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Çàêîðìèëè óòîê õëåáîì!

Единственный  селезень  пытается 
всех успокоить и отправить спать. 
И вдруг я чую  что-то вкусненькое. 
Поворачиваюсь и удивляюсь: вся 
наша весёлая компания из юнкори-
ков устроила пир на весь мир. Мы 
едим  бутерброды, пирожки, кон-
феты, пьём чай и… доедаем хлеб. 
Счастливые, сытые, с закряканным 
настроением идём  домой.

И вдруг в голову приходит мысль. 
А хорошо ли мы делаем, что кормим 
уток хлебом? Настроение  непонят-
ное.   

ß 
ñ âåñ¸ëîé êîìïàíèåé èäó íà ðå÷êó êîðìèòü óòîê.  Íàñòðîåíèå 
÷óäåñíîå! Î, ëóæà! Êàêàÿ áîëüøàÿ, ïîõîæà íà ãðÿçåâóþ âàííó. 
ß ñëûøó ïîðàæàþùåå è óñòðàøàþùåå áóðëåíèå âîäû, ÷òî ýòî –  

âîäîïàä? Íåò, ýòî ðó÷üè, ñòåêàþùèå â ðåêó. Ïðèñëóøèâàþñü…  Ãðîì-
êîå õðþêàíüå, äûðêà â çàáîðå. Ïîäõîæó è òàêîå âèæó… Îãðîìíàÿ, 
÷óäåñíàÿ, ÷¸ðíàÿ êðàñàâèöà ñâèíüÿ… 

Иду дальше. Что за чудо бежит по 
дорожке? Так это  жизнерадостный 
шпиц в хорошем настроении!

 Но хватит глазеть по сторонам! 
Вот он, чудесный, современный 
берег Усолки, куда я, собственно, и 
шла. Уточки, как лодочки, плывут 
по реке. Стою на мосту, кормлю их. 
Наблюдаю, как  они плавают, пред-
ставляю, что утки – очень странные 
существа. При людях они культур-
ные, спокойные, кушают хлеб. А ког-
да наступает  ночь, такое начинает-
ся… У них дискотека, танцы, пение! Да, я с весёлой компанией сходи-

ла на Усолку.  Здорово! Мы кормили 
уток, ели бутерброды и наблюдали 
за первыми насекомыми. В то же 
время мы кидали хлеб и… загряз-
няли Усолку. Получается, что наша 
речка может зарасти, как пруд на 
Клестовке, это плохо. Вспоминаю, 
что после нашего визита сюда при-
ходили другие люди с хлебом. И 
тоже начали кормить птиц. 

А не причиняем ли мы уткам 
вред? Ответ на этот вопрос мне под-
сказал Интернет. Диких уток можно 
кормить листьями салата, проро-
щенным зерном, тёртой морковью, 
яблоками. Значит, уткам нельзя да-
вать хлеб.

Но многие об этом не думают. 
Как-то в конце осени одна участ-

ница группы в ВК написала прось-
бу – перестать кормить уток: из-за 
этого они не улетают  на юг. Но ни-
кто не послушал  её. А, оказывается, 
она была права.  

Теперь я знаю, что делать. Надо в 
местах кормления уток поставить 
большой информационный щит с 
советами, как правильно кормить 
уток, и кормушки. Тогда мы мень-
ше будем загрязнять Усолку и не 
причиним вреда уткам. 

А я в следующий раз, когда пойду 
кормить уток, возьму яблоко с тёр-
той морковкой. Интересно, понра-
вится ли им моё угощение?

Анастасия МИРЗОЕВА, 
редактор детской странички, шестиклассница:

– Здравствуйте, дорогие ребята!
Сегодняшний выпуск детской странички «Для Солёнки и Солёшки» я хочу 

посвятить теме экологии. И призываю вас поддержать меня и отправлять в 
редакцию свои материалы на эту тему: сказки, стихотворения, рассказы.

Сегодня на ваш суд я представляю сказку «Битва с Хламусором» и буду 
рада, если она не просто вам понравится, а заставит задуматься о том, что 
чистота в нашем городе зависит от каждого из нас.

А ещё мы с ребятами-юнкорами побывали на Соляной версте, где плавают 
уточки. Люди буквально закормили их хлебом! И об этом я тоже написала.

Битва с Хламусором 
На планете Чистириус, в городе Ретосени откуда 

ни возьмись появился Хламусор. Сначала он был 
маленький, капризный и делал небольшие пакости 
жителям. Но с каждым днём становился всё больше 
и злее. А выглядел он  пугающе, даже устрашающе. 
Вместо головы   –  ящик, уши из пластиковых ста-
канчиков, глаза –  из маленьких крышек.  Огромный, 
выпирающий вперёд нос из бутылки. Зловещая ух-
мылка из кожуры бананов. Но лучше всё по порядку.

Ретосени –  это небольшой красивый городок. В 
нём живут добрые, весёлые, жизнерадостные рето-
сенцы. Из-за работы и праздников они перестали 
соблюдать чистоту в городе. У них просто не хватало 
на это времени. Всё чаще ретосенцы бросали фанти-
ки и бумагу на землю. Бутылки от воды и сока были 
везде, но только не в урнах! Вот из этого мусора и 
родился Хламусор.

Ходил он по городу и хриплым голосом пел:
       Мусор вы бросаете,
        Сил мне прибавляете.
        Мои друзья уже в пути,
        Весь город захламим.
А друзья у Хламусора – это мыши, мухи, тараканы 

и вонючка-пахучка.
Испугались жители и стали думать, что им делать. 

