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Уважаемые читатели!

Бывало ли у вас так: смотришь вечером на горящие окна 
домов, и становится интересно, кто там живёт? Что за жизнь 
причудливая и неповторимая протекает за этими рамами? 
Чьи силуэты движутся и исчезают? На обложке нашего 
сборника тоже домики и замок с горящими окнами, только 
это не вечерний свет, это яркое солнце отразилось в стёклах 
и заставило их загореться жёлтым. Можно сказать, что и 
сам сборник – целый дом. Вот вы открыли обложку – и уже 
попали внутрь. Что же ждёт вас дальше? 

В этом году на конкурс поступили работы самых разных 
жанров, размеров и качества исполнения. Кто-то всё делал 
сам – и писал, и вырезал, и придумывал; кому-то помогали 
родители – выводили чёткие буквы или перепечатывали 
текст на компьютере. Жюри оценивало и самостоятельность, 
и аккуратность, а также семейную заинтересованность и 
поддержку юных писателей. Среди работ этого года есть 
назидательные сказки, например, Маргариты Подмазовой  
«О ёжике, который любил быть в центре внимания», или 
Елизаветы Набатовой «Лёгкая жизнь». Есть волшебные 
приключенческие истории – Полины Мухамедшиной 
«Волшебная лампа-2, или Месть калькулятора» или 
произведение воспитанников детского сада, которое они 
придумали и записали с помощью педагогов про «Принца, 
принцессу и волшебную собаку». К своему произведению 
малыши создали целую серию рисунков, тот самый замок на 
обложке – иллюстрация Полины Вдовиной к этой сказке. 
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Есть документальные произведения: ученик 5 класса 
Иван Зотов написал «Крымские путевые заметки» о своём 
путешествии в Севастополь, Ялту, Чуфут-Кале, Херсонес. 
Новым веянием среди работ начальной школы стали 
познавательные сказки, например, «Цифры с луны» Гордея 
Костикова, в конце текста он даже придумал вопросы, на 
которые должен ответить читатель. Очень необычную 
самодельную книжку принесла ученица 3 класса Николь 
Асфари, она так креативно подошла к оформлению своей 
работы, что передать все бумажные и фетровые элементы 
оформления в общем сборнике невозможно. Её самодельная 
книжечка будет храниться в Музее редких и ценных изданий 
нашей библиотеки.

Ещё под обложкой вы найдёте шутки, считалки, 
стихи, комиксы, загадки, школьные рассказы, былины, 
басни, лимерики… Вот каким разнообразием жанров нас 
порадовали в этом году ребята и их взрослые наставники. 
Благодарим всех участников!

Сильченкова Е.А.  
редактор конкурса «Самиздат»

Федоренкова А.В.
заведующая библиотекой Павловской гимназии

в создании сказки принимали участие:  
логопед Карпова м.а.,  

педагог по изобразительной деятельности Попова О.в.
воспитанники подготовительной группы «Пчёлки»: 

Бондаренко марианна, Кивилёва лилия, Нечаев Платон, 
Нижанковский Григорий, Николаев михаил, Сокова Славяна, 

тюменцева арина, Юсифов марк, Забродин Павел, 
Янкович Симеон, Думик Даня, вдовина Полина

Принц, Принцесса и волшебная собака

Внекотором царстве, в некотором государстве жил-был 
принц. Был он добрый и хороший. Но однажды ему 

стало всё неинтересно. Куда ни посмотрит – всё серое, что 
ни услышит – всё глупость, что ни прочитает – всё скучно. 
И вот однажды...
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Купил он собаку. А собака оказалась не простая, а 
волшебная, и захотела она помочь хозяину. Она знала, что 
в другом царстве живёт красивая принцесса, и решила 
рассказать ей о принце. Побежала она быстро-быстро и 
добежала до огромного хрустального замка. Стала собака 
думать, как ей внутрь попасть. Она сначала забыла, а потом 
вспомнила, что ведь она волшебная! Включила свои лазерные 
лучи и пробила стену! Попала внутрь и увидела прекрасную 
принцессу. Она была очень красивая и в хрустальных 
башмачках. Рассказала ей собака о принце и предложила им 
пожениться. Но принцесса сказала: 

– Зачем он мне? Мне и так хорошо.
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Тогда собака снова быстро-быстро побежала и привезла 
принца к принцессе. Увидела она, какой красивый принц.  
И влюбилась. Но подумала: «А вдруг он глупый?»

