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Автор эссе   «Кыйлуд в костюме из цветов и трав»   Кирпичникова 

Варвара с 5 класса активно занимается в кружке «Литературное краеведение». 

Среди любимых предметов литература  и математика. Варвара любит читать  

о природе, в частности поэтические миниатюры Александра Кузина,  а также  

прозу Михаила Пришвина.  

Она регулярно участвует в различных творческих конкурсах районного 

и республиканского уровня, неоднократно занимала призовые места. 

Выступает на краеведческих конференциях, её выступления вызывают 

интерес со стороны слушателей.  

    Сохранение сёл и деревень в их первозданном виде сегодня волнует каждого 

не равнодушного сельского жителя. В своём сочинение В. Кирпичникова 

попыталась показать, какой видят свою малую родину  её сверстники. Цель 

работы рассказать об истории села детям дошкольного и младшего школьного 

возраста, убедить подростков и их родителей в возможности заниматься 

сохранением  интересных культурных и природных объектов. 
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Как хорошо отдыхать, сидя на скамеечке возле небольшого прудика, у 

дома. Безлюдье, тишина. Приятны взгляду елочки на поляне, повзрослевшая 

кленовая аллея, что мы садили всей семьёй, пестрота цветочных клумб, 

ухоженные ряды на картофельном участке. Именно здесь, перекапывая 

огород, папа нашёл необычный медальон «Сельский староста. 1861 год.» 

Вообще надо сказать, наше село имеет богатую историю, связанную с 

событиями Пугачёвского восстания, Первой мировой и Гражданской войн, 

Великой Отечественной войны.  

Прошлое села невозможно представить без природы, без окружающего 

пейзажа. Красивейшие места! В недалёком прошлом в селе работали Дом 

отдыха и пионерский лагерь республиканского значения. Богата топонимика 

села: Вамьинские угоры, Красный яр, речки Нылга и Копка, Смертельный 

овраг…  И за каждым названием скрывается интересная история. Каждый 

уголок наших окрестностей чем-то памятен и знаменит.  

 Как грустно наблюдать, что зарос травой забвения живописный пруд, 

приходит в запустение берёзовая аллея в доме отдыха, гибнут молельные 

рощи, умирают луга, родники, памятные деревья. Это небольшие объекты, и 

они не представляют интереса на глобальном уровне. Наш мир, наша 

цивилизация развивается стремительно, не оглядываясь назад… 

      Современный человек пытается опередить время или, наоборот, обуздать 

его, потому что в этом стремительном движении не успевает разглядеть саму 

жизнь и себя в этой жизни. У поэта Е. Евтушенко есть стихотворение, и мне 

хочется процитировать его: «Проклятье века – это спешка. И человек, стирая 

пот, по жизни мечется, как пешка, попав затравленно в цейтнот…» Так в 

спешке, суете проходит жизнь, как утверждают взрослые, с которыми я 

согласна. Они, обременённые заботами и проблемами, особенно сейчас, в пору 

Короновируса, просто мечтают о тихой, спокойной, неторопливой жизни, 

стремятся быть в гармонии с окружающей средой. 

Каждый человек имеет свой взгляд на окружающий мир, видит его в 

своём цвете, а потом и раскрашивает его своими красками. Так формируется 

наше мировоззрение. Есть у Михаила  Михайловича Пришвина рассказ 

«Золотой луг». В одно прекрасное летнее утро братья сделали открытие: луг, 

по которому они ходили на рыбалку, менялся. Утром он был зелёным, а днём 

становился золотым. Оказывается, одуванчики с вечера на всю ночь ложились 

спать, сжав свои лепестки, а к полудню цветы раскрывались навстречу солнцу, 

как наша ладонь. Одуванчик для братьев стал одним из самых интересных 

цветков, потому что, открыв особенности этого обычного луга, они открыли 

для себя новое, и жизнь для них стала ещё интересней.  

Вся наша жизнь и состоит из таких вот больших и маленьких открытий. 

И мы делаем их, иногда даже сами этого не замечая. Сколько удивительных 

тайн хранит природа. 

Человек может влиять на природу как положительно, так и 

отрицательно. Расхожая фраза «плохая экология» прочно вошла в нашу жизнь. 

