
                    
Что значит лес для человека? 

 

Я, ведь, друзья мои, пишу о природе, 

                                                             сам же только о людях и думаю. 

М. М. Пришвин. 

 

          Наша Родина огромна. Она простирается на многие тысячи километров с запада на 

восток. Еѐ омывают моря и океаны. На еѐ территории  находится множество рек и 

речушек, озѐр и прудов. Это вода, которая так необходима для жизни человека. А может 

ли человек жить без леса? Нет! 

          Для человека лес имеет огромное значение: это и книги, сделанные из древесины, 

это незаменимая мебель для дома, офиса,  это источник тепла в зимнюю пору,  летом - 

склад всяких вкусностей: ягод, грибов, кедровых шишек… 

          Это  только самая малость того, что даѐт нам  матушка-природа. Это то самое 

необходимое, без чего мы, люди, не мыслим жизни и без чего наша жизнь невозможна. 

          Посмотрите, насколько богата и разнообразна лесная флора и фауна! 

То берѐзка покажется, то сосѐнка, а где и ѐлочка встанет. В зарослях молодой травы 

можно увидеть серого трусишку, уплетающего за обе щѐки свежую пищу. Над 

благоухающими цветами порхают прекрасные бабочки, труженицы пчѐлки, собирающие 

нектар, мотыльки, шалуньи стрекозы, громко стрекочут кузнечики, создавая своим 

стрекотаньем законченную лесную симфонию. На ветвях танцуют белки, совершая 

прыжки и полѐты.  

           Зайдѐшь в лес, увидишь всю эту неземную красоту, услышишь заливистое птичье 

пение, сердце так обрадуется, что и словами не объяснишь. В лесу отдыхаешь душой и 

телом. Лес наполняет нас энергией,  

от которой хочется жить.  

          Льѐтся лесная музыка – это зяблик поѐт раскатисто бойко, настойчиво. Радостно 

слушать его. Невольно подумаешь: «Как хорошо жить на земле!»        Вдруг наступает 

тишина. И слышишь, как шелестят, шепчутся бледно-жѐлтые, ароматно блестящие, 

трепещущие листья берѐзы. Они такие нежные, пахнут. А сама берѐзка – русская 

красавица. Ею восторгались поэты и писатели.  

        А.Прокофьев писал:  

«Люблю берѐзку русскую, 

То светлую, то грустную. 

В белом сарафанчике, 

С платочками в карманчиках… 

Люблю еѐ, нарядную, 

Родную, ненаглядную…» 

       В стихотворении «Берѐза» С. Есенина есть такие строчки: 

«И стоит берѐза  в сонной тишине…»,  

«Принакрылась снегом, точно серебром»,  

«Распустились кисти белой бахромой».  

Это как будто о девушке. И хочется с нею разговаривать, восхищаться ею, мечтать… 

        Разве это не то счастье, которого, бывает, так не хватает людям?! 

       Сейчас лес наш в зимнем наряде. Он спит под снегом. Его заворожила стужа. Об этом 

строчки  С. Есенина: 

«Заколдован невидимкой, 

Дремлет лес под сказку сна. 

Словно белою косынкой  

Подвязалася сосна». 

       А у Ф. Тютчева таинственно, нежно: 

«Чародейкою Зимою 

Околдован, лес стоит – 



И под снежной бахромою, 

Неподвижною, немою, 

Чудной жизнью он блестит…» 

      Но вот пригревает ласковое солнышко, скоро появятся подснежники,  

а за ними - другие цветы. Красота! 

      Даже не делая физических усилий, мы можем духовно насладиться чудесами природы, 

а если ещѐ и сорвать спелую ягодку клубники, то и вовсе можно улететь на седьмое небо 

от счастья.  

      Всматриваясь в природу, человек делает открытия – мира, себя самого,  яснее видит, 

понимает и узнаѐт новое. 

      Не зря пословицы гласят: «Растение – земли украшение», «Рощи да леса – всему свету 

краса». 

      Лес – это наша гордость, наше богатство. Его нужно беречь и дорожить им. Мы можем 

писать и рисовать, марать и портить бумагу, не задумываясь о том, как еѐ получают, и 

сколько древесины уйдѐт на один заветный листочек. А мебель? Та, на чѐм мы сидим? 

Спим? Та, какой постоянно пользуемся? Сколько лет нужно расти дереву, чтобы из него 

можно было сделать большой шифоньер или школьную парту? Дома, в которых мы 

живѐм, разве это не лесной продукт? Разве хоть один деревенский житель не снабдил на 

зиму свой сарай  поленницей дров? Что тут говорить? Если посмотреть вокруг, то 

окажется: мы живѐм в окружении вещей лесного производства, без которых не в силах 

существовать. 

        Мы выжимаем все соки природы на свои нужды, ничего не отдавая взамен, что 

может привести к истощению еѐ запасов. Конечно, природа и сама может 

восстанавливаться, но уж очень медленно. Поэтому мы и должны беречь, охранять тот 

мир, в котором живѐм.  

Народная мудрость об этом так говорит: «Много леса – не губи, мало леса – береги, нет 

леса – посади!»  

        Давайте же задумаемся, что значит для нас наш лес, наша природа, и что мы значим 

для него. 

 

           Кульпина Алѐна, 8 класс. 

                           с. Б – Иня Минусинского района, Красноярского края. 


