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                                                    Есть просто храм, 

                                                    Есть храм науки, 

                                                    А есть еще природы храм, 

                                                    С лесами, тянущими руки 

                                                    Навстречу солнцу и ветрам. 

                                                    Он свят в любое время года, 

                                                    Открыт для нас в жару и стынь. 

                                                    Входи сюда, будь сердцем чуток, 

                                                    Не оскверняй его святынь. 

                                                                                      А. Смирнов 

 

                                                   Уважаемые читатели! 

 

    Предлагаем вашему вниманию сборник стихов, рассказов, сказок, рисунков  «С 

любовью к родному краю». 

    «Любовь к родной природе - один из важнейших признаков  любви к своей стране...» -  

слова известного писателя К.Г. Паустовского, сердце которого было переполнено 

нежностью и любовью к природе. Этой теме посвящён сборник, который  составлен по 

итогам районного экологического конкурса «Природа Пудожского края».  Участники 

конкурса - обучающиеся школ и взрослые города  Пудожа и Пудожского района. 

       Конкурс проводился с 10 марта по 20 апреля 2017 года. Итоги подвели 21 апреля на 

социально-культурной акции «БиблиоНочь». На конкурс принимались литературные 

произведения, отражающие красоту, уникальность и хрупкость природы родного края.  

                                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     ШАЛЬСКАЯ СЮИТА 
                                       1 

                     По каменному руслу, 

                     По камням – жерновам 

                     И, напрягая мускул, 

                     И строя острова. 

  

                    До Шалы Водла павой, 

                    Ничуть не суетясь, 

                    Чаруя, и со славой 

                    Несёт в Онего власть. 
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                     Пески, болота, скалы. 

                     Зелёный ветер крут. 

                     Пейзаж родной мне Шалы. 

                     Забвенье и уют. 

  

                     Закат. Прилив. И пристань, 

                     И поздний теплоход, 

                     И брызги волн, как искры, 

                     Всегда из года в год. 

  

                    И вдруг как бы открытье 

                    Не глаз, не рта – души. 

                    Забытое забытье 

                    Открылось мне в глуши.     

  

                    В Онего опускалось, 

                    Целуя лес окрест, 

                    В бока целуя скалы, 

                    Светилушко с небес: 

  

                    Не жгло, не опаляло, 

                    А тайну древних скал 

                    Оно обожествляло 

                    Я тайны той не знал. 

  

                   И тайны той секрет я 

                   Сквозь тыщи лет открыл. 

                  Зачем я жил на свете? 

                                   Иль, может быть, не жил?                                 
 

                     По серости гранита 

                  Бежит, целуя, луч! 

                  Забытое открыто. 

                  Привет, читаю: мучь 

  

                  И зренье, память, сердце 

                  Шифровкой тысяч лет! 

                 Да будь я даже немцем, 

                  Я понял бы секрет. 



  

               По камню били камнем: 

               Храни вас небеса, 

               Мы тоже в бездну канем, 

               Вам – дарим чудеса. 

  

               Мы тащим бремя – невод 

               Вдоль Водлы на – гора. 

               И над рекою с гневом, 

               Когда пурга, жара, 

               Взирает вечно с неба 

               Немецкая гора. 

               Я был иль вовсе не был? 

               Легенда ли стара? 

  

               Онегушко - Онего, 

               Ты многое хранишь, 

               По бережку, по брегу, 

               Как Русь, вослед глядишь. 
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              Такая Русь! Остынь варяг! 

              Онего-морюшко штормит. 

              И наш моряк – не с печки бряк –  

              С времён петровских знаменит. 

  

              Таков момент и – аргумент, 

              Такая арифметика. 

              И трогать нас не стоит сметь, -  

                              Все чуждые, заметьте-ка! 

 

            А берег близ – какой сюрприз! –  

            Под парусом регата. 

            Вся Шала, глянь и тем гордись, 

            Ведь было так когда-то. 

  

            Флотилия военная, 

             По Ладоге в Онего –  

            Пора твоя победная –  

            Не спрятана под снегом! 

  

           У нас есть мужества запас 

           И смелость есть с отвагой. 

           Светило – солнышко, укрась 

           Все паруса под русским флагом! 

  

           Завидовать, пожалуй б, мог 

           Великий Айвазовский: 

           Онего, Шала – твой порог, 

           Коль говорить по-свойски. 

  



           И солнца – щит иль каравай? –  

           Все витязи, примите! 

           Смотри, рассвет не прозевай, 

           Эй, вахтенный смотритель! 

  

           Смотри, в доспехах позолоченных 

           Волна с волною бой ведёт. 

           И солнце смотрит озабоченно, 

           Как чаек взвод волну клюёт. 
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            А ветерок свежеет, 

            У сосен ветки гнёт, 

           И ворот гнёт на шее 

           И по спине, как лёд, 

  

            Не ласково, без спросу, 

            До самых пяток жжёт… 

            Я шёл домой по плёсу … 

                            Так было каждый год.                                        

 

  

            Пейзаж не броский шальский 

          Во сне и наяву 

          Осенний или майский 

          Я вижу – я живу! 

  

         Зелёный ветер вечен 

         У елей и берёз. 

         У тихой шальской речи 

         Извечен был вопрос: 

  

          Кто счастлив, тот беспечен 

          Иль, может, слишком прост? 

          Качает тихий вечер 

          Воспоминаний воз. 
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          Спешит река по детству, 

          Круша, сминая лёд, 

          Спешит река по сердцу 

          И гонит вдаль – вперёд: 

  

          Мелодиею ветра 

          И песнею берёз 

          Меня нагонит где-то 

          И прошибёт до слёз. 

  

                                       Виктор Смирнов 

  

                             10-16.04.2017            



 КАПРИЗНЫЙ МАРТ 

  

Ах, этот март: капели звон, 

На вербе жёлтые барашки, 

И бирюзовый небосклон, 

И ручеёк на дне овражка. 

 

Ах, этот март - сплошной каприз: 

Сегодня солнце, завтра - тучи, 

И талый снег похож на рис -  

Прозрачный, льдистый и сыпучий. 

 

А нынче что? - февраль, апрель? 

В природе всё перемешалось: 

С утра был дождь, сейчас метель, 

Опять зима? - какая жалость... 

 

Хотела новый плащ надеть - 

Пройтись нарядной и весенней, 

Чтоб все глядели даме вслед, 

И замирали в восхищенье. 

 

Но вот - метёт, да чересчур - 

К утру поднимутся сугробы. 

Смотрю в окошко и грущу, 

А плащ скучает в гардеробе. 

  

      Валентина Калёва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

              Велишаев Сергей, 7 класс, Центр помощи детям №6 г. Пудожа         



                         НА БОЛОТЕ 

  

По ниточке-тропке идём на болото, 

Прохладно - октябрь ощутим.  

И светятся радуги в сотнях полотен 

Дрожащих седых паутин. 

 

Осеннее солнце не очень-то греет - 

С трудом разогнало туман, 

Немного озябнув, шагаем быстрее - 

Гуськом, как отряд партизан. 

 

И вот, наконец, под ногами захлюпав, 

Раскинулся мшистый ковёр, 

По кочкам рассыпаны ягоды клюквы - 

Сплошной сизо-красный узор: 

 

Размером с черешню, не ягоды - песня, 

Лукошко за час наберёшь! 

Денёк, между тем, разгулялся чудесный 

И больше на летний похож. 

 

С тревогой смотрю в поднебесные дали - 

Там пишет записки зима: 

Торопятся к югу гусиные стаи - 

Летящие строчки письма. 

 

В морозы припомню шуршащие листья 

И крик с голубой высоты, 

И воздух болотный, дурманяще-чистый, 

И в радужных каплях кусты. 

  

                                       Валентина   Калёва  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                      МАЛАЯ РОДИНА 
  

Люблю я с детства сердцу милый уголок, 

Где выросла, ходила в школу. 

Весной береза распускает свой листок 

И аромат черемухи знакомый. 

  

Залив Онего дарит нам большой улов. 

И лес нас радует дарами. 

С корзиной полной ягод и грибов. 

Мы возвращаемся домой тропинкой, освещенною лучами. 

  

Давайте же беречь природы храм, 

Не загрязнять ее покои. 

В ответ она подарит нам 

Живительную силу, запах хвои. 

  

                                    Ольга Зайцева  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

            Казначеева Лоида, МБУ ДО «Школа искусств» г. Пудожа     

 

 

 

 

 



   

    В карельских сказочных лесах на побережье озера Водлозеро жила была красавица лиса. 

Звали её Илекса, потому что она жила в пойме реки Илекса. Каждое утро птички кричали 

её вслед Илекса, Илекса, ей это очень нравилось, и она гордилась этим именем. Ее норка 

находилась недалеко от сторожки егеря Афанасия. Афанасий был человеком преклонного 

возраста, но очень любил зверей и каждый день обходил территорию национального парка 

Водлозерский, утром и вечером, а ведь территория парка огромная. 