С наступлением научно-технического прогресса экологическая ситуация стала 
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ухудшаться, и процесс этот не останавливается, а становится все более 

интенсивным. Человек –создание природы, её кровное дитя, часто разрушает 

свой большой Дом, бездумно и безразлично. Думаю, что, прежде чем говорить 

об экологии природы, нужно начинать с экологии души человека. Здесь на 

первом месте, я считаю, должны быть родители, которые воспитывают детей 

с рождения. 

      Прошлый учебный год по причине «covid-19» закончился для нас, 

школьников,  неожиданно быстро. Мы перешли на дистанционное обучение и 

общение. Но на лето мы получили задание: быть на природе, общаться с ней, 

вглядываться в окружающий мир и делать для себя интересные открытия, но 

главное – не вредить, а улучшать, вносить свой посильный вклад, делать мир 

вокруг красивее. 

Задание было целенаправленным, мы «позволили» себе все лето 

посвятить общению с природой, с тем, что нас окружает. Это оказалось совсем 

нелёгким делом, надо было найти занятие, рассказать об увиденном, 

поделиться полученными впечатлениями. Познакомившись с работами моих 

одноклассников и друзей, я была приятно удивлена тому, что одни сделали для 

себя открытия, другие наблюдали за разными природными явлениями. Начну 

со своих наблюдений: 

«Июль был жарким, солнечным, весёлым. Ничто не предвещало грозных 

событий. Но однажды в один из вечеров произошло страшное: по селу прошёл 

сильнейшей силы ураган с ливнем и грозой. Даже старожилы не могли 

припомнить такого. Наутро жители обнаружили большое количество 

поваленных и сломанных деревьев, кустарников, цветов, унесенных с домов 

крыш, на многих улицах оборвало электрические провода, была отключена 

вода. Вот что может натворить разбушевавшаяся стихия. Вечером мы с 

родителями пошли на сельское кладбище. Нам стало страшно от увиденного. 

Ураган прошёл полосами, деревья и кусты были повалены, могучие деревья 

выворотило с корнями. Мы сошлись на мысли, что ураган напомнил нам о том, 

что предки наши жили в согласии с природой, экологией, а мы относимся к 

ней безответственно и успели нанести ей столько вреда». Чего стоят 

несанкционированные свалки мусора? Возмущает и безответственное 

отношение жителей к памятным объектам культуры.   

     «Лето прошло быстро и незаметно, наверное, потому что я работал – пас 

стадо колхозных коров. Я встретился с такими проблемами – вставать нужно 

было рано утром, наблюдать, как ведут себя животные, часто они убегали, и 

мне приходилось их искать, догонять, но я успел привыкнуть. Каждый день 

мы приходили на поля, луга, отведённые для пастьбы скота, здесь было обилие 

сочной, свежей зеленой травы. Иногда в жаркую погоду ляжешь в прохладу 

трав, и на душе становится так хорошо и радостно. У меня была цель не только 

заработать деньги и осуществить свою мечту, но и воспитать в себе волю и 

получить трудовые новые навыки. За эти три месяца я сильно устал и понял, 

что не всякая работа дается легко»-, признался Гриша П. 

      Мало нам, оказывается, в деревне работы по дому, по хозяйству, по уходу 

за домашней живностью, так мы ещё можем завести себе морских свинок, как 
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пишет Настя С.: «Этим летом у нас появился домашний питомец –морская 

свинка Василиса. Всё лето я за ней ухаживала и наблюдала за её повадками. 

Она была очень активная. Её любимой едой, как мы выявили, была морковь, а 

играть она любила с домашним котом. Сколько впечатлений, а младшим – ещё 

и радость!». 

      Все любят путешествия и поездки по интересным местам. Наши ребята не 

исключение. Большой интерес вызывают интереснейшие архитектурные 

памятники в нескольких километрах от нашей деревни. «Уникальный для 

республики объект, где я побывал, - пишет Гриша, -  находится в Увинском 

районе в деревне Турынгурт. Я удивился, что рядом с нами есть такая 

достопримечательность -  водяная мельница, ей 100 лет, а она все еще 

работает. Пруд, на котором она стоит, глубокий, летом покрыт красивыми 

кувшинками, водными лилиями. Очень необычный, красивый окружающий 

пейзаж. Пруд с одной стороны окружает лес, с другой -  бор с вековыми 

соснами, и в этом бору есть свои жители - олени, которые живут в вольере.  

