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Дорогие петербуржцы!

Уважаемые жители Адмиралтейского района!

Дорогие жители Сенного округа!

Сердечно поздравляю вас
с Новым 2015 годом и Рождеством Христовым!
2014 год запомнился знаковыми историческими событиями.
В нашу большую российскую семью вернулись Крым и Севастополь. Россия выиграла Олимпиаду в Сочи и подтвердила статус
великой спортивной державы по зимним видам спорта.
Уходящий год был и для Санкт-Петербурга годом динамичного развития: открылись новые школы, детские
сады, поликлиники, спортивные центры. Значительно
выросли темпы строительства жилья. Совместно с петербургской общественностью принята Стратегия развития нашего города до 2030 года, потенциал которой
позволяет с уверенностью смотреть в будущее.
В новом году мы отметим 70-летие Великой Победы. Это будет большой праздник для петербуржцев
разных поколений.
Желаю всем здоровья, счастья, удачи и хороших
новогодних каникул!
В.С. Макаров, председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
В уходящем году мы отметили 310 лет со дня основания нашего района, с которым связано
много событий в истории СанктПетербурга.
В рамках проведения Года
культуры в 2014 году в Адмиралтейском районе проведен ряд мероприятий городского масштаба, включая выступление на Исаакиевской площади большого сводного хора.
Наступающий 2015 год объявлен Годом русской
литературы. Наша общая задача – поддержать интерес к ней. Ведь русский язык и литература – это то,
что объединяет многонациональный народ России.
Пусть наступающий год оправдает надежды и
планы каждого, станет для всех годом стабильности и уверенного движения вперед, а радостное
настроение новогодних праздников сохранится в
душе на весь будущий год!
С.А. Соловьев, депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга

Наступают самые долгожданные и любимые праздники, наполненные добром,
светом, радостью и волшебством.
В это время по-особому
верится, что мир, в котором мы живем, должен
стать добрее и чище, что
счастье и удача непременно придут к каждому.
Мы с честью выдержали все испытания уходящего года. Радовались и огорчались разным
событиям, но всегда чувствовали поддержку
верных друзей и соратников.
Уверена, что Новый 2015 год станет очередным годом развития и процветания любимого города, принесет успех в реализации самых
смелых идей и проектов.
Желаю всем в наступающем году крепкого
здоровья, благополучия, новых свершений, ярких событий, исполнения заветных желаний и
счастливых, радостных встреч!
Н.В. Астахова,
Глава МО Сенной округ

Дела муниципальные

Поздравляем!

Победители конкурсов
уходящего года:
так держать!
Подводя итоги 2014 года, мы хотим сказать
большое спасибо неравнодушным, умным, талантливым жителям Сенного округа, нашим соратникам и верным помощникам. Все наши достижения – следствие сотрудничества с вами,
партнерства, сотворчества.
В 2014 году двор по Казанской ул., д. 50–52 занял первое место в номинации «Лучший двор»
районного смотра-конкурса по благоустройству.
Весомый вклад в эту победу внесли жители, которые на протяжении многих лет заботятся о красоте своего двора, обращаются к депутатам со
своими идеями и предложениями. Особые слова благодарности – председателю совета многоквартирного дома Елене Борисовне Киселевой –
за многолетнее эффективное и плодотворное сотрудничество с МО Сенной округ. В последние
годы двор преобразился: выполнено мощение,
сделано набивное покрытие детской площадки,
установлены новое детское оборудование,
скамейки, вазоны и даже оригинальная арка,
оформляющая вход на детскую площадку. С
любовью относятся жители к зеленым оазисам:
в своих заявлениях в адрес Муниципального совета всегда пишут, какие именно цветы и кусты
хотели бы видеть во дворе. И сами высаживают привезенную рассаду в рамках общественных оплачиваемых работ, превращая клумбы
в оригинальные цветочные поляны из бархатцев и петуний, обеспечивают растениям должный уход.
Окончание на стр. 2

16 декабря в Смольном Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко вручил награды депутатам и сотрудникам аппарата Законодательного Собрания. Торжественная церемония была приурочена к 20-летию со дня основания городского парламента. Почетной
грамотой Губернатора Санкт-Петербурга за заслуги в содействии
социально-экономическому развитию Санкт-Петербурга, осуществлению мер по обеспечению законности, защиты прав и свобод
граждан, большой вклад в развитие и совершенствование законодательства Санкт-Петербурга награжден депутат Законодательного Собрания Сергей Анатольевич Соловьев.