   У Афанасия имелось небольшое хозяйство: несколько кур да крольчиха по имени Мила. 

Илекса зачастую прибегала к сторожке егеря, да дед знал повадки лисы и сделал все 

добротно и качественно. Как не старалась лиса, как не грызла, как не рыла, но в курятник 

попасть не могла  и курицы с каждым днем все больше и больше потешались над ней 

вместе с крольчихой. 

    В один из летних дней деду Афанасию стало плохо, и его увезли на большую землю, в 

больницу. 

   Охотники узнали, что егеря нет, и решили посетить заповедник; они начали стрелять по 

птицам и зверю, нарушая покой лесных жителей. В очередной раз на охоте Илекса чуть 

сама не стала добычей браконьеров, но так как она была очень хитрой и умной, она 

запутала следы и побежала в сторожку Афанасия и тем самым спасла себе жизнь. 

Охотники не пошли в сторожку и повернули обратно и были только слышны раскаты 

выстрелов в чаще лесов, побережью озера. Солнце стало садиться, наступала ночь, 

охотники уставшие разожгли костер и стали варить ужин. Наевшись досыта, они легли 

спать и крепко уснули. Костер разгорался, огонь перекинулся на ветки ближайших кустов 

и начался пожар. К утру, большая часть леса была уже в огне, звери в ужасе покидали свои 

обжитые места. 

   У деда Афанасия в сторожке все всполошились. Крольчиха Мила закричала лисе, чтоб 

она изо всех ног бежала в деревню к деду Афанасию и рассказала ему о беде.  

Илекса бросилась бежать,  дорога была трудной, добежав до деревни, еле отыскав 

больницу, она запрыгнула в окно, увидев деда, стала теребить его за рукав, таща его к 

окошку. Дед, увидев  

черные клубы дыма расстроился и начал звонить в МЧС. Слаженная работа пожарных и 

спасателей не дала распространиться огню. Пожар был потушен. 

    Дед Афанасий поправился и,  приехав в свою сторожку, устроил лисе и крольчихе 

большой пир. Теперь Илекса была полноправным членом их большой семьи. 

Звери вернулись в лес, прилетели птицы, своими звонкими голосами они прославляли 

Илексу и Милу. Во время совместного проживания дед Афанасий часто рассказывал о 

красоте Водлозера. Часто они бродили по побережью, забирались на холмы, вдыхая 

чистейший воздух первозданной природы, долго смотрели на голубую даль озера, 

любовались закатами, познакомились со многими жителями этого заповедного места: 

орланом белохвостом, бурым медведем, могучим лосем, стаей серых волков. Угостились 

грибами и ягодами, которых было видимо невидимо. И крольчиха, и лиса думали природа 

Карелии с её девственными лесами самая красивая в мире и на всей Земле! Крольчиха 

радовалась, что у неё появилось много друзей, а Илекса думала, как здорово, что она 

смогла спасти весь этот живописный мир, всех его жителей от неминуемой гибели!             

                                                                                                                   Ольга  Красная 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ВОДЛОЗЕРСКИЙ» - ГЛАЗАМИ 

МИЛЫ И ИЛЕКСЫ» 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

                        Шах Вероника, 2 класс, МКОУ СОШ п. Пяльма     

 

                            ЭКОЛОГИЯ 
  

               Экология чистота, 

                  Это просто красота. 

                  Солнышко ясное, 

                  Травушка прекрасная. 

                  Цветы душистые, 

                  Зайчики пушистые. 

                  Поляны земляничные, 

                  И есть места брусничные. 

                  Так пусть природа милая, 

                  Красивая, игривая. 

                  Растит для нас эти чудеса. 

                  Тогда будет солнышко ясное, 

                  И травушка прекрасная. 

                  Будут цветы душистые, 

                  И зайчики пушистые. 

                  Будут поляны земляничные, 

                  И места брусничные. 

                  Экология, Земля – это просто  Чудеса! 
                                              Гульник Евгения, 3 класс 

                                                           МКОУ ООШ п. Пяльма 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                             Савченко Любовь,  4 класс, МКОУ СОШ п. Пяльма 

  



ЛЕСНЫЕ ПРАВИЛА 

  

В Пудожском районе, 

В лесу должна быть чистота, 

Она во всём нужна. 

Должна быть также тишина, 

Шум может напугать зверей и птичек может 

И сор, оставленный тобой 

Зверьки в пакет не сложат. 

Свой мусор уноси с собой 

И затуши костёр. 

Запомни, что пожар лесной- 

Это смертельный приговор 

Даже для выживших зверей – 

Без дома, без еды… 

Пусть твой поход не будет 

Виновником беды! 

Стемперович Герман, 1 класс 

МКОУ ООШ №2 г. Пудожа 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

               Карельская Анжелика, 4 класс, МКОУ СОШ п. Пяльма 

 

 

 



                                                                 БЕЧУШКА 

 

    В мире есть очень много разных рек. Есть большие и  маленькие, чистые и грязные, 

глубокие и мелкие. А мы расскажем вам про одну очень удивительную речушку… 

  В одной деревне текла небольшая речка. Вода в ней была чистая и прозрачная. На дне 

речки лежал белый песок, белоснежный как соль, от того люди и прозвали речку 

Бечушкой, Белая Речушка. 

  Речные обитатели были разнообразны: красочные рыбки, морские кони, моллюски и 

крабы. По берегу росли удивительной красоты кусты и трава. Вблизи водоёма  стояла 

деревушка «Ткачкино». Жители очень ценили реку, никто из жильцов никогда не пачкал 

воду. 

  Но через 20лет все жители переехали в города, а на месте деревни сделали 

туристическую базу. Туристы не ценили речку, загрязнили Бечушку, и она стала мутной и 

грязной. Узнал об этом морской царь Нептун и очень рассердился. Решил Нептун сделать 

речку  волшебной и наделить её способностью говорить. 

  Раз подъехал к речке автомобилист, чтобы вымыть машину, а речка  в него водой 

бросается  и говорит: «Не мути мою воду! Не мути мою воду!» Мужчина испугался и 

уехал. 

  Женщина пришла полоскать половики, а Бечушка выбросила их на берег и закричала: 

«Уходи со своей грязью и больше не приходи!» Женщина испугалась и ушла, а по дороге 

рассказала всем людям, какая история с ней приключилась. 

  Пришёл мальчик  Миша на берег и начал бросать  в речку палки, бутылки, бумагу. 

Совсем рассердилась речка. Схватила она мальчишку и потащила на дно. На дне 

встретили его русалки, водяные, царь реки Буран.  «Ты посмотри, Миша, как мы живём», - 

сказал царь. Оглянулся мальчик и ужаснулся. На дне реки лежали банки, бутылки, палки, 

осколки стёкол. В толще воды плавали пакеты и бумага. Сверху вода была покрыта 

плёнкой бензина. Животных и растений было совсем мало.  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

               

 

 

 

Говорит царь: «Помоги нам, Миша. Скоро мы совсем исчезнем». Обещал мальчик, что 

поможет. Тогда река выбросила его на берег. А там его  уже ищут, думают, что утонул. 

Рассказал Миша, что с ним произошло, задумались люди и решили: надо помочь реке. 



Очистили от мусора берег и дно речки.  Снова ожила Бечушка. И радовались жители, что 

помогли речке. Так хорошо закончилась эта история. 

  

                                                                   Глушан Антон, МКОУ СОШ  №34, 6 класс,  

                                                 г. Петрозаводска,  Кондрашов Максим,                                      

                                               3 класс, МКОУ ООШ №2 г.  Пудожа,  

                                                                   Глушан Людмила Николаевна  

 

                         ПОЧЕМУ В ДЕРЕВНЕ  КРЕПКИЙ  СОН? 

 

  Моя деревня, как и все,  имеет название  - Колово. Все лето я живу в ней со своими 

родителями.  Это настоящий уголок нашей карельской природы  - чистый, красивый, 

зеленый.  

  Деревня  небольшая, но друзей у меня там много. Поэтому летом здесь  весело. В Колово  

у нас большой двухэтажный дом. Там  живет кролик  Саня. А  летом  еще гостят вместе с 

нами   мышонок Чук и кошка Тося. С ними мы  бегаем по зеленой травке, купаемся в 

речке, резвимся в песке. Здесь все располагает к отдыху.   

Но время я уделяю не только развлечениям:  вместе с бабушкой мы работаем в огороде, 

варим обед, поливаем цветы, с дедушкой  ездим на рыбалку, собираем травку для Чука и 

Сани. И мне все это нетрудно выполнять, потому что в деревне нельзя не трудиться. Все 

требует ухода и помощи. Но зато деревенская природа тебе дарим взамен хороший отдых.    