Это чудо природы и человеческого энтузиазма!» 

      Пишет Ваня П.: «Это лето я провел весело. Было много поездок и походов 

с друзьями и родными на рыбалку.  Я сделал открытие для себя, чем больше 

мы собираемся всей семьей, тем ближе становимся друг другу. Я надеюсь, что 

мы будем не раз от разу в год собираться на природе со своими родными и 

друзьями, а гораздо чаще. И это станет хорошей традицией нашей семьи.» 

       Несколько моих одноклассников заметили, какое было нынче лето 

необычайно щедрым на ягоды и фрукты. Сколько слов похвальных было 

сказано в адрес природы ягодниками, грибниками, любителями садов и 

огородов! 

«В середине лета я ездила за земляникой. Немало полянок ягодных мы 

обобрали! Они росли повсюду, куда ни ступишь – ягода. Земляника – моя 

любимая ягода. Об этой интересной ягоде я узнала многое для себя, получила 

информацию даже в Интернете»  (Алина Х.) 

      Все заметили: лето было урожайным. Одноклассник Глеб сам 

сконструировал аппарат для сбора ягод:  «Я решил придумать аппарат для 

сбора ягод. Открыл для себя, как можно его изготовить. Получилось. Аппарат 

помогал мне быстро собирать ягоды.» Это признание заинтересовало многих 

мальчишек, и потому вопросы сыпались на Глеба Д., так что только успевал 

отвечать.  

       Полина Х. рассказала: «В нашем саду созрело много разных ягод. Но меня 

больше всего удивил их урожай. Это небывалое явление! Ветки ломились от 

их тяжести. Сочные, краснеющие на солнце яблоки радуют глаз. Жаль, что 

яблони дают такой урожай редко. Много способов ухаживания за деревьями я 

прочитала в интернете и в журналах. Эти знания, я думаю, мне пригодятся в 

жизни». 

      А как хороши в Кыйлуде закаты! «Одно из самых торжественных явлений 

природы – закат.  Красота заката…Можно подумать, что такую  красоту 

природа создаёт для людей. На фоне закатов преображается всё: деревья, 

травы, цветы. К сожалению, сегодня люди забывает о силе красоты природы. 
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Как жаль, что люди загрязняют все вокруг себя, не ценят красоту», - с этим 

признанием Карины М. и Римма Б. согласился каждый из нас. 

       «Я люблю свой дом в деревне, люблю дышать чистым воздухом, 

насыщенным свежестью недавно скошенных трав. За домом - бесконечные 

поля с кукурузой и пшеницей, луговые травы со сладковатым ароматом. 

Вечером после хлопотного дня садишься на лавочку и наблюдаешь за ярким 

закатом, который заливает небо… У меня в душе остались самые 

неповторимые впечатления, чувства счастья и радости от каждого летнего 

дня». Эти чувства знакомы и близки не только Саше Д., но и каждому из нас, 

ведь все мы деревенские жители, также любим тишину, покой, вечерние 

закаты и ранние восходы. (Саша Л.) 

       Ребята не только увидели село в ярких красках, цветах, но и поняли, что 

положительные  впечатления поднимают настроение, эмоциональный градус, 

что имеет немаловажное значение для поддержания здоровья человека, для 

экологии внутреннего состояния, души человека. Также, обратив внимание на 

ухоженность села, красоту домов, дворов, задумались о его экологическом 

состоянии.  

     Хочется в своём сочинении обратить внимание на работы 

старшеклассников, так как они иного склада. Они слушали шёпот травы, 

потому что 31 августа -  День шёпота травы. Оказывается, по народным 

поверьям, в этот день надо обязательно посидеть около травы. Можно и на 

траве. Потому как в этот день можно услышать, как травы шепчут.  Да, травы 

нам шепчут, ведь говорить громко они не умеют. Только шептать, где-то 

погромче, где-то потише. А если закрыть глаза и прислушаться, можно узнать 

множество интересных вещей. Попробуем? 

