет. Орхидеи любят много рассеянного света, требуют очень высокой влажности воздуха.
Все орхидеи больше терпеливы к пересыханию, чем к переувлажнению. В усиленном поливе орхидея нуждается только в период активного роста, цветения и выброса цветоносов.
Орхидея считается символом мудрости. В странах востока растение символизирует любовь и красоту, умиротворение
и семейный уют.
Красота орхидей дополняет красоту классической музыки в моей душе, жизнь становится богаче, возвышенней и более счастливой!

Инна Сударева, 2 курс ОНИ

«Мой Владивосток»
Совсем недавно мне посчастливилось побывать в замечательном городе Владивосток, в котором в этом году проходили Семнадцатые молодежные Дельфийские игры (это соревнования (конкурсы, фестивали), а также выставки и презентации в различных областях искусства.) в составе делегации Мордовии. Владивосток невероятно красив своими морскими
пейзажами. В отличие от вида российского побережья Черного моря, акваторий Японского показался мне чище в экологическом плане.
Отдельный разговор – холмистая поверхность Владивостока. Возможно, местные жители и привыкли к подобным условиям, но мы достаточно сильно уставали от пеших прогулок. В некоторых совсем труднодоступных местах города для
удобства расположены фуникулѐры (рельсовые транспортные средства с канатной тягой для перевозки людей или грузов в
вагонах на небольшое расстояние по крутой трассе).
Для Владивостока характерен постоянный сильный ветер. Но, как ни странно, никто сильно не замерзал. Всѐ это даже
добавляло какой-то атмосферности.
Ночные виды Владивостока просто удивительны. Я даже увидела некое подобие картины Ван Гога "Звѐздная ночь" в
ночных пейзажах этого города, а некоторые морские виды заставили вспомнить о маринах Айвазовского. Меня впервые
так сильно поразил вид на ночное море и звѐзды. Пришло даже какое-то разочарование в изобразительном искусстве. Кажется, что просто вне сил человека передать это всѐ.
Я рада, что это поездка состоялась, и я имела возможность видеть всѐ это вживую. Владивосток запомнился мне как
город огромных морских просторов и красивейших пейзажей.

Кристина Чичерова, 2 курс ФО

«Деревня моего детства»
Сегодня я бы хотел рассказать про деревню, в которой я провел всѐ детство. Находиться она в п. Горном Пермский
край. Сейчас у нас там никто не живет, т.к. мы продали там дом. Бывают моменты, когда я вспоминаю, как мне там было
весело, как я сидел и говорил с бабушкой и дедушкой, которые рассказывали разные истории, которые я с удовольствием
слушал. Скучаю по друзьям, с которыми я там гулял днями и ночами на пролѐт, мне было так с ними интересно, что даже
не хотелось идти домой. Ещѐ у меня там была собака «Барсик», он был очень верный и мог поднять настроение в один
миг…
Очень жаль, что сейчас всего этого нет, и мне очень хочется вернуть многие моменты, пережить их заново, так сказать
окунуться в детство.

Алексей Шевараков, 1 курс ОДИ

«Березы»
Березы - одни из самых распространенных и красивых деревьев в нашей стране. Его милый образ необычайно притягателен своей искренней и естественной и щемящей душу нежностью.
Березы не только красивые деревья, но и полезные, которые ставятся своим цельным ароматным соком. Его начинают
собирать весной в окне марта. Творческие люди видят в березе неисчерпаемый источник вдохновения. Созерцание этих
скромных деревьев придает сил, энергии, способствует раскрытие писательского таланта и художественного дара. На свет
появляются талантливые музыкальные произведения, творения изобразительного искусства и художественной литературы.
Березы напоминают хрупкую юную девушку, одетую в белый наряд ч темными полосками, который облегчает еѐ гибкий стан и подчеркивает изящность тоненькой фигуры. Они очаровательны и прелестны, в них невольно влюбляешься с
первого взгляда и на всю жизнь. Любование видом березовой рощи затрагивает тончайшие струны души, делая человека
мягче, добрее, милосерднее.
Для меня березы - это символ весны и тепла, добра и чистоты, молодости и душевной красоты.
Берегите эти прекрасные деревья!!!

