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Уважаемые читатели!

В этом году на конкурс «Самиздат» поступило 
множество работ! Мы благодарны ученикам гимназии не 
только за тексты, но и за большое количество иллюстраций. 
Для оформления обложки нынешнего сборника были 
использованы рисунки ученика 3 класса «А» Николая 
Юдина. Он автор замечательной самодельной книжки 
«Неожиданная встреча». В оформление своей работы Коля 
вложил столько труда и вдохновения, что мы не могли не 
отметить его творческий дебют номинацией «Лучший 
художник-иллюстратор».

Впервые на нашем конкурсе свои художественные 
и литературные таланты проявили дошколята. Вместе с 
библиотекарями воспитанники подготовительной группы 
детского сада сочиняли сказочные приключения, героем 
которых  стал библиотечный талисман – Читалкин. Когда-
то самого Читалкина придумали две девочки, ученицы 
начальной школы, а вот история его жизни была никому 
неизвестна до выхода в свет этого сборника. Теперь вы 
можете прочитать, как и чем живёт наш Хранитель книг: 
где путешествует, как проводит лето, о чём мечтает, над 
чем работает. Летописцами Читалкина стали и гимназисты 
из 5 класса «А». Они нашли нашему герою жену из рода 
Читалкиных и дали ему в помощницы Павловскую Ласточку 
для поиска потерянных книг. 

Самые юные гимназисты, ученики 1 класса «Б», 
сочинили свою книжку-малышку, все коротенькие забавные 
и поучительные сказочки вошли в сборник. Их первая 
книжка-малышка отмечена номинацией «Книга года».

Редактор — Сильченкова Е.А.
Художник — Степанова Ю.В.
Подписано в печать 29.12.2015

Тираж 85 экз.
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Номинантов нынешнего конкурса так много, что 
рассказать о каждом в предисловии невозможно. Мы 
благодарим всех юных писателей и художников, а также их 
взрослых помощников – родителей и учителей – за участие, 
трудолюбие, вдохновение и талант! Без вас этот сборник бы 
не состоялся. Приятного чтения!

Сильченкова Е.А.  
редактор конкурса «Самиздат»

Федоренкова А.В.
заведующая библиотекой Павловской гимназии

Анастасия Качур
1 класс «А» 

Приключения Джастина и его Друзей

Жила-была рыбка Джастин. Однажды она отправилась 
в густую чащу кораллов и встретила там Многоножку. 

Многоножка был осьминогом. Джастин и Многоножка 
были старыми друзьями. Они очень обрадовались встрече. 
Джастин и Многоножка решили поплавать наперегонки и 
договорились, что не будут обижаться друг на друга, если 
кто-то приплывет первым. Друзья поплыли наперегонки 
между кораллами. Другие рыбки разбегались врассыпную, 
когда мимо них проплывали Джастин и Многоножка.

Но тут дорогу им перегородил скат Марлин. Он хотел 
узнать, куда это друзья так торопятся. Но, узнав, что 
они просто играют, предложил им поплавать рядом с 
подводными пещерами. Ведь там так много разных лазеек, 
куда можно заглянуть или даже спрятаться!

Джастин и Многоножка согласились, и вскоре друзья 
приплыли к подводным пещерам. В самой глубине одной из 
пещер они увидели яркие огоньки. Друзья с любопытством 
поплыли к этим огонькам. А это в темноте светились глаза 
Мурены Зло!

Рыбка, скат и осьминог хотели уплыть, но не могли 
сдвинуться с места. Их загипнотизировали! Мурена 
Зло завлекла друзей в пещеру, а сама отправилась по 
своим муреньим делам. Но, к счастью, Джастин сумел 
разгипнотизироваться, а потом разгипнотизировал друзей. 
Когда они проснулись, то со всех плавников отправились 
прочь из пещеры.

Вскоре Мурена вернулась и обнаружила пропажу. 
Мурена Зло разозлилась, шлепнула хвостом по воде и выз-
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Анна Жуперина
1 класс «а» 

ВесЁлЫй ПЫХ

вала водяную бурю. Но, к счастью, один из друзей – осьминог 
Многоножка – умел взглядом останавливать бурю. Что он 
и сделал в этот раз. Друзья продолжили путь домой. Но 
Мурена не остановила свои злодеяния. Она начала колдовать 
снова и обрушила на друзей старый корабль. Скат Марлин 
раскинул над друзьями свои огромные крылья и закрыл ими 
Джастина и Многоножку. Друзья спаслись в очередной раз. 
А потом осьминог Многоножка своим волшебным взглядом 
превратил Мурену Зло в красивый коралл.

С тех пор никто больше не боялся Мурену, и все жили 
долго и счастливо!
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аурелия Дудинская 
1 класс «а» 

Четыре времени года. Четыре сестры. Зима. Весна. 
Лето. Осень. Однажды у них произошла ссора. Зима 

говорила: «Я самое лучшее время года, ведь дети любят 
кататься с горки». Весна ей отвечала: «Я самая лучшая, 
потому что когда наступаю я, всё расцветает». Лето 
возмущалось: «Я самая лучшая, так как дети очень любят 
играть в песке!» А осень заявила: «Я самая лучшая, потому 
что меня называют золотой, и я приношу вкусные дары». 

Чтобы разрешить спор, они решили отправиться за 
советом к матушке-природе. Но так как её не оказалось 
дома, они взяли книгу из её библиотеки. Присев все вместе 
около речки, они распахнули книгу. А оттуда выпорхнула 
учёная бабочка, которая поведала им, что всё зависит от 
мудрой матушки-природы: какую дочку она отправит, 
та и придёт – такое время года и наступит для людей, 
зверей и птиц. Задуманное разнообразие приносит всем 
радость, добро и счастье!

ВреМена гоДа
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Даниелла Кольцова
1 класс «А» 

Юлия Николаева
 2 класс «В»

ДоМашнее заДание

«Дорогая моя Даня! 
От меня тебе заданье: 
Буквы в строчку написать 
И примеры посчитать.
И нельзя тебе лениться, 
Ведь теперь ты ученица! 
На уроках не зевать! 
Лишь пятерки получать!»

Всем уже давно известно, 
Как в гимназии чудесно! 
И учителя заданье 
Выполню я со стараньем!

Маленький Пегас

Маленькая лошадка пошла в гости к бабочке. Она 
сказала, что мечтает научиться летать. Бабочка 

подарила ей красивые крылья из перьев. И они полетели 
вместе над рекой. Лошадку назвали Пегас.

БезДоМнЫй Ёжик

Жил маленький Ёжик. Однажды он попал в город. Ему 
очень хотелось пить и есть. Наступила ночь, и Ёжик 

заснул на дороге. Проходил мимо человек, он подобрал 
Ёжика и принёс к себе домой. Дома он напоил его молочком. 
А на другой день отвёз Ёжика в лес и выпустил к папе с 
мамой.

Эмиль Хугаев
 2 класс «А»
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Cофия Костина 
1 класс «А»

ПЫХ
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Сергей Волобуев 
Олег Счастный

книжка-МалЫшка
учеников 1 класса «Б»

БаБочка

Жила-была высоко на дереве маленькая гусеница. 
Она ползала по веточкам, ела зелёные листочки. 

Но вот с ней стало происходить что-то загадочное. Она 
окружила себя шелковистым коконом, превратилась в 
куколку. Через несколько дней из куколки появилась 
красивая бабочка. Она расправила крылья и полетела 
путешествовать по свету.

Павел Андриенко

На одной обыкновенной улице, в обыкновенном 
доме, на самой обыкновенной кухне жила в 

шкафу посуда. Как-то раз захотела посуда приготовить 
своему хозяину завтрак. Она решила приготовить 
омлет. Нож разбил яйцо, и из него появился цыплёнок. 
Нож взял другое яйцо и его разбил в тарелку. Ложка 
налила молока и всё перемешала. 
Кусочек масла смазал сковородку. 
А тарелка вылила содержимое в 
в сковородку. Омлет получился 
очень вкусный. Хозяин удивился и 
был очень довольный!

Приключения на куХне

Елизавета Стоянова

БаБочка и цВеток

Жила-была бабочка в цветке. А цветок рос на 
полянке. Целыми днями порхала бабочка над 

полями. А возвращалась всегда к своему цветку на 
закате солнца. Бабочка садилась на цветок, цветок 
закрывал свои лепестки, и бабочка проводила целую 
ночь внутри цветка. А рано утром цветок раскрывался, 
и бабочка, взмахивая своими красивыми крыльями, 
улетала высоко в небо. Цветок мечтал тоже, как бабочка, 
взлететь высоко и увидеть целый большой мир!



16 17

Иван Козлов
 Сергей Трифонов 

случай В лесу

На опушке леса стояла деревня. В этой деревне жила 
семья. Это папа, мама и девочка. Один раз пошла 

девочка в лес за малиной. Она набрала полную корзину 
малины. Девочка стала возвращаться домой, а дорогу 
домой забыла. Она поняла, что заблудилась. И тут на 
её пути встретился волк. 
Девочка очень испугалась 
и очень быстро побежала. 
Бежала, бежала... И она не 
заметила, как оказалась на 
краю леса. А тут и дом рядом. 
Девочка обрадовалась, но 
только корзинку с малиной 
она оставила в лесу.

Алексей Родионов 
Ванда Стржалковская

ДружБа зайца с кошкой

Заяц в лесу встретил кошку. Удивился: ведь кошки не 
живут в лесу?! Заяц с кошкой подружились. Они 

решили построить дом и жить 
там вдвоём. Заяц и кошка 
построили большой дом. Кошка 
готовила еду в доме, а заяц ходил 
за дровами. Жили они дружно и 
счастливо!

Илья Елянюшкин 
Артём Судзиловский

Пятачок и курица

Жили-были Пятачок и Курочка. Пошли они в лес. 
В лесу нашли дикую яблоньку. На яблоньке росли 

дикие яблочки. Набрали они много яблок и принесли 
их домой. Поделили их 
на две равные кучки. 
Одну кучку Пятачок 
взял себе. И Курочке 
досталась точно такая 
же кучка. Они всё 
делили пополам, потому 
что были воспитанные. 
И жили они не тужили.

Игорь Широков 
Вероника Калашкик

ДружБа колоБка и зВерей

Жил-был Колобок. Катился Колобок по лесу, 
катился. Вдруг он нашёл домик. Решил он 

заглянуть в домик. Дом был большой и светлый. Решил 
Колобок остаться жить в этом домике. Проходил мимо 
домика заяц. Колобок и заяц подружились. Стали они 
жить вдвоём счастливо. Мимо проходил ёжик. Они все 
подружились. Стали жить втроём. Жили они дружно. 

Мимо пробегала мышка. И мышка 
заглянула в домик. Теперь они стали 
жить вчетвером. Жили они дружно 
и счастливо! Вот и сказочке конец, а 
кто слушал – молодец!
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Дарья Мухина   
Анастасия Самсонова 

цЫПлЁнок и котЁнок

На белом свете жили-были цыплёнок и котёнок. 
Ушли они от своего хозяина жить в лес. Решили 

там построить себе жилище. Научились сами добывать 
себе пищу. Наготовили припасов на целую зиму. Это 
лесные яблоки, орехи, лесные груши и грибы. Цыплёнок 
и котёнок в лесу играли с белками в догонялки, а с 
зайцами играли в прятки. К весне маленький цыплёнок 
превратился в петушка, а котёнок вырос и превратился 
в кошечку. У кошечки родились маленькие котятки. 
Они жили весело и счастливо.

Коллектив 1 «Б»

голоДнЫй черВячок

Появился на свет Червячок. Ему сразу захотелось 
очень сильно кушать. «Что же мне съесть?» – 

подумал Червячок. «Ага! Я нашёл!!!» – крикнул Червячок. 
Червячок увидел круглое красное яблоко. «Сейчас я 

его съем!» – обрадовался 
Червячок. «Ам-ам-ам!! 
Как вкусно!» Червячок, 
наевшись досыта, прилёг 
на листик яблоньки и 
заснул. Подул ветерок, 
оторвал листик от ветки, 
и полетел наш Червячок 
путешествовать по свету.