Каждый день   я ухожу с девочками гулять. Обычно мы  собираемся у клуба, играем, 

бегаем, вообще весело проводим время. А еще у  нас в деревне есть  уголок, где  

оборудованы  качели.  Резвимся мы вволю! 

  А потом,  когда мы расходимся (обычно это происходит в 8 вечера), я иду на полянку,  

где растут  красивые цветы. Я  собираю букет и иду домой.  Дома  меня  встречают мои 

питомцы и бабушка,  держащая в руках  сковородку с картошкой и  свежей рыбкой. А на 

столе  еще множество разных закусок.  

   Мы все вместе собираемся за столом (в том числе и животные) и вкусно ужинаем, 

любуясь прекрасным вечером.  За окном стрекочут кузнечики, тихонько шелестит трава, 

луна красиво отображается в речке и летают эти ужасные комары. Ну давайте не будем 

портить рассказ комарами... Это , наверное, единственный минус в нашей замечательной 

пудожской природе!  А потом вместе ложимся спать. С большим удовольствием я 

обнимаю своих питомцев и в крепкой обнимке мы крепко спим. В деревне у нас  у всех 

крепкий прекрасный сон.      

                                                                Парфенова Валерия, 4 класс Студия журналистики 

 

 

 

 

 



КАК  ПРИРОДА ПОМОГЛА НАМ  УЗНАТЬ   

ГЛАВНЫЙ  СЕКРЕТ  ДРУГА 

  Однажды я, мой друг и подруга поехали в одну деревню. Мы совсем не знали ее, но там 

жила  знакомая Альберта и мы все вместе решили сделать ей сюрприз.  Путешествовать 

по району нам  всегда было интересно. Когда мы приехали на автобусе, мы даже не знали,  

где мы и туда ли мы приехали. Альберт и я стали спрашивать у прохожих название 

деревни.  Ира смеялась в сторонке,  ведь это, действительно,  было очень смешно. 

Приехали, а сами не знаем куда. Потом, когда мы узнали то, что хотели – название этой 

деревни,  поняли, что не знаем, точнее не помним название нашей нужной деревни.  Вот 

тогда мы смеялись уже все!  Пудожский район! Мы тебя не знаем! Названий всех  твоих 

поселков и деревушек не помним.   

   Ира пошла спрашивать,  когда следующий автобус. Оказалось, что только в 10 вечера. 

Чем заняться?  

   Мы, смеясь, сели на траву. Оглянулись вокруг. И только тогда поняли, в какую красоту 

мы попали! Вокруг своей листвой шелестят деревья, много разных цветов,  тихо, только 

кукушку издалека было слышно. Около нас был ручеек – водичка немного бурлила. 

Солнце уже садилось,  и был красивый закат. Люди мимо нас проходили редко, что мне 

очень нравилось. Мы  стали рассказывать разные истории и секреты о жизни.   Нам 

хотелось говорить и говорить. В этой тишине, в этом красивом уголке природы. Это так 

редко бывает. Вот так природа  помогла нам узнать секреты друг друга. Мне бы хотелось 

повторить нашу  поездку. 

                                                                   Мишаева Кристина, 6 класс, Студия журналистики 

 

                                       НАШ ДОМ – ПРИРОДА 

  

В окно взгляни везде природа 

Полна чудес и нежной красоты. 

Здесь все цветет, растет и дышит 

И в ясные, и в пасмурные дни. 

  

Спасибо, лес, тебе за все твои щедроты: 

За ягоды, грибы, мох, шишки и цветы. 

Я вижу: вот деревья говорят друг с другом 

И дарят мне огромный короб доброты. 

  

И кажется, сосна и ель мне шепчут: 

- Рассей добро по зернышку вокруг, 

Достанется оно пусть птице, зверю, 

Любой букашке, проползавшей тут. 



  

Природа дарит человеку радость, 

Общенье с нею множит жизни век, 

Так береги ее, прошу тебя, дружочек, 

И умножай ее богатства здесь 

  

Здесь, где ты родился, вырос, 

Где в школе учишься и ходишь по земле, 

По той родимой и неповторимой, 

По малой родине, по Пудожью - красе. 

 

Природа – это дом, где всем уютно, 

Где хочется трудиться, петь, мечтать. 

Знай, человек, она – святыня наша, 

И постарайся эту истину понять. 

  

Дари всем людям свет, тепло и ласку, 

Друзей зови в мир леса, красоты. 

И ты поймешь, что станет жизнь прекрасней 

От ощущения природной доброты. 

                            Глущенков Анатолий, 7 класс 

                                                 МКОУ ООШ п. Пудожгорский  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

  Гой Даша, 7 класс, п. Пудожгорский, член объединения «Юные краеведы» при 

Пудожгорской сельской библиотеке 



 

                          Я ЛЮБЛЮ  НАШ   КРАЙ  КРАСИВЫЙ 

  

Я люблю наш край красивый: 

Здесь чудесно все вокруг - 

И леса, поля, болота 

Красотой с ума сведут. 

  

Отдыхать люблю в лесу я, 

Там спокойно и свежо. 

Что-то где-то заскрипело, 

Стрекоза уж пролетела. 

  

Муравей бежит, трудяга, 

Пашет, бедный работяга. 

Вот лягушка где-то квакнет, 

Комара под щеку спрячет. 

  

Я любуюсь этой сказкой - 

Насекомых бурной пляской. 

У меня душа поет, 

Просит вот таких красот. 

  

                              Янковская Валерия, 4 класс 

                                          МКОУ ООШ п. Пудожгорский  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                



 

                                    МОЯ  МАЛАЯ  РОДИНА 

  
Скажу о родине я добрые слова: 

Когда шумит Онего в сильный ветер, 

Я знаю, что нигде и никогда 

Не будет мест прекраснее, чем эти. 

И сохраним мы в памяти счастливые деньки, 

Когда с мальчишками весёлою толпою 

Пускали по дороге ручейки 

В те дни, когда зима встречается с весною. 

Тепло от мест родных в душе у нас хранится, 

Когда мы рядом, и когда мы вдалеке. 

И пусть нам озеро Онежское приснится, 

И лучшая рыбалка с папой на реке. 

На белом свете есть немало мест, 

Быть может, лучше родины моей и краше, 

Но только здесь, под куполом небес 

Озёрами светится Карелия наша! 

  

                                        Рогозин Илья, 8 класс,  

                                         МКОУ ООШ п. Пудожгорский  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           МЫ  ГОРДИМСЯ  ТОБОЙ,  МОЙ  КРАЙ! 

  

Как люблю я свой край, 

Край озёр и лесов, 

Край бескрайних небес, 

Полей и холмов. 

  

Этот край называется Пудожье, 

А назвали его так не зря. 

Наши предки жили в заливе, 

Славя свою Отчизну любя. 

  

Первый раз его вспомнили в «грамоте», 

С берестою к нам он дошёл.  

И даже новгородский боярин 

Наши земли впервые прошёл. 

  

Здесь жгли наших старообрядцев, 

От репрессий спасался народ, 

Уходили в леса Водлозерья 

В свой долгий на жизнь поход. 

  

Здесь бывал Гаврила Державин, 

Олонецкой губернии вождь. 

Прославляя милый наш Пудож 

И зимой, и летом, и в дождь. 

 

Наша малая родина – Пудожье! 

Будь красива и чиста в лета! 

Я желаю тебе много радости, 

Прославленья на все времена! 

                                                                         Белкина Дарья, 9 класс 

                   МКОУ ООШ п. Пудожгорский  

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Латышева Арина, 10 класс, п. Пудожгорский, член объединения «Юные краеведы» при 

Пудожгорской сельской библиотеке 

 
  

                         У МЕНЯ  ЕСТЬ  С  ЧЕМ  СРАВНИТЬ 

  

   Мои родители переехали в Карелию из Армении в 1994 году. Уезжали с плохим 

настроением, так как не хотели покидать родину. У них были квартиры, бизнес, и все это 

пришлось оставить. Прадедушка и прабабушка там остались. А родители как только 

поженились, вместе со своими родителями переехали в Карелию из-за сложной 

обстановки в стране.  В Карелии их хорошо встретили, они подружились с соседями, и все 

хорошо было. И здесь в Пудоже родились мы : сестра Эмма и ей 16 лет, и я, мне 15 лет.  

    И вот Карелия, город Пудож для нас с сестрой стала родиной, а у родителей родина 

Армения.  Нам здесь нравится жить. Природа красивая, и родители это отмечают. 

Природа Карелии отличается от южной. С трех лет меня родители стали брать в лес. 

Первый гриб , который я нашел , был мухомор. Меня с ним сразу и сфотографировали. 

Наверное, меня привлек мухомор тем, что он красивый. В лесу много грибов – и 

съедобных, и несъедобных. К сожалению, я пока так и не научился различать грибы. Но 

собирать я их очень люблю. Набираю целый пакет, но в нем всего один или два хороших, 

съедобных. Я скоро  научусь их правильно собирать, потому что мы часто ездим в лес и с 

удовольствием там отдыхаем. Ведь в Армении нет таких  лесов.  Я знаю много ягод, 

которые растут в нашем пудожском  лесу. Больше всего я люблю собирать голубику. 

