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Природа – это одно из самых главных богатств нашей Родины. Одна из 
частей этой природы – лес. Лес – наше богатство.
    Спросите кого – нибудь: «Любите ли вы бывать в лесу?». Вам ответит любой: «Любим,
конечно!»   А что мы в нем любим? Осознаем чаще то, что извлекаем пользу для «себя
любимых»:  заготавливаем  лес,  продаем,  собираем  его  дары.  Красоту  его  замечаем
нечасто. 
     Однажды я    побывала в лесу.  Вот это было чудо!        Представьте себе тихое осеннее
утро.  Еще  тепло. Я  тихо  бреду  по  мрачному  лесу.  Мимо  меня  степенно  тихо
«проплывают»  клены с  многочисленными сережками,  угловатые вязы,  величественные
тополя,  плакучие ивы,  стройные осины. А вот и поляна. Яркое солнце ударило в лицо;
зажмурившись, я замерла. 
     Передо мной возвышается одинокий дуб – он считается деревом первой величины. Вот
здесь я, действительно, убедилась в правильности слов лесоводов, которые говорят: "Дуб
любит расти в шубе, с открытой головой".  И хотя определить достоверно его возраст мне
не удалось, но по толщине ствола я посчитала, что ему уже больше 100 лет. Видно, рост
его в высоту прекратился, а прирост в толщину продолжается.  
    Встретились на моем пути и тутовое дерево, и даже яблони, вишни.

Сохраним Авиловский лес 
живым!



А  под  пологом  высоких деревьев - терн, бузина, крушина ,  шиповник, боярышник со
своими  сладкими  плодами.   Я  подошла  к  оврагу,  здесь  были  небольшие  скопления
осины. 
    Над головой раздался громкий стук:
- Тук-тук! Тук-тук!
Где – то на  дереве  сидел дятел, «лечил» дерево. Дятел – лесной доктор, без него никак
нельзя. 
А вот и речка. Авиловский лес  расположен вдоль реки Северский Донец. Ее берег оброс
камышом, кое –где по её склонам  растет  ольха, а также маслина.  
      В зеркале  воды, чистом и незамутненном,  отражался  лес. Гладь воды поблёскивала
на солнце, маленькие круги расходились по воде.
- Ква! Ква-а-а!
Возле воды сидела лягушка.
- Привет, - сказала я ей.
- Ква, - ответила зелёная жительница  и прыгнула в воду.
   Тихо срываются с деревьев листья, кружат надо мной  и падают неслышно под ноги.   Я  
иду   по этому настилу среди деревьев и  молчу. На душе легко и чисто!  Как бы её  не
запятнать,  не  очернить  ничем  потом,  когда   уйдешь  из  леса,  а  суета  и  обыденность
поглотят все твои мысли и чувства. Тихо шелестел камыш, изредка квакали лягушки, едва
слышалась дробь дятла. И чтобы не нарушить эту тихую музыку леса, я пошла домой. Но
музыка леса до сих пор звучит во мне.       
       К  сожалению,   мне придется рассказать и другую историю о нашем лесе.
С давних времён Авиловский  лес всегда привлекал к себе большое количество охотников,
сборщиков ягод и грибов и просто желающих отдохнуть. 
   Река Северский Донец, к которой  примыкает Авиловский лесной массив,  привлекает
сюда туристов.  Лес  – красивое и сбалансированное место. Он успокаивает человека  и
оставляет его наедине с самим собой, помогает человеку посмотреть на себя со стороны,
обдумать поступки, привести в покой свою душу.
    А  какое  состояние мы оставляем  нашему  лесу? Отдыхающие вносят «существенные»
изменения  в  его  жизнь,  они   заметны  даже  невооруженным  глазом.  Очень  часто
попадаются  обломанные и обрубленные молодые деревца, которые по всей вероятности
были использованы для установки палаток.  
    Обламывание ветвей, зарубки на стволах и другие механические повреждения деревьев
привели к  заражению их насекомыми- вредителями.  
    Молодые деревья гибнут не только под топорами, но и под кострищами. Только на
одной поляне  мною были  замечены следы, по моим  подсчетам до  15 костров.   А ведь
костёр на 5-7 лет полностью выводит из строя клочок земли, на котором он был разложен.
   Вдоль берега реки в отдельных местах вследствие больших рекреационных нагрузок
напочвенный  покров  полностью  вытоптан,  а   лесные  растения  сменились  на  сорные.
Такие  места леса обычно   основательно захламлены консервными банками, бутылками,
ветошью, бумагой. Большое количество пней,   зарубок на стволах   – все это  результат
хозяйственной деятельности человека. 
     Считаю, каждый должен нести моральную ответственность за любой поступок в лесу:
за охапки цветов и за израненную березку весной,  за оставленный костер и за срубленную
елку перед праздником.
Очень хочется, чтобы и другие люди почувствовали то, что ощутила я, когда любовались
этим дивным миром в то славное утро, чтобы не поднялась у них никогда  рука  сорвать
цветок, сломать ветку, выбросить мусор. Каким прекрасным стал бы тогда наш  мир. И
надо – то для этого не так уж много! Всего лишь сохранить лес живым!
А как это сделать? Думаю, это можно сделать тогда, когда люди будут ответственны за
свои слова и поступки. Надо, чтобы «работала» совесть у каждого, чтобы в человеке было
воспитано доброе, бережное отношение к природе. 
Люди  помните:  лес  -  наш друг,  бескорыстный  и  могучий.  Но  он,  словно  человек,  у
которого открыта настежь душа, требует и внимания, и заботы от нерадивого, бездумного



к нему отношения. Жизнь без леса немыслима, и мы все в ответе за его благополучие: в
ответе сегодня, в ответе всегда.
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