Первым на пути ему встретился Белый гриб. 
«Кто ты?» – спросил Червячок. «Я гриб!» «Можно я 

тебя попробую на вкус?» – спросил Червячок грибочка. 
«Нет, нет!!! Только не это!» – крикнул Белый гриб. 
Тогда Червячок всё стал пробовать. Он попробовал 
земляничку, малинку, травинку, хвоинку... И у Червячка 
разболелся живот!

«Нельзя есть всё подряд!» – стал учить Червячка 
Белый гриб.

Червячок всё понял, что нельзя есть всё подряд!

Елизавета Бокарева 

Маленькая лошаДка

Жила-была маленькая лошадка. Целыми днями она 
резвилась, скакала. На полянке лошадка увидела 

красивый цветок. Они познакомились. А цветок оказался 
волшебным. Ночью цветок сиял разноцветными огнями, 
и в этот момент можно было загадать любое желание. И 
оно сразу исполнялось. Узнав это, лошадка отказалась 
от желания. Ведь дружба не покупается за желания.
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Но один раз произошёл такой случай. Лошадка 
паслась ночью на лугу. Цветок рос рядом. Он сиял 
разноцветными огнями. Ведь была ночь. Вышел кабан 
из леса. Он решил подкопать своими клыками корни 
цветка. Лошадка заметила кабана и прогнала его в лес. 
Цветок был рад. Он отблагодарил лошадку, подарив 
одно желание.

«Хочу быть самой умной лошадкой!» – сказала она. 
Вот и сказке конец, а кто слушал – молодец!!! 

Илья Макаров
1 класс «А»

ДВа кота

Жили-были два кота. Одного звали Билли, а другого – 
Гурлысык. Как-то говорит Гурлысык: «Пойдем, Билли, 

искупаемся в речке». А Билли отвечает: «Не хочу, я лучше 
буду спать». А Гурлысык ему: «Тогда я пойду один купаться». 
И отправился на речку.

Тут начался ураган и понёс Гурлыску над речкой и 
сбросил его к избушке Бабки Ёжки. А Бабка Ёжка говорит: 
«Вкусный обед у меня сегодня будет из кота». Кот говорит: 
«Я  невкусный, я костлявый». А Бабка Ёжка говорит: 
«Придётся тебя откормить». Обратилась Бабка Ёжка к 
Филину: «Отправь его в чулан и откорми хорошенько».

А в это время кот Билли заметил, что его друг пропал. И 
отправился к речке. Тут поднялся ураган и закинул Билли 
тоже к избушке на курьих ножках. Зашёл Билли в избушку, 
услышал шум в чулане и зашёл туда. Тут вернулась Бабка 
Ёжка. А Билли с Гурлыской уже спрятались под лавку. 
Друзья, не дожидаясь пока Бабка Ёжка найдет их, прыгнули 
в её ступу и улетели домой.

А Бабка Ёжка подумала: «Зря я ступу без присмотра 
оставила!»
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Арина Кузякина и Полина Мухамедшина
2 класс «Б»

ПЁсик тиМи и кошка ларита

Жил-был пёсик Тими. Он был 
бродячий. Однажды хорошим 

деньком он встретил кошку Лариту. У 
Лариты был Хозяин. Хозяин очень любил 
Лариту. Ларита попросила Хозяина: 
«Хозяин, пожалуйста, можно Тими будет 
жить с нами?» Хозяин подумал, подумал 
и сказал: «Хорошо, пусть Тими будет 
жить с нами». И они взяли Тими к себе 
домой.

Прошло пять лет.
Хозяин оставил Лариту и Тими и уехал в Лондон. Весь 

дом держался на них. Через год у Лари появились котята.
Котята привыкли жить с Тими и стали называть его 

папой. Когда котята подросли, им разрешили гулять одним.
Однажды они пошли гулять в парк. А когда вернулись 

домой, их оказалось не пять, а только четыре! Куда делся 
один котенок?

Через три дня он вернулся. Родители его ругали, ругали! 
А  он им спокойненько всё объясняет: «Я заблудился, а 
потом меня украл 
злой дяденька. Мне 
понадобилось два дня, 
чтобы от него сбежать».

Тогда Ларита и Тими 
перестали его ругать 
и стали жить долго и 
счастливо!

Полина Мухамедшина
2 класс «Б»

ВолшеБная лаМПа и ДеВочка оля

Жила-была девочка Оля. Она не любила делать уроки, 
особенно математику. Однажды у неё сломалась 

настольная лампа, и она не могла делать домашнюю работу.
Тогда её мама сказала: 
– Нам нужно пойти в магазин и купить тебе новую 

настольную лампу.
В магазине, в отделе уценённых товаров, они увидели 

маленькую голубую кривую лампу со звёздочками на 
абажуре. Её никто не покупал, и она совсем запылилась.

Мама сказала: 
– Дочка, давай поищем другую. Эта – совсем старая!
Но Оля уговорила маму. Слишком лампочка пришлась 

ей по душе.
Дома девочка помыла лампу от пыли, и оказалось, что 

лампа очень красивая, совсем не такая, какой она смотрелась 
в магазине.

Вечером Оля разложила тетрадки 
на стол и включила лампу.

Задание по русскому языку 
сделалось быстро. И даже самые 
сложные задачки по математике 
решились с невероятной скоростью.

Пора было ложиться спать.
Мама зашла в комнату к Оле, чтоб 

проверить задания.
– Дочка, как быстро и правильно ты 

всё сделала! Ни одной ошибки даже 
в самом сложном! Прям волшебство 
какое-то!
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А ночью, когда везде был выключен свет, Оля заметила 
маленькую светящуюся звёздочку на самом верху абажура. 
«Точно! Эта лампа волшебная!» – подумала девочка, но 
решила об этом никому не говорить.

На следующий день в школе задали десять сложных 
задачек по математике, потому что все должны были 
готовиться к контрольной.

И в этот раз при свете лампы все задачки у Оли решились 
невероятно быстро. А на следующий день, на контрольной, 
Оле удались все задания на «отлично». «Видимо, научила 
лампа меня математике!» – подумала девочка. – «Подарю 
теперь её своему соседу по парте Кириллу, и научится он 
задачки по математике делать!»

Вернулась девочка домой. Зашла в свою комнату, а лампы 
на месте нет!

И на столе вместо неё лежит записка: «Уклал вашу галубую 
лампу. Патомушто очень нужна для подсчета зойцев.  Честный 
Валк (потому что признался и нописал записку)».

– Да, а я считала волков грамотными!
Пошла Оля в лес и спросила у зайцев, как найти Волка.
– Девочка, а мы как раз к Волку идём.
– Зачем же вам к нему идти? Зайцы от Волка бегать 

должны, а не к Волку ходить!
– Он нам сказал, что пересчитывать нас будет. А не 

пойдём – нам хуже будет! Хотя говорят, что он у нас добрый.
– Показывайте, где тут в лесу хоромы Волка!
Пришли они к Волку. Вокруг толпы зайцев стоят. А он 

сидит на своём красном бархатном диване и плачет!
– Волк, что ж ты плачешь? – спрашивает девочка.
– А как же мне не плакать! Только с волшебной лампой 

всех зайцев пересчитал, умножил, разделил. Всё наладилось! 
Отвернулся, а лампа исчезла! Только записка лежит. А я ведь 
читаю плохо, пишу плохо, но очень честный и несчастный…

Оля взяла у Волка записку и начала читать: «Взяла лампу 
по важной необходимости! Провожу подсчёт имущества в 
избе. Смогу вернуть лампу через месяц, раньше – никак не 
получится! Ваша любимая и честная Баба Яга (потому что 
призналась и оставила записку)».

Пошли они к Бабе Яге.
Смотрят, стоит избушка на курьих ножках. Дверь 

открыта, окна открыты, изнутри грохот посуды доносится, 
тряпки да подушки из окон летят.

И бабка командует:
– Половники – направо! Котелки – на верхнюю полку! 

Сковородки на раз-два – пересчитайсь!
Зашли Оля с Волком в избушку. А навстречу Баба Яга 

довольная, в фартучке:
– Пересчитываю имущество! Скоро с посудой закончу! 

Без вашей волшебной лампы никогда бы не разобралась! А с 
ней у меня таланты математические открылись! Например, 
15 сковородок разделить на 3 полки: по пять сковородок на 
полку получается!

– А мне-то как зайцев теперь пересчитывать?! – заныл 
Волк.

– А ты в школу иди – там научат, – хихикнула Баба Яга.
Тут земля затряслась, ураган поднялся, пар с воздуха 

пошел. Заглядывает в окно Змей Горыныч:
– Украденную лампу надо той девочке Оле из Павловской 

гимназии вернуть! Нечестно так! Она ж её другу отдать 
хотела, соседу по парте Кириллу!

– Ой, ой, так эта девочка здесь, с нами! Вместе мою посуду 
считаем! Помогает она мне! Мы ж друзья! – заулыбалась, 
спрятав испуг, Баба Яга.

– Змей Горыныч, остынь! Всем поможем! – подтвердила 
Оля.

– Зайцев скоро считать пойдём! – вставил Волк.
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В этот момент лампа засветилась цветами радуги, 
волшебные звёздочки отразились на потолке, и все герои 
нашей сказки заулыбались.

Змей Горыныч подогрел чайник, и все дружно стали пить 
чай с малиновым вареньем.

А в избушке на курьих ножках сам навелся порядок. 
Даже график уборки сам написался и на стенку прикрепился.

И все зайцы сами пересчитались, добыли варенье и тоже 
сели пить чай с морковкой.

И я там был, и чай я пил, и с тех пор старался и пятёрки 
получал.

Камилла Хайрова
2 класс «Б»

ПЁсик Пулька
ПутешестВие В заоБлачную страну

Жил-был пёсик Пулька. Он очень хотел научиться 
летать, но у него никак не получалось. Однажды 

утром, когда ребята собирались в школу, а взрослые на 
работу, у Пульки в голове появилась мысль: «Надо изобрести 
такую штуковину, с помощью которой я смогу летать...» 
Пулька почесал за ухом, потом ещё раз почесал, затем потряс 
головой, но что-то идеи никак не появлялись. Он решил 
немного полежать.

«Может, так будет лучше думаться», – подумал Пулька. 
Он улёгся спать, и только он удобно примостился, как перед 
его глазами появился маленький человечек. Он был размером 
с куклу. Этот человечек умел летать. Из-за спины виднелись 
сверкающие крылышки, как у стрекозы,  они блестели и 
переливались разными цветами. Пулька не поверил своим 
глазам и стал думать: «Как же такое возможно? Может, 
мне это снится?» Он решил укусить себя за хвост, чтобы 
проверить, не спит ли он, но не успел, человечек заговорил с 
Пулькой звонким протяжным голосом:

– Пойдём со мной!
В этот момент у Пульки на самом деле очень сильно 

зачесался хвост, и ему так хотелось погрызть его зубами. Но 
ему стало стыдно.

– Меня зовут Пумпончик. Я всё про тебя знаю, потому 
что давно за тобой наблюдаю. Ты очень добрый и храбрый! 
Нам очень нужна твоя помощь...
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Пулька хотел спросить, почему именно он? Не снится ли 
ему всё это? Но не стал перебивать человечка, он был 
воспитанным пёсиком.

