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“Простае шчасце людское” 

 

             Простае шчасце людское, 

         Так, як і наша з табою, 

            Пэўна, складаецца з солі, 

             З хлеба, сабранага ў полі, 

              З поту, з дарожнага пылу,  

     З роднага небасхілу, 

                          З дружбы, мацнейшай ад смерці,  

                 З песні … І так мне здаецца: 

               Каб з чаго іншага скласці,  

                  Дык ці было б яно шчасцем? 

Максім Танк 

        

           Напэўна, кожны чалавек у сваім жыцці задумваўся  не раз і не 

два, што такое шчасце.Чарговы раз над гэтым пытаннем мяне прымусіў 

паразважаць наш паэт Максім Танк, твор якога я ўзяла ў якасці 

эпіграфа.  У сваім вершы з назвай “Шчасце”  аўтар пералічвае  рэчы, з 

якіх, на думку лірычнага героя, складаецца шчасце: “… з солі, з хлеба, 

сабранага ў полі, з поту, з дарожнага пылу, з роднага небасхілу, з 

дружбы, мацнейшай ад смерці, з песні ”. Гэтыя рэчы такія простыя, але 

кожная з іх нясе вялікі сімвалічны змест. Пасля пералічэння аўтар 

ставіць шматкроп’е. Гэты мастацкі прыём  дае магчымасць кожнаму з 

нас дапісаць свае рэчы. Напрыклад, маё сённяшняе шчасце складаецца з 

сям’і, з падарожжа, з чытання, з сяброўства, а таксама … з майго мілага 

Бені. 

       … Ёсць людзі-валанцёры, якія трымаюць у сябе жывёл, якіх яны 

падабралі на вуліцы, і, падлячыўшы, пачынаюць шукаць гэтым 

жывёлам гаспадароў. Таму я таксама не магла не дапамагчы і не ўзяць 

дамашнюю жывёлу ў такіх людзей. Першая сустрэча з маім будучым 

Яраш Ганна,  

8 “А” клас 



катом адбылася, калі мы з  татам увайшлі ў хату да  валанцёраў. Яны 

вынеслі кацяня да нас на руках . Яно было вельмі маленькім, худым, з 

шорсткай шэра-карычневага колеру  і з жоўта-зялёнымі вочкамі. Яму на 

той момант было толькі тры месяцы. Гэта было вельмі мілае стварэнне. 

Калі толькі нам далі з ім 

бліжэй пазнаёміцца і 

пагладзіць, кацяня не магло 

ўсядзець на месцы і пачало 

мяўкаць і хадзіць каля нас, а 

калі мы паспрабавалі 

пагладзіць яго, ён  спачатку 

паслухмяна сядзеў і мурлыкаў, а потым пачаў пакусваць нас за далонь, 

але зусім не больна.  І пасля гэтага мы зразумелі, што гэта “наша 

шчасце”. Калі мы сказалі гаспадыні, што возьмем кацяня да сябе, 

жанчына была з аднаго боку вельмі рада, але і прызналася, што будзе 

сумаваць, так як ужо прывыкла да яго.  Калі мы ўжо ехалі з ім у 

машыне, ён  зусім не пужаўся і не пытаўся, як мы думалі, кудысьці 

схавацца, а наадварот, то перабіраўся з аднаго сядзення на другое, то з 

цікавасцю пачынаў абнюхваць рэчы ў машыне. А калі малога прывезлі 

дадому, яно ад новага непрывычнага месца спачатку хавалася за 

халадзільнік, а ўжо менш чым праз тыдзень наш кот адчуваў сябе 

гаспадаром хаты. Я думала над яго мянушкай і назвала яго Беня. Цяпер 

яму ўжо два гады. Ён вельмі гуллівы, актыўны, і я яго моцна люблю. 

       Зноў звяртаюся да класіка і яго рытарычнага пытання: 

Каб з чаго іншага скласці,  

    Дык ці было б яно шчасцем? 

 

 



“Простае шчасце людское” 

 

 

 

 

 

 

 

 



Моя собака 
 

 

Мою собаку зовут Трезор. Её порода – 

смесь кокер-спаниеля с дворнягой. Ей четыре 

года. 

У Трезора длинные подвижные уши, 

темно-коричневые глаза, чуть вздернутый 

нос. Он среднего размера, крепкого 

телосложения. У Трезора длинные ноги и 

густая шерсть с причудливыми локонами по 

всему телу. Шерсть имеет золотисто-рыжий 

окрас. Лохматый хвост постоянно находится в движении.  

Трезор – активная, добрая и нежная собака с умным и преданным 

взглядом. Он очень общительный. Знает всех наших родственников.  

Радостно лает, когда приходит 

кто-нибудь из них. Всегда с 

удовольствием играет, любит 

веселье, движение и шумные 

компании. Долго может   играть со 

мной и моим братом: бегает с нами 

в догонялки, любит игры с мячом. 

Трезору нравятся длительные 

прогулки. Но только лучше на 

улице держать его на поводке, а то 

он увидит что-то интересное для 

себя, и тогда его уже не 

остановить.  

