ЗАЯВКА НА КОНКУРС ENPI FLEG

Сулейманова Гюльгыз Алигулу гызы –
журналист, переводчик, детская
писательница

- Родилась в Баку в 1968 году;

- В прошлом ведущая рубрики «Природа»
газеты «Айна – Зеркало»;

- Ныне сотрудник Информационного
Агентства Гафгаз;

- Домашний адрес: Баку, улица генерала
Мехмандарова д.82, кв.67;

- Мобильный телефон: 070 259 – 25 - 92
- Адрес электронной почты:
nursuret@mail.ru

P.S: Для меня важен не гонорар, не
награда. Если вы издадите мою книжечку –
это и будет самой большой и самой ценной
наградой мне…
Представляю на ваш «суд» сказку о лесе и
о значении его сохранения, написанную
для детей младшего школьного возраста.
Так как я - русскоязычный журналист,
сказка написана на русском языке. Но
перевод – не проблема… В случае
надобности, её можно перевести на
азербайджанский язык.

С наилучшими пожеланиями вам,
Г.Сулейманова

Гюльгыз Сулейманова

«Коротенькая сказочка
о тетрадном листке»

(для учащихся младших классов)

- 2016 -

- 1 Мама заботливо укладывала маленького
сынишку в кроватку, но мальчик
капризничал и никак не хотел засыпать.
- Мама, расскажи мне сказку! –
попросил малыш.
- Хорошо, - согласилась мама. – Я
расскажу тебе необычную сказку,
такую, какую ты больше нигде не
услышишь…
Малыш обрадовался и приготовился
слушать мамину сказку.
Мама начала рассказывать:
- Сказка эта об обычном тетрадном
листке…

- 2 - Но ведь ты сказала, что сказка
необычная…
Мама, приложив указательный палец к
губам, попросила сына помолчать:
- Слушай и не перебивай! Каждая
вещь – будь то книга, карандаш или
тетрадка – любят бережного к себе
отношения… И каждая вещь, с виду не
живая, может чувствовать боль,
грусть, обиду. Не веришь? Тогда
слушай…
Жил – был маленький тетрадный
листок… Нет, нет, давай начнем с
самого начала…

- 3 В большом красивом лесу, где росли
самые разнообразные деревья, жил
клён. Упираясь кроной в самое голубое
небо, стояло это могучее дерево,
раскинув ветви – руки во все стороны.
Будто пыталось обнять весь мир!
Ночью мечтательно любовалось
звездами, днём – каждым листиком
пыталось дотянуться до Солнышка…
В разные времена года, разодевшись
по сезону – то в пёстрые одежки
осенью, то в белоснежный наряд зимой
– стоял наш клён в своем родном
лесу…

- 4 Каждый год в одно и то же время
птицы вили на ветвях клёна гнёзда и
высиживали маленьких
очаровательных птенчиков.
Каждое утро дерево встречало
Солнышко под прекрасное пение птиц.
В дупле жила беличья семейка.
Маленькие, резвые бельчата гонялись
друг за другом, играя и веселясь.
Жизнь их была беззаботной и
радостной, потому что бельчата были
слишком малы, чтобы серьезно
задумываться над жизнью…

- 5 Под корнями дерева устроил норку
домовитый ёжик, у которого тоже
были свои заботы – подстилку из
листьев поменять, еды принести, ежат
покормить…
Весело жилось дереву в окружении
друзей!
Не знало дерево, что скоро в лес
придут неведомые ему существа под
названием «люди» и увезут его далеко
– далеко от родного леса…
*****
Мальчик, затаив дыхание, внимательно
слушал, а мама продолжала рассказывать
свою сказку:

- 6 - И вот в один, ничем не
примечательный день в лес приехали
люди… Ни о чём не догадываясь клён
спокойно наблюдал за этими
«двуногими зверушками», которые со
всех сторон разглядывали красавца –
клёна…
И вдруг… Удар… Боль… Еще раз удар!
И вновь нестерпимая боль… Дереву
хотелось кричать, но оно лишь тихо
застонало… Сливаясь с шёпотом ветра,
стон эхом пронесся на лесом и взвился
вверх…
Дерево стало медленно падать, а
потом с шумным треском легко на
землю…

- 7 Клён погрузили на большую машину и
увезли…
Только стайка птиц, взволнованно
крича, беспокойно кружилась над
местом, где всего несколько минут
назад возвышалась крона дерева –
гиганта…
*****
Но это была первая и не последняя
боль безжалостно срубленного
дерева…
Что было потом? Дерево помнило
смутно, как будто в полудрёме…

- 8 Сначала с него сорвали кору,
измельчили в древесные волокна,
чтобы получить целлюлозу, потом
добавляли какие-то химические
примеси и краску, затем поместили в
печь…
И вот из под специального станка
выпрыгнула новенькая, гладенькая,
чистенькая тетрадка. Да, да… та
самая, о которой наша сказочка…
- А что было дальше, мама? - спросил
малыш.

