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Аннотация к стихотворению «Гроза над Байкалом»
Озеро Байкал без преувеличения считают национальным достоянием, а
значит его судьба волнует многих. При этом, не секрет, что в настоящее
время у озера Байкал существует ряд экологических проблем, таких как,
заболачивание, спирогира, загрязнение, браконьерство и т.д.
Данное стихотворение является ассоциативным. Так, гроза в
стихотворении является ассоциацией экологических проблем Байкала,
которая несет в себе страх неизбежности, отчаяния и приближающейся
катастрофы:
«Яростно искры метая, сверкали её глаза.
В страхе попрятались чайки, рыба ушла на дно,
И люди в своих жилищах небо молили…»
Ветер Баргузин - является своеобразной ассоциацией перемен, мер по
охране озера Байкал, которые приведут в конечном результате к
положительным изменениям, улучшению экологической обстановки озера:
«Баргузин – старый друг Байкала, стремительно ринулся в бой
За далекие синие скалы, увлекая грозу за собой…».
В ответ на меры по охране озера, Байкал как – будто заново оживает,
становится «сильным» и экологические проблемы остаются в прошлом,
Байкал, преодолев все проблемы, останется таким же могучим и
величественным.
«А что же Байкал? Старый дедушка, мудрый, седой Байкал
Улыбается добродушно, мол, я всякое повидал: и грозы, и буйные ветры, и
трескучий сибирский мороз,
Насмешила гроз, вот потеха – заплескались волны о плес…»
«Всё прошло, новый день начинается свежим утром после грозы».
Рекомендуется для чтения учащимся младших классов, учителям,
родителям и всем тем, кто изучает наш Байкал.

Гроза над Байкалом
Всю ночь над могучим Байкалом свирепствовала гроза.
Яростно искры метая, сверкали ее глаза.
В страхе попрятались чайки, рыба ушла на дно
И люди в своих жилищах небо молили… Но,
Вдруг, словно тыщи шаманов, прорвавшись сквозь призму лет,
В бубны ударили разом- громом был неба ответ
И гроза, свои черные щеки раздув, из последних сил
Волны гоняла по морю, но тут подоспел Баргузин
Баргузин- старый друг Байкала, стремительно ринулся в бой
За далекие синие скалы увлекая грозу за собой…

А что же Байкал? Старый дедушка, мудрый, седой Байкал
Улыбается добродушно, мол, я всякое повидал:
И грозы и буйные ветры, и трескучий сибирский мороз,
Насмешила гроза, вот потеха – заплескались волны о плес…

Просыпаясь, рассвет свои брови розовые приподнял,
Выпрямился, потянулся, малиново заполыхал
Белые чайки качаются на гребне байкальской волны,
Все прошло, новый день начинается свежим утром после грозы.