Сковпень Мария,  

7 “Б” класс 



     Трезорка любит ездить на машине. Садится на сиденье рядом с 

нами и всю дорогу смотрит в окно. Ему очень нравится бывать на даче: 

он бегает без поводка, оглушая всю округу звонким лаем. Ещё ловит 

там лягушек и ящериц. А вечером «воюет» с ежами. И, конечно же, не 

подпускает к дому чужих. 

          Трезор – замечательная, ласковая, озорная и умная собака. Я его 

люблю. И  очень рада, что он у нас есть. 

 



Мой любимый кот Кеша! 
 

 

 

        Хочу вам рассказать, как у нас 

появился наш любимый питомец кот 

Кеша. 

По рассказам моих родителей, когда 

мне было всего один год мы приехали в 

гости к моей бабушке, а у бабушкиной 

кошки около месяца назад родилось три 

котёнка. Они были такие хорошенькие 

как три маленьких комочка. Все котята 

были мальчиками, двое из них 

коричневые, а третий весь серый без единого пятнышка.   Когда я с 

папой и мамой  увидели котят, я начала визжать, и именно серый 

котенок очень испугался и начал шипеть на меня. Вот тогда мои 

родители и решили, что именно 

серый шипящий на меня котенок 

будет нашим питомцем. 

И вот наступил тот день, когда 

мы наконец-то смогли забрать его 

домой. К этому времени он уже 

подрос и превратился из маленького 

комочка в немного подросшего 

длинноногого в меру упитанного 

котенка. И начались у нас покупки: 

тарелки для воды и еды, корм и  все 

кошачьи принадлежности. А самое 

Новицкая Дарья,  

7 “Б” класс 



главное – ему нужно было выбрать имя. Родители думали, думали и 

придумали – Кеша. 

И вот наш маленький любимый котенок Кеша спустя десять лет 

превратился во взрослого солидного кота со своим характером и 

привычками. Мы, конечно, замучались всем объяснять, что Кеша это не 

попугай, а кот. Он у нас с характером, в меру пугливый, дает себя взять 

на руки, когда ему этого хочется. А ещё мы научили его выполнять 

некоторые команды: сидеть, стоять, а когда он напакостничает, 

достаточно только сказать: «Кеша ССССС», и он сразу убегает, втянув 

голову и поджав хвост. 

     Наш Кеша очень смышленый, я бы даже сказала умный кот. Он 

всегда получает то, что хочет, особенно всякие вкусности. Несмотря на 

то, что наш Кеша уже давно не котенок, он по-прежнему любит играть 

со своими игрушками.  

     Я считаю, что у меня самый лучший кот, и с выбором котенка десять 

лет назад родители не прогадали.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Про Текилу 

 

Хочу стихотворение моё посвятить  

Маленькой подруге, 

Что не поместится в кармане 

У тебя. Ёе очень просто полюбить. 

 

Милая, красивая, 

Умная, игривая. 

В общем, маленькая леди.                                                   Попандопуло София, 

Хотя, как сказать,                                                                             7 «А» класс 

Любит она и порычать. 

Ёще и кусает меня, 

Но я же знаю, что это любя. 

 

Столько прожила я с ней, 

С каждым годом все родней. 

Иногда её ругаю, 

Но всегда-всегда прощаю. 

 

Точно! На заметку! 

Запишите её имя, 

А то вдруг забудете 



И не до конца полюбите. 

Такое интересное 

“Текила!” – так её мы называем. 

Конечно, не уместное  

Для крошки чихуа. 

 

Также отличается она своим лаем. 

А ещё, когда куда-нибудь все уезжаем, 

Грустит малышка без меня, 

Без мамы, папы. 

Но мы всегда ей рады. 

 

 

 

 

 

 

 



Орфей 

 

     Орфей – персонаж древнегреческой 

мифологии, знаменитый певец и музыкант, 

приводивший своими песнями в движение 

деревья и скалы. 

 

Здравствуй, милый мой дружок, 

Нежно-бежевый пушок! 

Мы тебя так долго ждали, слезы лили, 

Умоляли, убеждали маму с папой 

О подарке таком важном!  

День настал. И в нашем доме счастье, 

Нежность и забота под названием Орфей! 

Скотиш-фолды всех милей! 

 

Плюшевый комочек с голубыми глазками, 

Полосатым хвостиком и розовым носиком. 

Ушки на макушке сложены уголком 

Мурлычет без остановки, как древнегреческий герой. 

Такого милашку мы в семью берем 

И счастью предела нет (хоть шерсть клубком). 

 

У тебя свои повадки. Разберем их попорядку. 

Кто разбудит утром нежно, у порога встретит верно, 

Макаревич Иван,  

7 “А” класс 



Всем подарит настроенье, ничего не взяв взамен? 

Кто ложится на тетрадки,  

Не дает решать задачки, все погрыз карандаши? –  

Это ты, мой кот Орфей, 

Без умолку тарахтишь и за все благодаришь. 