Почему? Эти ягоды крупные,  и их легко собирать. Малина, черника, брусника – эти 

ягоды я тоже уже собирал. Морошку не собирал, но пробовал. Очень красивая ягода, но 

по вкусу не очень мне понравилась. Ни разу не собирал клюкву. Вот еще сколько мне  

предстоит узнать и увидеть в лесу. Водь интересно посмотреть, как они растут. Самая 

вкусная и сладкая ягода – это малина. Мы варим из нее варенье. И знаем, что это 

лекарство. Хоть в лесу и очень красиво, но комаров много и клещи есть.  



   Один раз на все лето я ездил в Армению с бабушкой. И увидел родину своих родителей. 

Ереван – большой, красивый город. В нем очень много достопримечательностей. И 

вообще там классно. Откроешь окно, протянешь руку и срываешь виноград... 

   Но если бы вы знали, как там жарко! Только я вышел из самолета, меня  сразу окутала 

жара.  В машине тоже было душно,  жарко- жарко.  И все дни были жаркими. Я  все время 

хотел очутиться в Пудоже, чтобы погулять в прохладном лесу.  Но погулять много по лесу 

не пришлось, потому что сразу, как  только приехал из Армении,  нужно было идти в 

школу. Лето закончилось, каникулы прошли.  

В Карелии я больше всего люблю зиму. Зимой такая здесь красота! Белый, искристый снег 

украшает и лес, и поля, и город. Мороз меня не страшит. Правда, дедушка говорит, что 

плохо, когда зима. Он ездит по всему району, дороги не очень хорошие, и зимой машину 

плохо ремонтировать. 

Вот уже 15 лет мои родители живут в Карелии, им здесь нравится. Природа добрая, 

красивая, воздух чистый. И я хочу, что природа  нашего района, всей Карелии долго 

оставалась чистой. Реки с прозрачной водой, лес с полезными грибами и ягодами.... 

                                                    Артур    Джаназян , 15 лет, Студия журналистики 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Богданова Алина, 4 класс, МКОУ СОШ п. Пяльма           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                СКАЗКА ПРО ЁЛОЧКУ 

 

Жила-была елочка. У нее не было друзей, потому что в лесу росли  только взрослые 

большие елки. А елочка  была маленькая и  одиноко росла  на окраине опушки.  

Вот скоро Новый год, и лесник пошел в лес искать себе елочку. Долго он бродил по лесу, 

но так и не нашел маленькую хорошую елочку, о которой мечтал. Ни одна ему не 

понравилась. Пошел лесник домой и видит: елочка в снегу стоит. Он стал ее раскапывать. 

Елочка леснику очень понравилась, и он ее выкопал и  взял домой. В тепле елочка 

проснулась. Ей понравился уютный теплый дом. Обрадовалась, что будет здесь жить. Но 

вдруг она вспомнила,  как ей рассказывали старые елки, что после праздника Нового года  

елочки сохнут в домах и  их выбрасывают.  Елочка заплакала.  

Но лесник поступил по-другому. Взял красивое ведро, насыпал туда земли и посадил 

елочку.  И теперь каждый год елочке дарят разноцветные шарики и у нее много друзей. 

                                                             Чуркина Настя,  9 лет, Студия журналистики 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Красикова Анна, МБУ ДО «Школа искусств» г. Пудожа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  ПОДАРОК ОТ ДИРЕКТОРА 

    В одном укромном местечке жила маленькая феечка. Она жила в большом цветке , 

поскольку это была Фея цветов. Это была очень юная Фея, она ходит в школу. У Феи есть 

заветная мечта: создать цветок и дать ему название.  

В день окончания школы директор позвал Феечку к себе и сказал, что ее ждет приятный 

сюрприз. Директор  привел Фею на небольшую полянку, отогнул большой лист лопуха и 

сказал: 

- Вот эти цветы я создал специально для тебя. У них еще нет названия, так что ты 

сможешь назвать их по-своему. 

Фея поблагодарила директора и заглянула туда, куда  он показал. А там было много-много  

маленьких цветочков, голубых, как небо. Через пять минут Фея собралась уходить, 

опустила лист лопуха и вдруг услышала тоненький голосок: 

- Не забудь меня! Не забудь меня!  

Фея оглянулась. Это пищал маленький синенький цветочек 

-ХМ, как же мне тебя назвать? Знаю, назову тебя незабудка. Теперь тебя уж точно никто 

не забудет!  

Вот так незабудка получила свое название.  

                                                             Гурина Милана, 4 класс, Студия журналистики 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Кокунова Алла, 9 класс, МКОУ ООШ п. Пудожгорский 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        ТАЙНА  ЛЕСА 

  

  В одном из пудожских лесов жила семья сказочных лесных  зайцев. Они сажали в лесу 

грибы и ягоды. Да-да, именно они их создают. И им нельзя было показываться на глаза 

людям. Но был там  один такой заяц по имени Хулиган. Его имя соответствовало его 

характеру. Он был непослушный, любопытный и всегда хулиганил.  

  И вот однажды в лес пришел мальчик Степа. Он пришел за ягодами. А Хулиган его 

увидел, не сдержался и выскочил на дорогу. 

-Ой! – испугался Степа. - Ты кто? 

-Т-С-С, - я сказочный лесной Заяц Хулиган.- Нашу тайну никому нельзя выдавать.  

-Ого, здорово! Люблю тайны. А у вас какая тайна? 

- Именно мы создаем это богатство в лесу. Ягоды, грибы, красивые растения, деревья  

звери  - все мы создаем. Но о нас никто не должен знать!  

- ОГО! Классно! 

- А хочешь, я проведу для тебя экскурсию по лесу? – предложил Заяц. 

- Было бы классно! 

-Тогда пойдем! 

  Это была самая интересная прогулка Степы. В каждый лесной уголок они зашли, 

увидели кладовую леса – ягоды, грибные места, лекарственные растения, деревья и 

кусты... Степа даже не подозревал, что в лесу так интересно, и везде такие интересные 

тайнички. 

- Тут у нас живет семья ежиков, тут полянка, где звери гуляют, а здесь наше кафе, и мы 

обсуждаем наши проблемы... Их в лесу много. Не все приходят в лес на прогулку, 

некоторые очень вредят нам. А тут мой дом, - продолжал рассказывать заяц Хулиган. 

-Ого, а можно войти?  

Ха! Ты туда и не влезашь, да и лучше не входить, мои родственники не должны знать, что 

я раскрыл тайну. И ты не должен никому рассказывать об этом.  Давай прощаться. Иди по 

этой тропинке, там на поляне много ягод и грибов. Собирай!  

Степа пришел домой с полной корзиной грибов, с целым ведерком черники.  

Хотел уже было все  рассказать  маме, но прикусил язык. Ведь это тайна! 

                                                              Парфенова Валерия, 4 класс, Студия журналистики 

 

                                          В ЛЕС НАДО ИДТИ С ДОБРОМ 

  

     Жил один маленький Эльф по имени Смешинка. Веселый такой Эльф, мечтатель, 

волшебник.  Увидел он, что в лесу много ягод, и сам захотел свою полянку с ягодами 

создать. Чтобы отличались они от других. Ни черника, ни брусника... Нашел подходящее 

место и украсил ее малинником. Ягоды красные, сочные, вкусные. Стали дети приходить 

на полянку, лакомиться вкусными ягодками. Эльфу приятно было на них смотреть. Он 

улыбался и ягод подсыпал на ветки. Но однажды зашли ребята, которые не умели 

правильно вести себя в лесу. Ветки на кустарнике переломали, ягоды горстями хватали, и 

полянку было не узнать. 



Очень переживал эльф Смешинка. Не до смеху ему было! 

На следующее утро пришли его друзья, помогли ему подлечить кустики. Эльф захотел 

отблагодарить их. И придумал как. На малиннике сделал шипы. Злые и вредные придут 

люди в лес, уколются об шипы. А если с добром за ягодами придут ребята, осторожно 

брать малину будут, то и шипы их не тронут!  Так Смешинка охранял свой лес. 

  

                                                           Филимонова Алена, 4 класс, Студия журналистики 

 

                              КРАСОТА РОДНОЙ ПРИРОДЫ 

  

Красота родной природы 

Людям всем нужна! 

Небо голубое, синяя вода, 

Воздух чистый, чистый, 

Нежность лепестка 

Делают к природе ближе и меня. 

Я люблю на поле бабочек считать, 

А потом об этом 

Маме рассказать. 

                      Соловьёва Варвара, 4 класс,                                  

МКОУ ООШ №2 г.Пудожа  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

                       

                             Анухина Анастасия, МБУ ДО «Школа искусств» 

                                                                                              г. Пудожа 

 

 

 



НЕ МУСОРИ, ЛЮБИ ПРИРОДУ! 