Уважаемый Сергей Анатольевич!
Вы – политик с многолетним стажем и большим опытом административной,
управленческой, депутатской и общественной деятельности. Знаем Вас как человека, неравнодушного к настоящему и будущему нашего города.
Деловые и личные качества, высокая работоспособность, глубокое знание
проблем и доверие жителей всегда помогали Вам решать самые сложные задачи. Искренне желаем Вам неиссякаемой энергии для реализации всех задуманных планов и успехов в дальнейшей законотворческой деятельности!
Н.В. Астахова, Глава МО Сенной округ
Депутаты Муниципального совета
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Дела муниципальные

Победители конкурсов
уходящего года:
так держать!
Окончание. Начало на стр. 1
Третье место на смотре-конкурсе в номинации «Лучшая детская площадка» занял двор по Гражданской
ул., д. 20–22, где в этом году было выполнено покрытие
площадки из отсева, появились новые игровой и спортивный комплексы, качели, песочный городок, а также
скамейки, чтобы мамам и бабушкам было где посидеть
и отдохнуть, пока ребятишки с удовольствием играют на
новой и безопасной площадке.
Достойную оценку компетентного жюри, в состав которого вошли представители средств массовой информации, журналистских организаций, научных и образовательных учреждений, получила статья Владимира Федоровича Стаховича «Тихвинская поездка». Этот заме-

чательный отзыв об экскурсии в Тихвин занял третье
место в XIII конкурсе муниципальных и районных газет в
номинации «Лучшая авторская публикация жителей муниципального образования».
Высокими наградами отмечены наши жители – дружинники Санкт-Петербургской региональной общественной организации реализации социально значимых
и общественно полезных программ «Адмиралтейская».

Владимиру Петровичу Чупрынину присуждена премия
Правительства Санкт-Петербурга «За активное участие в обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге»,
а Маргарита Ильинична Бялик заняла третье место по
итогам районного конкурса на звание «Лучший дружинник Санкт-Петербурга».
Уверены, так будет и впредь!
Депутаты МО Сеннной округ

Я ♥ русскую литературу
2015 год в России объявлен Годом русской литературы.
Книга во все времена служила неисчерпаемым источником знаний, вдохновения и идей,
становилась для многих мудрым другом и приятным собеседником. Депутаты Муниципального
совета поздравляют всех читателей с Новым годом и Рождеством и предлагают в каникулы на
досуге всей семьей найти ответы на литературные вопросы.

Для взрослых
1. При каком царе в России началось книгопечатание?
2. Какие два русских писателя родились в XIX веке
в один и тот же год и день?
Астахова
Наталия Владимировна
3.
Какая
известная
поэма легла в основу оперы Сергея Васильевича
Рахманинова «Алеко»?
4. Кто послужил прототипом главной героини романа Льва Николаевича
Толстого «Анна Каренина»?
Денисова
Юлия Юрьевна

Внимание
– конкурс!
дела муниципальные

Дорогие жители Сенного округа!