 

Вобщем,  дам совет от сердца –  

Заводите вы кота и играйте с ним всегда! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Серый кот 

 

 

Песнь мурлычет серый кот, 

Выпускает когти в кресло. 

Знать бы, что он там поёт, 

Мой мохнатый друг из детства. 

 

Заодно не спеть мне с ним. 

По–кошачьи ни бельмеса. 

Друг на друга мы глядим,  

Оба с разным интересом. 

 

И выходит у него 

Мелодично так и ловко. 

До чего же хорошо! 

Вот, что значит, обстановка, 

 

Когда всё путём идёт, 

Лад в душе, порядок в доме. 

Песнь мурлычет серый кот. 

Я в приятной полудрёме. 

 

 

 

Марчик София,  

7 “А” класс 



Эдуард Аркадьевич Асадов. «Стихи о рыжей дворняге» 

 

       

  

     «Асадов Эдуард Аркадьевич – 

выдающийся отечественный поэт 

и прозаик, герой Советского 

Союза, удивительный по силе духа 

и мужеству человек, потерявший 

зрение в юности, но нашедший в 

себе силы жить и творить для 

людей.» 

 

 

 

 

 

Хозяин погладил рукою 

Лохматую рыжую спину: 

– Прощай, брат! Хоть жаль мне, не скрою, 

Но все же тебя я покину. 

Швырнул под скамейку ошейник 

И скрылся под гулким навесом, 

Где пестрый людской муравейник 

Вливался в вагоны экспресса. 

Собака не взвыла ни разу. 

И лишь за знакомой спиною 

Следили два карие глаза 

Почти с человечьей тоскою. 



Старик у вокзального входа 

Сказал: – Что? Оставлен, бедняга? 

Эх, будь ты хорошей породы… 

А то ведь простая дворняга! 

Огонь над трубой заметался, 

Взревел паровоз что есть мочи, 

На месте как бы потоптался, 

И ринулся в непогодь ночи. 

В вагонах, забыв передряги, 

Курили, смеялись, дремали... 

Тут, видно, о рыжей дворняге 

Не думали, не вспоминали. 

 

Не ведал хозяин, что где-то 

По шпалам, из сил выбиваясь, 

За красным мелькающим светом 

Собака бежит задыхаясь! 

 

Споткнувшись, кидается снова, 

В кровь лапы о камни разбиты, 

Что выпрыгнуть сердце готово 

Наружу из пасти раскрытой! 

 

Не ведал хозяин, что силы 

Вдруг разом оставили тело, 

И, стукнувшись лбом о перила, 

Собака под мост полетела... 

 

Труп волны снесли под коряги... 

Старик! Ты не знаешь природы: 

Ведь может быть тело дворняги, 

А сердце – чистейшей породы! 

 



«…Сердце чистейшей породы» 

 

                                        Верность – это то качество, 

которое утратили люди, 

но сохранили собаки. 

А. П. Чехов 

 

            Собака в жизни человека – это и 

    лучший друг,  и преданный питомец,   

    и защитница нашего жилища. Безусловно, 

  она является и частью нас самих. Собака –      

страница нашей жизни, а мы для нее – и есть 

вся жизнь. Преданность и бескорыстная 

любовь питомцев растопила множество 

сердец. Так, например, крохотный щеночек, 

потерявшийся во дворе моей бабушки, был 

спасен любовью, шедшей из самого сердца. 

Повзрослев, пес стал охранять коляску, в 

которой лежала маленькая я. Его 

преданность и живой ум всегда удивляли 

меня. 

         В стихотворении русского поэта 

Эдуарда Асадова «Стихи о рыжей дворняге» повествуется о брошенной 

собаке. Хозяин, оставляя ее на вокзале, все же сожалеет о содеянном. 

Дворняга не скулит, не двигается, а возможно, и понимает его. Все, что 

она может сделать, – это смотреть на то, как уходит хозяин. Быть 

может, она думает, что он вернется. Кажется, что в этот момент в ней 

соперничают двое: понимающий разум и чувственное сердце. И вскоре 

Прошина Дарья, 

выпускница 2017/2018, 

студентка 1 курса 
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выигрывают именно чувства. Как только трогается поезд, она, не 

замечая препятствий, начинает бежать за ним, за хозяином, которого  

любит больше жизни. А он, скорее всего, уже увлечен другими делами 

и заботами. Конечно, сил дворняге надолго не хватает, но для нее лучше 

умереть, но бороться, чем жить или в одиночестве, или с другим 

хозяином.  

        Пожилой прохожий на вокзале судит собаку по породе, а не по ее 

внутреннему миру: 

             – Что? Оставлен, бедняга? 

             Эх, будь ты хорошей породы… 

       Эдуард Аркадьевич заканчивает свое стихотворение, подчеркивая 

то, что не видят многие, то, что важнее породы, –  красоту души рыжей 

дворняги:  

       Ведь может быть тело дворняги, 

       А сердце – чистейшей породы!  

   В произведении Эдуард Асадов поднимает актуальные в 

современном мире проблемы: суждение книги по обложке, 

непонимание ценности того, что есть у нас. Человечеству нужно просто 

научиться быть чутким, сопереживающим, живым, научиться любить 

так, как это умеет делать дворняга.  