Спрашивает она принца: 
– А ты знаешь математику?
– Да, и хорошо считаю.
– А ты знаешь грамоту? Умеешь читать?
– Да, я люблю читать.
И тогда принцесса согласилась выйти за него замуж. 

Захотелось им иметь красивого коня – и превратилась 
собака в коня. А чтобы коню не было скучно – купили принц 
с принцессой ещё лошадку. Купили они карету, запрягли в 
неё двух лошадей и поехали в замок принца.

лидия иксанова
1 класс «а» 

Зайчик

Жил-был зайчик. Его звали Буня. У него было очень 
много морковки и капусты. Он любил играть со 

своими друзьями. Вечером Буня уходил спать, и ему снились 
прекрасные сны.
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вера Кожина
1 класс «а» 

маргарита Подмазова
 1 класс «а» 

Приключения белки скаЗка Про Ёжика,  
который любил быть в центре внимания

Жил-был Ёжик. Он очень любил, когда на него обращали 
внимание. Иногда он делал плохие поступки, чтобы 

привлечь к себе внимание. Вот однажды Ёжик проснулся, 
снял с себя пижаму и пульнул её подальше, а мама зашла к 
нему и спросила: «Где твоя пижама?» А Ёжик радуется, что 
на него внимание обращают.

Ёжик оделся и пошёл в школу. В школе все примеры 
решают, а Ёжик захотел хрюкнуть и хрюкнул, и тут на него 
все внимание обратили, он опять радуется, что его заметили. 
На перемене пошёл Ёжик к зверятам, которые строили 
замок. Обошёл его вокруг и вдруг давай его ногами топтать! 
Зверята все ругают Ёжика, а тому весело, что он опять в 
центре! 

Пришёл Ёжик домой, лёг спать, и приснился ему 
страшный сон, что он в гостях у волшебника. Жутко Ёжику. 

Проснулась ранним утром Белочка. Светило яркое 
солнце. Она спустилась по веточкам к своим орешкам. 

Когда белочка брала орехи, она увидела большого старого 
пса.

Пёс был не рад Белочке. Он смотрел на неё хмуро. Белочка 
убежала по веткам. И пёс её не поймал.

Ура! Ура! Ура!
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А волшебник говорит ему: «Не бойся, я хочу тебя отправить 
в хорошую страну, где ты будешь всем помогать, и в плохую 
страну, где ты будешь всё ломать, а когда вернёшься, 
расскажешь, где тебе больше понравилось». 

Волшебник взмахнул своей палочкой, и Ёжик очутился в 
хорошей стране. Он сам не заметил, как стал всем помогать: 
чинил игрушки, вместе со зверятами строил замок, а не 
ломал, на уроке слушал учителя. И потом – БАХ! Ёжик 
очутился в плохой стране, где он всё ломает, хрюкает на 
уроке, делает плохие поступки.

Ёжик проснулся, было утро. Только ему захотелось 
пижаму закинуть куда подальше, как он вспомнил свой сон 
про хорошую страну, где он делал хорошие поступки, и про 
плохую, где он всё ломал, и решил Ёжик сложить пижаму на 
стульчик и на этом не останавливаться. 

