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Сведения об авторе сочинения 

Жабина Елена, 2000 года рождения, обучается в 9 классе МОУ 

«Калашниковская средняя общеобразовательная школа». По всем предметам 

учится на «отлично», занимается спортом, много читает. 

Интерес проявляет ко всем предметам, но особенно – гуманитарным. 

Участвует в предметных олимпиадах по русскому языку, литературе. Участвует 

в экологических мероприятиях школы. 

Ежегодно принимает участие в конкурсе сочинений «Лучший урок 

письма» («Почта России»), в районных и областных конкурсах творческих 

работ. Пишет стихи, участвует в поселковом конкурсе «Многоликая рифма» (в 

2016 году была одним из победителей). 

Сочинение на публицистическую тему написала впервые. Работала над 

ним в течение октября-декабря: читала публицистику, анализировала. Решила 

участвовать, так как по характеру человек неравнодушный, думающий, 

любящий природу. 
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Земля у нас одна 

– Я боюсь, что они погибнут. 

– Почему? 

– Представляешь, они охраняют ценное и драгоценное, а бесценное не 

охраняют. 

Этот диалог – отрывок из произведения Игоря Шкляревского «Живём в 

одуванчике». Читая его, думаешь: действительно, наша земля очень хрупкая, как 

одуванчик. Но дорожим ли мы ею? Ценим ли? 

Об этом рассуждает в своей книге «Земля у нас одна» публицист Юрий 

Дмитриев. С горечью и болью он пишет о разрушении нашего мира, о том, что 

вырубленные за последние десятилетия леса, сожжённые деревья, истреблённых 

птиц и животных вернуть невозможно. Писатель отмечает, что стало меньше 

птиц в наших городах и сёлах. «Кто виноват?» – спрашивает публицист и сам 

отвечает: «Мы, люди…» 

Да, мы. Каждый день я иду в школу, прохожу мимо самого большого 

водоёма в посёлке – его называют шлюзом – и вдыхаю «аромат» гнили. Бабушка 

моя рассказывала, что когда-то, в годы её молодости, в этом большом пруду 

купались, катались на лодках летом, зимой катались на коньках. А что сейчас? 

Мёртвая вода. Кто виноват? Прежде всего, завод, который находится рядом и 

годами сбрасывает отходы в шлюз. Потом, говорят, стали штрафовать за это. 

Теперь уже горячие потоки не бегут по канавам. Но всё равно шлюз ещё не 

ожил. И сколько таких водоёмов в стране!.. 

А ведь вода – народное достояние. Публицист Юрий Дмитриев в своей 

книге отмечает: «Чтобы выплавить тонну стали, используют 200-300 кубических 

метров воды, а на тонну никеля уходит 4000 ». Вода – бесценное сокровище! 

И воздух тоже! 

Не только в городе, и в таких посёлках, как наш, воздух отравлен. Машин 

много, запах бензина преследует всех идущих по дороге и живущих рядом с 

дорогами. Слышала, что даже в самых высоких точках земной поверхности – на 
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вершине Гималаев – находится большое количество пыли. Что уж говорить о 

мегаполисах. Что делать? Спасать людей от загрязнений. Земля у нас одна, и 

надо, чтобы она была чистая. 

Летом я отдыхаю в деревне у бабушки. Мы часто ходим с ней в лес за 

ягодами, грибами. Как приятно окунуться в чистоту и красоту леса! Как 

радостно слышать пение птиц, стук дятла! Ни шума, ни грязи в этом райском 

уголке! Удивительно, что такие оазисы ещё есть! С удовольствием хожу 

босиком по свежим росам, мягким травам, купаюсь в маленькой, но чистой 

речке, пью свежее (натуральное!) молоко и ем хлеб, испечённый бабушкой! 

Хочется жить в этом мире, радоваться ромашкам и колокольчикам… 

Но возвращаюсь в посёлок и… снова ощущаю нехватку воды чистой, 

воздуха свежего. Одна общая у нас Земля – в деревне, и в городе, а бережём мы 

по-разному. 

Поэт, публицист Игорь Шкляревский в миниатюре «Живём в одуванчике» 

представил диалог двух инопланетян о нас, людях Земли: 

–  Ты бы видел, что они делают с воздухом. 

–  Что? 

–  Они думают, что воздух бесконечен… 

– Ты хочешь сказать, что они знают, но… 

– Они знают, но не понимают, что Земля – одуванчик, что они живут в 

одуванчике. 

– Они не хотят жить? 

– Хотят! 

– Странно… 

Как хочется, чтобы все мы понимали ценность Земли, природы! Чтобы 

каждый берёг как самое дорогое то, что есть у нас: землю, воздух, воду! Чтобы 

все чувствовали: мы живём в одуванчике и сами отвечаем за всё, что происходит 

вокруг нас. 