 

 

 



Любыя мясціны, або летнія ўспаміны 

 

 

 

                                    Малюнкі родныя і з’явы, 

                                    Як вы мне любы, як цікавы 

 

 

      

 

 

 

 

 

       Улетку я люблю ездзіць на дачу, якая знаходзіцца ў 

Дзяржынскім раёне ў гарадскім пасёлку Фаніпаль. Там 

жыве мая бабуля Галіна. У яе ёсць вялікі сад і дом. У 

садзе расце шмат кветак (васількі, цюльпаны, ружы) і 

дрэў (ліпы, івы). Я люблю даглядаць за ўсім садам, але 

асабліва выдзяляю яблыні, якія звычайна даюць багаты 

ўраджай – вельмі шмат смачных яблыкаў.  

 
 

       У вёсцы Русаковічы, што знаходзіцца ў Мінскай 

вобласці, жыве мая прабабуля Ліля. Там побач з домам 

ёсць лес, дзе стаяў векавы явар. Гэта дрэва расло яшчэ да 

вайны. Мая прабабуля любіла гуляць каля явару  ў 

дзяцінстве. На жаль, у яго ўдарыла маланка і ён 

паваліўся. Але і ў гэтым вобразе ён з’яўляецца 

сапраўдным упрыгожваннем. 

Каспяровіч Дамініка,  

6 “Б” клас 



       Разам з сям’ёй, а гэта тата, маці, брат і сабака 

Ірыска, я часта адпачываю на Браслаўскіх азёрах. 

Там вельмі прыгожы і захапляльны від, утульны 

пляж і цёплая вада. 

 

 

 

       І ёсць яшчэ адно месца, дзе я люблю 

адпачываць на летніх канікулах. Яно знаходзіцца 

ў Брэсцкай вобласці. Там жыве мая прабабуля 

Надзя і іншыя сваякі. Побач з вёскай ёсць возера 

Соміна. Пляж знаходзіцца ў сасновым бары. А 

вада крышталёва-чыстая, у ёй можна пабачыць, 

як плаваюць рыбкі. Таксама побач ёсць балотная 

мясцовасць, дзе штогод праводзяць 

рэспубліканскія спаборніцтвы, якія называюцца 

“Дрыгва”. Гэта таксама захапляльнае відовішча. 

 

 

 

       Летам цікава назіраць за прыродай. У любым 

садзе ці кветніку можна сустрэцца з цікавымі 

жыхарамі: пчолкамі, чмялямі, бабачкамі, стракозамі, 

конікамі, мурашамі, уліткамі і іншымі. Назірай, не 

лянуйся, але не перашкаджай іх рабоце і жыццю.  

 

 

 

 



Любыя мясціны, або летнія ўспаміны 

 

 

 

 

 

                                      Багаты ўраджай 

 

 

 

                        Явар, павалены маланкай 

 

 

 

 

 

 

Захад на возеры 



 

 

 

 

 

 

 

 

     

   Кветкавы слімак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бурштынавая вада 



О Нёман! 

 

    О Нёман, вялiкая i магутная рака! Як я люблю 

сядзець на тваiм беразе i марыць аб сваiм. 

Асаблiва ў спякотны летнi дзень, калi неба чыстае, 

калi на iм няма нiводнага воблачка, калi весела 

пяюць птушкi, а твая вада iскрыцца, як быццам 

зiхацiць велiзарным полымем. Падзьме ветрык –  і 

ты ўспомніш якую-небудзь падзею, якая 

адбылася ў тваім жыцці вельмі даўно. Будзеш 

думаць, што магло б быць, калі б ты сказаў ці 

зрабіў нешта па-іншаму, мабыць… , але ўжо нічога нельга выправіць. 

Булькне вада – і наплываюць ужо зусім іншыя думкі. Што ж чакае цябе 

ў будучым: кім ты будзеш і з кім, куды можа закінуць цябе лёс, ці 

застанешся  ў сваім родным горадзе ці апынешся ў іншай краіне... 

Думкі-мары… Часам яны наводзяць страх з-за невядомасці, але часцей 

за ўсё – цікавасць, таму што ў цябе ёсць магчымасць уявіць сваё жыццё 

і  ты будзеш 

імкнуцца да гэтага. 

     Потым можна 

прайсцiся па тваiм 

беразе, на якiм 

вiдаць здалёк 

таксама магутны 

дуб. Мне падабаецца 

стаяць каля гэтага 

дуба i глядзець, як 

Конанава Паліна,  

8 “Б” клас 



хлопцы скачуць з тарзанкi ў ваду, якая знаходзіцца на адной з самых 

тоўстых галінак. Я люблю сачыць, як мільёны кропелек разлятаюцца ў 

розныя бакі і як потым вада прымае ранейшую сваю форму. 

     Прайду яшчэ крыху далей. Эх, 

Нёман, які раней тут працякаў ручай. 

Міленькі, маленькі ручай, які круціўся 

на невялікіх камянях, ціхенька 

журчаў. Вельмі шкада, што яго больш 

няма, бо зарос травой. 