Пришёл он в школу. Учитель всем задание раздаёт, только 
наш герой хотел хрюкнуть, да подумал: «Лучше я не буду 
хрюкать». А учительница обратила на это внимание и 
сказала: «Какой сегодня Ёжик молодец, не хрюкает на 
уроке!» И Ёжику стало приятно. Пошёл он на перемене 
посмотреть, как там зверята замок строят. Смотрит, замок 
такой красивый. Ёжику захотелось его сломать, но тут он 
вспомнил, как его похвалила учительница. Он подошел к 
Мишке и говорит: «Мишка, можно с вами замок строить?» 
«Ладно, давай с нами!» – ответил  Мишка. У Ёжика стали так 
красиво получатся башенки на замке, и все зверята обратили 
на это внимание. Они говорят: «Как хорошо у тебя получается 
строить замки! А мы и не знали!» А Ёжик говорит: «Я и сам 
не знал, я раньше только ломал замки, а не строил». 

Когда после школы он пришёл домой, его ждал сюрприз: 
мама испекла большой пирог с малиной! «Раз ты, Ёжик, 
сегодня делал хорошие поступки, значит, надо это 
отпраздновать!» И пошли они пить чай с пирогом.

анастасия чернявская
1 класс «а»

Приключения мишки Пончика

Жил-был мишка Пончик. Было у него много друзей. 
Они любили играть в прятки. Они ходили в школу. 

Однажды зайка предложил отправиться в путешествие. 
Ребята согласились, конечно!

Пончик спрашивает:
– А на чём будем путешествовать?
– А хотя бы на воздушном шаре!
И собрались они в путешествие.
На второй день они стали надувать шар.
Прошла ночь, и настала пора отправляться. Друзья сели 

в корзину. Плыли по воздуху час, опустились вниз, смотрят: 
не их планета! Пончик и зайка очень удивились!

Тут друзей окружили инопланетяне. Они подарили им 
инопланетное мороженое и пообещали прилететь к ним в 
гости на Землю. Зверята попробовали вкусное мороженое и 
узнали много интересного о другой планете.

Друзья вернулись на Землю в отличном настроении, 
какая всё-таки прекрасная штука – ДРУЖБА!
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анастасия Гревцева
1 класс «Б»

лимерики

Жил-был Зелёный огурец, 
Очень важный молодец!

Он был маленький,
Да удаленький.
Вот какой зелёный огурец!

Фотиос Кальцидис
1 класс «Б»

Жила-была зеленая семья, 
Кактусов весёлые друзья. 

В мяч они играли, 
Высоко его кидали. 
Вот какая кактусов семья!

мирон чехлов
1 класс «Б»

Жила-была кошка,  
по имени Антошка 

С ней дружила муха, 
По имени Бубуха.
 Вот какая кошка!

Жила-была белка, 
По имени Горелка. 
Она любила хвостиком вилять, 
И орешки собирать! 
Вот какая белка!

екатерина Юдина
1 класс «Б»

Жила-была мошка,  
А звали её Картошка. 

Она любила кошку, 
Такую как картошка. 
Вот какая мошка!
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владимир Сендеров
1 класс «Б»

стихи о школе

                               ***

Рано утром я встаю,

В школу еду я свою,

Здесь отличные друзья,

Весь наш класс – одна семья.

Ирина Николаевна  учит нас дружить,

Знаниями важно нам очень дорожить,

А по математике пишем цифру 5,

Чтоб когда я вырасту, пятёрки получать!

анастасия Дмитриева
5 класс «Б»

 любимая Павловская гимнаЗия

Школа лучшая на свете,

Знают взрослые и дети,

Знаешь ты, и знаю я –

Вот гимназия моя:

Посмотрите – Детский сад.

Каждый здесь ребенку рад.

Тут танцуют и играют,

Буквы и слова читают.

Подготовят к школе нас

И пойдём мы в первый класс.

Первоклассникам раздолье –

Здесь продлёнка и игра,

И кружков огромный выбор –

Детства лучшая пора.