– Сейчас мы вместе должны сказать волшебные слова, – 
продолжал Пумпончик, – повторяй за мной: 

Тирики-тролики
Я смотрю на облако
Каралике-булавике
Лечу, как на кораблике 
Жмур-фур-тараба-а-а 
Я лечу на облака!
Только они закончили говорить волшебные слова, как 

перед их глазами появилась лодочка из облачка. Они 
полетели высоко в небо. Оказавшись в большом и пышном, 
как вата, облаке, Пулька разглядел пролетающих мимо 
человечков, похожих на его попутчика Пумпончика. Только 
эти человечки все были разных цветов, и у каждого из них в 
руках были облачные сумочки, и они суетливо, собирали что-
то ну очень похожее на сладкие разноцветные зефирки. Они 
плыли всё дальше и дальше, и перед их глазами появились 
ворота, которые искрились молниями. Пумпончик произнёс 
волшебные слова:

– Такота-Бакота
Открывайтесь ворота!
Молния прекратилась, и ворота распахнулись. Они 

прошли через ворота и увидели перед собой город. Он 
весь был из облаков, а замок, возвышавшийся над городом, 
переливался всеми цветами радуги. Пулька, увидев такую 
красоту, потерял сознание, а может быть, это произошло 
из-за быстрого взлёта. Когда он очнулся, вокруг стояли 
разноцветные человечки, а один из них был кругленький 
и парил в воздухе, как воздушный шарик, на голове у него 
была корона.

– Меня зовут Толстячок-Облачко. Я король Заоблачной 
страны. И я очень рад видеть тебя, Пулька! – сказал 
кругленький человечек. – Как ты себя чувствуешь?

– Я в полном порядке, ваше величество! – ответил Пулька.
– Мы знаем, что ты очень добрый, храбрый и воспитанный 

пёс. Мы наблюдали за тобой, и ты ни разу нас не разочаровал.  
Особенно  нас порадовал твой последний поступок, когда 
ты спас свою хозяйку от большой злой собаки. Нам очень 
нужна твоя помощь. Мою единственную доченьку украла 
злая ведьма Кассандра. Она хочет, чтобы мы прекратили 
делать радугу. А если мы прекратим делать радугу, то мы все 
погибнем...
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Пулька был в шоке... У него сразу всё зачесалось: и уши, 
и хвост, и нос, но он терпел. Он вспомнил про свою косточку, 
которую спрятал в своём домике. И летать ему сразу 
расхотелось, но он взял волю в кулак и продолжал слушать.

– Тебе выдадут летающее облачко, на котором ты 
сможешь добраться до царства Кассандры. Только тебе 
нужно будет пройти через препятствие. Это Дракон, он 
охраняет ворота в царство Кассандры. И сама Кассандра. 
Она очень хитрая. Ты готов нам помочь?

Пулька, не раздумывая, согласился. Потому что он всегда 
и всем готов помочь, хоть и не уверен в себе и в своих силах.

Пулька отправился в путь. Облачко несло его очень 
быстро и само знало дорогу. Они летели долго, но Пульке 
так нравилось летать, что он даже не заметил, как перед 
глазами появились чёрные высокие ворота, а возле ворот 
спал огромный дракон. Пулька подошёл к спящему дракону, 
ему, конечно, было страшно будить дракона и жалко, ведь 
он так сладко спал... Но тут Дракон открыл один глаз, он 
был огненного цвета. Пулька отскочил в сторону и решился 
заговорить с Драконом. 

– Здравствуйте! Извините меня, пожалуйста, что вас 
побеспокоил. Я не хотел вас будить, уважаемый Дракон. 
Но мне очень нужно пройти в замок Кассандры и спасти 
принцессу Заоблачной страны...

Дракон засмеялся:
– Ха-ха-ха... Да кто ты такой, малявка?! Да от тебя сейчас 

останется один уголёк.
Пулька возразил:
– А я вас не боюсь! Если вы не хотите обсудить всё по-

хорошему, тогда давайте сражаться...
– Ха-ха, ну держись, смельчак!
Дракон пускал огненное пламя. А Пулька ловко 

уворачивался и громко тявкал. Он так быстро бегал, что у 

Дракона закружилась голова, а от звонкого лая зазвенело в 
ушах. И Дракон закричал.

– Всё, хватит, хватит! Твоя взяла! Ты такой маленький, а 
уж шустрый и громкий. Но скажу тебе честно – я удивлён 
твоей храбростью. А ещё со мной никто и никогда не 
здоровался раньше, тем более не разговаривали и не 
извинялись, а сразу нападали. Я становился ещё злее. 
Кассандра мне только приказывала и грубила. А ты мне 
нравишься. Давай дружить?

– С радостью! – ответил Пулька. – У меня ещё не было 
такого большого друга...

Дракон открыл ворота, и они вместе направились в 
замок злой колдуньи. Когда Кассандра увидела Дракона 
вместе с Пулькой, то не могла поверить своим глазам. 
Она хотела напустить свои злые чары, как тут же начала 
исчезать, потому что сила Кассандры была в одиночестве и 
злом сердце Дракона.

Злой колдуньи и её замка не стало. Навстречу Пульке и 
Дракону бежала маленькая девочка. Она переливалась всеми 
цветами радуги – это была Принцесса. Она поблагодарила 
своих спасителей, и они с Пулькой верхом на Драконе 
полетели в Заоблачную страну.

Все были счастливы. Пульку наградили за смелость, 
доброту и вежливость серебряными крылышками. Он в 
любое время мог прилететь в Заоблачную страну, где все 
были ужасно рады видеть Пульку. А Дракон обзавёлся 
друзьями. Это были все жители Заоблачной страны. И он с 
удовольствием охранял свой новый дом и своих друзей.

Я видела эту Волшебную страну во сне. А может, это был 
не сон?
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На следующее утро он проснулся от какого-то шума из 
гостиной. Заглянув туда, ёжик увидел всех своих друзей  – 
Зайчика, Лисёнка, Белочку, Волчонка и многих-многих 
других. Они дружно и радостно закричали: «С днём 
рождения, Фаня!!»

И наперебой стали говорить, как они его любят и желают 
ему самых сказочных вещей на свете. И, конечно, тут 
же дарили ему подарки. Медвежонок подарил огромный 
бочонок мёда и сушёную малину, Белочка – запас орехов 
на целый год, Зайчик – морковный торт. Фаня приятно 
удивился от такого большого внимания к себе, а гости всё 
шли и шли к нему на праздник.

После того, как все поздравили его, Фаня закатил целый 
пир, а праздничным вечером звери зажгли костёр, пели 
песни и танцевали.

В самом конце, перед тем, как попрощаться до завтра, 
Фаня и сам всем подарил подарки – мягкие тёплые новые 
шубки для всех своих друзей-зверушек.

Ёжик после длинного и радостного дня, совсем усталый, 
лежал в своей тёплой уютной постели и думал, уже засыпая: 
«Какие же у меня хорошие и внимательные друзья!»

Степан Косицкий
3 класс «А»

сказка о Ёжике,  
которЫй заБЫл о сВоЁМ Дне рожДения

Водном дремучем ска-
зочном лесу жил-

был ёжик по имени Фаня. 
Он был замечательным 
портным. На спине у него 
было множество иголок, и у 
каждой иголочки было своё 
назначение. Одной иголкой 
он шил шубку для Зайчика, второй иголкой – шубку для 
Волчонка, третьей – Барсучонку, четвёртой  – крошке 
Белочке, пятой – маме Лосихе. Для каждого зверька в лесу 
имелась у Фани специальная иголка.

Была поздняя осень, и Фаня спешил всем сшить их 
зимние наряды. Из-за этого ёжику приходилось очень рано 
вставать, много и упорно работать и ложиться поздним-
поздним вечером.

Так было и вечером накануне его дня рождения. Фаня 
так устал, что позабыл о завтрашнем празднике. Совсем 
выбившись из сил, он поужинал и лёг спать.
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Николай Юдин
3 класс «А»

неожиДанная Встреча

Был обычный день. Я пришёл в школу пораньше. На 
улице было хорошо. Захотелось поиграть в футбол. Я 

побежал на стадион.
Вдруг послышался странный звук. За забором виднелись 

огни летающей тарелки. А на заборе сидели три существа. У 
каждого было по три глаза и четыре руки. Они улыбались 
мне и махали. Я улыбнулся и помахал им в ответ.

Незнакомцы спустились с забора и подошли. Мы 
разговорились. Оказывается, у них на планете нет школы. 
И каждое утро приходится летать в соседнюю галактику. 
Сегодня они торопились и сбились с курса.

Спросили космические координаты нашей планеты. И 
показали карту. Я ответил, что наша планета называется 
Земля и находится между Венерой и Марсом в Солнечной 
системе.

Инопланетяне удивились, что я не умею управлять 
космолётом. Ведь у них на планете у каждого ученика свой 
космолёт.
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Им показалось забавным, что футбольное поле 
прямоугольное, а мяч круглый. У них всё наоборот. Поле 
круглое, а мяч квадратный. Играют они в бутсах с мотором. 

Я пишу только правой рукой, а они могут писать любой 
из четырёх. Один из инопланетян в это время нашёл Солнце 
на карте. Все обрадовались, стали прощаться и очень быстро 
улетели. Я только успел пригласить их на наш футбольный 
матч. А они обещали привезти бутсы с мотором. Я долго 
смотрел им вслед. Но прозвенел звонок, и я побежал на урок. 

Бэла Босинзон
3 класс «Б»

Хочу сПать

Всегда хочу спать утром рано,
А ночью спать совсем не надо!
Смотрела б мультик до утра,
А утром спать пришла б пора…
Умыться, быстро одеваться,
Ну что мука – вот задача!
Я спать хочу, никак иначе…
Всю ночь глаза я не сомкнула,
Вздохнула громко и уснула…
И на уроке окружайки спала
Я словно на лужайке… 

ерунДа

Вышел зайка за водой
Из избушки лубяной.
Внучка с бабкой шли домой,
Вёдра полные водой.
Мышка за водой бежала.
Курочка воды набрала.
Торопились, кто куда,
Приключилася беда –
Все столкнулись, полетели,
Только пятки заблестели.
Разлилася вся вода!
Вот такая ерунда… 



38 39

Бэла Босинзон и Аглая Костина
3 класс «Б»

Приключения лили

Действующие лица:
Карл – старый мудрый ворон
Лили – весёлый, смелый, добрый бельчонок
Рита – бельчонок, верный друг Лили
Анна – бельчонок, верный друг Лили
Макс – бельчонок, верный друг Лили
Коля – бельчонок, сын атамана разбойников
Юрий – белка, атаман разбойников
Разбойники – белки, друзья и семья Юрия

сцена 1
На ветке старого большого дуба в сказочном летнем лесу сидит 

Карл. На соседнюю ветку неожиданно прыгнула Лили.

Лили: Здравствуйте, дядя Карл!
Карл: Здравствуй, Лили!
Лили: Дядя Карл, Вы всё знаете. Скажите мне, пожалуйста, 

где самая большая полянка в нашем лесу?
Карл: Зачем тебе это знать, Лили?

Лили: Мы с друзьями 
поспорили, кто первый найдёт 
самую большую полянку.

Карл: Хорошо! Помогу! Самая 
большая – это Радужная полянка. 
Она находится в середине леса.

Лили: Спасибо, дядя Карл!!! А 
там красиво?

Карл: Я там был очень давно, 
но запомнил, что там очень 

красиво!!! Днём на Радужной поляне сверкает радуга, а 
вечером идёт дождь.

Лили: Я поняла! Я поняла, почему на Радужной поляне 
днём сверкает радуга!!!

Карл: Значит, ты очень смышлёная, Лили!

сцена 2
На лесной опушке неподалеку от старого дуба тем же вечером. 

Лили рассказала своим друзьям: Рите, Анне, Максу и Коле, про 
Радужную полянку. Коля больше других торопился домой.

Коля: Мне пора, отец ждёт меня к ужину. Счастливо 
оставаться! И не забудьте позвать меня на экскурсию на 
Радужную полянку.

сцена 3
В пещере разбойников. Разбойники готовят ужин у костра и что-то 

живо обсуждают. Коля появляется в нетерпении сообщить отцу Юрию 
о Радужной поляне.

Коля: Папа, папа!...Где мой отец?
Юрий: Не шуми, сынок, я здесь! Где ты пропадал? Я искал 

тебя, чтобы сказать, что мы завтра покидаем этот лес 
навсегда. Пойди и собери свои вещи!