  

Жила-была в Пудоже девочка по имени Маша. Маша каждым летом приезжала к своей 

бабушке в деревню Харлово.  

Однажды Маша спросила у бабушки: 

- Бабушка, а почему в вашем лесу так много мусора? 

Бабушка ей и отвечает: 

- Потому что люди очень часто приезжают к нам в края. Мусор раскидают, а за 

собой не уберут. А ведь мусор представляет большую опасность для леса и для зверей. 

Задумалась Маша. Как сделать так чтобы в лесу было чисто? Как спасти лес? Долго 

девочка думала и придумала: 

- А пойду-ка я сама в лес и уберу этот мусор! 

Сказала Машенька и пошла в лес. А бабушка дала ей с собой перчатки и пакеты, чтобы 

было, куда сложить мусор. Пришла и руками всплеснула. Сколько мусора в лесу! Начала 

она убирать. До вечера работала, но весь мусор собрала. А дедушка Маши отвёз пакеты с 

мусором на свалку.  

   Чисто стало в лесу. А чтобы ни кто больше мусор не кидал в лесу, повесила она 

табличку «Не мусори, люби природу!». 

  

                                                         Игнатенко Полина, 4 класс,  

                                                 МКОУ ООШ №2 г.Пудожа  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     КАРЕЛИЯ 

  Дождь мешал видимости. Крупные капли дождя разбивались  о лобовое стекло 

автомобиля, стекая змейками. Видимость была плохая настолько, что ничего нельзя было 

разглядеть и на расстоянии двадцати метров. Все, что мне было видно - зеленый, 

расплывчатый фон по бокам и темное пятно дороги впереди. Навигатор разрядился, что не 

позволяло мне убедиться в правильности своего маршрута. Все это в который раз 

заставило меня пожалеть о том, что дал свое согласие отправиться в Карелию делать 

репортаж.  

   На всем моем пути мне встретилось лишь несколько небольших населенных пунктов, 

которые я проезжал не задумываясь. Теперь же я не отказался бы от отдыха, да и 

продолжать дорогу в такую погоду мне не хотелось. Вдалеке я заметил небольшой дом, 

стоявший в одиночестве, окруженный деревьями, как стеной. Я остановил машину и, взяв 

несколько вещей, вышел под дождь. Добравшись до дома, я поднялся по ступенькам, 

которые приятно скрипнули. Раньше я не смог бы так сказать , но, проведя столько 

времени в дороге, мне было приятно услышать этот скрип. Я постучал в дверь, так как 

звонка не было. Дождь заглушал все звуки вокруг, поэтому я не был уверен, что в доме 

кто-то есть. Но вот дверь отворилась. На пороге стояла невысокая старушка. Ее коротко 

стриженные седые волосы мягко обрамляли старческое, с множеством морщин лицо. 

Тонкие губы сложились в теплую улыбку, которая отражалась даже в ее светло-голубых, 

почти прозрачных глазах.  

-Здравствуйте. 

-Добрый день. Проходите быстрее, а то совсем промокнете. 

    Как только я вошел, меня тут же окутало долгожданное тепло. Внутри дом оказался 

очень даже уютным. Небольшие комнатки без излишеств, лишь самые необходимые 

вещи.     Я сидел на небольшом диванчике. Рядом со мной, свернувшись в клубок, лежал 

рыжий кот, который не переставал мурлыкать. Обхватив чашку с горячим чаем руками, 

чтобы немного согреться, посмотрел на вошедшую старушку, которую звали Мария 

Ивановна. Она села в кресло напротив, и я смог разглядеть ее лицо, в котором меня 

привлекли глаза.  

 Как я позже узнал, Мария Ивановна была слепой.   

Ее почти прозрачные глаза напоминали зеркала, в которых отражалась душа собеседника, 

но вот ее собственный внутренний мир был закрыт.  

    Прервав наш зрительный контакт, я перевел взгляд в окно. В стекло ударяли капли, и 

дождь , казалось, стал еще сильнее. 

-Как здесь можно жить? - этот вопрос я задал самому себе, шепотом.  

-Вы просто попали в такую погоду, а так места у нас прекрасные. Одни только леса чего 

стоят. Невозможно передать всех ощущений и чувств, когда войдешь в лес на самой заре 

и видишь, как деревья освещаются розовыми и золотыми солнечными лучами от самых 

верхушек и до корней. Когда твои легкие наполняет чистый, еще прохладный воздух, 

смешанный с ароматом цветущего багульника.  

 Не пропуская не единого слова старушки, я включил диктофон. Наверное, это уже вошло 



у меня в привычку. 

 - А как же прекрасны наши реки! Когда огромное солнце уже закатывается за горизонт, 

на небе смешиваются сразу несколько оттенков синего и розового цвета. А водная гладь. 

Такая спокойная и ровная, как поверхность зеркала, которую постепенно накрывает 

пуховой периной серебристый туман. А от непостоянного Онежского озера просто 

невозможно оторвать глаз, когда гонимые ветром огромные волны, неповторимого цвета 

грозового  неба, с белыми пенистыми пиками, обрушиваются на берег, то наступая, то 

отступая назад. Его шум разлетается на многие километры, почти поглощая все другие 

звуки.  

-Но как вы можете это говорить, если не видите этого? 

  Она улыбнулась, но улыбка получилась какой-то грустной. 

-Я же не всю жизнь была слепой. Это лишь к старости глаза свою зоркость потеряли. А 

стоит лишь один раз увидеть наш край, как он навсегда останется в вашем сердце.  

 Я включил диктофон и несколько раз прослушал запись. Мне нравился ее рассказ, в нем 

было столько любви к Карелии, она отчетливо была слышна в каждом ее слове. 

   Я припарковал машину на обочине дороги и вошел в лес. Солнце давно поднялось и 

было уже в зените. Я вдохнул полной грудью, но ничего не почувствовал. Не было этого 

свежего запаха, который описывала мне Мария Ивановна. Осмотревшись вокруг, я не 

заметил сочной травы с россыпью росы на ней, лишь пожухлую траву, среди которой 

лежал различный мусор: от жестяных банок до обычных бумажек. Какой резкий контраст 

с рассказами Марии Ивановны и реальной действительностью, что меня поразило. Вокруг 

меня не было той красоты, которой восхищалась она. Все, что испытывал я - отвращение к 

этому месту и тем людям, которые сделали его таким. Поддев жестяную банку ногой, я 

удивился от пришедшей мне в голову мысли. Я даже был рад, что Мария Иванова слепа, 

рад тому, что теперь она не может видеть этой картины. В ее памяти навсегда останется 

другая Карелия, такая, которую она помнит и хранит в своем сердце.  

                                                            Егорова Лидия, 9 класса,  МКОУ СОШ п. Шальский 

  

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Кондратьев Вадим, 3 класс, МКОУ СОШ п. Пяльма 



РОЛЬ ВОДЫ В ЖИЗНИ ВОДЛОЗЁР 

«Чтоб вдруг отразили прозрачные воды всю прелесть застенчивой русской природы» 

 (Н. Рыленков) 

  

Здравствуйте! Меня зовут Пименова Анжела– я живу  в стране « голубой воды» - …это 

Куганаволок -  – маленькая  деревня Пудожского района на  юго-востоке Карелии у 

самого озера Водлозера ! Когда-то  таких небольших деревень вокруг озера было очень 

много. Сейчас один Куганаволок протянулся длинной полосой по берегу Водлозера на 

протяжении более 5 километров. Жизнь водлозёр всегда была непростой и зависела от 

четырёх составляющих – леса, земли,  огня и воды. 

Мой рассказ будет о воде…. 

Вода – одна из самых загадочных субстанций на нашей планете , учёные только сейчас, в 

21 первом веке подходят к разгадке тайн воды…И мне хотелось бы поделиться своими 

наблюдениями о воде и поразмышлять над тем ,что пишут о воде некоторые писатели и 

поэты, те,  с которыми я познакомилась на уроках литературы… 

Я родилась в Куганаволоке, а  школа совсем недалеко, дорога то поднимается в горку, то 

идёт берегом озера… Когда тихо, то весной и в начале лета над озером стоит туман, и 

всё кажется таинственным и загадочным… И вспоминаешь быличку о водяном, который 

когда-то жил (а может быть, и живёт) в наших краях: 
  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Эту историю мы слышали от наших бабушек, которые приходили и приходят  к нам в 

школу на праздники. 