Елена Шестакова, 2 курс ДХО

«Лето в деревне»
Летом происходит множество изменений в живой и неживой природе. Лето всегда все ждут с нетерпением.
Цветущие поля, луга и сады, жаркие лучи солнца, заливистые трели птиц, жужжание пчел, душистые ароматы трав и цветов, теплые летние дожди, весѐлые раскаты грома... Этому радуется всѐ живое в наших северных краях!
Лето – самый любимый мой сезон года. Не потому что начинаются самые длинные каникулы, а потому что тепло. Летом
появляется столько много возможностей где-нибудь отдохнуть или погулять.
Обычно летом, я люблю проводить время в деревне. Мне там очень нравится. Словами не описать какая там красивая
природа. Когда приезжаешь туда, сразу чувствуется чистый, свежий воздух.
Особенно
вечером,
я
люблю
смотреть
на
закат.
Он
просто
восхитителен!
Небо меняет своѐ настроение достаточно часто, но всегда вызывает только положительные эмоции.
Лето в деревне — чудная пора. Несмотря на то, что работы в деревне хватает, когда ещѐ увидишь такую красоту, погреешься под ласковыми лучами солнца.
Поэтому так важно научиться правильно отдыхать на природе. Не нужно никуда спешить, а следует просто жить.

Анастасия Ширманкина, 2 курс ФО

Экологическая акция «Сделаем планету чище»
В родной моей Стародевиченской школе Ельниковского района, каждый год проходят разные акции по экологии. Когда я там училась, я входила в группу эколидеры, с тех пор принимаю участия в разных мероприятиях по окружающей
среде. Мой педагог Кяшкина Елена Владимировна, преподаватель по экологии и биологии, постоянно приглашает всех
выпускников школы принять участие в экологических мероприятиях нашей школы.
В 2018 году 21-22 апреля была проведена акция «Сделаем планету чище».
В данном мероприятии было очень много интересного:
- Экскурсия к реке Мокша
- Компьютерная презентация.
- Сказка «Когда у дерева были ноги» (автор Э. Шакирова); рассказы «Макулатура», «Ёлка», «Заповедник», «Берѐзовый
сок».
- Стихи и загадки о природе.
- Экологические викторины «Лес наше богатство», «Правила поведения в лесу», «Угадай дерево по описанию»,
«Ягодный кроссворд».
- Художественное творчество.
Моей задачей было объяснить и показать на примере как нужно относится к окружающей среде. Я провела с детьми
викторины, которые были направлены на охрану окружающей среды. Так же с детьми разгадывали загадки о растениях из
Красной книги, участвовали в квесте «Собери макулатуру - спаси дерево». Квест проходил на территории школы в саду.
Было 10 станций, на каждой станции стоял человек со своим заданием, после выполнения одной станции детям выдавалась
макулатура. Перед квестом детей делили на команды. Они должны были добраться до станции в полной тишине. Чья команда быстрее пройдѐт все станции, та и победит.
В конце акции, детям дарились памятные сувениры.
Проведение экологических акций стало хорошей традицией нашей школы. Хочется верить, что дети, когда вырастут, будут бережно относится ко всему живому, на всю жизнь сохранят любовь к миру природы.
Посещая экологические акции, я для себя открыла много нового, получила новые знания и мотивацию для дальнейших
самостоятельных действий по защите окружающей среды. Ещѐ я очень вдохновилась идеей лесовосстановительных мероприятий. Осенью обязательно буду участвовать в посадках леса.
Я считаю, что мероприятий посвящѐнной экологии должно быть больше в каждом учебном заведении. Экологические
привычки надо прививать с детства. Дети берут пример со взрослых, так, что, если мы хоти исправить нынешнюю ситуацию с экологией, надо начать прежде всего с самих себя.