Коля: Папа, послушай! Я узнал про Радужную поляну. 
Она правда находится в этом лесу!

Юрий: Не может этого быть, мы обшарили весь лес вдоль 
и поперёк и не нашли даже намёка на эту поляну. Не 
выдумывай, малыш. Я знаю, что ты привык к нашему дому 
и что у тебя есть друзья. Но такова наша жизнь, нам пора 
убираться отсюда.

Коля: Старый ворон Карл много не болтает, но сегодня 
он проболтался бельчонку Лили про существование 
Радужной поляны! Узнать её можно только днём, вечером 
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там всегда идёт дождь. Вспомни, отец, как ты удивился, когда 
на одной из лесных полян шёл дождь, когда вокруг было 
сухо. Это была она. Днём же там всегда сверкает радуга, нам 
надо вернуться туда перед отъездом.

Разбойники собираются на совет. Без Коли. Он стоит в сторонке. 
Разбойники решают отложить отъезд и на следующий день отправиться 
искать Радужную поляну.

сцена 4
На следующий день ворон Карл сидит на той же ветке. На соседнюю 

ветку снова прыгает Лили.
Лили: Дядя Карл! Дядя Карл!
Карл: Что случилось, Лили?
Лили: Никто мне не поверил про Радужную полянку! 
Карл: Почему, Лили?
Лили: Они говорят, что такого не бывает. Что мне делать, 

дядя Карл??
Карл: Я думаю, что они так говорят, потому что они там 

никогда не были. А кто твои друзья, Лили?

Лили: Мои друзья – это Рита, Анна, Макс и Коля. 
Карл: А ты помнишь, кто первым сказал «не верю»? 
Лили: Коля.
Карл: А ты знаешь, что Коля – сын атамана лесных 

разбойников Юрия?
Лили: Как? Не может этого быть!!! Вы думаете, он 

специально не поверил мне.
Карл: Послушай меня, Лили, очень внимательно! Я 

расскажу тебе одну старую легенду, связанную с Радужной 
поляной. Когда-то очень давно в нашем лесу водились 
попугаи-разбойники и грабили всех лесных жителей, а 
награбленное прятали в тайное место. Много лет прошло, 
и все уже забыли, что происходило тогда в нашем лесу. Но 
вот несколько лет назад один старый попугай, который 
случайно пролетал через наш лес, рассказал Юрию об этой 
истории и спрашивал его о Радужной поляне. Юрий и Коля 
до вчерашнего дня не знали о том, что эта поляна существует 
в нашем лесу.

Лили: Я думаю, они идут сейчас искать Радужную поляну. 
Что нам делать, дядя Карл? Зачем я только сказала об этом 
Коле?

Карл: Лили, я не всё рассказал тебе. Среди этих сокровищ 
есть волшебный талисман, который принадлежал моему 
пра-пра-пра-пра-прадедушке. И если этот талисман попадёт 
в лапы разбойников, мы пропали.

Лили: Я не понимаю, дядя Карл!!! Что за талисман? 
Расскажите мне.

Карл: Когда-то очень давно мой пра-пра-пра-пра-
прадедушка нашёл его перед тем, как поселился в этом лесу. 
Он верил в то, что если талисман покинет наш лес – наш лес 
погибнет. А разбойники, Лили, собираются покинуть наш 
лес. И если они унесут талисман с собой, настанут тяжёлые 
времена для всех нас.
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Лили: Мы должны их остановить, дядя Карл! Мы 
доберёмся туда раньше них и сами найдём сокровища.

Карл: Ты очень смелая, Лили! Но разбойников очень 
много. Я стар, а ты слишком молода. Нам не удастся их 
опередить. Мне очень жаль!

Лили: Мы полетим, дядя Карл, и возьмём моих друзей. 
Им можно доверять!

Карл: Как ты собралась лететь, Лили, у тебя нет крыльев.
Лили: Зато они есть у тебя, дядя Карл.
Карл: Ты сошла с ума, Лили, я очень стар и не смогу нести 

тебя. Подожди немного, дай мне подумать!
Ворон Карл сидит на ветке и думает. В это время появляются и 

присоединяются к Лили Рита, Анна и Макс. Лили рассказала им об 
опасности, которая ждёт их лес, если разбойники найдут сокровища 
первыми и увезут талисман с собой.

Карл: Я знаю, как нам поступить. Мои сыновья отнесут 
вас туда. Они уже летят к нам. Но я не смогу полететь с вами. 

Я буду ждать вашего возвращения здесь. Лили, прыгай ко 
мне поближе, я хочу кое-что тебе показать.

Карл вытаскивает из дупла небольшой свёрток и разворачивает его.

Лили: Что это?
Карл: Это карта нашего леса.
Лили: Откуда она у вас?
Карл: Она у меня очень давно, не будем терять на это 

время. Главное, что она поможет тебе первой найти 
сокровища. Но запомни, Лили, никому её не показывай и не 
говори, что она у тебя есть.

Четыре молодых ворона прилетели очень скоро. Карл сказал им, 
куда отнести бельчат, и попросил привезти их обратно. Бельчата уселись 
на их спины, и вороны взлетели. Птицы летели не очень быстро, но уже 
через час опустили бельчат на Радужной поляне.

сцена 5
Радужная поляна. Все были в восторге от красоты и блеска этой 

необыкновенной поляны.

Анна: Что будем делать?
Лили: Ждите меня здесь, я поднимусь на верхушку дерева 

и осмотрюсь.
Лили поднялась наверх и посмотрела вокруг – разбойников нигде 

не было. Она достала и развернула карту и стала пытаться разобраться, 
где она находится и где им искать сокровища. Когда ей стало ясно, куда 
идти, она спрятала карту и спустилась к друзьям.

Лили: Сокровища совсем близко (шёпотом). На другом 
краю поляны растёт очень старая сосна. Я думаю, что 
сокровища закопаны под ней.

Друзья отправились к сосне. Подходя к ней, Макс увидел в дереве 
большое дупло.
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Макс: Лили, смотри какое большое дупло! Может, 
сокровища находятся в нём? Попугаи не могли бы сами 
зарыть сокровища в земле, а спрятать их в дупле – могли 
очень легко.

Бельчата быстро очутились на ветке около дупла. Лили заглянула в 
него и затем прыгнула вовнутрь.

Лили: Нашла, нашла, нашла!!!
Бельчата были в восторге. Лили держала в лапках маленький 

коричневый сундучок.

Лили: Быстрее, быстрее, нам пора улетать, пока сюда не 
явились разбойники.

Бельчата позвали воронов, прыгнули им на спины, и птицы взмыли 
в небо. Внизу на поляне появились разбойники. Первым Лили увидела 
Колю, он был впереди. Они посмотрели друг на друга, и Коля понял, 
что он опоздал.

сцена 6
Бельчата приземлились около Карла, поблагодарили воронов, и 

вороны улетели.

Карл: Лили, ты нашла их?
Лили: Нашла, дядя Карл!!! Нашла!!!
Карл: Молодец, Лили!!! Ты спасла всех нас!!! Ты видела 

талисман?
Лили: Нет, я даже не открывала сундук. Давай вместе 

откроем его!
Карл: Открывай ты, Лили, ты заслужила право первой 

посмотреть на эти сокровища.
Лили открыла сундучок. Анна, Рита и Макс смотрели на украшения 

в полном восторге... Они никогда раньше не видели столько красивых 
блестящих предметов.

Лили: Дядя Карл, а что из них талисман?
Карл: Я никогда не видел его, но знаю, что он круглый и 

блестит. А ещё мой пра-пра-пра-пра-прадедушка носил его 
на шее.

Лили: Нашла!!! Какой он красивый!!! Что нам с ним 
делать, дядя Карл?

Карл: Лили, эти сокровища не принадлежат нам, а 
принадлежат всему лесу. Они должны остаться здесь 
навсегда. Вы должны спрятать их так, чтобы никто и 
никогда не смог их найти. Лучше тебя, Лили, с этим никто 
не справится.
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Лили мастерски умела прятать и не всегда умела находить 
спрятанные ею орехи. Поэтому она точно знала, как ей поступить. Когда 
она вернулась к дубу, она была счастлива, что всё позади и закончилось 
благополучно.

Лили: Никогда, никогда талисман не покинет нашего 
леса, дядя Карл, я Вам обещаю!!!

Эпилог
Бельчата были счастливы, что они смогли спасти лес, а 

главное – они поняли, что такое настоящая дружба и как 
важно уметь правильно выбирать друзей, таких, каким 
можно доверять самые настоящие тайны. 

Максим Башмаков
4 класс «А»

сказка Про озорной лучик

Было раннее зимнее утро. Небо казалось очень 
неприветливым. 
Но вдруг оно посветлело и появилось солнце. Солнышко 

разогнало тучи и пустило на землю своих детишек-лучиков.
Один самый озорной лучик побежал по верхушкам 

деревьев, по горам, полям и сугробам. Всё вокруг становилось 
золотым от его света.

Лучик заглянул в окошко одного дома. В комнате плакала 
девочка, потому что ей приснился страшный сон. Озорной 
лучик стал щекотать девочку за носик, и она рассмеялась.

Потом заглянул к одному мальчику, который никак не 
хотел вставать. Лучик стал весело прыгать и скакать по лицу 
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мальчика, губам и закрытым глазкам, пока он не проснулся. 
Мальчик увидел солнечный лучик и тоже засмеялся. Он 
быстро встал с постели и стал собираться в школу.

Лучик был очень доволен своими делами и радостный 
вернулся к своей маме Солнышку.

Анастасия Билиенко
4 класс «А»

оДнажДЫ В арифМетике

В одной сказочной деревушке с названием Арифметика 
жили-были десять весёлых соседей.
Все они были цифрами от 1 до 10. Жили они дружно, 

ходили в гости друг к другу. Вечерами все они выходили на 
единственную в деревне улицу и гуляли дружной толпой. 
Была среди них одна соседка, которая не любила убираться 
и была ленивой. Это цифра 2. Но, несмотря на её недостатки, 
все остальные цифры её очень любили за её доброту. Она 
всегда была готова прийти на помощь другим.

Однажды цифра 2 затеяла у себя дома большую стирку и 
уборку. Она растопила печь, поставила греться ведро с 
водой, но устала ждать, пока вода нагреется, и уснула. 
Проснулась она оттого, что ей стало очень жарко. Она 
открыла глаза и увидела у себя в доме огонь. Она выбежала 
на улицу и побежала за помощью. Все дома в деревне были 
деревянными, и цифра 2 испугалась, что сгорит вся деревня.

Самый ближайший сосед, была цифра 1. Двойка вбежала в 
дом к нему и рассказала что произошло. Единица ответил, что 
вдвоем им не справиться с огнем, но бегать по всем домам и 
звать всех соседейочень долго. Деревня может сгореть. Тогда 
цифре 1 пришла в голову одна отличная идея. Он отправил 
цифру 2 за помощью к 10. Цифра 10 прибежала очень быстро. 
Единица скомандовал, чтобы ноль от десятки превратился в 
барабан, а цифра 1 и сам единица превратились в барабанные 
палочки.

Цифра 2 схватила палочки и забарабанила. На шум 
сбежались все соседи и быстро затушили пожар в доме 
цифры 2. Огонь не успел распространиться по деревне, а 
дом для цифры 2 все дружно отстроили новый! 
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уДиВительнЫй сон

Однажды ночью мне приснился удивительный сон. Будто 
я – это мой котик Рыжик.

Проснулась я рано утром и первым делом начала 
умываться. Лизала свою лапку, а потом этой лапкой 
умывала все свое шерстяное тело. Это было удивительно, 
поскольку раньше я завидовала моему котику, ведь ему 
нужно умываться только тогда, когда он испачкается. И тут, 
пожалуйста, пришлось не просто умываться, а полностью 
мыться! После утреннего туалета мне принесли завтрак  – 
пакетик корма. Я покушала и поняла, что по-прежнему 
голодна. Вот это новость! Ведь я всегда думала, что целый 
пакетик корма – это очень много для одного котика, но 
теперь я поняла, что этого слишком мало.