  Действительно, когда туман стоит над Водлозером, а потом ветер начинает его 

рвать в клочья и разносить в разные стороны, кажется, что хозяин озера – Водяник  

явится с озёрного дна -  становится немножко страшно… 

В тихую же погоду озеро как прекрасное голубое зеркало,… вода не шелохнётся и бывает 

трудно отличить , где кончается берег и начинается отражение его  в воде…чудесны 

наши острова в такой момент , и  невозможно глаз отвести от этой красоты… 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рай – так называют этот остров на Водлозере 

  

«Широк и светел твой простор, 

И даль ясным-ясна 

Из тысяч северных озёр 

Синее всех твоя волна...» (А. Иванов) 
  

Я люблю сидеть у воды и думать.. .Однажды я заметила, что когда случается какая-то 

неприятность – побудешь у воды и на душе становится легко, словно водою унесло все 

невзгоды и обиды. 

Но оказывается,  об этой особенности воды давно уже написано в книгах: например, в 

книге Ф. Абрамова «Братья и сёстры»: 

Лиза – сестра Михаила Пряслина – вспоминает свою соседку, добрую и душевную 

женщину, которая в минуты семейных неурядиц всегда уходила к реке, смывая горечь и 

обиду, нанесённую ей мужем «никчёмным мужичонкою…» 

  Я слышала также от старожилов, что вода в нашем озере обладает целительной 

силой: не зря же водлозёрки, обдавая водой  детей  в бане, всегда приговаривали: 

«Водушка  книзу, дитятко кверху – расти, расти, расти…Аминь!».  

А ещё у нас в Куганаволоке есть целебные родники. Один из таких источников 

располагается в местечке Лахта Ручьёвая. Вода из этого ключа необыкновенно чиста, 

вкусна, а сам родник не замерзает даже в  сильные морозы… 

«Целебный ключ, бурлит, не иссякая, 

Он рвётся к людям из глубин земли. 

    В струе прозрачной сила молодая,…» 

(М. Сысойков) 

  

Тоненькая струйка воды напоит любого жаждущего. Водлозёры обычно посещают 

источник рано утром или поздно вечером – набирают воду на лекарственный чай. 

Вот такой рецепт предложила мне местная жительница Сухова К. И. :                            

Чай охотничий 

(на котелок воды из родника (вскипятить) – 2,5 литра) – 2 щепотки чёрного чая и 

добавить 2 горсти листьев чёрной смородины, можно с веточками, - снимает усталость 

и бодрит, возвращает силы рыбаку, сенокоснику, охотнику, путешественнику, 

туристу…  

В чистой водлозерской воде водится много рыбы.      

  

Особенным светом и звоном и водою бывают наполнены в Куганаволоке два весенних 

месяца – март и апрель!  



  

А вода даже начинает сниться ночами! Вот что я узнала у старушек-водлозёрок (Сухова 

А.С., Марчихина Г.М.) о снах, связанных с водой… 
  

Видеть во сне воду чистую – к благополучию и богатству. А мутная вода предвещает 

горести и печали. Вода ледяная означает здоровье, тёплая – болезнь.  Упасть во сне в 

воду – избавиться от неприятностей, ходить по воде во сне – знак торжества и успеха 

в задуманном деле. Черпать воду во сне - значит скоро приобрести что-нибудь полезное. 

А вот нести воду в разбитой посуде и не расплескать её обозначает предотвращение в 

вашем доме воровства. Если же не удастся  во сне удержать воду и пролить хотя бы 

немного – к неизбежной потере. И ещё об одной примете, связанной с водой – слышать 

во сне журчание воды - это знак пустых слухов, на которые не стоит обращать 

внимания.  

  

В завершение своего небольшого повествования мне хотелось бы привести высказывание 

о воде Е. Носова,- замечательного русского писателя:  

  

«Вода сама по себе, даже если она в ведёрке, - непознанное чудо. Когда же она дённо и 

нощно бежит в берегах, то норовисто пластаясь тугой необозримой силой на перекатах, 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вамская плотина на  

Водлозере 

  

то степенясь и волнуясь зеленоватой чернью у поворотных глин; когда то укрывается 

молочной наволочью тумана, под которой незримо и таинственно  ухает вдруг 

взыгравшая рыбина, то кротко выстилается на вечернем предсонье чистейшим 

зеркалом, впитывая в себя всё мироздание – от низко склонившейся тростинки камыша 

до замерших дремотно перистых облаков; 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тишина 

когда в ночи окрест далеко слышно, как  многозвучной звенью и наплеском срывается она 

с лотка на мельничное колесо,-  

тогда это не просто вода, а нечто ещё более дивное и необъяснимое…»(«Усвятские 

шлемоносцы») 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер на Водлозере 

  

Я думаю, что вода – величайшее богатство в нашей жизни, а мы так мало её ценим. 

Вода требует к себе бережного отношения. Вода – живая, она всё понимает и обладает 

магической и целительной силой.  К ней нельзя подходить с плохими мыслями. Воду всегда 

надо благодарить за то добро, что она делает для нас. Водой надо восхищаться!…  

«Водлозерье, моё Водлозерье – страна голубой воды!» - (из школьного сочинения) 

Вот и всё, что хотелось бы мне рассказать о водлозерской воде («водице» -  как ласково 

называют воду в Куганаволоке местные жители).  

В Национальный парк за красотой, целебной водой, вкусной рыбкой едут  туристы со 

всех уголков России и из-за рубежа.  

                                                                         Пименова Анжела, 8 класс,  

                                                                         МКОУ ООШ д. Куганаволок  

  

  
  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Ишкова Полина, МБУ ДО «Школа искусств» г. Пудожа 

 

                                О ПРИРОДЕ 

  

Без родной природы мне просто не жить, 

С ней общаюсь и в горе и в радости.  

Люблю только с нею поговорить, 

Только лжи не прощает она даже малости. 

  

Каждое деревце, каждый росток, 

                                   Это просторное небо - высокое, низкое,  

Каждый листочек, каждый цветок- 

Все такое родное и близкое. 

  

Березки, посаженные давным-давно, 

В морозные дни как свечи горят.  

Они живые, им не все равно 

За жизнь, за любовь шумом листвы благодарят. 

 

 

 

 

 

  



                      УТРОМ 

Плывет в тумане голубой рассвет 

И будит сонные озера. 

А утреннего солнца свет 

На листьях блещет золотым узором. 

  

Я наслаждаюсь свежестью лесной,  

Над водной гладью чайки закружили,  

Весь этот мир дарован нам судьбой, 

Чтоб мы его любили и хранили. 

  

И если бы пришлось мне выбирать.  

Я выбрала бы тишину лесную.  

Чтобы спокойно думать и мечтать,  

Чтобы познать всю красоту земную. 

                           ВЕСНА 

Сегодня день по- весеннему ярок,  

Попрошу у ветра расческу,  

Чтоб привести в порядок  

Облаков лохматых прическу. 

  

Но беспечна весна, как всегда,  

Попрошу у солнца лучей,  

Поскорей пусть растопят снега, 

Чтобы звонче журчал ручей. 

  

Чтобы было всем не до сна,  

Чтобы бурным был ледоход. 

 А при слове весна-красна  

У людей в сердцах таял лед.  

                                      Ткаченко Людмила Ивановна 

                   п. Ахвенламби, Медвежьегорский р-он 

                 



               ПОХОД 

  

Сегодня мы пошли в поход, 

И я взяла с собою бутерброд. 

Его мне положили мама, 

И хорошо упаковала. 

Когда придем на место мы, 

Им пообедаю слегка, 

Но вот тоска… 

Остались фантики, газеты, 

Различные стаканы и пакеты. 

Но их не будем оставлять, 

Природу нашу засорять. 

Всё аккуратно соберём 

И всё с собою унесём! 

  

                           Лебедева Валерия, 2 класс,  

                            МКОУ ООШ №2 г. Пудожа 

 

  

 

  

  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                    Бабич Мария, 3 класс,  

                                             МКОУ ООШ п. Пудожгорский    
  

 

 

 

 



                       * * * 

 

Природа в Пудожском крае прекрасна 

Во все времена можно ей любоваться 

Зимой и весной, летом и осенью 

К нам отдыхать милости просим. 

  

Зимой пушистый снег кружится 

И на землю тихо падая ложится 

Укрыв природу белой сединой 

Из окна я наслаждаюсь этой красотой. 

  

Весна, пробудившись от сна 

Кисточкой рисует почки.  

На полях - грачей цепочки. 

А где-то в небе голубом  

Гремит весенний первый гром. 

  

Летом ягоды, грибы 

Сколько хочешь собери 

А рыбалка просто класс 

Не захочешь уезжать от нас. 

  

Осень нас встречает золотом листвы  

Дождливей и короче становятся деньки 

Но не станем мы грустить и унывать  

А будем нашу осень любить и уважать. 

  

                           Бадков Илья, 3 класс, 

                           МКОУ ООШ №2 г. Пудожа 

 

 

 



 
  

ВСЁ ЧТО Я ЛЮБЛЮ 

Встану утром рано, рано 

И в окошко посмотрю 

 Вижу всё, что сердцу мило 

Вижу родину мою 

Вот берёзка вся в серёжках 

Грядка, мамины цветы 

Стоит пугало на ножках 

Сколько в этом теплоты! 