      Як жа я люблю цябе, Нёман, і твае 

краявіды! 

 

 

 

 



Интервью с интересными людьми 
 

 

     Как часто нам кажется, что интересный 

человек, это тот, у кого есть что-то 

удивительное  — внешность, 

способности, черта характера, профессия. 

А те, кто рядом с нами каждый день, 

люди совершенно обыкновенные, 

привычные и нет в них ничего достойного 

пристального внимания и примечательного. А 

может все-таки мы недооцениваем наших родных 

и близких. Решила я спросить у самых знакомых для меня людей, что 

они лично сделали для нашей Планеты. Итак, вот что сказали мои 

интересные люди. 

   МАМА. Любит книги Джеральда Даррелла. В детстве мечтала стать 

ветеринаром. Разрешила мне оставить щенка с улицы, принесла в дом 

кота и  кошку. 

   Я. Мама, как ты думаешь, ты сделала что-то полезное для нашей 

Планеты? 

   Мама. Да наверно ничего глобального и героического и даже 

достойного интервью не сделала.  

   Стараюсь ветки не ломать у кустов и деревьев. С детства мне кажется, 

что они живые и им больно.  

   Животных всегда жалела, в детстве начиталась книг Джеральда 

Даррелла (собирал животных для зоопарков со всего света, а после 

Савицкая Варвара,  

7 “А” класс 



открыл свой зоопарк) и Джеймса Хэрриота (английский ветеринар), 

хорошие кстати книги, тебе б тоже не мешало почитать.  

   Тебя услышала и научилась воду выключать, когда зубы чищу, чтоб 

она не лилась просто так. 

   На улице мусор в мусорку выкидываю, на асфальт не бросаю, рука не 

поднимается.  

   В общем обычные вещи, которые в принципе само собой понятны и 

которые сложно вспомнить и соотнести с тем, что это тоже касается 

природы и нашей Планеты. 

   Я. СПАСИБО, мама. 

   ПАПА. Совершенно не болтливый человек. Очень серьезный. От 

интервью отказался.  

   Я. Пааааапааааа, ну что тебе сложно… 

   (От меня: не помогло((((, папа молча ушёл выгуливать мою собаку. 

Щенка, которого 4 года назад я принесла с улицы и теперь этот зверь 

ростом с овчарку везде линяет, ему надо покупать дорогущий корм, 

потому что пёс оказался аллергиком, да еще и выгуливать требуется 

два раза в день, что и делает папа стойко, в любую погоду, почти 

никогда не возмущаясь). 

   (Я тихо и про себя: спасибо, папа) 

   ДЕДУШКА. Проработал экологом 40 лет, с 1979 года. Работает до 

сих пор ведущим инженером по охране окружающей среды. 

   Я. Дедушка, что ты сделал полезное для нашей Планеты? 

   Дедушка. Охранял атмосферный воздух, на предприятиях 

организовывал пылегазоулавители, очиcтку воздуха, проверял 

эффективность работы.  



   (Небольшая информационная справка от дедушки) Охрана 

окружающей среды — охрана атмосферного воздуха; решение вопроса 

с отходами, чтоб они не выбрасывались, а утилизировались; борьба с 

загрязнениями почвы. 

   (Небольшая экскурсия в историю от дедушки) В университете писал 

курсовую «Влияние осушения белорусского Полесья на фауну». В то 

время над темой влияния мелиорации на природу работала Академия 

наук. Влияние оказалось отрицательным. Имеем пустыню в Полесье: 

когда осушили воду, торф выбрали — остался один песок, барханы. 

   Я. Получается у тебя экология, это больше с профессией связано. А 

что еще ты конкретно делал для природы? 

   Дедушка. Много высадил деревьев на даче. Не поджигаю траву. Вот 

что я делаю. 

   Я. Не наносишь вред получается. 

   Дедушка. Да (смеётся). Вот клумбу еще украсил на работе. По 

указанию районной администрации по благоустройству, надо было 

сделать цветочную клумбу в городе, чтоб Минск был красивым.  

   Я. СПАСИБО, дедушка. На выходные не забудь нас на дачу отвезти. 

   БАБУШКА. Проработала в школе учителем биологии 24 года. После 

выхода на пенсию живет на даче с апреля по октябрь. 

   Я. Бабушка, как ты думаешь, что ты сделала полезное для нашей 

Планеты? 

   Бабушка. Что я сделала полезное, для нашей планеты? Стала любить 

свою землю, обрабатывать, выращивать на ней цветы, садить деревья, 

особенно когда вышла на пенсию. Это стало моим хобби, моим 

любимым занятием, моей отдушиной, моим вдохновением. Самое 

главное человек с возрастом понимает, что надо любить свою землю, 



потому что земля источник радости. Чем дольше человек живет, тем 

тоньше он чувствует радость к окружающим его птичкам, травке, 

цветочкам. Говорят, что час ухода за цветами прибавляет час жизни. 