Полуголодная, но чисто вымытая, я отправилась на 
улицу. Солнышко пригревало, было очень тепло, птички 
звонко пели. Это пение привлекло моё внимание, но вместо 
того, чтобы слушать их, я почему-то прижалась к земле 
и стала к ним подкрадываться! Ещё одно мгновение – и 
я держала в своих лапах птичку! О ужас, я начала её есть! 
Признаться, было очень вкусно, и я прекрасно наелась. 
Теперь я не буду ругать моего Рыжика за то, что он охотится 
на птичек. Это инстинкт, ведь он просто хочет кушать. Так 
устроена природа!

Я проснулась и первым делом отправилась к моим 
котикам для того, что бы их покормить и почесать им ушки. 
Ведь это им так нравится! Они от удовольствия всегда урчат. 

Матвей Васильчук
4 класс «А»

Моя кошачья жизнь

Хорошо быть маленьким котёнком! Котята, как 
маленькие дети: их все любят, ласкают, а самое главное 

со мной всегда играют! За разные шалости, в виде разбитой 
вазы, например, не будут сильно ругать. Один раз я заигрался 
на улице, погнался за бабочкой и потерялся. Пришлось ночь 
провести на улице, да ещё дождь пошёл. Бездомная собака 
загнала меня на дерево! Страху натерпелся! Утром хозяйка 
нашла меня. В  общем, бездомным котёнком быть плохо, а 
домашним – отлично! 
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Глеб Голубев 
4 класс «А»

Барсик

Живу я дома без забот и хлопот. 
Зовут меня Басик – прикольный я кот. 
Люблю молоко, сметану и сыр, 
А также люблю я мышей на гарнир.

Связали мне свитер – теперь мне тепло.
Весна на пороге, и мне весело. 
Гуляю по крышам, хожу вокруг труб, 
Любуюсь природой – цветочки вокруг!

Богат я друзьями, а недругов нет. 
И знаю я самый огромный секрет: 
Любовь и добро от сердца дарить, 
С улыбкой всем «Мяу...» всегда говорить. 

стража «ЭрМитажа»

В Санкт-Петербурге есть музей,
Зовётся Эрмитаж.
И семьдесят котов-друзей
Хранят за этажом этаж.
Пять зданий, сотни залов, 
Картин не сосчитать! 
А мышки любят хулиганить, 
Среди картин гулять.
Однажды ночью в тронном зале 

Устроили они турслёт. 
Камин решили растопить дровами, 
Художественный паркет ведь подойдёт?
Пищали, танцевали, громко пели, 
Пока коты их чуть почти не съели!
Все мыши дружно задрожали, 
В подвалы срочно убежали.
Спасибо котам! Берегут «Эрмитаж».
И мышь не проскочит на верхний этаж. 

Татьяна Лукина 
4 класс «А»

Однажды мне подарили хомячка. Я очень его полюбила. 
Мы решили его назвать Мышь. В его клетке была 

труба, колесо, домик и мисочка. Когда мы пытались достать 
хомячка, он ловко прятался в своей трубе. Днём он был тихим 
как мышка, а ночью он казался буйным, злым хомяком – он 
крутил, крутил и крутил своё колесо! Всё бы ничего, но это 
колесо так громко скрипело! Долго это продолжалось, пока 
однажды не надоело моему папе. Он взял и смазал колесо. 
Но хомячку это так не понравилось, и он перестал крутить 
своё колесо.

МузЫкальнЫй ХоМяк
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Николай Мецгер
4 класс «А»

стиВен – Мастер на Все лаПЫ

Мой кот Стивен очень добрый, весёлый и 
любознательный. Он очень любит участвовать во 

всех домашних делах.
Недавно папа решил подрегулировать механизм 

закрывания ящиков на кухне, и, как только достал из шкафа 
свой ящик с инструментами, – Стивен сразу же примчался 
из другой комнаты на звук инструментов, которые папа 
доставал из ящика.

Началась работа, Стивен всё время мяукал у папы под 
руками и не давал ничего делать, как будто предлагал папе 
свою помощь. Папа не выдержал и сказал: «Стив, друг, 
помоги ящик сделать!» И тут, к нашему удивлению, Стив 
стал на задние лапы, а передними стал держать «рельсу», 
которую папа пытался починить.

Светлана Ноздрачёва
4 класс «А»

ПисьМо кошки шелли

Я самая счастливая кошка. Меня зовут Шелли. Родилась я 
в деревне. У меня было два брата и две сестры. Жили мы 

на чердаке в деревянном доме.
Когда мы подросли, то стали выходить на улицу. Я сидела 

и плакала. Люди торопились куда-то, и все проходили мимо 
меня. Мне было очень страшно и холодно. Но одна девочка 
увидела меня, подошла, взяла меня на руки и сказала: «Не 
бойся, всё будет хорошо!» Она забрала меня жить в большой, 
красивый, тёплый и светлый дом. Эта девочка стала моей 
самой любимой хозяйкой.

Утром я бужу её в школу, провожаю и жду, когда она 
вернётся. Я её очень люблю, ведь она единственный человек, 
который не прошёл мимо меня и спас мне жизнь.

Мне там очень нравится. Хозяева меня очень любят. 
Кормят разными вкусностями и не обижают. Но больше 
всего я люблю, когда меня гладят. В общем, я радую моих 
хозяев, а они радуют меня!

О днажды зимой мою кошку Шелли выпустили 
погулять. И так случилось, что про неё забыли. 

Прошло полдня.
Проходя мимо окна, я услышала, как кто-то скребётся в 

стекло и жалобно мяукает. Это оказалась она: мокрая, 
взъерошенная и напуганная.

Я открыла окно. Она вбежала, спряталась в угол за 
диваном и целый день оттуда не выходила.

Кто же её так напугал? Может быть, птички?

Прогулка
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осенний ДВор

Н а улице бродит холодный ветер. Сдувая листья с 
деревьев, он уходит куда-то вдаль.

А у меня во дворе время остановилось, всё замерло: 
берёзки стоят, еле покачиваются.

Не стоит на месте только моя собака, которая бегает то 
вправо, то влево, заставляя яркие, рыжие листья разлетаться 
в разные стороны.

И вот я слышу последние крики птиц, улетающих на юг.
Начался дождь. А когда он кончился, все лужи внезапно 

замёрзли. Глядя в них, я видела своё отражение.
Завтра наступит зима.
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БарБос

Жил-был Барбос,
Красивый верный пёс.
У милого Барбоса
Был темно-синий нос.
Но вот встаёт вопрос:
Откуда синий нос?
Ответ же очень прост:
Он пил черничный морс.

Анастасия Палиенко
4 класс «Б»

Эмилия Сафонова
4 класс «А»

БроДячая кошка

Всем привет! Я – бродячая кошка золотого окраса с лёгко-
оранжевыми полосками. У меня нет дома, я живу на 

улице, а ем, прибегая к чёрному ходу в ресторан, где нахожу 
остатки хлеба. Но такое случается редко, обычно мне кидают 
мясо или наливают молоко в мисочку, и я ем. Официанты 
зовут меня Золотиска, я привыкла к этой кличке.

Однажды я бежала в ресторан через детскую площадку, 
и меня увидела маленькая девочка. Она бросилась ко мне, 
и я очень испугалась. Когда девочка подбежала ко мне, я 
выскочила у неё из-под ног и помчалась к воротам площадки, 
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девочка – за мной! Пока я бежала, слышала, как она топает за 
моей спиной с ужасными криками. Скоро девочка одержала 
победу, поймав меня. Я пыталась вырваться из её рук, но 
вдруг она сказала:

– Золотиска, тише!
Я поняла, что она меня знает! Приглядевшись к девочке, 

я догадалась, что это дочь официанта, и обрадовалась. Я 
стала у неё жить и теперь понимаю, что, слава богу, я не 
вырвалась до конца!

Варвара Руденцова
4 класс «А»

история кошачьей жизни

Солнышко светит, лёгкий апрельский ветерок шевелит 
мои усы, а я сижу на тёплой крыше и смотрю на свои 

владения сверху.
А ещё говорят, что у кошек лёгкая жизнь! Ну вот, посудите 

сами! Утром надо раздобыть себе завтрак. Нет, мышей я 
уже не ловлю. Люди уже всех мышей повывели. А чтобы на 
завтрак получить сметану и молочко, нужно долго мурчать 
у ног моей хозяйки. Ей молока не жалко – просто нравится, 
что я ласкаюсь у её ног. После завтрака нужно обязательно 
показать всем своим, кто в доме настоящий хозяин. Это 
очень сложно! Выбираю момент, когда хозяйка на меня 
смотрит, поднимаю хвост трубой и начи наю шипеть на 
проходящих мимо соседей и собак. Это действует на мою 
хозяйку моментально, и она говорит ласково: 

– Ну, Басик, не нервничай, никто меня не обижает. Тебя 
все боят ся, мой мальчик!

Всё, вкусный ужин мальчику уже обеспечен!!! Но до 
ужина надо ещё погонять соседских кошек. Это самое прият-
ное в моей работе! Кошки мяучат на весь двор, когда я их 
гоняю. И тут надо какую-нибудь из них догнать и показать 
ей мои острые когти. В такие минуты даже наш лабрадор 
Енка поджи мает свой хвост. И он побаивается моих когтей.
Вообще-то, если честно, это я его боюсь!!! Больно он грозен!

Только вот у нас в доме он – воришка, а не я! Любит 
стащить с кухни что-нибудь вкусненькое. И тут надо 
вовремя появиться на глаза хозяйке, чтобы она поняла, кто 
из нас двоих хороший парень. Уже через минуту слышно: 

– Вот Басик – молодец! А ты, Енка, – хулиган !
И снова мне – угощение и похвала, а ему – ремешок! 

Только бьют-то его как-то слабо, я бы ему всыпал посильней!..
Чтобы не задавался и не воображал!... Ну, вообще-то, он  
ничего! Я на улице видел собак и похуже, так и норовят 
поймать за хвост. Один раз поймали – укоротили хвост на 
два сантиметра. А я ведь толь ко стащил у этой собаки пару 
кусочков мяса из миски. Подумаешь, стало жалко мяса для 
соседа! Я вот ничего не жалею, я просто ничего не оставляю 
в своей миске.

Вот так и живём! Все мои домашние носятся и крутятся 
целый день, а мне сиди тут на крыше и переживай за них за 
всех! Ох, и беспокойная кошачья жизнь!

Вот так и сижу, вот так и мучаюсь! Кто-то подумает – 
бездельник! Но так только глупые кошки думают. А кто 
поумнее, знают, я – на работе, на посту. Как пограничник – 
готов к защите своих владений! А пока – готовьте свои 
сосиски и котлетки. Я спускаюсь! Время ужина! Я его честно 
заработал!
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Мария Чекмарёва
4 класс «А»

Весенний ДожДь

Мне нравится весенняя пора. Солнышко начинает 
прогревать землю, а снег, который остался с зимы, 

лежит такой грязный и тяжёлый. Утром просыпаешься 
идти в школу, а солнышко затянули чёрные облака, воробьи 
недовольные, спрятались под крышу и чирикают там. Идёт 
первый весенний дождь, по окнам ползут тяжёлые струйки 
дождя. Я беру зонтик, и родители везут меня в школу.

Вы знаете, дождь напоминает снег, только в виде воды. 
Он такой же холодный. Я начинаю замерзать, увеличиваю 
шаг и забегаю в школу. Дождь прекратился только к вечеру, 
я смотрела со школьного окна, где-то за крышами домов 
появилась радуга, обещая, что всё будет хорошо. Она такая 
красивая, и мне всегда-всегда хочется по ней побегать.