Светлана Шкаева, 4 курс СХНП

«Встреча весны»
Любого человека обязательно посещают размышления о временах года. Думаю, что у каждого есть излюбленная пора и
это вполне нормально, такая у нас психология, склонная проявлять личность во всем. Мне очень нравится пора, когда в окна
стучится долгожданная весна. Жизнь снова бурлит в нас, и каждому кажется, что эта весна непременно станет особенной.
Именно этой весной сбудется тайная мечта. Весна - это то время года, которого все ждут. Солнце начинает появляться на
небе все чаще, небо делается более ярким, густо-синим, тает снег и бегут ручьи. Зеленый цвет сменит бледность зимы.
Наступление весны - это пробуждение природы, начало активной жизни. И можно наблюдать, как оживают веточки,
распускаются почки, и вот уже белеют душистые цветы на ее ветвях. Но самое красивое, это когда начинают цвести
плодовые деревья: яблони, груши, сливы. Все дерево покрывается крупными белыми цветами, а потом лепестки падают на
землю, будто снег. Из пестиков цветка начинает завязываться плод. За неделю деревья полностью покрывается листвой,
которая нежно шуршит на весеннем ветерке. От весеннего тепла сразу повышается настроение, хочется носиться по улицам,
прыгать от радости, приглашать друзей в гости, самому к ним приходить. Всюду чувствуется жизнь.

Екатерина Шулубина, 2 курс ССО

«Море, море, море…»
Я очень люблю море. Мне кажется, что оно не бывает однообразным. Море таинственное, чистое, необъятное,
неповторимое. В нем меня поражают его бескрайние просторы, особенная несравнимая ни с чем красота, плеск волн. В один
день оно буйное, свирепое, а в другой спокойное и тихое. Еще я очень люблю слушать шум волн и пение чаек, пролетающих
над головами. Очень много красоты таят морские глубины. Иногда мне кажется, что на него можно смотреть бесконечно.
Море взывает у меня восторг и всегда радует

Екатерина Шулубина, 2 курс ССО

«Выхожу я из дома»

Выхожу я из дома,
Кругом родные места
И все везде красиво,
Наступила весна.
Зеленеют деревья,
Расцветают цветы,
Какая красивая родина,
Как же прекрасна ты!

Виктория Юшкина, 2 курс ОНИ

«Мокша – край чудесный»
Я родом из небольшого городка Ковылкино. Несмотря на то, что наш город мало кому известен, мы можем похвастаться своими природными пейзажами: густыми лесами, просторными полями. Одной из жемчужин нашего края является
река Мокша.
Мокша - это довольно крупная река, которая протекает вдоль нескольких городов республики Мордовия. В нашем
городе вдоль этой реки расположено несколько зон отдыха - пляжи и санатории. Сюда приезжают люди со всех уголков
республики, чтобы хорошо провести время и насладиться красотой природы. В летнее время я тоже предпочитаю
выбираться с семьѐй или друзьями отдохнуть у реки, вместо того, чтобы сидеть дома. Там я забываю о своих делах и
проблемах и дышу свежим воздухом, наслаждаясь природой, набираясь сил для нового учебного года. А также, люди могут
приезжать сюда не только искупаться, но и для того, чтобы получить хороший улов вкусной рыбы.
Мой дедушка часто приходить порыбачить ранним утром. После этого мы собираемся всей семьѐй за вкусным ужином.
Я считаю, что это прекрасное место для проведения досуга. Хотелось бы отметить, что эту прекрасную картину портят
отдыхающие, которые мусорят, тем самым, загрязняя окружающую среду. Я призываю Вас охранять и беречь родную
природу.