Приглашаем вас принять участие в конкурсе
«История новогодней игрушки»!
Если у вас сохранились елочные игрушки, созданные до 1990 года, принесите их на выставку в
Муниципальный совет МО Сенной округ. При желании вместе с игрушкой вы можете принести рассказ о том, как она оказалась в вашей семье, какие события и традиции с ней связаны. Оценивать
игрушки и ваши рассказы компетентное жюри будет в трех номинациях:
– дореволюционная игрушка (игрушки, созданные до 1917 года);
– советская игрушка периода 1920–1960-х годов;
– советская игрушка периода 1960–1990-х годов.
Победителей в каждой из номинаций ждут призы от депутатов Муниципального совета.
После окончания выставки все игрушки будут
возвращены владельцам. Если вы не имеете возможности оставить елочную игрушку в Муниципальном совете, мы сфотографируем ее и разместим на выставке фотографию.
Игрушки на конкурс принимаются с 12 по 30
января 2015 года по адресу: наб. реки Фонтанки,
д. 89, Муниципальный совет МО Сенной округ.
Бережное отношение к семейным реликвиям гарантируется! Итоги конкурса будут подведены в
феврале.

5. В каком крымском городе находится дом-музей
А.П. Чехова?
6. Какие повести вошли
в знаменитую трилогию Аркадия Петровича Гайдара,
главный герой которой носит имя его сына – Тимура?
Соловейчик
Алексей Валерьевич
7. Кто автор романов
«Петербург» и «Москва»?
8. Назовите настоящие
имя и фамилию этого известного русского писателя.
Толстова
Елена Игоревна
9. Как звали героинь
пьесы Антона Павловича
Чехова «Три сестры»?
10. Какой писатель является родоначальником сентиментализма в русской
литературе?
Морозова
Оксана Викторовна
11. Название какого
произведения знаменитого
русского писателя совпадает с названием известного музыкального произведения?
12. Кому Александр
Блок посвятил цикл «Стихи
о Прекрасной Даме»?
Соловьева Алиса Сергеевна

Для детей
1. Из какого произведения эти строки: «Вдруг шляпа поползла прямо к Вадику. Он как закричит: “Ай!”
– и прыг на диван»?
2.
Сколько
братьевмесяцев встретила у новогоднего костра героиня известной сказки Самуила
Яковлевича Маршака?
Бабич
Елена Вениаминовна
3. К кому обращался за
помощью королевич Елисей из знаменитой сказки?
4. Сколько лет прожили
старик и старуха «у самого
синего моря»?
Егорова Елена Валентиновна

5. Как звали сестру доктора Айболита?
6. Кто автор знаменитого цикла «Денискины рассказы»?
Сафонова Валентина
Александровна
Ответы на вопросы викторины можно принести до 30 января в Муниципальный совет МО Сенной округ (190031,
Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 89; тел. 310-29-22;
по будням с 10.00 до 18.00 или прислать по электронной
почте msmoso@mail.wplus.net.
Правильно и в срок ответившие на вопросы викторины получат призы. Итоги будут подведены в февральском номере нашей газеты.

Уважаемые родители!
Дорогие ребята!
7 января 2015 года
с 12.00 до 15.00
в Юсуповском саду
депутаты Муниципального
совета МО Сенной округ
организуют традиционные
новогодние
и рождественские
гулянья.
Вас ждут:
• Дед Мороз
и Снегурочка
• Веселые сказочные
персонажи
• Розыгрыши, призы
и подарки
• Песни и танцы
• Бесплатное
катание
на лошадях

С Новым
годом!
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«Дневной Аркадий» потеснил «Вечернего Урганта»
5 декабря в школе № 243 состоялся уникальный турнир по стрелковому двоеборью на
призы Муниципального совета, посвященный Году культуры.