В дождь рыбаки бегут на речку насладиться последними 
днями зимнего клёва на льду. Хотя лёд уже слабый и 
размыт проталинками. Первый весенний дождь хорош тем, 
что на следующий день после дождя последний чёрный 
снег превращается в звенящие ручейки, и появляются 
первые весенние цветы – подснежники. Земля за одну ночь 
приобретает ярко-зеленый ковёр, травка тянется к солнышку, 
ведь оно с каждым днём прогревает землю всё больше.

Природа пробуждается, дождь рисует её заново. На 
деревьях появляются почки. Весной дождь идёт часто, но 
последующие дожди уже тёплые, потому что солнышко 
прогрело весь воздух. Затем нежным белым цветом 
раскрашивает яблоневые сады и черёмуху, превращая 
деревья в нежные белые облака. А какой запах после дождя, 
смешавшийся с запахом цветов! Это самый любимый мой 
дождь, потому что каждую весну в природе всё начинается 
с чистого листа. 

Мария Чикина
4 класс «А»

шаПка и кошачье открЫтие

Яобычная кошка. Зовут меня Элизабет. И вот хочу я вам 
рассказать историю, из которой я сделала новое 

открытие.
Всё начиналось так: кто-то позвонил в дверь. Я подумала, 

что это девочка, которая хочет узнать, сможет ли мой хозяин 
пойти погулять. Я побежала на лестницу, оттуда лучше 
видно. Но я не увидела никакой девочки! Наоборот, я увидела 
какую-то двухголовую «мышь». Когда я пригляделась, то 
поняла, что это существо с туловищем человека и двумя 
головами. Первая голова мышиная. Свой подбородок она 
положила на голову девочки.

Но самое страшное было, когда эта «мышь» подошла ко 
мне и погладила меня своими мягкими ручищами, которые 
почему-то держали другие руки. Причём она говорила 
мне ласковые слова, но говорила не мышиная голова, а 
человеческая!

Слава богу, что всё 
это быстро закончилось! 
А ещё я сделала откры-
тие, что некоторые 
«мыши» могут быть 
больше нас.
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Лидия Чистякова-Ионова
2 класс «В»

Елизавета Задворнева
5 класс «Б»

загадки о профессиях

Угадай, кто я? 
На меня все смотрят, открыв рот? 

Отдает всё самое лучшее детям,  
но с годами становится ещё богаче.

 

Если бы не этот проводник, 
мы бы заблудились в мире книг. 

Он тот, кто словом вдохновляет, 
кто в рифму слово оправляет. 
Кто душу дарит нам в словах, 
витая где-то в облаках.

От каменного века до нынешних времён, 
как развивались люди, нам всё расскажет он.

(стоматолог)

загаДки

(учитель)

(библиотекарь)

(поэт)

(историк)
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о животных

Бывает разноцветный, но не радуга. 
Летает, а не бабочка.
Бывает ручным, а не щенок. Кто он?

Ползает, а не змея.
Из отряда насекомых, но не божья коровка. 
Разноцветная, но не мотылёк.

Нелетающая птица, 
в южном полюсе гнездится. 
Любит плавать и нырять, 
всех  уловом поражать.

Хищница, а не львица. 
Живёт в океане, а не осьминог.
У неё выпадают зубы, 
А на их месте появляются другие.

Вода – его стихия, он брат тебе и мне. 
Мелькают в волнах спины, как блики на воде.

о школьных предметах

Он великий и могучий, 
он красивый и певучий. 
Им владеть мечтаю я, помоги, гимназия!

Числа, схемы там и тут, 
нам покоя не дают.

Страны, континенты, моря и острова – 
всюду побываю и всё узнаю я!

Она всегда красива – и летом, и зимой. 
И Новый год встречает каждый раз со мной.

Белоствольная красавица 
с давних пор всем очень нравится. 

Кучерява и стройна, 
словно девушка она.

Шумит осенний бал лесной. 
Всё блещет и искрится. 

Но только можно ей одной 
в багряны бусы нарядиться!

(попугай)

(гусеница)

(пингвин)

(акула)

(дельфин)

(русский язык)

(математика)

(география)

(ель)

(берёза)

(рябина)
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Анна Ильичёва
5 класс «Б»

животные

Друг неразговорчивый. 
Громкий, когда нужно, 
Недруг для прохожего, 
Сторож без оружья.

Серый, зубастый, вечно голодный, 
Девочку в сказке съедает охотно.

растения

Великан лохматый – папа, 
Деток много, и все в шляпах.

Пушистый, зелёный и плотный ковёр, 
Растёт на земле, но цвести не цветёт.

герои былин и сказок

Хоть в аршин всего он ростом, 
Беды все решает просто. 

(собака)

(волк)

(дуб)

(мох)

(Конёк-Горбунок)

Это птица и девица, 
Превращенья мастерица, 
Величаво выступала 
И Гвидону помогала. 

Жадность и властность её погубили, 
Разбитым корытом навек наградили.

Под шатром жила царица. 
Раскрасавица-девица, 
Погубила все войска, 
Сыновей двух и отца. 

культурно-познавательные места

И драмой, и комедией там можно насладиться, 
Увидеть Петра Первого и первую царицу.

Портреты, пейзажи, рисунки, скульптуры 
Находятся в этом храме культуры.

И тигров, и львов, и белых медведей 
Здесь можно увидеть как милых соседей.

Здесь все герои на экране 
Живут как будто рядом с нами.

(Царевна-Лебедь)

(старуха)

(Шамаханская Царица)

(театр)

(музей)

(зоопарк)

(кинотеатр)
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Артём Гизатулин
4 класс «А»

загадки о природе

Извергается раз в сто лет 
и после извержения застывает.

Когда идёшь, оно затягивает тебя, 
и сложно выбраться.

Стоит на тоненькой ножке, 
похож на солнце.

(вулкан и лава)

(болото)

(подсолнух)

Екатерина Боженко
2 класс «А»

ПутешестВие БаБочки ЭлЫ По гороДу

Наступило лето. Маленькая бабочка Эла научилась 
летать. Её родители улетели в лес собирать покушать. 

Однажды бабочка Эла услышала, что где-то неподалёку есть 
город. Ей было интересно посмотреть на город.

Вот раз в одно летнее утро Эла начала махать крыльями, 
она взлетела и полетела в город. Она летела и летела и, 
наконец, долетела до города. Эла увидела там огромные 
дома. Она очень удивилась! И промолвила: «Что это такое?» 
Она, когда говорила, смотрела на машину.

часть 1. удивлённая бабочка
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часть 2. знакомство

Бабочка осматривала машину и очень удивлялась: «Что 
это? У меня не галлюцинация?!» – говорила она. Потом 

Эла увидела огромного человека. То есть человек был 
самый обычный, но Эла думала, что это какой-то монстр. 
Но оказалось, что нет. Человек не замечал Элу, но Эла всё 
равно боялась. Эла улетела прочь, но тут её встретил кто-
то пострашней человека – собака! Собака с удивлением 
смотрела на Элу. Потом она страшно залаяла: «Гав! Гав! Гав!» 
Эла, как всегда, полетела прочь. Она увидела дом, огромный 
домище, хотя, на самом деле, это был обыкновенный 
двухэтажный домик. Но для бабочки это был ужаснейший 
ужас! И бабочка полетела домой.

Ей было очень приятно снова увидеть свою родную 
семью! Она была очень счастливая!

Марика Кольцова
4 класс «А»

ПростуДа

Денёк чудесный на дворе, 
И всем приятно это! 
Как будто в школьном сентябре 
Нас посетило лето.
Но грустно я смотрю в окно, 
И мне не до гулянья: 
Заболевание пришло, 
«Простуда» – ей названье.
Я даже в школу не хожу! 
Как там друзья – не знаю?! 
Под мышкой градусник. 
Лежу. Здоровой быть мечтаю!

Иван Зотов
4 класс «А»

БеДа ПингВина

Однажды снежною зимой
Пингвин отправился домой.
Он долго грёб, он долго плыл,
Домой дорогу позабыл.
Где дом несчастного пингвина,
Когда кругом одни лишь льдины?
Вдали друзей блеснули спины, –
«Ура!» – подумал он, – «Дельфины!»
Погибнуть другу не дадут,
До Антарктиды доведут.
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Иван Набатов
5 класс «Б»

горсть зЁрен

Давным-давно в глуши сибирского леса стояла дряхлая 
избушка. В ней жили крестьянка с сыном. Звали сына 

Степан, ему было 10 лет. Жили они очень бедно. Питались 
тем, что находили в лесу: ягодами, орехами. Собирали дрова, 
хворост и отапливали избу.

Друзьями Степана были лесные звери и птицы. С ними 
он делился своими бедами. Самым близким другом был 
совёнок по имени Добрячок.

Однажды Стёпа спрашивает у Добрячка:
– Не знаешь ли ты, мой друг, где можно найти такую 

работу, чтобы помочь матушке?
Совёнок долго хлопал глазами и неожиданно пропищал:
– Знаю, лежит на большой опушке огромный валун, под 

ним живёт волшебный гном. Кто его освободит из-под этого 
валуна, тому он исполнит любую просьбу.

Пошёл Стёпа искать этот валун, а следом летит Добрячок. 
На опушке действительно лежал огромных размеров валун, 
что и десятерым силачам не поднять. Спрашивает Стёпа 
Добрячка:

– Как мне сдвинуть такую махину? Помоги мне позвать 
на помощь лесных зверей.

– Хорошо, – пропищал совёнок, улетел,  и долго его не 
было.

Степан уже пригорюнился. Вдруг на опушке появились 
два огромных медведя и большой лось. Мальчик их узнал, 
он не раз с ними разговаривал в лесу.

Помогли звери сдвинуть валун, и появился маленький 
гном, ростом чуть больше белого гриба.

– Ой! Спасибо! Вы освободили меня из-под валуна. Уж 
очень долго я там находился. Просите, Степан, о чём-нибудь, 
исполню любую просьбу, – сказал гномик.

Степан растерялся и даже не знал, что попросить. Гномик 
сам предложил:

– Вот даю я тебе горсть пшеничных зёрен, вскопай землю 
и рано утром на заре разбросай их по полю, и жди три дня и 
три ночи урожая. Так и сделал Стёпа. Прошло три дня и три 
ночи, и он увидел, как заколосилась пшеница.

Матушка радовалась.
Собрали урожай, намололи много муки и стали 

продавать. И так, из года в год, был у них большой урожай.
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Екатерина Дейч
6 класс «Б»

сказка Про сказку

глава 1. оля

Жила девочка Оля. Она не любила сказки, потому что не 
верила в них, хотя ей было всего 8 лет. Друзей у неё не было. 
Каждый день она приходила из школы грустная и всегда 
вредничала.

Училась она не очень хорошо, да и поведение у неё было 
плохое. Как только её бабушка открывала книгу сказок, Оля 
начинала ворчать. Если её маленький брат Вова просил, 
чтобы она прочитала ему сказку, Оля отвечала, что не будет 
заниматься такой ерундой. 

Однажды её мама дала ей книгу и сказала:
– Если ты не прочитаешь, то не получишь сладкое.
– Но, мам!
– Никаких «но». Давай читай, а потом мне перескажешь.

Прошло два часа, а она даже не открывала книгу, потому 
что красочная обложка книжки гласила «Сказки для детей».

Преодолевая огромное нехотение открывать яркую, с 
феями и волшебными существами на обложке книжку, Оля, 
наконец, нашла в себе силы и открыла первую страницу. 
Там большими золотыми буквами было выведено название 
сказки: «Золотой король».

глава 2. франческо

Сначала она читала эту книгу, но потом как будто 
провалилась сквозь неё и попала в сказку.

Сначала Оля подумала, что это сон, и ущипнула себя, но 
нет, это был не сон. Она огляделась, вокруг было много 
фей и незнакомых существ. Пошла Оля по дороге, видит – 
мальчик сидит.