Яна Степочкина, 2 курс ДХО

«Сирень»
Одно из моих излюбленных цветущих растений - сирень. Каждый год, в прекрасную майскую пору разносится по
округе ее дивный аромат. Море благоухающей сирени заливает сады и парки. Свое название сирень получила в честь
одного из персонажей древнегреческой мифологии — нимфы Сиринги, богини радости и иддилии. Об этом есть
красивая легенда: «Молодой Пан – бог лесов и лугов, повстречал однажды прекрасную речную нимфу Сирингу –
нежную вестницу утренней зари. Он так залюбовался ее нежной грацией и красотой, что забыл о своих забавах. Решил
Пан заговорить с Сирингой, но та испугалась и убежала. Пан побежал следом, желая ее успокоить, но нимфа
неожиданно превратилась в благоухающий куст с нежными лиловыми цветами. Так имя Сиринги и дало название
дереву – сирень».
По другой версии, слово "сирень" происходит от слова "сиринкс" (греч.) - "трубка", "дудочка". Если из ствола или
ветки сирени извлечь мягкую сердцевину, из нее можно сделать дудку, свирель. Сирень вдохновляла многих поэтов и
композиторов. Сергей Рахманинов создал одноименный романс на слова Е. Бекетовой. Это произведение является
жемчужиной рахманиновской лирики и занимает особое место в творчестве композитора. Именно сирень вдохновила
Чайковского на создание редкого по красоте балета-сказки "Спящая красавица" Многие русские художники любили
изображать эти цветы. Особенно знаменита картина М.Врубеля «Сирень». Также сирень упоминали в своих
произведениях поэты Серебряного века, называя ее «пятилепестковым счастьем», «седой сиренью», а Игорь Северянин
даже считается « певцом сирени».
М.Врубель «Сирень» Интересные факты:
-На Востоке этот цветок символизирует расставание.
-В Англии букет сирени вручался жениху в знак отказа в помолвке.
-В астрологии сирень связывают со знаком тельца.
-Цветы сирени содержат токсические вещества, которые могут вызвать головную боль. Так что как бы не были
прекрасны цветы, долго наслаждаться их ароматом не стоит.
- Существует вид сирени без запаха - венгерская сирень. Всем известна примета: если найти пятилепестковый
цветок сирени, то его необходимо съесть, предварительно загадав желание. Но есть и другая - от цветов с тремя
лепестками необходимо избавляться, так как они несут неудачу. Давайте же полюбуемся этим прекрасным весенним
чудом!

Мария Гунина, 2 курс ФО

«Из жизни енотов»
Все, наверное, хотели или хотят завести какого-нибудь животного. У меня тоже есть такая мечта. Честно говоря, не
знаю, есть ли у нее шансы сбыться, но я хотела бы рассказать про нее.
Я очень хотела бы завести енота. Да, да, именно енота! Я понимаю, что содержать такое животное дома тяжело изза его непоседливости, да и найти его довольно трудно. Это очень забавный зверек-непоседа, они обожают принимать
ванную, обожают играть в игрушки. Еще, они издают очень интересные звуки, их урчание похоже на мурлыкание кота,
но звук более звонкий и игривый. Енота очень легко заинтересовать, достаточно дать ему какую-нибудь вещицу, и он
переключит свое внимание на нее.
Еноты очень сообразительные, умные, хитрые и дружелюбные, но обижать их тоже не стоит, иначе они могут
укусить и обидеться. У енотов очень хорошо развита мелкая моторика, лапки у них очень похожи на маленькие ручки
человека, поэтому еноты очень хваткие, а еще любят стирать вещи (причем любые). На лапах у енота находится тысячи
осязательных рецепторов, с их помощью животное способно определить объект, даже не смотря на него. В воде
действие рецепторов только усиливается, поэтому у енотов такая любовь к полосканию.
Еноты всеядны, это очень удобно, так как не все животные едят то, что едим мы. Есть мнение, что творческим
людям необходим контакт с животными, они успокаивают и налаживают внутреннюю атмосферу, это еще один плюс.
Надеюсь, моя мечта сбудется, ведь животные - это друзья человека, а друзья нам нужны!