Открыл турнир конкурс электронных газет на тему
«Из жизни моей школы».
Здесь в увлекательной беседе ученики округа рассказали интересную историю создания своей школы,
показали памятные фотографии легендарных выпускников, познакомили с творческими, спортивными, робототехническими студиями и поделились радостными событиями, напомнив, например, что 1 сентября 2015 года
школе № 229 исполнится 60 лет.
Учащиеся школы № 256 творчески подошли к своему
заданию. На суд жюри и зрителей команда ребят представила программу в стиле известного телешоу.
«Мы посчитали, что обычная презентация будет скучна, однообразна и никак не выделится среди других работ. В результате обсуждения решили сделать пародию
на интересную программу “Вечерний Ургант”. Ивана
среди нас нет, есть только Аркадий. Учитывая, что вечером школьники учат уроки дома, название родилось
само собой – “Дневной Аркадий”», – сообщили участники проекта.
В остроумном и юмористическом формате учащиеся
рассказали о своей школе. Репризы находчивого ведущего Аркадия Золоторева были посвящены самым горячим новостям, известным персонам и актуальным событиям. Женя Алмазова провела «Острый репортаж» с
первыми лицами школы. Каскадом ярких шуток сопровождалось интервью с директором и учителями.
На самые серьезные и каверзные вопросы с большим удовольствием ответили маленькие эксперты в рубрике «Взгляд снизу». Однако непростые вопросы не
вызвали у малышей затруднений. Отвечали они уверенно, остроумно и смешно. Под бурные аплодисменты
всего зала завершилось их выступление песней «Я люблю свою Родину».
Члены жюри, председателем которого являлась Глава МО Сенной округ Н.В. Астахова, высоко оценили выступление школы № 256 и единогласно присудили победу в первом этапе – конкурсе электронных газет. Второй стала команда школы № 229. Третьими – команда
школы № 243.
Во втором этапе турнира командам необходимо было
пройти следующие испытания: стрельба из автомата

Калашникова и пистолета Макарова, снаряжение магазина патронами, разборка-сборка АК-74.
Под руководством опытных инструкторов клуба
и при полном соблюдении норм безопасности юные
стрелки научились обращаться с оружием, правильно целиться и выбивать мишень. За это время участники соревнования смогли полностью окунуться в боевую атмосферу, почувствовать вес оружия, его силу.
Новички получили первый опыт, а «профессионалы» смогли усовершенствовать технику. В результате увлекательной борьбы в командном зачете победила школа № 243, «серебро» досталось школе
№ 256 и «бронза» – школе № 241.

Друзья из Поднебесной в гостях у Сенного округа
20–24 ноября Адмиралтейский район по приглашению районной администрации посетила делегация из
Чаннинского района Шанхая (Китай). 21 ноября делегация из Поднебесной во главе с заместителем секретаря
Комитета коммунистической партии Чаннинского района Ли Синь побывала с ознакомительным визитом в МО
Сенной округ, чтобы посмотреть на практике, как организовано местное самоуправление в Санкт-Петербурге,
как и чем живут муниципалитеты. Это первый визит к
нам представителей стран Азии.
Встреча проходила в деловой, но в то же время теплой, дружеской атмосфере. Члены делегации сразу же
почувствовали себя желанными и долгожданными гостями, ведь Глава МО Сенной округ Н.В. Астахова приветствовала их на китайском языке. В ходе рассказа Наталии Владимировны об основных направлениях работы Муниципального совета гости активно включились
в обсуждение актуальных проблем. Увидев, как много
реализуется социальных программ для жителей, члены делегации поинтересовались объемом и источниками доходов местного бюджета, прозвучали вопросы о
количестве муниципальных служащих и средней заработной плате сотрудников. Члены делегации были приятно удивлены тем, как много интересных мероприятий
МО Сенной округ проводит своими силами, с минимальными затратами бюджетных средств. Особое внимание
китайских коллег привлек опыт работы по обращениям
граждан, положительной оценки членов делегации удостоилась действующая в округе с 2000 года система депутатских запросов. В 2013 году процент решенных во-

просов составил 91,4% – по мнению представителей из
Шанхая, это очень высокий результат.
Из-за различия культур, мировоззрений понимание
некоторых вопросов вызвало затруднение. Среди них –
вопрос о том, сколько семей проживает в Сенном округе. Дать ответ оказалось непросто из-за того, что в России по традиции главным статистическим показателем
является количество человек, живущих на той или иной
территории. А в Китае на протяжении большей части его
истории сведения собирались о числе семей – женщины, дети и некоторые другие группы населения часто
вовсе не учитывались.
Россия и Китай – две страны с большой территорией,
богатейшей историей, культурой, а различия в менталитете делают совместные проекты лишь интереснее.
Надеемся на продолжение сотрудничества!