Подрастём, пойдём учиться

В основную школу мы,

Будем много мы трудиться

Знаний и ума полны.
рис. Ольги румянцевой, 2 класс «в»
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Там «Плеяда» и гончарка,

Там бассейн и теннис-клуб,

Есть дзюдо и есть английский,

Дом химических наук.

Есть своя газета в школе,
Клуб футбольный, тренер есть,
Все таланты ты раскроешь,
Ведь занятий здесь – не счесть!

Кормят вкусно – даже пиццей!

Бутерброды тут с икрой,

Будут мне эклеры сниться

Из столовой дорогой.

Педагоги здесь – на славу!

Лучшие из лучших,

Каждый день дают нам знанья,

Нас всему научат.

Победим в олимпиадах

И поступим в вузы мы,

Потому что обучались

В лучшей школе мы страны!

Сергей Коршунов
5 класс «в»

                        ***

Сказать гимназии спешим, 
Куда пришли учиться, 
Где мы задачи все решим, 
Где сможем научиться 
Законам жизни и наук, 
Не подведёт где верный друг:
Цвети, гимназия, сто лет! 
И в этот день рождения 
Желаем множества побед 
И высших достижений! 
И средь твоих учеников 
Пусть будет много знатоков, 
Поэтов, музыкантов 
И всяческих талантов!
И для твоих учителей 
Пусть светит солнышко сильней 
И каждый день их жизни 
Заполнит оптимизмом! 
Пусть ласточка летит вперёд 
И не снижает свой полёт! 
Улыбки множества детей 
Пускай летят вдогонку ей!



2120

екатерина Юдина
1 класс «Б»

история в картинках «1 сентября»

екатерина Борисова
3 класс «в»

колыбельная ласточке

Спи-спи, ласточка моя!
Сон прибудет в очи.
Будешь ты во сне летать
До границы ночи!
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Софья Нижегородцева
1 класс «в»

школа – детская Пора

Яшла в первый класс с большой радостью и букетом 
цветов. Я не знала, с кем познакомлюсь, но я точно 

знала, что обязательно найду друзей! Школа – это много 
идей и друзей, это творчество, спорт, знания. Школа – это 
много радостных историй. И все мои истории – впереди!

мария агапкина
1 класс «в»

Умный тилси среди живого океана

Расскажу я вам одну интересную историю про своего 
морского друга Тилси. На дне океана жил-был маленький 

скат по имени Тилси. Звали его так потому, что он был цветa 
«teal», это на английском такой тёмно-светло-синий-зелёно-

голубой цвет.
Однажды настал день рождения 

маленького ската, ему исполнялся один 
год. В этот день все морские обитатели 
приплыли к Тилси на вечеринку в честь 
его дня рождения.

Все веселились и очень радовались.
Но тут неожиданно на праздник 

приплыла длинная рыба, похожая на 

змею. Это оказалась морская мурена. Она вцепилась в Тилси 
своими зубами, и он потерял сознание.

Мурена потащила малыша в свою пещеру.
Когда Тилси очнулся, он не сразу понял, где находится и 

что происходит. Он произнёс вслух: 
– Где я?
И тут ему ответил злой голос.
– Ты в моей пещере и ты не смеешь разговаривать!
– Я хочу на волю! Отпустите меня, пожалуйста! – жалобно 

попросил Тилси.
– Нет, – ответил злой голос.
– Что же со мной будет? – спросил Тилси.
– Сегодня утром, на рассвете, я тебя съем, – сказала 

мурена.
И Тилси горько заплакал.
Тут он увидел, что и другие морские обитатели тоже 

оказались в плену у Мурены. Здесь были маленькие скаты 
и разные другие рыбки. Но Мурена не знала, что в её 
пещере есть ещё одна маленькая дверь, за которой спрятан 
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потайной ход! Тилси случайно заметил её, ведь он был очень 
внимательным.

Тогда маленький скат решил созвать всех обитателей и 
подговорил совершить побег в полночь.

