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Если желаешь, чтобы мир изменился,
— сам стань этим изменением
Махатма Ганди

ПРОЛОГ
Эта история произошла в удивительном мире зверей, где не было и
следа человека. Были только звери и их мир. В этом мире были города, леса,
горы, поля, реки и даже снег был. Было яркое солнце, были облака и ветер с
дождем. Животные жили в зверополисах, рождались, росли, учились в своих
школах и институтах, а потом трудились. Были и проблемы в этом мире, и
они были совсем «человеческие». До определенного момента их мир
стремительно развивался и менялся под натиском новых знаний. Но потом
звери решили, что достигли предела в своем развитии и отказались от
совершенствования технологий и стали жить, как говорится, по старинке!

ЧАСТЬ 1
«Каким вы видите мир, в котором Вы живете?» спросила мудрая Сова
маленьких зверей, перед тем как они уснут в своих кроватках.
«Наш лес величественный, а деревья самые высокие» - сказала Белочка.
«Наша трава самая сочная и зеленая во всем мире» - сказал Ягненок.
«Наша река самая чистая, а вода самая вкусная» - сказала маленькая Выдра.
«Да, да,» - подтвердил Бобренок.
«А цветы наши самые прекрасные, а из пыльцы получается самый вкусный
мед» - сказала Пчелка.
«Все правильно. Так оно и есть. Но так было не всегда!» -со вздохом сказала
Сова.
«А какой был раньше наш мир?» - хором спросили звери.
Сова замолчала. Огромные, подобные звездам глаза этой птицы, смотрели на
маленьких зверей с большой задумчивостью и мудростью. Казалось, что она
хотела оградить маленьких зверей от ужасной тайны и трагедии их родного

леса. Но она прекрасно знала, что где нет знаний, там нет смелости и нет
перемен.
«Хорошо, мои малыши, слушайте и запоминайте. Хорошо запоминайте и
расскажите своим детям, а они пусть расскажут своим детям эту
поучительную историю. Историю про одного очень смелого и очень умного
Енота»
ЧАСТЬ 2
Маленький Енот сидел со своими друзьями на полянке около леса.
Настроения не было, его не было уже давно. Его не радовала погода, не
радовал лес и город, в котором он жил. Казалось нет ничего, что согрело бы
его в этот день. Он просто смотрел в землю и молчал.
«Что ты такой хмурый?» - спросил Поросенок своего друга. «Давай
поиграем, побегаем. Вставай уже» - настаивали другие друзья.
«Поросенок, а тебе все нравится в нашем мире?» - спросил Енот.
Поросенок, был сбит с толку таким вопросом. Немного подумав ответил:
«Мир как мир. Он всегда таким был и таким будет. Что об этом думать?
«А вы друзья! Что думаете?» -обратился Енот к другим зверям.
Те пожали плечами, ничего не ответили, только переглянулись между собой.
Енот поднялся с земли и сказал им: «Оглянитесь вокруг, разве это
лучшее место в мире? Земля сухая, трава не растет, она желтая вся. Деревья
скрюченные, листвы нет. В лесу ягод и грибов не сыщешь. Лес умирает.
Река мутная стала, зарастает камышом, рыба выродилась. Везде мусор
валяется. Никто воду и свет не бережет. Куда не посмотришь везде трубы от
фабрик и заводов, дымят, солнца не видно. Везде пыль и грязь. Рубят лес,
жгут его. Добывают уголь и тоже жгут его. Везде пепел и гарь. Все серое.
А бабушка мне рассказывала, что так было не всегда. Было по-другому. И
кроны деревьев поднимались до самого неба и поля были засеяны, зерна не
собрать и реки были могучими, корабли ходили, а сейчас только лодочки с
трудом плавают. И солнце светило в ясном небе, а ночью были видны яркие
звезды.»
«Враки- это все» - сказал Поросенок.

«Все живут и не переживают. И ты живи. Что ты можешь изменить
один?» - сказали другие звери. Енот молча побрел домой, не найдя
понимания.
Енот шел от своих друзей в сторону дома, но с каждым шагом в его
сознании зарождалась и укреплялась мечта и цель его жизни. Он развернулся
к друзьям, гордо поднял голову и крикнул: «Говорите мне, что нельзя
изменить мир в одиночку! Посмотрим». Он уходил от старой жизни. У него
был план.

ЧАСТЬ 3
«Вы хотите знать, а что нужно для реализации мечты?» -спросила Сова.
«Да» - ответили маленькие звери и конечно сна у них не было ни в одном
глазу.
«Так вот, для мечты нужно сделать следующие шаги» - продолжила Сова
Шаг первый. Определить, что ты действительно хочешь, что сделает тебя
счастливым и сделает мир лучше.
Шаг второй. Поверить в осуществление мечты. Необходимо твердо знать,
что твоя мечта сбудется. Осуществить ее можно разными способами.
Шаг третий. Найдите помощников и соратников. Определите круг людей,
которые могут вам помочь или будут полезны. Общайтесь с теми, кто уже
добился того, о чем мечтаете вы, или знает, как это сделать.
Шаг четвертый: Не отступайте. Достижение больших целей может
потребовать недели, месяцы и годы упорного труда. Препятствия и
трудности будут казаться непреодолимыми. Не допускайте даже мысли о
провале и не сдавайтесь. Каждый день делайте что-то, что приближает вас к
мечте.
И тогда ваше сильное желание, твердая вера в достижимость цели, а также
упорство и настойчивость обязательно приведут вас к успеху.