Очень я люблю в сапожках 

С папой утром в лес ходить 

Там растет моя морошка 

Там растут мои кусты  

Молча черный лес стоит, 

бабочки играются, 

Над лугами, словно шар, 

Солнце поднимается. 

  

                         Кондратьева Евгения,  1 класс 

                             МКОУ СОШ п. Пяльма 
  

                                МОЙ  КРАЙ КАРЕЛИЯ 

 

Я люблю свой край, 

И ты это знай!  

Пудожгорский - мой поселок. 

Хоть он мал, но мне он дорог.  

Для меня здесь все знакомо: 

Вот речушка рядом с домом, 

Вот наш клуб и детский сад - 

Много радостных ребят! 

Мой поселок небольшой, 

И стоит он под горой. 

 «Куйка» гору величают, 

На лыжах все с нее съезжают. 

С Куйки озеро видно, 

Снял бы кто о нем кино! 

Красота кругом такая, 

Что не видно даже края. 

Если хочешь загореть 

Незачем на юг лететь - 



На Онеге отдыхай, 

Край родной наш вспоминай.  

Можешь рыбку ты поймать, 

И желание загадать. 

Приезжайте в гости к нам, 

Это ведь не Амстердам. 

Ведь Карелия, по сути, 

Всех курортов в мире круче!  

  

                                                  Курганская Елена,  11  класс, 

                             МКОУ СОШ п. Пяльма, член объединения 

       «Юные краеведы»  при Пудожгорской сельской  библиотеке.  

  

 

 ЛЕГЕНДА ПУДОЖСКОГО КРАЯ 

В далекие- далекие времена, в дальние-дальние годы, когда на Земле были кругом леса, не было 

людей, все звери жили в мире и помогали другу. Волки не охотились за зайцами, коршуны не ели 

рябчиков.  Часто у зверей проводились праздники, игры, фестивали.  

И вот однажды, в конце лета, был «Лесной фестиваль».  На фестиваль собрались все звери 

Пудожского края и гости из заграничной Архангельской губернии. Звери пели, плясали, 

веселились. Белки играли в горелки, зайцы играли в прятки, волки – в казаки-разбойники, лисы 

устроили показ мод, медведи мерялись силами. Злая богиня Куида увидела, что звери веселятся, 

и решила она испортить им праздник. Ведь она хотела рассорить зверей, да не получалось у неё 

уже многие годы. Тогда она  послала огонь на землю, и случился страшный пожар, какого не 

видел никто.  Казалось, что горели не только деревья, но и земля, и небо. Звери бежали в панике, 

куда глаза глядят. И тут на пригорок выбежал лось. Он затрубил так, что земля и небо 

содрогнулись. Все звери оглянулись на него. Лось громко закричал: «Друзья мои: волки, зайцы, 

лисы, стройте плоты, да поскорее. А вы, братья мои лоси, идёмте со мной».  

Все звери начали строить плоты, а лось повел своих братьев к лесной ламбушке.  Сказал он им, 

чтобы они рогами копали канал, чтобы спустить воду с лесного озерца. Когда канал был вырыт, 

звери достроили себе плоты и стали спускаться по нему в Онежское озеро.  

Богиня Куида увидела, что звери спаслись от пожара, и рассвирепела. Она стала огромной, как 

гора, упала на колени и стала жадно пить воду, в надежде проглотить всех зверей.  

Храбрый лось обратился к своим спутникам: «Лесные звери, давайте позовем на помощь Бога 

грома». Все звери  стали молиться, просить помощи у Бога грома и молнии. Услышал Бог 

молитвы зверей, разгневался он на Куиду, запустил он в неё молнию. Умерла Куида, и 

превратилась она в гору, которую ныне величают Куйка. Пошёл дождь, залил он пожар и канал, 

который  в последствии стал руслом реки Пяльма. А храброго лося с тех пор стали звать сохатым, 

за его широкие рога, похожие на лопату или соху.          

                                                                Курганская Елена,  11  класс, МКОУ СОШ п. Пяльма, член объединения 

                                                                          «Юные краеведы»  при Пудожгорской сельской  библиотеке  

  

 



                                                       Сказка У БАБУЛИ И ДЕДУЛИ 
 

Посадили бабушка и дедушка в огороде морковь, капусту и лук. И стали ждать... Много 

времени прошло, но ничего не растет у них в огороде. 

Говорит дедушка: 

- Бабка посмотри, вот посадили мы морковь, капусту и лук. Но почему-то у нас ничего не 

растет. Как быть? Что делать? 

- Как что? - отвечает бабушка. - Так ведь огород-то наш поливать надо! 

Делать нечего, пошел дед за водой. Приносит воду, а вода в ведре мутная, грязная, 

даже дна не видно.  

- Смотри, жена, какая вода грязная. Не знаю даже, можно ли такой водой огород 

поливать? 

- А где ты эту воду набирали? 

- Так это.. .я в нашей реке воду набрал... 

- Что ты, дедушка, в нашей реке вода грязная и отравленная. Ты пойди, дедушка, в лес, 

там за холмом родник увидишь, вода в нем чистая - пречистая. 

Пошел дед в лес. Нашел родник. Набрал в роднике воды, принес и полил огород! 

Стали бабушка и дедушка ждать, когда же урожай будет. Но как ни ждали, ни гадали, а все 

равно не растут ни морковь, ни капуста, ни лук. 

Говорит бабушка: 

- Так может землю эту порыхлить надо? 

Взяла она грабли, начала землю пропалывать, а там, из-под земли.. ..и пакеты, и банки, 

и газеты старые и даже чей-то древний башмак... 

- Дедушка, просмотри сколько здесь мусора. Помогите мне, пожалуйста, очистить эту 

землю! 

Долго работали бабушка и дедушка. Собрали весь мусор! 

А после всех работ, прошло совсем немного времени, и выросли у бабушки и дедушки в 

огороде овощи, да такие красивые, сочные...всем на загляденье! 

                  Кондратьев Вадим, 3 класс, МКОУ СОШ п. Пяльма 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         * * * 

Люблю, от счастья замирая, 

природу Пудожского края! 

В родных местах берёзки краше, 

снега белей и солнце ярче. 

Воздух чист и тишина, 

бьёт Онежская волна. 

Куда ты только бросишь взор, 

лесов увидишь ты простор. 

Добрый лес друзей встречает, 

ягодами угощает. 

Есть малина, земляника, 

и черника, и брусника. 

Лес нам надо свой беречь! 

Костры в лесу не будем жечь! 

И мусор оставлять в лесу 

не будем мы с тобой, 

чтоб был наш лес кристально чист 

и летом и зимой! 

                                        Харламова Любовь, 2 класс, 

                                            МКОУ СОШ п. Пяльма 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ДЕРЕВНЯ 

Я переехала в деревню, 

Бабушкин родимый край! 

Мне так нравится варенье, 

Из прабабушкиных рук. 

Сделано из леса - Пяльмы, 

Из целебных ягод тут. 

Мне так нравится природа, 

Озеро, закат и лес. 

Чтоб жилось мне тут - прикольно: 

Буду изучать природу, наблюдать, 

ценить, любить! 

                                 Волчецкая Анастасия, 1 класс, 

                                    МКОУ СОШ п. Пяльма 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Вартиайнен  Владислава,  МБУ ДО «Школа  искусств»  

                                                                                              г. Пудожа 

 

 

 

 

 

 



 

                                               ДЕВОЧКА НАСТЯ 

В городе жила - была в одной обыкновенной семье девочка Настя. Жила Настя 

просто, ходила в садик, на различные кружки, и ей было не когда наблюдать за 

окружающей вокруг ее природой. Но однажды, родители решили, переехать в деревню. 

И Настю с одного края окружил незнакомый и загадочный лес, с другого озеро, река. 

В лесу знакомые, но ни разу не собираемые ягодки, необыкновенные на ее взгляд птицы, 

которых она не видела, такие, как тетерев, куропатка. Настя стала присматриваться к 

природе вокруг нее. И ее заинтересовало, наблюдать за природой, на пение птиц при 

выходе из дому, как растут ягоды в лесу, как их собирать, и какие они на вкус. Так же 

когда наступала зима, Настя начала наблюдать каждый день за озером, ее мучили, 

вопросы «Как быстро появит ся лед на озере? И какая будет толщина льда?». Как 

только лед вставал Настя и папа ездят на зимнюю рыбалку, где она с удовольствием 

рыбачит и измеряет толщину льда рулеткой. 