Вечером Мурена, как обычно, легла спать, а ровно в 
полночь проснулась и отправилась на охоту.

– Время настало! – сказал Тилси, и все отправились за 
ним.

Они долго плыли по пещере и, наконец, нашли эту 
маленькую дверь.

Но тут оказалось, что дверь заперта на ключ, а ключа у 
них нет.

– Что же делать? Ведь Мурена уже скоро вернётся с 
охоты!

Все очень испугались. Но тут один старый мудрый краб 
предложил: 

– Я могу попробовать открыть замок своими клешнями.
Так они и сделали. Дверь открылась, и все рыбы поплыли 

вперёд. Там было очень темно, но некоторые рыбки могли 
светиться в темноте и освещали путь.

Вскоре морские обитатели выбрались на волю!
– Ура! Мы снова свободны! – радовались все и 

благодарили маленького Тилси. Друзья отправились 
домой на коралловый риф и продолжили праздновать день 
рождения скатика.

Никита Котляренко
1 класс «в»

мой дрУг вовка

У меня есть лучший друг
Его Вовкой все зовут.
Я ему всё доверяю, 
И меня он понимает.

Грустно мне – и он грустит,
Хохочу я – он молчит.
Только сердце бьётся в такт:
Тук-тук-тук – Я тоже рад!!!

Длинноухий и пушистый,
С Мягкой шёрсткой золотистой,
Хвост короткий у него –
Дружим с ним давным-давно…
Лучше друга не найдёшь,
Хоть всю Землю обойдёшь!



3130

Сергей Дмитриев
2 класс «в»

ФУтбол

Я люблю играть в футбол!
Голевая передача,
Пас в разрез, замах и гол –
Это тренера удача.
Он нас учит, он нас любит,
Мы его не подведём.
Мы за школу так сыграем –
10:0 легко забьём!

В дождик, в слякоть, в снег и град –
Я всегда футболу рад!

Я с мячом и дома тоже
Достаю домашних всех.
«Перестань стучать, Серёжа!» – 
Я в ответ – весёлый смех!
«Убери ты мяч!» – я слышу, –
«Сядь и книжку почитай!»
Ничего вокруг не вижу,
Только мяч мне в руки дай.

Я чеканю, бью об стенку,
Все картины посшибал,
Головой, потом коленкой,
Даже в люстру попадал…

Свет мячом я выключаю –
В выключатель метко бью,
Победить ФИФА мечтаю,
Гимн России я спою.

Буду лучшим футболистом,
Это точно говорю.
И прославлю на весь мир я
Школу славную свою!
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метелица

Метель, метель, метелица
Кружится в декабре,
Уже упали листики с деревьев в ноябре.
Метель, метель, метелица
Прозрачный снегопад.
Метель, метель, метелица
Летит в наш белый сад.

метелица

Юля Николаева
3 класс «в»

                        ***
Мы посадим новый лес, 
Будет много в нём чудес!
Белки, птицы приходите!
Строго лес наш стерегите,
Чтобы злобный короед
Не наделал снова бед!

Глеб Голубев
5 класс «в»

Кристина Остроухова
1 класс «в»

кристинкины расскаЗы

Приключения на камчатке

Летом я отдыхала на Камчатке. Мы были там две недели 
и за это время успели много посмотреть и узнать.

В первый день мы поехали в «Снежную долину» и 
провели там два дня в гостевых домиках. Там очень красиво. 
Если подняться на верхний этаж, то можно увидеть 
огромный лес и горы. На третий день мы полетели на 
вертолете на Курильское озеро. Сверху лес и озеро казались 
нам игрушечными и только горы возвышались над ними, как 
великаны. На озере мы встретили целое семейство медведей. 
Взрослые медведи ловили рыбу, а медвежата ждали их с 
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уловом и играли. Рыбы было достаточно много, я думаю, что 
все медведи наелись и накормили медвежат.