    «…Завтра в школу. Выбрал время и решил сходить на природу, чтобы 

сосредоточиться, настроить себя на новый режим, как-то сконцентрироваться. 

Надумал пройтись вокруг своей деревни. Прогуливаясь, слушал, как что-то 

хрустело, слышал пение птиц. Путь лежал через небольшой лесок, затем я 

вышел на луг, усыпанный яркими цветами в траве. Дунул ветерок со стороны 

реки, и всё оживилось. Птицы, сбившись в стайку, полетели куда-то. Я 

вспомнил, что сегодня ещё и последний день лета. Мне стало тоскливо от 

мысли, что лето прошло незаметно. Присев на траву, стал просто 

всматриваться вдаль. Пейзаж был великолепен! Начинало смеркаться. 

Почувствовав чуть заметную прохладу, разжёг малюсенький костерок. Вокруг 

наступило затишье, не слышно ни птиц, других звуков я тоже не улавливал. 

Наблюдая за огнём, припоминал, что сегодня удалось увидеть, услышать, 

наблюдать. И вдруг вспомнил, что не слушал шёпота трав. Быстро поднялся, 

пошёл по лугу. Ветерок, приятно коснувшись моего лица, легко обогнал меня. 

Я прилёг в траву и закрыл глаза. Представились картинки из прошлой жизни – 

из жизни дедушки, потому что он мне об этом рассказывал. На этих лугах 

раньше паслись коровы и овцы, жители деревни проходили за грибами, 

ягодами, здесь готовили сено, много было народу. И вот я слышу, как трава мне 

тихо жалуется, как она скучает по былому: нет здесь больше шумных 

сенокосов, не услышишь интересных историй из уст бывалых сяртчигуртских 
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мужиков, женщины и ребята не ходят шумной ватагой в лес… И только ветер, 

мой дружок, гуляет по лугу и поглаживает траву, успокаивая её от скуки и 

печали.»   (Кошовкин Владимир)  

      «Могут ли шептать травы? Я убедился, что могут, но очень тихо. Я 

услышал шёпот только тогда, когда прилёг на траву, закрыл глаза и начал 

внимательно слушать. Погода была тёплая, но дул ветерок, благодаря ему я 

услышал шёпот, что издавали травы. Я был очень сосредоточен, расслабился, 

избавился от лишних мыслей. Шептали они что-то непонятное для меня, но 

шептали тихо, приятно»   (Зорин Никита) 

      «Природа – то место, где издревле люди черпают силы.  Первая мысль, 

первая идея человека родилась именно на природе, она дала ему возможность 

мечтать и творить. Все великие поэты черпали своё вдохновение из природы, 

наблюдая за её явлениями. гуляя по садам, лесам, паркам, отдыхая на берегах 

рек. Природа подсказывала им темы для стихов. Сколько прекрасных стихов 

создано об осени, зиме, весне и лете!  Из этого можно сделать вывод, что всё 

созданное природой, имеет свойство говорить. 31 августа – день шёпота трав.  

Мне стало интересно, правда ли, что природа в последний день лета говорит с 

человеком? Я решил убедиться в этом. Вышел в поле. Услышал сразу же звуки 

ветра и шелест листвы на деревьях. Дошёл до своих покосов, решил проверить 

правдивость сказанного. Присел на траву, огляделся вокруг… такую красоту 

увидел! Прислушался, но ничего не услышал, только по-прежнему доносился 

шелест листьев и трав. Когда лёг на траву, ощутил, что я и природа – единое 

целое, и вот тут-то я услышал тот самый шёпот трав. Они своим шёпотом 

навевали какие-то воспоминания, о чём -  не мог вспомнить. Зато появились 

мысли о будущем, задумался о многом, трава заставила подумать о новом, 

вдохновляла на совершение новых дел. Лёжа на лугу в траве, понял, что всё, 

созданное природой, по-настоящему живое и, точно, умеет говорить. Не зря же 

люди на протяжении многих лет поклонялись природе, веря в её силу. Значит, 

и современный человек должен жить в гармонии с природой, уметь черпать из 

неё силы для вдохновения, находить новые идеи для дальнейшего созидания 

и, главное, не вредить ей.»       (Кутянов Илья.) 

