
Лучшие работы конкурса эссе 
«Путь лосося»



Конкурсе эссе «Путь лосося» проводился в рамках 
одноимённого выставочного проекта. В нём участвовали ребята 
Сахалинской области 10-16 лет. Около 50 школьников островного 
региона прислали свои размышления. В эссе они рассказывали 
истории о лососях и их жизненном цикле, нерестовых реках и 
взаимосвязях между лососями и другими животными в реках и 
океане, о своем отношении к лососям. Здесь вы сможете 
почитать эссе победителей конкурса «Путь лосося».

Южно-Сахалинск,
2022 г.
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Ценность лососяЦенность лосося
Природа циклична. 

Каждое звено в любой созданной природой 
цепи важно. В природе всё идет своим чередом, но 

влияние человека вносит свои коррективы. Эпоха 
потребления ворвалась в жизни людей в начале ХХ века и уже 

вовсю, как мне кажется, даёт свои негативные плоды.

 Что представляете вы, когда слышите слово «лосось»? Прилавки 
рыбного отдела и растущие цены на новогодние бутерброды с красной икрой? 

Что ж, если это так, то учтите – эпоха неосознанного потребления уходит. Общество 
начинает более осмысленно подходить к этому процессу. Давайте поговорим об этом!

Вы думаете, лишь человек любит икру лососёвых? Как бы не так. Только для нас она – 
удовольствие, раздражающее наши вкусовые рецепторы. А вот для обитателей дикой 

природы, икра – это источник жизни и одно из основных условий её продолжения.

 С 2018 года Всемирный фонд дикой природы бьёт тревогу – нерестилища пустеют! 
На мой взгляд, уменьшение численности рыбы ведёт не только к оскудению рациона 

обычного россиянина, но и к тому, что обитатели дикой природы могут лишиться 
возможности найти себе пропитание. Такое положение дел может нарушить природный 

баланс, который и так уже на грани. 

 Пока что мы говорили о лососе лишь как о поставщике питательных веществ. А я 
предлагаю обратить внимание на цикл жизни рыб из семейства лососёвых. Покидая 

родные края на несколько лет, лосось непременно стремится вернуться на свою 
родину, чтобы оставить потомство и обрести вечный покой. Путь домой зачастую 

бывает сложен. Рыба на последнем издыхании стремится в родные воды, 
преодолевая встречное течение. Упорству этой 

рыбки можно позавидовать. 

 Что вы представляете теперь, если произнесёте слово «лосось»? 
Чувствуете ли вы, как и я, мощь дикого потока жизни, который мы 

обязаны сохранить? Это ведь не только в наших силах, но и в 
наших же интересах.
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Браконьерство, отходы фабрик
 и мусор – всё это губит реки Сахалина и нас 

самих. И творит это сам человек. 

Когда вы мусорите, вы осознаете последствия этого? 
Нет. Большинству всё равно, что их окружает.

В реке обитают рыбы, в том числе и лосось. Он про-
плывёт там, где кто-то мыл автомобиль. Токсичного 

лосося съест медведь. А вдруг он из-за этого 
умрёт? Так мы потеряем и лососей, 

и других животных. 

А вы хотите жить на такой планете?



Прерванный полет лососяПрерванный полет лосося
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Всё же будет легко потерять 
эту прекрасную и воздушную 

серебрянку. Лосось взлетает, как бабочка, 
и прыгает довольно высоко. Но, к сожалению, 

во время полёта рискует быть пойманным.

На лосося охотятся не только обычные рыбаки и животные, 
но и браконьеры, которые просто потрошат рыбу, забирают 
икру и оставляют реку ни с чем. Мне кажется, что из-за этого 

лосось могут полностью уничтожить! Я надеюсь, что 
когда-нибудь люди одумаются и смогут прекратить охоту на рыбу 
и её икру в таком большом количестве, пока она ещё не усела 

полностью пропасть.

Надеюсь, что мои внуки когда-нибудь смогут увидеть эту 
необычную летающую и красивую рыбу. Мне очень жаль лососей, 

ведь они буквально борются за то, чтобы их потомство жило!

Лосось даже умирает ради своих икринок и охраняет их! 
Это очень верная рыба. Надеюсь, она когда-нибудь 
сможет восстановить свою численность. Интересно, 

обратят ли люди внимание на её защиту? 

Я очень полюбила эту рыбу!
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В нашей реальности
 проблема истребления лосося очень 
важна, но о ней не так много говорят. 

Лосось кормит огромное количество животных и 
людей. Поэтому я решила написать это эссе и 

взглянуть на ситуацию немного с другой стороны.

Я хочу сравнить путь лосося с выбором сильного человека, 
который осознаёт все риски и опасность, но решается на 

подвиг, жертвуя собой. 