Однажды мы полетели на вертолете посмотреть на 
извержение вулкана. Верхушка вулкана спряталась в облаках, 
и мы смогли увидеть только лаву, которая как вода текла по 
склону. В целях безопасности пилот посадил вертолёт чуть 
дальше. Но всё равно там было тоже очень интересно. В 
следующий раз пилот отвёз нас в долину гейзеров. Гейзер – 
это место, где из земли выходит вода, грязь и пар. Мы 
смотрели на них издалека, некоторые даже не были видны 
из-за дыма. К одному гейзеру мы подошли очень близко и 
видели, как из земли выходят пар и вода.

На берегах Тихого океана мы видели сивучей. Это 
ушастый или северный морской лев. Мы их пугали дронами, 
и животные ныряли в воду. Они же не понимали, что мы 
хотим их просто пофотографировать.

Однажды мы поехали на реку Жупанова, в которой 
водилась вкусная рыба, и медведи ходили рядом с нашими 
палатками. Я пыталась поймать одну рыбу, но она была очень 
большая, и я не смогла её вытащить. В конце путешествия 
мы вернулись в гостевой домик.

африканская подружка

Эта история произошла в Танзании, стране, которая 
находится в Африке. Мы с родителями поехали туда, 

чтобы посмотреть, как живут африканцы. Эта страна, где 
люди очень дружелюбные и добрые.

Мы приехали в одну африканскую деревню. К нам сразу 
подбежало много детей. Меня удивило, что они умеют 
говорить по-английски. Я познакомилась с девочкой Лисой. 
Она была очень веселая и добрая. Мы весь день провели 
вместе: фотографировались, играли. Лиса подарила мне на 
память два браслета. Вечером мы уехали в отель. А ночью 

мне приснилось, что Лиса 
научилась разговаривать 
на русском языке, и мы 
вместе идем в первый 
класс. Утром я попросила 
маму съездить еще раз к 
Лисе, чтобы подарить ей 
подарок и попрощаться. 
Но её не было дома. Она 
ушла в школу. Тогда мы 
поехали к ней в школу. Там мы её тоже не нашли, но встретили 
её брата. Мы отдали ему подарок и поехали в отель. Теперь 
у меня есть подружка в Африке – Лиса. Когда я вырасту, то 
обязательно поеду к ней ещё раз.

тоша сладкоежка

Жил на свете дракоша по имени Тоша. Он был такой же, 
как и все его друзья, только цвета фиолетового, 

так как ел очень много слив. И вообще, он был большим 
сладкоежкой.

Тошина мама не разрешала ему есть много сладкого. И 
он всегда незаметно брад конфетки из вазы.

Однажды мама купила торт и положила его в 
холодильник. Тоша случайно увидел торт и захотел 
попробовать, но незаметно съел его весь.

Когда на столе остался только один кусок, Тоша вдруг 
покраснел и задрожал от страха. А когда он подошёл к 
зеркалу, то увидел толстого и круглого дракона. Мама, придя 
с работы, не узнала своего сына и выгнала из дома. Так Тоша 
стал жить на улице. Несколько дней дракоша ходил по улице 
и плакал. Ему очень хотелось стать таким же, как раньше, 
но ничего не получалось. Однажды он сидел на лавочке и 
плакал. К нему подошла старушка и спросила: «Что ты 
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плачешь, мальчик?» «Я очень хочу домой», – сказал Тоша и 
заплакал ещё больше.

Он рассказал всю свою историю бабушке. Она улыбнулась 
и протянула ему конфету. Сначала он хотел её взять, но как 
только его рука дотронулась до конфеты, он вдруг вспомнил, 
что все его неприятности начались со сладостей. Дракоша 
опустил руку и сказал: «Я больше никогда не буду есть 
сладкое». Бабушка погладила его по голове и сказала: «Вот 
теперь ты можешь идти домой».