Земля дает человеку вдохновение. И если это человек поймет, то он 

много приобретет и духовно, и практически. Жаль, что это 

удовольствие приходит не ко всем. Природа дает спокойствие, 

равновесие, удовлетворение, мир в душе — это как общение с Богом. 

   Я. СПАСИБО, бабушка. На выходные приедем к тебе на дачу. 

   ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ. Двоюродный брат, 15 лет, единственный 

из знакомых кто по своей инициативе сделал скворечник. Дима 

смутился, но согласился дать интервью. 

   Я. Дима, как ты думаешь, что полезное ты сделал для нашей Планеты, 

для ее природы? 

   Дима. Я сделал два скворечника с дедушкой. Бутылки доносил до 

мусорки. Ох сложная тема: экология, Планета. 

(надолго задумался) 

   Я. Давай начнем с более глобального. Что для тебя природа? 

   Дима. Лес, дерево. 

   Я. Ну вот, что хорошее ты бы смог сделать для природы в реальности. 

Как тебе кажется? 

   Дима. Не ломать деревья и ветки, не рвать сирень (долгая пауза). 

Убирать за собой. 

   Я. Дима, а зачем ты скворечники делал? 

   Дима. От скуки. 

   Я. А почему скворечники, почему не табуретку? 



   Дима. Да, вот что-то мысль пришла сделать скворечник. Папа нашел 

чертеж в интернете. Я пошел к дедушке: сделали два скворечника. 

Повесили на даче.  

   Я. Скворцы прилетают? 

   Дима. Ну да прилетают, бабушка там радуется. 

   Я. А как ты думаешь, что вообще мальчишки могут делать для 

природы? 

   Дима. Сходить на акцию «Обустрой свой дворик». По радио 

объявляли, когда в магазине был. 

   Я. СПАСИБО, Дима. 

(Перезванивая после интервью, Дима добавляет) 

   Дима. Еще можно акцию сделать «Отучи сорить ближнего своего». И 

перестать ходить по газонам, особенно углы страдают, которые люди 

все время срезают и там одна земля образуется, даже трава не растет. В 

принципе вещь очень важная. 

   Я. СПАСИБО, Дима. 

   ВАРЯ. 13 лет. Человек, который мучил всех с интервью, а теперь сама 

пробует ответить не на такой уж и легкий вопрос. 

   Мама. Варя, что полезное ты сделала для нашей Планеты, для ее 

природы? 

   Я. Подсадила всю семью (от мамы: и даже моих коллег по работе), 

чтоб они собирали пластик, крышечки, батарейки, макулатуру. 

   Мама. Зачем ты это все делала? 

   Я. Во-первых, в гимназии проводят Дни экологии и это позволяет 

отвлечься от бесконечной учебы и сделать что-то конкретно полезное. 

И во-вторых, чтоб весь этот мусор не валялся на улице, пусть лучше 



будет переработан правильно и безопасно для природы и с пользой для 

людей. 

   Мама. Что для тебя природа? Зачем ее защищать? 

   Я. Без природы не было бы нас. Если мы продолжим так же жить, то 

мы убьем все живое и все умрем(((. 

   Мама. Ммммм. А можем есть какие-то шансы выжить?  

   Я. Вот мы этим и занимаемся, пытаемся спасти то, что сами 

разрушаем. Хотя в нашем городе не все так плохо. Есть же мы (7 «А» 

например, ну и остальная часть экологической гимназии) и люди, 

которые готовы быть неравнодушными и что-то делать. 

   Мама. Спасибо, Варя. И отнеси наконец-то в школу тот пакет 

крышек, что я насобирала на работе с коллег. 

   Итого: Даже самый обычный человек (и пенсионер, и школьник, и 

работающий взрослый) в жизни своими поступками показывает 

отношение к природе нашей планеты. Для молодого поколения это 

может начаться со скуки и закончится пониманием, что природа – это 

жизнь, в том числе и наша. Для боле взрослого, глобально и постоянно 

занятого работой, домом, детьми, обстановкой в своей стране, 

обстановкой в соседней стране и кучей еще важных вещей, это могут 

быть элементарные действия, которым мы (дети) можем их научить или 

напомнить. Иногда они все знают, просто забегались и забыли. А для 

старшего поколения это может быть делом всей жизни, а иногда даже 

вдохновением и общением с Богом. И тут уже нам (детям) стоит кое-что 

поспрашивать или поучиться так чувствовать. Может и получится 

уловить это раньше, чем придет пенсия. 



   Я. Спасибо всем кто давал интервью, маме, которая все это записала и 

отредактировала текст и тем стойким фанатам экологии и природы, 

которые дочитали это до конца. 

 

"Все мы дети одного корабля по 

имени Земля, значит, пересесть из 

него просто некуда… Есть твердое 

правило: встал поутру, умылся, 

привел себя в порядок – и сразу 

же приведи в порядок свою 

планету." 

                                                                          Антуан де Сент-Экзюпери   

                                                                          (французский писатель, поэт) 

 

 

 

 

 



Калі, як не сёння? 