– Кто ты, мальчик? – спросила девочка. 
– Я Франческо, а ты кто? Тебе не место в этой стране.
– Я – Оля. Я не знаю, как я сюда попала. Помоги мне 

найти дорогу назад. Пожалуйста.
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– Ты можешь попасть в другую страну только в замке 
короля золота. Он находится на другой стороне золотого 
города. Я помогу тебе попасть к королю.

– Спасибо.
Они шли более трёх часов и разговаривали. Вскоре 

увидели маленькую избу. Был уже вечер, и они решили 
постучать. Им открыл лесник и пригласил их к чаю. За 
столом Оля сказала, что там, в другом мире, её ждёт мама, 
бабушка и брат Вова.

глава 3. Баба-яга

Они остались на ночь у этого приятного лесника. Он был 
очень доброжелателен. Утром они его поблагодарили и 
ушли.

Им было очень весело. Они общались, веселились, как 
вдруг перед ними показался тёмный лес. Плохие слухи 
ходили об этом лесе. Как будто там живёт Баба-Яга в избушке 
на курьих ножках. И того, кто к ней осмелится подойти, она 
сварит в котле и съест на ужин. 

Но Оля и Франческо ничего об этом не знали. Идут они 
по лесу и видят – изба стоит на курьих ножках.

– Повернись, изба, ко мне передом, а к лесу – задом, – 
сказала Оля.

Повернулась избушка. Вылетает оттуда Баба-Яга на 
метле, хватает обоих и бросает в дом.

Стоит бабка и думает: «Кого бы первого сварить?»
– Не ешь нас, пожалуйста, мы для тебя всё что угодно 

сделаем, – сказал Франческо.
– Все мне так говорят, я уже год не ела, – проворчала 

Баба-Яга. – Возьму, пожалуй, девчонку.
– Нет, съешь сначала меня! – вступился за Олю мальчик.
– Ишь ты, какой смелый, ну давай.
В это время Оля схватила ложку и ударила Бабу-Ягу по 

голове. Упала бабка на пол, а дети выскочили из избы и 
убежали прочь из этого места.

Вышли дети из дремучего леса и идут дальше!

глава 4. король золота

– Я есть хочу, – сказала Оля.
– Потерпи, нам ещё чуть-чуть осталось пройти. Вот 

держи пока, – Франческо протянул ей горсть ягод.
– Спасибо. А где твоя семья? – спросила Оля.
– Мама умерла, когда мне было 6 лет, а папа отдал меня в 

другую семью. В семью троллей. Я сбежал и начал воровать 
у других людей!

– Понятно. Это так грустно.
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Виднелся золотой замок. По дороге Оля рассказывала о 
себе и о своей жизни в другой стране. Вот зашли они в замок 
короля золота. В этой крепости всё было золотое, даже 
стража.

– К вам гости, – сказал страж и впустил Олю и Франческо.
– Здравствуйте, – сказали дети и поклонились.
– Оля, я ждал тебя! – ответил король.
– Откуда вы меня знаете? – спросила Оля.
– Ты не любишь сказки, и я послал тебя в этот мир, чтобы 

ты их полюбила! Я знаю, что ты пришла, чтобы попросить 
меня о помощи.

глава 5. сказка
– Только когда ты полюбишь сказки, ты сможешь уйти из 

этой страны и вернуться к себе домой.
– Я очень хочу домой! – ответила Оля.
– Я вижу, ты изменилась, и я отправлю тебя домой,  – 

сказал он.

Король достал волшебную книгу.
– Прощай, Франческо! – попрощалась с мальчиком Оля.
Мальчик ничего не ответил.
– Вспомни все хорошие моменты, которые происходили 

с тобой за это время, и посмотри в книгу, – сказал король.
Оля сразу вспомнила: как они мило беседовали с 

Франческо; как победили злую Бабу-Ягу; как им было весело, 
когда они шли в замок; как за неё заступился Франческо.

Девочка закрыла глаза и как вдруг очутилась у себя в 
комнате, за столом. В руках у неё была та самая яркая книга.

глава 6. Возвращение домой

– Оля, ты прочитала сказку? – спросила мама. – Давай 
пересказывать!

Оля пересказала всю сказку. Теперь девочка стала очень 
доброй и отзывчивой, умной, и у неё появилось много 
друзей. Каждый день Оля читала Вове сказки и вспоминала 
о том прекрасном путешествии.



82 83

Анастасия Мельник
4 класс «Б»

отВажнЫе серДца

Девочка Келли и её брат Альф жили с бабушкой в 
небольшом домике в Шотландии. Им было по 12 лет. 

Скоро они должны были отправиться к родителям на летние 
каникулы, но внезапно тяжело заболела бабушка. Приходили 
врачи, осматривали бабушку, но только разводили руками: 
помочь они были не в силах. И вот на третий день явился 
старый загадочный лекарь. Он задал несколько вопросов 
больной, ощупал и осмотрел её, решительно отодвинул на 
столе все таблетки и микстуры и подозвал к себе ребят:

– Спасти бабушку можете только вы, дети. Надо изготовить 
лекарство, в состав которого входят четыре вещества. Добыть 
их очень трудно, ведь хранятся они у властелинов с силой 
воздуха, с силой огня, с силой земли и с силой воды. Вот вам 
волшебная карта, которая  укажет вам дорогу. Через девять 
дней эти укротители стихий будут вот здесь, – и он ткнул 
своим крючковатым пальцем в точку на карте.

– Спасибо! Мы обязательно справимся! – заверили его 
дети и отправились в путь.

Уже через несколько часов они были около скалы Ягуар, 
которую обвивали гигантские лианы. Ребята никак не могли 
дотянуться до них, и тогда Альф придумал:

– Вставай, Келли, мне на плечи, я резко подброшу тебя, а 
ты постарайся уцепиться за них.

Так они и сделали: лианы под весом Келли опустились к 
земле, дети схватились за крепкие плети и преодолели скалы.

Затем путь лежал через безводную пустыню. Нещадно 
палило солнце, страшно хотелось пить, но дети поддерживали 
друг друга и не теряли надежды.

– Смотри, там что-то есть, – воскликнул Альф, указывая 
на виднеющуюся впереди возвышенность.

Брат с сестрой поспешили к пригорку, но их путь 
преграждала огромная бездонная пропасть, через которую 
был перекинут узкий мостик.

– Другого пути нет, надо идти через мостик, хоть это 
очень опасно, – проговорил Альф и первым шагнул на 
прогнившие доски. Дойдя до середины, Альф обернулся: 
Келли шла следом, но было видно, что переход даётся ей с 
трудом. Ноги её сковывал страх, по лицу струился холодный 
пот. А бездна дышала, будто живая, издавая заунывные 
звуки, жалобные стоны, выбрасывая из глубины клубы 
дыма. Смрадный дым окутывал детей, не давая видеть 
дорогу. Альф был уже почти у цели:

– Келли!  – обрадованно воскликнул он и обернулся. Но 
вдруг увидел, что Келли в безмолвном страхе стоит 
на середине мостика, а канаты, поддерживающие его, 
угрожающе провисли и начали лопаться.

– Держись, Келли! – крикнул брат и рванулся на помощь. 
Но в этот миг последние веревки оборвались, и Келли с 
воплем ужаса полетела в бездонную пропасть.

– Келли, сестрёнка, не-е-е-е-т! – последнее, что слышала 
девочка.

Она летела прямо в бездну, сжавшись от смертельного 
испуга, и вдруг почувствовала покалывание в боку. Келли 
обернулась и увидела у себя за спиной белоснежные крылья. 
И тут она осознала, что летит уже вверх! Девочка не знала 
легенду об этой волшебной пропасти. Ведь все, кто туда 
попадал, получали супер способности. А самой мощной 
способностью считалась СУПЕР СИЛА, и она доставалась 
лишь сотому человеку, падающему в колодец, а Келли и была 
сотой по счёту!

А в это время безутешный в своем горе Альф подходил к 
скале Орлиный глаз. Скала была высокая и отвесная, и 
взобраться на нее было очень сложно. Мальчик задумался и 
вдруг услышал тихий голос: «Сделай присоски на руки и ноги 
и вскарабкайся на скалу». Альф вздрогнул: этот голос был 
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похож на голос его сестры. Он вспомнил, как они в детстве 
играли в эльфов и делали себе присоски, чтобы лазать по 
стенам, по заборам. Альф быстро соорудил присоски и 
полез на скалу. С трудом взобравшись на самый верх, он 
окинул взором местность. Перед ним раскинулось болото 
Гиппопотама, речка Черепах, джунгли Мартышек, долина 
Бабочек – все места на волшебной карте. От усталости у 
Альфа подкашивались ноги, и, сомкнув глаза, он упал прямо 
на камни.

А что же Келли? Выпорхнув из бездны, она полетела по 
сказочной стране искать брата. Девочка побывала во многих 
местах, звала его и, уже отчаявшись, вдруг увидела его 
спящим на вершине скалы.

– О, милый Альф! Я нашла тебя! – воскликнула Келли. 
Как же радовался брат, увидев Келли живой и с супер силой.

– Надо спешить, бежим дальше, – решили ребята. Их 
путь вначале пролегал через топкое болото, затем через 
Шипящие пещеры. Взявшись за руки, дети вошли в 
сумрачную глубину пещер. Кругом была непроглядная тьма, 
со всех сторон раздавались зловещие звуки, под ногами 
хлюпала смрадная жижа. Что-то омерзительное касалось 
их рук, лица, за каждым поворотом вспыхивали огни, будто 
глаза затаившихся монстров.

– Супер сила, помоги! Мы преодолеем эту пещеру, ведь 
надо спасать бабушку! – повторяли как заклинание брат с 
сестрой. Кажется, они пробирались целую вечность, счёт 
времени давно потерялся. Сердца их бились учащённо, то и 
дело замирая от страха. Но вот вдали показался спасительный 
свет.

– Ура! – закричали ребята и увидели, что они оказались в 
лесу на той заветной полянке, которая и была их конечным 
пунктом. – Будем ждать людей с супер силой здесь, как 
указано на карте.

Наступала ночь. Келли и Альф с беспокойством 
оглядывались: где же супер люди, что принесут спасительное 

лекарство? И вот ровно в полночь из-под земли забил в 
звёздное небо высокий фонтан искр, освещая всё вокруг. 
Настоящая феерия красок и света! Дети даже зажмурились 
от яркости салюта. А там, где на землю падали разноцветные 
искры, вдруг покатились клубочки. Присмотревшись, Келли 
увидела разноцветных гномиков и удивленно спросила:

– Гляди, Альф! Кто это?
– Привет, гномики! Уж не вас ли мы ждём? – изумлённо 

проговорил Альф.
Гномики с доброй улыбкой поклонились ребятам и 

важно представились укротителями стихий: воздуха, воды, 
земли и огня. Каждый достал из кармашка маленький 
пакетик с исцеляющим веществом и преподнёс ребятам.

– Спасибо, славные гномики! – благодарили дети. – Нам 
надо спешить к больной бабушке.

Гномики телепортировали детей прямо к дому. Келли и 
Альф радостно вбежали к бабушке и дали выпить ей 
волшебное лекарство. О чудо! Бабушка заулыбалась и горячо 
расцеловала внуков. Так отвага и смелость детей помогла 
исцелить родного человека.



86 87

Майя Чигиринская 
Нина Рудакова 
Елизавета Кудрякова

сказочнЫе Приключения читалкина

В некотором царстве, в читальном государстве жил-был 
домовой Читалкин – хранитель детских книг. Хорошо 

ему жилось, весело! Ребята постоянно к нему в гости 
приходили: играли, читали, уроки делали. Но вот наступило 
лето, все дети разъехались на каникулы, никто больше не 
приходит за книжками, не развлекает домового. Остался 
Читалкин один. Скучно стало ему, до слёз одиноко. Захотел 
и он в путешествие отправиться. Да вот куда? Посмотрел 
вокруг – столько книг интересных на полках, вот и его 
любимые сказки. Решил Читалкин отвлечься, раскрыл книгу 
и… задремал. 