И вдруг один учёный вспомнил, что на свете есть три 
сестры: Чистюлька, Аккуратность и Блестяшка. Толь-
ко они могут помочь!

Отправили ретосенцы письмо сёстрам. Ответа 
долго ждать не пришлось. На следующий день жите-
ли увидели, как в город заходят Чистюлька, Аккурат-
ность и Блестяшка. Остановились и говорят: «Какой 
ужас, какой грязный город, мы одни не справимся. 
Нам нужны помощники!». Услышал это Хламусор и 
задрожал от страха, но храбрится, нос кверху за-
драл и смеётся: «Ха-ха-ха, всё равно весь мусор не 
уберёте. Это моё владение, а мусор – моё сокрови-
ще». Взмахнула Блестяшка метёлкой и произнесла: 
«Каратики-маратики, бурики-мурики. Помощники, 
придите, весь мусор уберите!». И в эту же секунду по-
явились веники, метёлки, совки, мешки для мусора, 
контейнеры. И принялись они чистить, мыть и уби-
рать весь город да приговаривать:

      Мусор нам не нужен,
      Уберём все дружно.
Чем меньше оставалось мусора, тем слабее стано-

вился Хламусор. Решил он убежать из этого города, 
пока совсем не исчез, а напоследок  прокричал ос-
лабленным голосом: «Найду я другой город, где мно-
го  мусора.  Завладею им!». И ушёл на поиски.

А три сестры, помощники и жители города убрали 
весь мусор и даже дворы  почистили. Стал город чи-
стым, прямо блестит, и  воздух свежий. Собрались 
все на площади, чтобы поблагодарить Аккуратность, 
Чистоту и Блестяшку за помощь.

Блестяшка на прощание сказала: «Не мусорите в 
городе! Мусор опасен не только для птиц и животных, 
но и для человека. Он является источником многих 
болезней и инфекций, загрязняет воздух, отравляет 
почву. Если не хотите болеть, то следите за чистотой 
в городе!». 

Аккуратность добавила: «Пожалуйста, не кидайте 
бумагу, билеты и фантики на землю! Лучше сдайте в 
макулатуру или  выбросите  в контейнер для бумаж-
ного мусора. Ведь всё это переработают и сделают 
новые тетрадки, открытки, туалетную бумагу и кар-
тон».

Чистюля закончила: «Биологические отходы – про-
дукты питания – лучше всего выбрасывать в кон-
тейнер для отходов. Их перерабатывают в электри-
ческую энергию, получают удобрение и корма для 
животных».

Стыдно стало жителям. Они поняли к чему это мог-
ло привести. 

С тех пор Ретосени стал самым чистым городом. А 
Хламусор до сих пор ищет место для житья.

Анастасия МИРЗОЕВА, 12 лет

1. Этот кустарник – ближайший родственник садовой краса-
вицы, царицы цветов розы.

2. Весной это дерево стоит нарядное, праздничное, будто 
всё в белой пене. И запах его цветов чувствуется издале-
ка. Жаль только, что из-за цветов люди ломают его ветки и 
сучки.

3. Если тебе когда-нибудь понадобится расколоть полено 
этого дерева, сделать это будет нелегко: топор увязнет в дре-
весине. И ты поймешь, почему дерево так называется.

4. Лиственные деревья зимой стоят голые, хвойные – зелё-
ные круглый год, потому что хвоинки у них осенью не опадают. 
А у этого дерева хоть и хвоинки, а зимой оно стоит голое, как 
лиственное.

5. В народе это дерево часто называют «сладким». Нет, кон-
феты на нём не растут. Но посмотри, как во время цветения 
дерева летят к нему пчёлы. И мёд потом будет самый вкусный 
и душистый. 

6. Дотронься летом до ствола этого дерева. Он прохладный 
даже на солнцепёке. Такое может быть только у одного дерева 
в мире: ведь оно единственное с белой корой, которая не на-
гревается на солнце.

7. Когда-то в русском языке было такое слово «можжа». Оз-
начало оно «узел». Посмотри, какие узловатые ветки у этого ку-
старника, и ты сразу догадаешься, как он называется.

8. «Красавец» – так переводится латинское, научное назва-
ние этого дерева. Но оно не только красиво: это дерево-бога-
тырь, дерево-долгожитель.

9. Ветки этого кустарника покрыты острыми и твёрдыми ко-
лючками.

10. Этот кустарник или небольшое деревце осенью легко уз-
нать по красным маленьким плодам: из них на тонких ниточках 
свешиваются комочки с семенами внутри.

11. Дерево с большими, красиво вырезанными листьями 
можно было бы назвать «музыкальным» – из его древесины 
изготавливают многие музыкальные инструменты.

12. Весной в лесу на этом дереве «загораются» маленькие крас-
ные и синие «лампочки». Это почки дерева. А под Новый год на этих 
деревьях вспыхивают гирлянды настоящих лампочек.

13. Все деревья ещё стоят голыми, а на этом уже висят ры-
жие сережки. Чуть подул ветерок, и над деревом поднялось 
легкое облачко пыльцы…

14. Ягоды на этом дереве могут висеть всю зиму. И чем креп-
че прихватит их морозец, тем слаще они будут.

15. Сверху листья дерева зелёные, снизу – серебристо-се-
рые. От малейшего ветерка листья переворачиваются, и дере-
во становится то зелёным, то серым – «переодевается».     

16. Бывает, поранят дерево, сдерут кору. Ствол под корой у 
деревьев обычно белый. А у этого он быстро начинает краснеть.