 

     “Нельга дапамагчы ўсім”, — кажа бессардэчны, — і не дапамагае 

нікому — дадзеная фраза павінна круціцца ў галаве кожнага чалавека, 

бо толькі добрым учынкам ты можаш даказаць свету, што ты да яго не 

раўнадушны. У нашай гімназіі знайшліся людзі, якім не абыякава 

жыццё жывой істоты — птушкі. У лютым месяцы гэтага года 10 "Б" 

клас у суправаджэнні Чупік Дануты Францаўны і Скібнеўскай Аксаны 

Мікалаеўны, у рамках праекта "Дабрыня. Спагадлівасць. Міласэрнасць" 

наведалі "Маладзечанскую спецыяльную адукацыйную школу-інтэрнат" 

для таго, каб выканаць сваё даўняе абяцанне: перасяліць папугая 

Жакошу ў новую прасторную клетку. Для больш падрабязнага 

знаёмства з гэтай паездкай мы ўзялі інтэрв’ю ў Чупік Дануты 

Францаўны. 



   Інтэрв’юэры — Дзюбайла Аляксандра і Судаленка Марына, 

вучаніцы 8 “А” класа. 

 

   — Добры дзень, Данута Францаўна! Мы ведаем аб вашым 

праекце “Дабрыня. Спагардлівасць. Міласэрнасць”, у рамках якога 

вы ў лютым гэтага года наведалі “Маладзечненскую спецыяльную 

адукацыйную школу-інтэрнат”. Не маглі б вы паведаміць 

падрабязней нашым чытачам пра гэту паездку? 

   — Дваццаць пятага лютага гэтага года ў рамках нашага праекта 

"ДОМ", які існуе на працягу шасці гадоў, мы пабывалі ў Спецыяльнай 

адукацыйнай школе-інтэрнат горада Маладзечна, дзе вучацца дзеці з 

асаблівасцямі фізічнага развіцця. Многія з іх вельмі дрэнна чуюць, а 

большая частка дрэнна бачыць. Аднойчы мы даведаліся, што 

вышэйшыя прадстаўнікі праваслаўнай царквы падарылі ім папугая 

пароды жако, каб жыццё дзяцей стала лепшым і больш цікавым. І вось 

тая клетка, якая належыць Жакошы, як назвалі яго дзеці, стала яму 

цеснай, бо размах яго крылаў можа дасягаць 90 сантыметраў. Таму 

наша ініцыятыўная група правяла не адну акцыю па зборы сродкаў , каб 

у Жакошы з’явілася новая клетка.  

  Мы не думаем, што гэта менавіта наша ініцыятыва. На наш погляд 

— гэта ўнутранае жаданне кожнага з нас зрабіць свет гэтых дзяцей 

крыху лепшым, бо радасць у жыцці дзіцяці — гэта лепшая радасць у 

жыцці чалавека. 

   — Як дзеці інтэрната сустрэлі вас? Якой была іх рэакцыя на ваш 

прыезд?  

   — Вельмі радасна. Мы паехалі туды не проста з клеткай, а яшчэ 

падрыхтавалі для дзяцей інтэрактыўную праграму. Гэта былі 



майстар-класы і выступленні, дзе мы стараліся падарыць дзецям 

моманты неабходнага маленькага шчасця. А ўручэнне сертыфіката аб 

тым, што мы прывезлі і дарым клетку, адбылося ў канцы нашай 

сустрэчы, якая была на другім паверсе з удзелам адміністрацыі і 

Наталлі Леанідаўны — дырэктара гэтага інтэрната.  

    — Якія ўражанні засталіся ў Вас? 

    — Гэта цяжка перадаць словамі, але калі ты нешта добрае робіш 

для чалавека, які побач, то адчуваеш сябе датычным да яго жыцця. 

Такое асаблівае пачуццё, што і тваё жыццё стала лепшым, і жыццё 

дзяцей таксама напоўнілася  пасля твайго ўдзелу. 

   — Можаце крыху расказаць пра Жакошу?  Якія ў яго звычкі, любімыя 

ласункі? 

   — Жакоша — вельмі разумная птушка. У той момант, калі мы 

размаўлялі з папугаем, ён 

маўчаў, але глядзеў на нас 

вельмі разумнымі вочкамі. А 

выкладчык біялогіі і хіміі ў 

гэтым інтэрнаце сказала, 

што, як толькі мы выйдзем з 

аўдыторыі, пройдзе 

некаторы час і Жакоша ўсё 

тое, што мы сказалі, 

паўторыць. Можа, нашым 

голасам, можа, крыху іншым, 

змененым.     

     На працягу ўрока папугай 

увесь час знаходзіцца ў 



кабінеце хіміі, а дзверы заўсёды адчынены. І калі праходзіць урок, ён, 

уважліва праслухаўшы, што адбывалася на ўроку, пачынае 

распавядаць. А дзеці з цікавасцю слухаюць, як яны адказвалі на ўроку і 

што казаў настаўнік. Таксама Жакоша можа размаўляць галасамі 

дзяцей. Гэта можа быць і мужчынскі, і жаночы галасы, таксама 

можа гаварыць, падрабляючы нават тэмбр.  