***
Снится Читалкину, что идёт он по лесу. Смотрит – Змей 

Горыныч сидит на поляне и слёзы в траву роняет. Читалкин 
решил ему помочь и спросил: «Почему ты плачешь?» Змей 
Горыныч ответил: «Я укололся занозой». Читалкин  и говорит: 
«Давай я тебе помогу!» И вытащил её. А Змей Горыныч 
поблагодарил: «А теперь давай я тебе помогу!» Читалкин 
обрадовался: «Я хочу осмотреть сказку!» Читалкин залез 
ему на спину, и они полетели. Читалкин долго смотрел на 
город. Они решили остановиться вооон  у того магазина. В 
нём Читалкин купил себе рубашки и солнечные очки. И они 
полетели дальше.

Змей Горыныч услышал какой-то звук и полетел к этому 
звуку. И увидел там Колобка. А Колобок плачет: «Не ешь 
меня, не ешь!» А Читалкин говорит: «Я не ем колобков, я 
такой же круглый, как и ты!» А потом Змей Горыныч сказал: 
«Давай мы тебе тоже поможем!» Колобок обрадовался: 
«Спасибо! Спасибо!» И они все втроём полетели осматривать 
город. Вдруг Читалкин предложил: «А полетели в цирк!» 

Рисунки:  Богдан Самедов, 
Макар Барбаев,  

Анастасия Чернявская

воспитанники подготовительной группы детского сада «Непоседы»
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Прилетели они в нужное место и пошли занимать места. 
Началось представление. И друзья решили пойти на арену. 
К ним подошёл директор цирка и спросил: «Почему вы не 
смотрите представление на своих местах?» А Читалкин 
ответил: «Мы хотим участвовать». Директор обрадовался, 
ему как раз нужны были артисты. И они решили полететь 
на Змее Горыныче на арену и летали вокруг. После 
представления они решили найти себе дом и поселиться в 
нём, что и сделали. Наступило утро, Читалкин проснулся 
раньше всех и пошёл гулять в лес.

Пришёл Читалкин в дремучий лес и встретил там Бабу-
Ягу. Баба-Яга сказала ему: «Ты кто такой? На Колобка похож, 
но не Колобок, не леший, не заяц». «Я Читалкин – хранитель 
книг в библиотеке Павловской гимназии». «Пойдём ко 
мне в гости, – сказала Баба-Яга, – я тебя накормлю». А 
Читалкин спрашивает: «Можно я приглашу своих друзей?»  

Баба-Яга согласилась. Читалкин достал волшебную 
палочку и сказал: «Раз, два, три, друзья, прилети!» Откуда 
ни возьмись появился ковёр-самолёт, подхватил Змея 
Горыныча и Колобка и понёс их. Горыныч и Колобок открыли 
глаза и, не успев испугаться, приземлились у избушки на 
курьих ножках. Баба-Яга расстелила скатерть-самобранку, 
накормила гостей. Змей Горыныч и говорит: «Давай мы тебе 
поможем, сделаем тебе доброе дело! Мы знаем, что у тебя 
сломалась ступа. Давай мы её починим!» Ступу починили, 
чтобы её проверить, взлетели высоко-высоко в облака. У 
Читалкина закружилась голова, он выпал из ступы, полетел 
вниз и… проснулся.
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Дмитрий Козак
5 класс «А»

читалкин В лос-анДжелесе

Летом Читалкин охраняет книги в нашей библиотеке. 
Все дети уезжают куда-то, в гимназии становится пусто. 

Но иногда появляются разбойники-Двояки, которые влезают 
в библиотеку и хотят украсть все учебники и книги, чтобы 
все пятёрочники получали двойки. Но в это лето Двояки не 
появлялись. Все два месяца Читалкин сидел в тишине. Когда 
ему было скучно, он заходил в класс информатики, чтобы 
попытаться найти свою Читалкину.

В последний день лета Читалкин, вздохнув, сказал: 
– Эх, опять эти два месяца пронеслись очень быстро, и 

никто ко мне не заходил. 
С унылым видом он пошёл готовиться к встрече с детьми. 

Но вдруг из класса информатики раздался звук 
сообщения. Читалкин побежал к 
компьютеру – Вконтакте ответила 
одна девушка! Она была из рода 
Читалкиных, и звали её Майли 
Читайлус. Майли предлагала 
встретиться в Лос-Анджелесе. 
Читалкин решил ехать и 
попросил отпуск у директора. 
За его старание заявление на 
отпуск было подписано без 
промедления, и он отправился к 
Майли Читайлус.

Майли решила хорошо 
встретить нового друга – она 

прислала за ним в аэропорт лимузин, в котором лежали 
книги. Дом Майли был большой, красивый, со множеством 
фонтанов. Когда Читалкин вошёл, на пороге его встретила 
Майли. У них оказалось много общего, ему нравилось 
писать книги и учить строки из них, а ей нравилось писать 
песни и учить строки песен. Вскоре они поженились и жили 
в дорогом доме. Читалкин успел изменить свой имидж, стал 
выглядеть респектабельно и солидно. Никто из учеников и 
не узнал бы в богатом господине своего Читалкина.

Так они и жили – Майли весь день писала песни, а Чити, 
как она его называла, писал книгу по теме «Жизнь в Лос-
Анджелесе», всё реже вспоминая оставленную школу. Но 
ученики помнили, что Читалкин взял отпуск на два месяца. 
И после первого модуля стали писать Читалкину письма 
с вопросом: где он? куда пропал? Читалкин не отвечал на 
сообщения, просто продолжал жить в Лос-Анджелесе вместе 
с Майли. Однажды Читалкина разбудил звонок директора. 
Директор интересовался, почему Читалкин не возвращается 
из отпуска, без него в библиотеке уныло, дети скучают по 
своему хранителю, а некоторые даже плачут! Но Читалкин 
не мог отказаться от такой сладкой жизни и твердо сказал:

– Извините, но я увольняюсь. 
Дети, узнав об увольнении любимого хранителя книг, 

совсем повесили носы. На улице становилось всё холоднее. 
Потянулись мрачные предзимние дни, сумерки опускались 
рано, и казалось, что в самой гимназии стало темнее. 

* * *
Тем временем, в солнечном тёплом Лос-Анджелесе семья 

Читалкиных решила поехать на пляж. Читалкин сказал 
Майли:

– Собирайся, я поеду первым, а ты догонишь меня на 
лимузине. 
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Когда он ушёл, в дверь дома позвонила девочка, в глазах 
её были слёзы. Ей открыла Майли:

– Здравствуй. Почему ты плачешь?
Девочка ответила:
– Читалкин уволился из нашей школы. Никто нам не 

советует книги и не охраняет их.
– О’кей, я поговорю с ним, только не плачь! – ответила 

Майли. 
Девочка ушла, а Майли поехала к Читалкину. У моря они 

отдохнули, поплавали и отправились домой. 

На обратном пути Майли сказала: 
– Дорогой, нам надо поговорить. Ты должен вернуться в 

Павловскую гимназию. 
– Нет! – воскликнул Читалкин. – Мне очень нравится 

здесь, с тобой!
– Ладно, тогда поедем вместе, – сказала Майли. 
– Но как же твоя карьера певицы?
– Начну новую, в России.
Читалкин подумал: «Она готова ради меня измениться, 

изменюсь и я для неё тоже».
В 2016 году Читалкин вернулся на работу, а Майли стала 

звездой школы и всей России.
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Ева Леонова, Екатерина Бачина
5 класс «А»

В ПоискаХ ПотеряннЫХ книг

Читалкин – это самый добрый хранитель книг в 
Павловской гимназии. По ночам он проверяет, все ли 

книги на месте? Если нет, то он оставляет записку нашим 
любимым библиотекарям.

В один прекрасный воскресный день, когда все ученики 
отдыхали дома, Читалкин решил отправиться в путешествие. 
Куда? Он ещё не решил. Хранитель прошёлся по библиотеке 
несколько раз и увидел одну очень странную книгу. Она 
была больше других. Он подошёл и открыл её, страницы 
засветились жёлтым светом. Читалкин попытался её 
закрыть, но… 

Не вышло. Темнота… 
Вот Читалкин открыл глаза и… О, Боже!!! Он оказался 

на коне в прошлом апреле 2015 года на поэтическом турнире 
«Хи-хи! Ха-ха!» 

О! Опять всё темно. 
Зрение вновь вернулось к Читалкину, он снова в своей 

библиотеке. Но что происходит?! Он стоит у огромной 
книги, а её страницы перелистываются сами собой! 
Читалкин подошёл ближе, пытаясь прочесть, что написано 
на мелькающих страницах. А там был очень-очень большой 
список всех тех учеников, которые когда-то не вернули книги 
в нашу библиотеку. Хранитель решил спасти все потерянные 
книги! Но не знал – как? 

И тут… Из-за книги вылетела Павловская Ласточка! Она 
спросила:

– Читалкин, ты ли это?
– Это я!

– Какая помощь тебе нужна? Как ты попал сюда?
– Я толком не знаю… Книга, потом темнота, потом там, 

потом тут…
– О! Тебя перенесла Книга Помощи, она хотела показать 

тебе, сколько учеников не возвращают сказки, рассказы и 
повести! Ты должен спасти пропавшие книги! Я помогу тебе.

–Хорошо. С чего мы начнём?
– Я полечу и найду дома нарушителей! А ты должен 

собрать книги. Вот, возьми себе Бездонную корзину, туда 
всё поместится! Вперёд?

– Вперёд!
И Ласточка вылетела через форточку.
Читалкин же никуда не вылетел, а остался бродить по 

школе, ожидая вестей от Ласточки. Он немного загрустил. 
Но вдруг – стоп! Он вспомнил, что во всех книгах есть она! 
Печать! Читалкин достал 
из-под свитера свой 
амулет и посмотрел на 
золотую эмблему печати. 
Его печати! Амулет 
обладал волшебной силой, 
способной притягивать к 
себе книги с печатью, где 
бы они ни находились. 

Читалкин повернул 
амулет, и эмблема слабо 
засветилась. Его магическая 
сила была на исходе из-за 
путешествий во времени. 
На столе появились только 
десять тоненьких книжек – 
больше амулет притянуть 
не смог.
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Тут в окно влетела Ласточка, она принесла карту, где 
были отмечены все дома, в которых остались забытые 
ребятами библиотечные книжки. 

– Но как же я попаду туда?
– Я не смогу поднять тебя и Бездонную корзину, увы, – 

сказала Ласточка.
Тогда Читалкин снял с полки «Приключения Алладина» 

и с помощью своего волшебного амулета вытянул из книжки 
ковёр-самолёт. 

– Ура! – воскликнула Ласточка. – Лети за мной!
И Читалкин вылетел за своей помощницей в окно. 
Внизу пронеслись крыши школы, стадион и вот 

замелькали деревья, слившиеся в один золотой осенний 
лес. Они летели над Павлово. Внизу блеснуло озеро, пора 
снижаться – по курсу первый дом. 

Надо попасть внутрь, но как? Конечно, через трубу! 
Читалкин вместе с ковром нырнули в отверстие и очутились 
в комнате мальчика. Это было понятно потому, что все стены 
комнаты были оклеены плакатами «StarWars». Читалкин 
засветил свой медальон, и в ответ показалось свечение под 
кроватью. Точно! Утерянная книга. Читалкин положил её в 
Бездонную корзину и полетел дальше. К вечеру следующего 
дня он нашёл все пропавшие книги и расставил их по полкам.

На другое утро Читалкин собрал во дворе школы всех 
учеников и объявил:

– Дети, пожалуйста, возвращайте книги! Они могут 
расстроиться и перестанут быть интересными! Я, конечно, 
могу их спасти, но будьте аккуратнее! Берегите книги, только 
они могут перенести вас в прошлое или будущее. 
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Иван Зотов
4 класс «А»Дело о ПроПаВшиХ ручкаХ
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