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Природа – это не просто место
обитания, это и двор отцовского
дома, и звезды на небе, и Вселенная,
травы и букашки, заповедные леса,
священные дубравы и родники…»

Чувашский педагог, академик Г. Н. Волков



Забота о природе начинается с вашего 
собственного дома

«Хăй ĕмĕрĕнче
пĕр йывăς та
лартман ςын
пархатарсăр»

«Человек, не
посадивший ни
одного дерева за
свою жизнь,
неблагодарный»



Зимой и летом, осенью и весной по-своему хорошо село
Абашево. Так красиво вокруг! Хочется сохранить эту
красоту навечно.



В тихий зимний солнечный день выйдешь на лыжах – не надышишься 
свежим воздухом.



«…Малтанхи сăмах кунта –
«хитре!»
Анчах пĕтĕм тĕнчери илем
Тĕкĕрленнĕ манăн сăн-питре,
Эп ăна туяканни. Этем!»

П. Хузанкай

«…Ты воскликнешь: «Это
красота!»
И да будет так, как есть от века.
Пусть же все прекрасное всегда
Видит мир глазами человека»

П. Хузангай



Словно в кружево белое деревья одеты



«…Килчĕ ырă ςуркунне,
Килчĕ, ячĕ ăшăтса.
Хĕвел савать тĕнчене,
Хĕл ăйхинчен вăратса…»

«Нарспи», К. Иванов.

«…Наступила всем на
радость
Благодатная весна.
Горячо лаская, солнце
Будит землю ото сна..»

«Нарспи», К. Иванов 



Яблони в цвету



Ясколка дернистая, или обыкновенная



Тюльпаны в саду



Вот такая рыбка водится в реке Рыкша



А такие обитатели около прудов и рек



Обитатели домашних подворий







Вот и лето наступила, на лесных полянах  и душистая земляника и  
многообразие лесных трав и цветов.









Клубника зеленая





«…Куккук! Куккук! –
Вăрман янрать:
Çăки ςупать, туйри
ташлать,
Тупăлхисем – туй ачисем,
Хурăнĕсем – хĕрςумĕсем,
Çĕмĕрчĕсем – ςĕнĕ
ςынсем…»

П. Хузанкай

«…Ку-ку! Ку-ку! Звучит в
лесу,
В ладоши бьет дубок-
плясун.
Черемуха – невестою,
Березоньки – подружками,
А клен зеленый –
дружкою...»

П. Хузангай







Нивяник обыкновенный, поповник, ромашка луговая



Зеленый коридор уходящего  лета



Дикий улей



«…Çумăр хыςςăн мăк
ςемςе,
Чăштăр та тумасть.
Ватă хырлăх ăшĕнче
Лайăх-ςке утма!...»

П. Хузанкай

«…Дождь прошел. Стал
мягким мох,
Не шуршит, как в сушь.
Я в бору весь день бы мог
Вслушиваться в
глушь…»

П. Хузангай

Тихо в осеннем лесу…



Масленок поздний



Белый гриб



Опенок осенний



«…Ун тăмлă
сăрчĕсем, вăрманĕ-
Хăй майлă ςав тери
хитрен,
Чуна нихςăн
йăлăхтарманăн
Тухса сăнланчĕς
ςĕнĕрен…»

П. Хузанкай

«…Леса, холмы –
красой особой
Так много сердцу
говорят,
И не наскучит, как
ни пробуй,
Их нестареющий
наряд…»

П. Хузангай.
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