     Гэта вельмі цікава, бо год таму мы былі ўжо тут, знаёміліся з 

птушкай, і, выходзячы з аўдыторыі, пачулі голас. Менавіта … свой, 

што было нечакана для нас. 

    А калі казаць аб тым, што ён любіць, то ён сілкуецца садавіной. 

Таксама дзеці прыносяць яму ўсякія бразготкі, цацкі, з якімі ён 

гуляецца.  

   — Вы ўжо сказалі, што вучні нашай гімназіі правялі лекцыю на 

экалагічную тэму, віктарыны, майстар-класы для дзяцей інтэрната. 

Як успрынялі гэта выхаванцы школы? 

    — З цікавасцю. Яны рабілі сувеніры з таго, што ўжо ў жыцці 

адслужыла свой век. Напрыклад, у іх быў майстар-клас па вырабу 

лялек-абярэгаў, у якія клалі манетку на шчасце. Усе былі зацікаўлены ў 

гэтым, бо кожны чалавек хоча, каб яго хто-небудзь аберагаў. А калі ты 

робіш справу з душой, то гэта вельмі дарагога варта.  

   Калі мы задавалі ім пытанні па тэмах экалогіі, яны на ўсё адказвалі, 

хоць у іх не існуе такіх вялікіх магчымасцяў вывучэння экалагічных 

праблем, як у нас. Напрыклад, паасобнага збору смецця, але яны ведалі, 

што гэта такое, і не толькі з урокаў. Да іх часта прыязджаюць госці і 

праводзяць розныя мерапрыемствы, у тым ліку закранаючы і 

экалагічную тэму, бо яна будзе актуальна заўсёды. 



   — Падзяліцеся сваімі планамі на будучае. Ці будзеце Вы і ваш 

10”Б” клас удзельнічаць у жыцці Жакошы?  

    — Праект наш працягваецца, і мы плануем у дні экалогіі, якія 

праходзяць у нас у гімназіі, заехаць у маладзечненскі інтэрнат і 

паглядзець, як  жывецца птушцы ў новай клетцы, і завесці неабходны  

корм, які патрэбны яму, каб жыць столькі, колькі прызначана жыць 

прыродай. 

   — Вялікі дзякуй Вам, Данута Францаўна, за гэту цікавую размову. 

Спадзяемся, што нашы чытачы будуць таксама,  як і вы, рабіць 

добрыя справы, уносячы святло ў чыё-небудзь жыццё! 

   — І вам дзякуй, дзяўчаты. Гэта вельмі важна — рабіць дабро сёння, 

бо гэты дзень ніколі ўжо не паўтарыцца! 

 

 

 



Кнігі на вашай паліцы 

Раім прачытаць 

 

Антуан де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» 

 

        « –  Вот мой секрет, он очень 

прост: зорко одно лишь сердце. 

Самого главного глазами не 

увидишь. 

      –  Самого главного глазами не 

увидишь, –  повторил Маленький 

принц, чтобы лучше запомнить. 

      –  Твоя роза так дорога тебе 

потому, что ты отдавал ей все свои 

дни. 

      –  Потому что я отдавал ей все 

свои дни... –  повторил Маленький 

принц, чтобы лучше запомнить. 

      –  Люди забыли эту истину, –  

сказал Лис, – но ты не забывай: ты навсегда в ответе за всех, кого 

приручил. Ты в ответе за твою розу». 

 

       «Таким был прежде мой Лис. Он ничем не отличался от ста тысяч 

других лисиц. Но я с ним подружился, и теперь он — единственный 

в целом свете».  

 



Кнігі на вашай паліцы 

Раім прачытаць 

 

Алесь Якімовіч. «Рыжык» 

 

       “Рыжык сядзеў каля дашчанага 

кіёска, у якім прадавалі жвачкі і 

снікерсы. Ён дрыжаў усім сваім 

маленькім цельцам і час ад часу 

тоненька скуголіў. Прахожыя, утуліўшы 

галаву ў падняты каўнер паліто, таропка 

праходзілі міма. 

       Максім прысеў каля сабачкі, а ён 

паглядзеў на хлопчыка сумнымі 

вачыма, выцягнуў шыю і лізнуў у твар. 

       Максім узяў Рыжыка на рукі. 

Рыжык пярэднімі лапкамі абхапіў Максімаву руку. 

       – Чый жа ты? – у роздуме прамовіў Максім. 

       З акенца кіёска высунулася нафарбаваная галава дзяўчыны. Яна 

соладка пазяхнула і прагаварыла: 

       – А нічый. Нейкі вусаты мужчына пад’ехаў на вішнёвых «Жыгулях» 

і кінуў… 

       Сабачка ўсё дрыжаў: ці то ад холаду, ці то ад страху. 

       – Не бойся, я не кіну цябе, не дам акалець, – прашаптаў Максім і 

накіраваўся дамоў. Адно яго непакоіла: ці дазволяць бацька і маці 

трымаць сабаку ў хаце? 

       «Калі што, пачну плакаць, хоць ужо і не маленькі я», – вырашыў 

Максім. ” 
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