Прошло немного времени, как семья Насти прожила в деревне. У девочки 

появилось много друзей. Друзьям Настя любила рассказывать о природе, как надо 

наблюдать и бережно относиться к тому, что нас окружает. Однажды летом, девочка 

Настя организовала поход, по уборки края Онежского озера от бутылок, полок, от 

мусора который окружал друзей. Чтоб они смогли приходить и загорать на 

убранный, чистый пляж, играть золотистым песком. Так же когда семья Анастасии 

идет в лес они берут собой большие мешки, для того чтоб увидев бутылку, бумагу, 

любой мусор в лесу собрать в мешок и отвезти на санкционированную свалку. И после 

себя оставить чистый и красочный лес. Конечно, всему своих родителей приучила 

девочка Настя. 

Анастасия очень надеется, прочитав ее рассказ, большинство людей задумаются, 

как они ведут себя на природе. 

                                                                                                Волчецкая Анастасия, 1 класс, 

                                                                                                          МКОУ СОШ п. Пяльма 

 

 

 

 

 



                                                            ДРУЖБА 

 

   Однажды на опушке леса Флантештлок росли две ели. Их звали Коул и Джей. 

   Они росли вместе с самого начала своей жизни. Пока они росли, они видели, как 

сменяют друг друга сезоны года: зима, весна, лето, зима. 

  Зимой их покрывал снег, как белой шубкой, чтобы они не мёрзли. В период зимы они 

стояли и видели: как заяц бежит от волка, сливаясь своим белоснежным цветом со 

снегом и обманывая этим волка; или как близстоящие деревья: в отличие от них: 

засыпали. Горнолыжники скатывались со склонов величайших холмов Дуборог, а 

снегири перелетали с ветви на ветвь. 

   С наступлением весны всё менялось: людей нигде не было, всё таяло, их старые 

иголочки осыпались, сменяясь на новые хвоинки. Просыпались дикие звери: ежи, 

медведи. Улетали снегири. Прилетали другие птицы. Всё чаще они слышали 

очаровывающие звуки капели. 

    Когда же наступала самая теплая пора в году - лето, стали приходить люди. Обычно на 

их опушке они устраивали посиделки у костра, называя их «пикник» или «поход». Заяц 

опять пробегал мимо, но он уже был серенького, дымчатого цвета. Вокруг был 

замечательный пейзаж: пели птицы, недалеко виднелось поле с цветами, солнце ярко 

освещало поляну. 

  Осенью опять всё менялось. Птицы допевали свои песни и улетали. Люди стали реже 

приходить в лес. Дикие звери укладывались в спячку. Цветы увядали. 

   Вот такая была разнообразная, и в тоже время, одинаковая жизнь. 

Как то раз, по Новый год, в лес пришёл человек. У него были пила и топор. Это 

насторожило Джея и Коула. Они внимательно наблюдали за ним. Человек подошёл к 

Коулу и сказал: 

- Не слишком высокое! 

Подойдя к Джею и похлопав его стволу, он произнёс 

-То, что надо! Взяв топор, он резко ударил по стволу Джея. 

- Не, топором его не возьмешь,- сказал человек и пошёл за пилой. 

  Джею было невыносимо больно. Человек начал пилить ему ствол, но что-то 

пробормотал и откинул пилу. Если бы деревья умели кричать, то у Джея это был крик 

великой боли. Коул схватил Джея за ветки. Он держал его крепко, не давая ему упасть. 

Человек, поняв, что сцепленные вместе ветви не дают свалить ему дерево, решил 

расцепить их. Он взял топор и стал обрубать ветки Коула. Но Коул, напрягая ветки, не дал 

их себе срубить. 

  Человек, произнеся слово» идея» ушёл, так и не срубив не одного дерева. 

   На следующий день пришёл тот человек и...Дети! Коул сильнее сжал ветви Джея, 



опасаясь, что человек опять попытается срубить его друга. Но к великому удивлению 

друзей, дети подбежали к Джею и перевязали ему ствол. После этого они стали 

доставать из принесённых ими сумок игрушки и украшать Коула и Джея. Дети стали 

водить хороводы, петь песни, и они восхищённо смотрели на эти деревья. Коул и Джей 

были благодарны природе за то, что она поселила их вместе и сделала их лучшими 

друзьями. Взгляды детей говорили, что два хвойных дерева были для них примером 

большой и верной дружбы. 

                                                                                                                        Харина Татьяна,  7 класс,  

                                                                                                МКОУ СОШ №3 г. Пудожа 

                                 РАССКАЗ О ЛИСЕ СОНЬКЕ 

   Мы любим всей семьей отдыхать на природе, мы любим свой край, где мы живем, 

свой поселок. Особенно нам нравится отдыхать всей семьей в д. Куганаволок, там 

родился мой папа. Мы также любим фотографировать птиц, животных, насекомых, 

просто голубое небо над Водлозером. Я думаю, что со мной согласятся все, кто хоть раз 

там побывал: Водлозерье действительно необычный край и даже немного загадочный. 

Несколько лет назад мой папа, как обычно ехал поздно по осенней дороге из д. 

Куганаволок в п. Пудожгорский. Когда он выехал на федеральную трассу, то в районе д. 

Песчаное он повстречал лису. 

Из рассказа папы я поняла, что лиса ходила рядом с мусорными контейнерами, 

которые там были установлены. Папа остановился и стал наблюдать за ней. Лиса, по-

видимому, тоже заметила, что за ней наблюдают. Несколько минут спустя она решилась 

подойти поближе к машине. Ни для кого не секрет, что лиса -это дикое животное и 

старается с человеком не встречаться. Но в данном случае папа очень был удивлен, что 

она идет по направлению к машине и, конечно же к человеку. Мой папа всегда возит с 

собой фотоаппарат, и в этот раз он тоже решил сделать несколько снимков. 

    Сначала лиса обошла машину со всех сторон, потом села перед машиной под светом 

фар и никуда не уходила! Она как будто чего-то ждала! Конечно, она была  голодна и 

просто просила кушать у человека. Папа спохватился и стал быстро  искать что-то 

съестное в машине: из еды оказалась только вареная картошка, немного жареной 

капусты и несколько кусочков хлеба. Папа сначала боялся выходить из машины, 

потому что как дикое животное лиса может быть непредсказуема и может укусить. 

Сначала он кидал ей на асфальт продукты из окна, потом немного отъехал и выложил 

все содержимое кастрюли на асфальт. Ему пришлось отъехать подальше, иначе уже лиса 

боялась подойти к еде. Затем она подошла и скушала все, что было на асфальте. Тем 

временем папа уже успел заскочить опять в машину и сделать несколько снимков. 

Каково же было его удивление, когда он увидел, что лиса подошла прямо к двери 

водителя и, как домашняя собака стала покорно просить еще!!! 

   В это время начали проезжать мимо машины, папа очень боялся, что лиса очень 



доверчива к людям и, конечно же её могут убить или просто задавить на дороге. Он стал 

прогонять её в лес: он свистел, кричал на неё, топал ногами – все безрезультатно: лиса по-

прежнему сидел перед светом фар... Тогда ему пришлось потихоньку объехать её и поехать 

дальше. Про себя он решил назвать её Сонькой. Пока машина отъезжала, папа еще мог 

видеть её в зеркала заднего вида, Сонька по-прежнему сидела на асфальте и ждала по 

всей видимости следующего сердобольного водителя, который накормил бы её опять… 

Но рано утром кто-то позвонил папе и сказал, что в районе д. Песчаное была сбита 

насмерть небольшая лиса, которая лежала около мусорных контейнеров.... 

Мы все поняли, что это была Сонька.... 

   Я хочу обратиться к людям — Любите братьев наших меньших! Мы в ответе за тех, кого 

приручили! Они доверяют нам, а мы поступаем с ними подло! Будьте милосердны ко 

всему живому! Природа не прощает ошибок человеку! Давайте любить и уважать все 

живое, что живет с нами на одной планете! 

                                                                   Белкина Анастасия, 4 класс, п. Пудожгорский 

                                                                            член объединения «Юные краеведы»   

                                                                     при Пудожгорской сельской  библиотеке 

 

                                                           БЕРЕГИТЕ ЛЕС! 

 

Жила - была Петина семья. Однажды они поехали на пикник и развели костер. Но перед тем как 

развести костер, они срубили  дерево на дрова, а можно было набрать сухих сучьев, 

валявшихся на земле. 

Семья Пети играла, веселилась, кушала шашлыки и совсем не замечала, что сильно портит  

природу, разбрасывая мусор в разные стороны. 

Пока они купались в речке, костер сильно разгорелся. От искры вспыхнул лес. Взрослые,   

увидев это, очень сильно испугались. Петя и члены его семьи стали тушить пожар. Остальные 

побежали за помощью. Из-за таких, как Петя, погибло   много леса. Ребята, берегите  лес -  

богатство нашей страны! 

Что я вижу? 

Лес могучий. 

Сосны, ели вековые. 

 Рядом реченька журчит 

Берега её крутые,  

В небе солнышко блестит. 

                                                               Мальцева Анастасия, 2 класс 

                                                                      МКОУ СОШ п. Пяльма 
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