- 9 - Так вот… Была тетрадка гордая!
Потому что её купила одна мама для
своего сына. И теперь она вместе с
другими школьными
принадлежностями лежала в портфеле
первоклассника.
*****
Мальчик пришел в класс, достал из
портфеля тетрадку и начал выводить в
ней корявые буковки…
Рядом с тетрадкой на парте лежал
«Букварь», но он был Букой!
Важничал… Не обращал внимания на
всякую там «мелюзгу», вроде
тетрадок…

- 10 «Подумаешь, первая книга в жизни?!»,
- думала тетрадка. – «Он что забыл,
что нас сделали из одного того же
дерева? Я как ни как – ему сестра…»
А «Букварь» гордо и важно
рассматривал тетрадку и думал о
своём, о чём тетрадка даже не
догадывалась…
«Подумаешь новенькая тетрадка,
посмотрю я на тебя через недельку
другую… Ха-ха-ха… Будешь тетрадка –
замарашка!».

- 11 Мама продолжала:

- Недолго была тетрадкина радость…
Видно, ей не повезло с «хозяином».
Первоклашка был «неряхой» – буквы
писал неаккуратные, кривые, зато
кляксы ставил жирные – прежирные…
И вот однажды, получив «двойку»,
мальчишка – трусишка испугался, что
мама его поругает и решился на
нечестный поступок…
Вырвал листок с «плохой отметкой»,
сделал из него бумажный самолётик и
выбросил в открытое окно…

- 12 Мальчишка радовался, что избавился
от «двойки».
*****
А тетрадный листок, то есть наш
«бумажный самолётик», подхваченный
прохладным осенним ветерком,
полетел над городом. Рядом с ним
летали птицы… Школа и дети остались
где-то далеко внизу…
Вокруг было только синее небо и
белые облака…
И вспомнилось тетрадному листку его
детство, когда он еще был веточкой на
огромном дереве…

- 13 «Ах, какое блаженство! Вот оно – моё
настоящее счастье!», - думал
бумажный самолётик.
Но тут поднялся сильный ветер. Он
мигом разогнал всех птиц и нагнал
серые грозные тучи.
Ветер кидался то на деревья, срывая
последние листья, то на кучи мусора,
яростно разбрасывая их по улице…
Носился как сумасшедший, поднимая
пыль столбом…
Бедный бумажный самолётик! Ветер
швырял его, то на землю, то на небо…

- 14 «Больно! Мне очень больно!», стонал
тетрадный листок.
Но жестокий ветер не обращал
внимания на жалобы какого-то
несчастного клочка бумаги…
А потом пошёл крупный дождь…
Тяжелыми каплями дождя листок
«пригвоздило» к мостовой…
«Уф… Наконец-то… Лучше уж валяться
на земле под дождём, чем
разрываться между небом и землёй!»,
- думал тетрадный листок.
*****

- 15 И вот уже потоки дождевой воды
смыли с поверхности несчастного
листка буквы, «кляксы», злосчастную
«двойку»… По луже, где он лежал,
проехал автомобиль и бумага, ставшая
тонюсенькой, расползлась на мелкие
кусочки…
Вот и всё…
*****

Мальчику было жалко тетрадку. И он
спросил:
- А что было дальше, мама?

- 16 - А дальше сынок, нужно помнить, что
тетрадки и книжки делают из бумаги,
а бумагу получают, срубив деревья!..
Надо беречь тетрадки и книжки, чтобы
сберечь деревья!
Потому что деревья приносят
огромную пользу все живым
существам на Земле – тень, плоды и
кислород, которым все мы дышим…
Мальчику было грустно и он чуть не плача,
спросил:
- Мама, а люди все также продолжают
рубить деревья? И их никто не
остановит?

- 17 - Нет, сынок, нашлись люди, которые
создали организации, защищающие
леса от истребления. Они
усовершенствовали законы,
помогающие сохранить леса и их
обитателей от уничтожения… Когда
придет время и ты вырастешь, то
ознакомишься с деятельностью этих
важных организаций, а пока я только
скажу тебе их названия -, EU WB, WWF
и IUCN – программа ENPI FLEG.
А пока, Спокойной ночи, малыш!
*****
Она выключила свет и вышла из детской
комнатки…

- 18 А маленькому мальчику снился лес –
большой красивый, где на ветвях деревьев
было много птиц и белочек, а вокруг
бегали олени, зайчики, ёжики, медвежата
и другие зверушки, которые ничего не
боялись и ни от кого не прятались, потому
что их охраняли добрые люди…

К О Н Е Ц.