«Битва умов»
определила сильнейших
С 2000 года несколько раз в год
в нашем округе проходит интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?»
для учащихся старших классов школ.
С прошлого года к доброй традиции
присоединились и взрослые.

Не так давно, 19 ноября и 12 декабря, в актовом зале школы
№ 243 в «битве умов» за главный приз «Хрустальную сову» сразились семь команд. Среди них и ветераны «Серебряный возраст»,
и сотрудники ТСЖ «Вознесенские», и представители Молодежного совета «Эврика», и многие другие. 19 ноября впервые за четырнадцать лет существования игры в округе в общем зачете абсолютно на равных условиях играла команда «Сенной округ» во главе с капитаном Наталией Владимировной Астаховой.
Правила интеллектуального поединка были такими же строгими, как и у профессиональных знатоков. На принятие решения и
ответ по каждому вопросу было дано не более минуты. Очки начислялись команде, успевшей дать правильный ответ в отведенное время. Особенность этой игры заключается не только в хороших знаниях и эрудиции игроков, но и в умении командно прийти к правильному ответу. Здесь задействовано много механизмов:
логическое и ассоциативное мышление, способность к анализу и
синтезу. Большая ответственность возлагается на капитана команды, которому необходимо обладать хорошей интуицией, способностью быстро воспринимать предложенные варианты и услышать правильный ответ.
Ведущий игры Сергей Виватенко, член элитарного телевизионного клуба знатоков, подготовил 20 разнообразных вопросов.
«Как известно, в хорошем вопросе всегда есть подсказки, которые
надо распознать и дойти до правильного ответа. Это и является самым большим удовольствием от игры», – сказал капитан команды «Эврика» Олег Сахно.
Развернулась нешуточная борьба. Интересно было наблюдать
за взрослыми людьми, которые играли с невероятным азартом.
В результате интеллектуальной борьбы были определены победители.
19 ноября первой стала команда «Сенной округ» (17 баллов),
второй – команда «Эврика» (13 баллов), третьей – команда «Вознесенские» (12 баллов).
12 декабря команда «Эврика» заняла первое место (11 баллов),
команда «Вознесенские» – второе (10 баллов), команда «Умники»
– третье (8 баллов). Команда «Сенной округ» играла вне зачета и
набрала 16 баллов.
Все участники интеллектуальной игры были награждены книгами.
«Хочется выразить особую благодарность Главе МО Сенной
округ Н.В. Астаховой за интересный и увлекательный досуг. Очень
важно, что жители имеют замечательную возможность встретиться со своими депутатами не только в официальной, но и в неформальной обстановке, что и произошло на прошедшем мероприятии. Здесь нам удалось поближе познакомиться, узнать интересные факты из истории и о жизни известных людей, а также приобрести новых друзей», – сказала капитан команды «Ударная сила»
Нина Васильевна Левитская.
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Дети учатся беречь окружающий мир
В Сенном округе продолжают активно заниматься экологическим воспитанием и развитием детей.
Среди проектов, направленных на решение этих задач, – конкурс «Эко я придумал!», созданный по
инициативе Главы МО Сенной округ Н.В. Астаховой и с 2008 года ежегодно проходящий на территории
муниципального образования.
Суть этого проекта состоит в том, что во время учебного процесса любознательные учащиеся 5–7 классов посещают интерактивные экскурсии в «Экоцентруме», где расширяют и углубляют
свои знания в области экологии, а затем выполняют разнообразные творческие задания. Ребята дарят «новую жизнь» старым вещам – мастерят из них новогодние елочки, игрушки, открытки, сувениры, костюмы, цветы, вазы, текстильные картины, органайзеры, объемные макеты. Создают тематические плакаты и рисунки.
Пишут стихи и сказки собственного сочинения.
На очередной развернутой выставке «Эко я придумал!» компетентному жюри были представлены креативные работы, сделанные школьниками из подручных средств.
Закрепление экологических знаний осуществлялось в игре
«Путешествие по станциям». Командам (в каждой по 6 человек)
необходимо было совершить экологическую прогулку по маршрутному листу и сделать пять остановок. На каждое испытание отводилось 7,5 минут.