ЧАСТЬ4
Мечта не давала Еноту покоя. Мечта о чистом мире и о чистой энергии.
Он хотел обеспечить каждого жителя леса электричеством, теплом и

холодом, но сохранить природу нетронутой. Он хотел сделать мир более
чистым, без пыли, грязи и мусора. Он хотел побудить других зверей жить поновому в более счастливом и красивом мире. С этой мечтой он ложился
спать и просыпался утром, он с ней завтракал и принимал душ. Маленький
Енот хотел изменений.
Енот был всегда любознательным и хорошо учился, он знал, что для решения
любой задачи необходимы знания. Он начал посещать библиотеки и
выискивать все новое,что могло ему пригодиться. Он начал готовить проекты
в школе по защите природы и новым подходам к добыче энергии. Многие из
сверстников над ним смеялись, подшучивали. Многие учителя качали
головой и усаживали его за парту не давая рассказать доклады до конца.
Многим было не интересно. А многие просто боялись. Ведь у многих самый
большой страх –это страх ПЕРЕМЕН.
Но Енот не отчаивался, он не был одинок. Его поддерживала семья, его
родители. Он готовился снова и снова, выступал на конференциях и
проигрывал, участвовал в конкурсах и опять проигрывал. Снова выступал,
доказывая всему миру, что так жить неправильно. Он не сдавался. Никогда.

ЧАСТЬ 5
И настал тот момент, когда его услышали. Его услышал старый
учитель Медведь, у которого тоже в свое время была такая же мечта, но
которую он не смог воплотить в жизни. Медведь сдался перед закрытым
миром, он забыл свою мечту. Медведь был прекрасным инженером
новатором, он прекрасно разбирался в математике, физике и химии. Он мог
помочь Еноту воплотить в жизнь то, что не смог когда-то сделать сам.
Медведь предложил Еноту организовать кружок экологии и энергетики.
На первом занятии в кружке Енот с первых минут с огромным
энтузиазмом начал рассказывать Медведю про инженерные прорывы, про
силу ветра и солнца. Но Медведь сразу перебил его и сказал: «Малыш, это
все очень интересно, твои ноу-хау, технические изобретения, изменения
процессов. Но давай с тобой начнем менять мир с себя. Давай начнем с
простого и пойдем к сложному. Поверь. Поменяемся мы, потом поменяются

звери вокруг нас, а потом и весь мир. Расскажи, что ты можешь сделать уже
сейчас, не тратя много сил и времени?».
Енот задумался. Подумал и начал выдавать идею за идеей.
«Надо беречь воду и электричество. Закрывать кран, принимать душ, а
не ванну.Всегда выключать освещение в доме. При уборке дома меньше
использовать синтетических моющих средств.Сэкономить электроэнергию
позволит регулярное протирание светильников и замена ртутных ламп на
энергосберегающие.Любой из зверей может не мусорить на улице и в лесу.
Ведь так просто выкинуть мусор в урну, их так много. Необходимонаучиться
сортировать мусор, так как различные отходы разлагаются по –разному, даже
есть неразлагающихся и ядовитые отходы. Допустим, батарейка или ртутная
лампа, способна вступить в химическую реакцию и нанести непоправимый
вред окружающей среде. Разлагаясь, такие отходы отравляют почву, а вместе
с ней и все растения, ягоды, деревья и цветы, растущие или взошедшие на
ней. А многие отходы можно использовать для переработки или получения
энергии.Наши власти вынуждены ежегодно выделять огромные деньги на
строительство новых мусорных полигонов, требующих десятки квадратных
километров здоровой и чистой земли, которую можно было бы использовать
под новые парки и скверы или новую школу».
И так мало-помалумечта начала воплощаться в реальность.
В первую неделю они занимались вдвоем, рассказывая свои
предложения и мысли друг другу. Во вторую неделю их было уже пятеро, в
третью -15. А через месяц их было 50. Идея о создании чистой энергии и
чистом мире оседала в сердцах учеников, ученики после школы
рассказывали своим друзьям и родителям увлекая и меняя их жизнь. Звери,
которые занимались в кружке приходили в классы и рассказывали о
экологии, обучали и давалиновые знания, они формировали новую система
ценностей, у всех возрастов, от мала до велика. Сначала идею поддержали во
дворе дома, потом в школе и детском саду, поддержали в администрации
района, а дальше и весь город согласился на изменения. Город стал
очищаться, город ожил!

Появились мусорные баки под различные виды отходов: стекло,
пластик, бумага и другие. Были организованы субботники, была очищена вся
земля и реки. Появились новые современные перерабатывающие отходы
предприятия. Отходы начали использовать заново. Изменились подходы к
процессам получения энергии, снизились выбросы в атмосферу.
Появились технологии получения энергии из ветра- ветряные мельницы, из
света солнца – солнечные батареи, из силы реки- гидра-электростанции. Мир
стал другим.
Но самое главное то, что изменились все звери этого удивительного
мира. Любить природу и беречь ее стало таким же важным для них, как
чистить зубы или завтракать утром. Слова экология, природа, чистота и
забота стали для них в один ряд со словами любовь, родители, учитель и
школа. Никто не вспоминал тот унылый серый город, а все радовались
новому яркому, красочному и счастливому миру, который они изменили все
вместе. И это всеблагодаря одному храброму маленькому Еноту.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Маленькие звери лежали в своих кроватках и изумленно смотрели на
мудрую Сову. Никто не мог поверить, что их мир такой хрупкий и что его
надо беречь и защищать. И уж совсем невероятным им казалась сила
маленького Енота, изменившая и спасшая весь мир.
«Мудрая Сова, расскажи, что стало с Енотом дальше? Что он еще
сделал?» - заголосили звери.
«В другой раз. Всем пора спать» - строго сказала Сова, улыбнулась и
выключила лампу с энергосберегающей лампочкой.