Поход в кино

Жила в Санкт-Петербурге девочка Маша. У неё было 
много друзей, с которыми они вместе весело 

проводили своё время.
Однажды они всей компанией пошли в кино. Фильм 

закончился поздно. Ребята вышли из кинотеатра и стали 
расходиться по домам. Остались только две девочки, Маша 
и Катя. Они не могли вернуться домой, потому что их 
дома находились на другом берегу реки, а мосты уже были 
разведены. Девочки очень расстроились, так как дома их 

ждали родители и, конечно же,  очень волновались. Они 
сели на лавочку и тихонько заплакали. Вдруг к ним подошла 
одна бабушка и спросила: «Что у вас произошло?» Девочки 
рассказали ей про свою беду. Тогда бабушка предложила им 
переночевать у себя. Девочки согласились, так как выхода 
у них не было. Они пошли к бабушке. Бабушка напоила их 
вкусным чаем, и они легли спать.

На следующее утро они поблагодарили бабушку, 
попрощались с ней и пошли на набережную. К этому 
времени мосты уже были соединены. Девочки обрадовались 
и побежали домой. Дома их ждали родители в горьких слезах. 
Маша и Катя обещали родителям, что больше никогда не 
будут вечером переходить через мосты.
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варвара Першеева
1 класс «в»

мечта Панды

Жила-была панда по имени Лида. Она очень любила 
поесть, а ещё она мечтала выучить математику. У 

панды была подружка – девочка по имени Варя. И вот Лида 
пришла к подружке и говорит ей: 

– Варя, научи меня, пожалуйста, математике. Я очень 
хочу научиться!

А Варя ей и отвечает: 
– Лида, нельзя сразу научиться математике! Это 

нереально, сразу научиться математике! Просто нереально!
– А почему сразу нельзя? 
– Ты должна пойти в школу, там постепенно и научишься.
– А долго надо учиться и куда именно идти? – спросила 

Лида. 
– Совершенству нет предела, а научат математике тебя 

лучше всего в школе под названием - Гимназия!!!
Панда Варю и спрашивает: 
– А как же найти эту Гимназию?
– Найти Гимназию очень, очень, очень легко! Я сама там 

учусь и тебя с собой возьму. Моя Гимназия - самая лучшая, 
самая спортивная, самая математическая и самая улыбчивая 
школа. В ней очень много хороших и умных гимназистов.

– А я гимназист? – спросила Лида. 
– Пока ты ещё не гимназист, но станешь им, если 

пойдешь в гимназию и будешь учиться там.
И тогда Лида сразу захотела пойти в гимназию и там 

учиться.
Пока проходил весь этот разговор между пандой и 

девочкой, наступил вечер. 

– Ой, мне пора домой! – сказала Лида и побежала к дому.
Варя прокричала ей вслед: 
– Покааа, приходи завтра, поедем учиться вместе со 

мнооой!

* * *
И вот наши подружки в Гимназии. Для Лиды это был 

самый удивительный день, она ждала в холле и оглядывала 
всё вокруг. Тут она увидела, что ей навстречу шагает Варя 
вместе с учителем. Они поздоровались, и учитель сказал: 

– Поздравляю тебя, Лида! Ты будешь учиться в 1 «В» 
вместе Варей. 

– Ура! Я буду учиться вместе с тобой, Варя! – воскликнула 
Лида.

Подружки зашли в класс. Начался первый урок. Была 
пятница, а в пятницу у всех гимназистов урок литера-
турного чтения. Лиде понравилось занятие, потому 
что учительница, Любовь Александровна, читала очень 
интересное произведение. Потом пошли другие уроки. 

И вот наступило то, чего Лида так ждала! Это был 
прекрасный урок математики. Лида была восхищена этим 
уроком. Лида сказала, что это был очень «умный» урок, 
потому что это был урок математики, а математика очень 
«умная» наука.