     «Я привыкла гулять по лесу или небольшому лугу одна, незаметно для 

самой себя начинала вглядываться и вслушиваться в то, что меня окружало. 

Вот в листве деревьев проскачет белка, вот птица вспорхнёт, потревоженная 

моим приходом, а в траве прострекочет кузнечик. Звуки природы очень 

многообразны, порой даже непредсказуемы, но они всегда дают мне только 

положительные эмоции. Страшно одной в лесу? Да, бывало. Много раз 

доводилось слышать, как ветер гудит, сильно приклоняя ветки деревьев почти 

до земли. В такие моменты бывало жутко и хотелось скорее покинуть это 

место. Но в знакомом уголочке быстро привыкаешь к любому звуку и 

находишь его причину. И я слушала, что происходило вокруг меня, какие 

неведомые звуки жили в природе. Вдалеке шумели деревья, а в соседнем 

лесочке постукивал дятел. В летнее время всегда услышишь, как в наших 

тихих местах крякают дикие утки, как осенью журавли зовут своих сородичей, 

чтобы отправиться в далёкий путь. Однажды видела, как пара молодых 
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журавлей подлетала к основной стае. Часто вечерами слышала тявканье 

лисицы, и так хотелось увидеть её хитрую рыжую мордочку. Среди 

многообразия шумов и звуков трудно уловить, о чём перешёптываются травы, 

общаясь друг с другом. Я услышала, как ромашка шептала колокольчику о его 

красоте, восхищалась его голубизной. Потом все травы всколыхнулись, их 

шёпот стал внятнее. Я поняла, что они любуются ярким закатом и желают друг 

другу спокойной ночи. … А вдоль речки уже подымается туман, он становится 

гуще, плотнее, заметно холодает. Я встаю и иду домой в полном спокойствии, 

сопровождаемая звуками засыпающей природы.» (Тугаева Алина) 

      «Совсем недавно узнала, что есть день шёпота трав, его отмечают в народе 

31 августа, в последний день лета. Мне стало очень интересно, что же мне 

нашепчет трава. Вышла в огород, выбрала самое лучшее место, присела… 

Светило солнышко, пели птички, насекомые стрекотали звонко. Лёжа в траве, 

услышала, как трава шептала об уходящем в закат лете, о том, как был 

прекрасен этот луг, о тёплых летних дождях, о солнце, которое согревало 

своими лучами всю нашу землю. А ещё мне трава шептала о том, что нужно 

беречь планету, чтобы светило солнце по утрам, чтоб было небо голубое, была 

зелёною трава.»  (Левченко Дарья) 

       Много было у ребят волнующих открытий, увлечённые делами, они 

обследовали, исходили пешком окрестности, поняли, что для кого-то обычный 

пруд с кувшинками – самое святое место и его надо сберечь. А сколько ещё 

предстоит открыть, узнать, восстановить, возродить памятных мест в нашем 

селе – об этом продолжили разговор на ученической конференции. И я, 

выступая перед учащимися школы, убеждала беречь, охранять, любить и 

дорожить нашей природой. Мы должны сохранить все наши открытия для 

наших детей, чтобы они показывали добрый пример своим детям, чтобы наша 

жизнь была чистой, светлой.  Все мы знаем, Золотое правило морали гласит: 

«Веди себя с другими так, как желаешь, чтобы вели себя с тобой». И это 

относится к экологии, природе, окружающей среде. Поэтому давайте все 

вместе беречь и охранять природу. 

      Своё эссе мне хочется закончить словами Д.С. Лихачёва: «У природы есть 

своя культура. Она живет обществом. Природа по - своему «социальна». 

«Социальность» её ещё в том, что она может жить рядом с человеком, 

соседствовать с ним, если тот в свою очередь социален и интеллектуален сам, 

бережет её, не наносит ей непоправимого ущерба, не вырубает лесов до конца, 

не засоряет реки. Русский пейзаж в основном создавался усилиями двух 

великих культур: культуры человека и культуры природы. Обе культуры как 

бы поправляли друг друга и создавали её человечность». 

 

 