Самая главная угроза для лососей — это браконьеры, ведь рыба, 
преодолевая огромные расстояния, часто попадает в сети. А 

происходит это из-за ценности мяса и икры.

Думаю, что проблему истребления лососей не получится решить 
полностью никогда. Но просветительские мероприятия, такие 

как этот конкурс эссе и мастер-классы, прививают 
правильное отношение к природе новому поколению. И я 

очень надеюсь, что через пару десятков лет лососю 
больше не придётся впустую жертвовать собой из-за 

жаждущих наживы!

Остановите истребление лососяОстановите истребление лосося
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Проблема вырождения 
лососей заключается в основном в 

загрязнении воды и в их массовом вылове.

Суть первой из перечисленных проблем 
заключается в том, что не очень хорошие люди 

выкидывают различные отходы в реки, озера, моря, 
океаны. Это невероятно сильно влияет на жизнь не только 

лососей, но и остальных водных обитателей. Животные могут 
питаться мусором, либо же он может нанести им физический 

вред. Результат один - рыба умрёт. 

Также лосось может не выжить из-за загрязнения рек ещё на 
стадии икринок. Нерестовые гнёзда просто-напросто покрываются 

илом, а зародыши погибают, не появившись на свет.

Вторая проблема проявляется во время возвращения лососей в 
родную реку. Животные и браконьеры начинают массово их 

вылавливать. Животные ради еды, а люди – ради 
дорогостоящей икры.

Исчезновение лососей волнует меня, и, как мне 
кажется, может волновать других. Мы рискуем 

потерять целые популяции рыб.

Почему мы можем потерять лосося?Почему мы можем потерять лосося?
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Лосось – сильная, красивая
 и верная рыба. Но сейчас её стало очень мало.

Я думаю, что мы теряем эту прекрасную рыбу 
из-за жадности браконьеров, которые хотят 

заработать. Очень жаль, что мы живем в обществе 
потребителей. Надеюсь, что мои ровесники и другие 

люди не будут такими.

Лосось – крутая рыба, жертвенная и верная, как 
никто другой.

против лососяпротив лососяОбщество потребителейОбщество потребителей
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Кета - от икринки до малькаКета - от икринки до малька
На станции юных

натуралистов я наблюдала за развитием 
лососёвой рыбы кеты от икринки до малька. И узнала о 

них много нового и интересного.

Тихоокеанские лососи рождаются в реке, нагуливаются в море и 
возвращаются в родные реки, чтобы дать потомство и погибнуть. Кета живёт 

в холодной воде, в реке растёт при температуре 4оС. В аквариуме мы 
выращивали мальков при 8оС, значит, они могут находиться при такой 

температуре.

Из икринок появились беспомощные личинки с большими желточными мешками – 
свободные эмбрионы. В это время мы их редко беспокоили, так как они боятся света, 

лежат, не шевелятся. При уменьшении желточного мешка рыбки прятались головками в 
грунт. Со временем они стали активно двигаться, а затем и плавать. Они превратились в 

настоящих личинок. В это время им нужен свет. 

Мы с ребятами на станции юных натуралистов ухаживали за кетой: измеряли температуру 
воды, чистили аквариум трубкой с сифоном, кормили, измеряли кислотность воды 

автоматическим цифровым прибором, убирали пинцетом погибшие икринки. 

Я узнала, что у рыбок бывают болезни. Нам встретился среди камней сапролегниоз – это 
грибковое заболевание. Чтобы его не было, нужно вовремя убирать погибшие икринки. 
Несколько рыбок не могли плавать из-за искривления позвоночника и кривого хвоста, а у 
одной личинки был огромный желточный мешок. Это болезнь - водянка желточного мешка. 

Две личинки срослись желточными мешочками и могли плавать только по кругу.

Личинки выросли и превратились в мальков с пятнышками на боках. Они плавают в 
толще воды, но очень пугливы, при виде тени опускаются ко дну в испуге. Кормить 

их нужно часто, понемногу, потому что они всегда голодные!

Скоро мы пойдём выпускать наших мальков в нерестовую реку. Молодь 
кеты поживёт в реке 2 месяца и уплывёт в море. У неё поменяется 

цвет на морской наряд – синюю спинку и светлое брюшко. В 
море её будут поджидать хищные звери, но я желаю 

нашим рыбкам вырасти и вернуться обратно в 
нашу реку взрослой рыбой. 

До свидания, лосось!
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Давным-давно жил да был один 
маленький лосось Кирилл. Он был настолько 
маленьким, что другие рыбы его просто не 

воспринимали всерьёз. Но однажды на его семью 
напали браконьеры. Тогда отважный Кирилл решил 

спасти своих родственников: он отвёл братьев и 
родителей подальше от места, где ловят рыбу. Но 
успел спасти не всех. Его младший брат Серёжа 

попал в руки рыбаков, и те его поймали и 
продали. Не убивайте бедных лососей 

Серёжей!