На станции «Услышьте
нас!» участники по звукам голосов определяли зверей и
птиц. Большинство команд
набрали максимальное количество очков – от 12 до 15
баллов.
Закрепили знания об энергосберегающих, светодиодных и лампах накаливания
ребята на станции «Да будет
свет». При помощи люксметра нашли наилучшее освещение в кабинете.
На станции «Есть или
не есть» проверку нитраттестера на количество нитратов прошли овощи и фрукты: картофель, томат тепличный, морковь поздняя, яблоко, банан. А вот зеленый виноград не справился с проверкой – количество содержащихся в нем нитратов
превысило допустимую норму 60 мг/кг и составило 76 мг/кг.
Не менее интересной оказалась станция «Экологическая тропа». На информационно-экологических стендах участникам необходимо было найти зашифрованные слова и составить известное высказывание итальянского ученого, изобретателя, художника, писателя Леонардо да Винчи «Природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь, чему учиться».

Самой сложной, по мнению ребят, оказалась станция «Спасите
нас!», где по слайдам надо было узнать и назвать редкие исчезающие растения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, занесенные в Красную книгу.
В результате командной борьбы максимальное количество 70
баллов набрала команда школы № 229 и получила заветный кубок
победителя. На втором месте оказалась команда Второй СанктПетербургской гимназии – 69 баллов. Третьей стала команда школы № 256 – 64 балла.
От имени депутатов Муниципального совета Глава МО Сенной
округ Н.В. Астахова поблагодарила участников конкурса за интересные работы и вручила кубок победителям. Помимо основных
подарков: грамот, памятных сувениров, интересных книг – в преддверии праздников все ребята получили сладкие новогодние подарки.

Результаты творческого конкурса:
Номинация «Плакат»
I место – Полина Кузнецова, 7-й класс, школа № 256.
II место – Валентина Власова, 7-й класс, Вторая СанктПетербургская гимназия.
III место – Даниил Старостин, 5-й класс, школа № 243 и Ирина
Юшкова, 7-й класс, школа № 243.
Номинация «Творческая письменная работа»
I место – Анастасия Пинаева, 5-й класс, школа № 243.
II место – 5-й класс, школа № 243.
Номинация «Рисунок»
I место – Анастасия Никольская, 7-й класс, Вторая СанктПетербургская гимназия.
II место – Дмитрий Кунец, 5-й класс, школа № 256.
III место – 7-й класс, Вторая Санкт-Петербургская гимназия.
Номинация «Поделка»
I место – Даниил Топорский, 6-й класс, школа № 241.
II место – Эльвира Ойрах, 5-й класс, школа № 243 и Михаил
Черкашин, 7-й класс, Вторая Санкт-Петербургская гимназия.
III место – 5-й класс, школа № 243.
Публикуем творческую работу ученицы 5-го класса школы
№ 243 Анастасии Пинаевой, занявшую первое место в конкурсе
письменных работ проекта «Эко я придумал!»

Сказка о маленькой пони и душе природы

Итоги викторины к юбилею Адмиралтейского
района «Штрихи к портрету. Сенной округ. Адмиралтейский район. Санкт-Петербург»
1. Правильный ответ: памятник-барельеф Носу майора Ковалева.
Все эрудиты дали верный ответ.
2. На вопрос о фигурном катании почти все участники ответили правильно: в 1865 году в Юсуповском
саду был открыт каток, который стал центром подготовки фигуристов.
3. Затруднение вызвал вопрос о здании СанктПетербурга, имеющем со всех сторон разные фасады.
Это Михайловский замок.
4. На вопрос об эмблеме (V) петербургского метро
многие знатоки ответили верно: она состоит из двух
диагональных линий символизирует эскалатор «на
подъем» и «на спуск», а две «дуги» по краям эмблемы,
являются сводами тоннелей метрополитена.