Дарья Рязанцева, 2 курс ДХО

«Ичалковские пруды к купальному сезону готовы!»
Приближается лето. Каждый проводит свои летние дни по-своему: ходит в лес, катается на велосипеде. Всей семьѐй
мы любим проводить теплые летние деньки на берегу озера или речки.
Сейчас проблематично найти экологически чистые водоемы с ухоженными берегами.
В моѐм родном Ичалковском районе есть много таких прекрасных, чистых и незабываемых мест. Я хочу провести
небольшую экскурсию по рыболовным местам своего родного края, где можно не только поймать много рыбы, но и
насладиться красотой природы.
Ханинеевский пруд

Этот пруд очень замечательный для коллективного отдыха. Здесь можно не просто искупаться и активно провести
время, но и наслаждаться красотой прилегающей рощи. А если попасть в сезон сбора полевых ягод, то полные корзинки
вам обеспечены.
Ичалковский пруд

Находится на юге от с. Ичалки в 2 км. Образован р. Татарвелень лей. Это отличное место отдыха всей семьѐй или с
друзьями. Я бываю здесь довольно часто, так как добираться до этого прекрасного места довольно быстро. Также здесь
можно поймать большой улов.
Пруд Кандарша

Находится в 30 км к востоку от с. Кемля. Пруд образован на р. Кандарша. Посетить его стоит не только из–за
хорошей рыбалки, но и чудесного пейзажа, простора полей.

Василиса Сорокина, 1 курс ФО

Фоторепортаж
«Парк культуры и отдыха Пролетарского района»
Путешествовать, наблюдать природу, улавливать ее тайны и восторгаться этим счастьем – значит жить.
Ф. Геблер
Наконец-то зима закончилась. Пришло тепло! И в свою очередь остро встаѐт вопрос: где же провести свободное
время. В этой статье я хочу рассказать вам про Парк культуры и отдыха, расположенный на Светотехстрое (просп. 60летия Октября, 2А).
Парк был открыт в 2012 г. Здесь есть всѐ для того, чтобы отлично провести свободное время. Парк, в первую
очередь, интересен своими аттракционами. «Колесо Обозрения» в нашем парке самое большое в Саранске. Оно на 11
метров выше, чем «Колесо» Пушкинского парка. Особенно широк круг аттракционов для детей. Здесь и «Автодром», и
«Сказочный поезд», и даже целое «Сказочное королевство». Аттракционы «Шторм» и «Спутник» смогут заставить
понервничать любителей экстрима. Рядом с ними находится прокат велосипедов и воздушная полоса препятствий.
В другой части Парка располагается сцена. Каждую среду и пятницу здесь проходят концерты музыкантовлюбителей.
За сценой находится беседки, где можно почитать или просто посидеть и послушать пение птиц.
Но главная особенность парка заключается в том, что рядом располагается лес. Он находится совсем близко от
аттракционов.
Леса — величайшие источники здоровья и вдохновения» К.Г. Паустовский
Я очень люблю проводить своѐ свободное время в лесу. Здорово гулять летним вечером с друзьями! Или нестись на
велосипеде всѐ дальше и дальше вглубь зелени! А зимой я люблю кататься на лыжах!
Но каким бы образом не проходил отдых, главное - созерцание природы и покой души. Поэтому я приглашаю всех
желающих посетить наш парк и хорошо провести здесь время. До встречи на прогулке!

