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Экологическая сказка

«Дедушка Сом»

В городе Симбирске-Ульяновске течет древняя река Свияга. Она берет

начало на восточном склоне Приволжской возвышенности в Кузоватовском

районе Ульяновской области и имеет три истока. Издревле в Свияге обитало

множество видов рыб, среди которых хищные щука, окунь, судак,  берш и

жерех, и мирные - карась, лещ, густера, плотва, уклейка и сазан.

В  этой  реке  живет  наш  давний  знакомый  столетний  и

стокилограммовый дедушка Сом, похожий на огромное бревно с усами. 

Он  очень  любил  свой  дом  –  глубокую  яму  в  заводи  под

железнодорожным вокзалом Ульяновск-Центральный. Но чем дольше он жил

на  этом  свете,  тем  его  дом  становился  грязнее,  все  больше  становилось

мусора на дне реки. Очень много соседей было выловлено браконьерами и

отравлено ядовитыми стоками.

И вот однажды в гости к нему пришла серебристая плова Плотвичка,

она горько плакала.

Дедушка  Сом  начал  ее  успокаивать:  «Не  плачь,  милая  Плотвичка,

расскажи, что случилось?». Плотва еще громче заплакала: «Представляешь,

вчера горбатая густера повела своих мальков в ясли. И ее сынишка проглотил

кусочек целлофанового пакета из супермаркета и смертельно отравился. Ох

горе, горе. Скоро невозможно будет жить в нашей красавице реке».

Дедушка  Сом  разозлился,  повел  своими  длинными  усищами  и

прошептал:  «Вот  если  бы  люди  оказались  на  нашем  месте,  и  их  дом

превратился в мусорку, может тогда они бы поняли, как нам тяжело жить в

этих условиях…».



Наступило теплое летнее утро. Ярко светило солнце. В своих квартирах

просыпались ульяновцы. Но, что произошло с их городом? Все улицы были

завалены бытовыми отходами, летали обрывки пакетов, по улицам катались

пластиковые бутылки и всюду был едкий и тошнотворный запах.

Как же дальше жить в таких условиях?

Правительство  Ульяновской  области  приняло  решение  построить

современный  и  безопасный  завод  по  переработке  мусора  и  провести

всеобщий субботник. Люди вышли на уборку. К вечеру в городе стало чисто.

Но на следующее утро все повторилось.

И  тогда  люди  поняли,  что  Природа  их  за  что-то  наказывает.  Они

призадумались  и  поняли,  что  если  люди  хотят  жить  в  чистоте,  то  надо

убираться и не сорить не только там где они живут, но и очистить водоемы,

леса и поля.

Несколько дней горожане трудились не разгибая спины.

Рыбы, птицы и звери не верили своему счастью, наконец-то в их доме

чистота и порядок.

Старый сом довольно улыбался. Ему, доброму волшебнику, было все

понятно, он то знал: «чисто не там, где убирают, а там где мусорят». 

Люди, помните, мы не одни на этой планете, не загрязняйте наш общий

дом, чтобы однажды не проснуться на свалке!