«Сенной округ»
Учредитель – Муниципальный совет
Муниципального образования № 2

5. Почти все участники ответили верно. Однако была
версия, что внутри шара кубышка из чистого золота.
Правильный ответ – шкатулка с именами мастеров, которые ремонтировали шпиль и кораблик.
6. На вопрос о здании, перед которым снимал шляпу
Д. Кваренги, правильно ответили все участники викторины. Это Смольный собор.
7. Несложным для эрудитов оказался вопрос о трезубце, все участники дали правильный ответ. Вознесенский проспект, Гороховая улица, Невский проспект.
Правильно ответить на все вопросы удалось новичку интеллектуальной викторины Галине Владимировне Серебряной и постоянному участнику Анне Юрьевне Орловой.
Второе место у Шевченко Валентины Степановны (6
баллов), третье разделили Фомина Тамара Сергеевна
(5 баллов) и Павлова Наталия Васильевна (5 баллов).
Награждение победителей и призеров викторины
состоялось 24 декабря.

Жила-была на свете девочка Настенька. Однажды
она отдыхала на даче, был чудный летний денек, ласково пригревало солнышко, вокруг мирно порхали бабочки, звонко распевали на ветвях деревьев птицы, и было
так красиво и спокойно, что девочка обо всем забыла. И вдруг ее внимание привлекла сидящая на цветке
очень необычная бабочка. Она даже не была похожа
на бабочку и казалась такой странной…
Девочка протянула руку и сорвала цветок, но бабочка и не думала улетать. Настенька поднесла цветок к
глазам и вдруг поняла, что это маленькая-маленькая лошадка с крыльями. Девочка захотела схватить необычное существо, но в следующую секунду какой-то вихрь
подхватил ее. Закружил и куда-то понес!
Девочка открыла глаза и увидела рядом с собой
пони. Вдруг пони заговорила человеческим голосом.
– Я не простая пони, я пони-фея. Во мне живет
душа природы, и она всегда чувствует, в каком уголке мира природе грозит страшная опасность. И тогда
я лечу на своих маленьких хрупких крылышках туда,
где страдает животное или погибает редкий цветок.
Я всегда стремлюсь помочь и хочу, чтобы люди увидели меня, почувствовали живую душу природы, остановились, поняли, что все живое на свете нуждается
в защите. Я была в гибнущих тропических лесах Бразилии, высыхающих пустынях Африки, где осталось
очень мало слонов и носорогов, в Европе, где уничтожаются леса, летала над океанами, загрязненными отходами… И я устала, я поняла, что ничего-ничего не
могу сделать! Люди потеряли возможность слышать
душу природы, они ослеплены жадностью и не видят
меня. Что мне делать? И я поняла, что нужно обратиться не ко всем людям сразу, а сделать так, чтобы
меня услышала маленькая добрая девочка. Такая как
ты, Настенька! Но зачем же ты сорвала цветок? Он
был волшебным – в нем находилась волшебная пыльца, восстанавливающая природу. А теперь цветок погиб, и пыльца потеряла свою силу…
Горько заплакала Настенька, понимая свою вину.
– Не плачь, – сказала ей пони-фея. – Я знаю, что у
тебя доброе сердце и что наш разговор ты запомнишь
навсегда и поможешь мне. Ведь ты услышала меня –
душу природы! И ты никогда не обидишь ни одно живое
существо на свете! А когда вырастешь, научишь этому
своих детей.
И волшебная лошадка вдруг пропала. Настенька открыла глаза и поняла, что крепко спала и это был красивый волшебный сон. Но девочка запомнила слова
феи-пони и поняла, что душу природы должны услышать все люди на свете. Настенька решила рассказать
об этой чудесной встрече всем. И написала эту сказку,
которую вы только что прочитали. А Настенька – это я!
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