Суворова Елизавета, 1 курс ФО

«Бездомные животные как элемент экологии мегаполиса»
«Мы в ответе за всех, кого приручили»
А. Сент-Экзюпери.
Проблема существования бездомных животных является одной из актуальных проблем города и имеет
неблагоприятные экологические и социальные последствия. А также то, что бездомность вызывает большие страдания и
гибель животных, а также санитарный риск человечеству.
Вот, например, кошки – самые распространенные спутники человека в городской среде. Более 12 тысяч лет назад
началось установление тесной связи между человеком и ныне домашними животными. Различные научные
исследования доказывают, что кошки могут быть очень полезны как с психологической точки зрения, так и с точки
зрения здоровья. Они снижают стресс, что улучшает работу иммунной системы, избавляют от одиночества и
беспокойства, лечат своих хозяев общением и любовью. Однако, безответственность и равнодушие людей разрушают
установленные связи между человеком и домашними животными. Неконтролируемое размножение, брошенное
нежеланное потомство и пр. привело к появлению проблемы бездомности животных и дальнейшему еѐ обострению в
городских экосистемах.
Бездомные животные представляют собой угрозу безопасности населения городов: они являются переносчиками
различных инфекционных заболеваний, ухудшают видеоэкологию города. Безответственность владельцев,
выбрасывающих "надоевшую игрушку" на улицу. Рост числа бездомных животных наблюдается особенно в летнее
время, когда хозяева, уезжая в отпуск, выгоняют животных на улицу. Круглогодичный избыток доступного корма
(незакрытые мусорные бачки) и убежищ. Владельцы домашних животных не подвергают их операции по стерилизации.
Отсутствие со стороны государства необходимого уровня просвещения населения. Отсутствие приютов.
Видя на улице бездомного голодного котенка, я, как и многие другие люди стараюсь его накормить, хоть как-то
пытаясь облегчить и без того нелѐгкое существование в нашем и без того жестоком мире, несомненно, понимая при
этом, что данными действиями проблему не решить.
На мой взгляд, решением проблемы было бы следующим:
а) обязательная регистрация всех собак и кошек, имеющих владельцев, с присвоением каждому животному номера
и идентификационной метки;
б) дифференцированное налогообложение владельцев кошек и собак, когда за стерилизованное животное владелец
платит пониженный в несколько раз налог, что стимулирует большинство владельцев к стерилизации своих животных;

в) создание государственных приютов, обязанных принимать всех без исключения собак и кошек от которых
отказываются владельцы животных, так называемых приютов «неограниченного приема».
г) обязательный "безвозвратный отлов" бездомных животных и помещение их в приюты "неограниченного приема".
Мною был проведен опрос среди моих родственников, друзей и просто знакомых нашего города. К моему
удивлению, опрошенные мною люди отнеслись с большим пониманием к моим вопросам. Оказывается, их тоже очень
волнует проблема бездомности животных.
В результате были получены следующие данные:
Всего опрошено было 30 человек. Среди них:
48 % считают, что решить проблему бездомных животных в городской среде можно через создание приютов для
бездомных животных. 23 % респондентов считают, что нужно пристраивать бездомных животных в хорошие руки. 13 %
высказались за стерилизацию, а 16 % считают, что нужно заниматься пропагандой защиты животных. И, что очень
прискорбно, 1 % опрошенных считает, что их нужно отстреливать.
В заключении следует заметить, что выброшенные на улицу животные нередко становятся жертвами жестокости со
стороны людей и даже садизма. Очевидно, что исходя из санитарно-эпидемиологических и социальных точек зрения,
нельзя допускать, чтобы животные безнадзорно жили и погибали на улицах, а так же сами являлись причиной смертей
людей. Поэтому с бездомностью животных надо бороться, но именно с бездомностью, а не с животными.

Анна Смирнова, 1 курс СХНП

«Закат»

Валерия Столбнякова, 1 курс ОНИ

«Корзина с фруктами»

Полина Кудрявцева, 1 курс ФО

«Берегите природу!»

Анастасия Новикова, 1 курс ОНИ

«Человек – хозяин природы»

Карина Сотова, 2 курс ТО

«Береги Природу!»

Юлия Панина, 1 курс ОНИ

«Берегите природу»

Анна Семелева, 4 курс ТО

«Человек – часть природы»

Карина Сотова, 2 курс ТО
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