Так начала сбываться мечта маленькой панды…
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артемий Смирнов
1 класс «в»

скаЗка  
Про добряка-моряка и Зло-Злость

Жили-были на свете Добряк и 
Зло-Злость. Добряк трудился 

день и ночь, старался сделать как 
можно больше хороших дел людям. 
Зло-Злость же было ленивым, 
любило поспать, но все равно 
успевало приносить людям много 
бед, несчастий и горя.

Как-то раз они встретились.
Добряк выглядел цветущим, 

улыбался, его лицо светилось радостью. Зло-Злость был 
усталым, худым, с лицом серого цвета, волосы торчали 
в разные стороны. Зло-Злость решил, что он – Самый 
Главный Человек Вселенной, и ему должны все подчиняться. 

Добряк решил встать на защиту 
мира и освободить планету от злых 
заклятий.

Зло-Злость не хотел, чтобы 
существовало добро. И тогда его 
помощники Коварные мстители –
Обман, Зависть и Печаль, задумали 
самое жестокое сражение. И вот Зло-
Злость сказал, что надо придумать 
план, который поможет уничтожить 
всё хорошее и весёлое.

Но тогда и Добряк тоже позвал на 
помощь своих друзей, Весёлых и 

сильных помощников. Это были друзья Радость, Победа, 
Отвага и Счастье!

И они придумали свой план.
Зло придумал, что надо изобрести машину времени, 

чтобы она моментально разгромила Добряка и его команду 
и уничтожила всё добро на Земле.

И тогда Добряк и его друзья решили действовать быстро 
и дружно. Машину Времени за одну ночь изобрело Самое 
изобретательное в мире – это Счастье! И у Зла не было шанса 
завоевать Мир!

Зло-Злость был в ужасе от этого! Радость предложила 
изобрести такую хитрую Машину Времени, которая могла 
бы испечь волшебную пиццу. Добряк и Победа накормили 
пиццей всю команду Злодея, и они потеряли память и 
забыли о своём коварном плане.

Добряк с друзьями решили, что Машина Времени должна 
служить только добру на всей планете. Зло-Злость был 
схвачен и запрятан в самую 
глубокую пещеру. Иногда 
Зло-Злость может выйти 
ненадолго из пещеры. Но, 
к счастью, уже не помнит, 
зачем и куда ему идти.

На планете вновь 
воцарился мир и согласие!

Но всегда детям и 
взрослым нужно помнить, 
что где-то живут Зло-Злость, 
Обман, Зависть и Печаль, 
нужно быть готовыми с 
ними сразиться и, конечно, 
их победить!
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Николай Ковальчук
2 класс «а»

маркиЗ

Жил да был кот. Он гулял совсем один. Навстречу ему 
шёл мальчик. Мальчик увидел кота и спросил:

– Ты кто? И как тебя зовут? 
– Мяу, – ответил кот.
– Я – Вася, – сказал мальчик, – а тебя назову – Маркиз.
Вася пригласил Маркиза  к себе домой. И попросил у 

мамы миску молока и сосиски для кота. Кот с удовольствием 
всё съел. Потом Вася смастерил домик для Маркиза. Маркиз 
очень обрадовался. 

На следующий день они пошли гулять в лес. Маркиз 
увидел птичку и захотел её поймать, но Вася сказал, что так 
делать нельзя. А лучше пообедать дома. Маркиз согласился. 
И тогда они начали играть в прятки. Уже вечерело, друзья 
пошли домой.

На следующий день 
они пошли на рыбалку 
и поймали много рыбы. 
Коту очень понрави-
лось рыбачить. Он с 
удовольствием съел 
всю рыбу. Вася и 
Маркиз стали лучшими 
друзьями. Они всегда 
были вместе.

мария Середа
2 класс «а»

скаЗка о том,  
как вещи Помогли меланье

Жила-была девочка Меланья, 
которая не выполняла свои 

обещания, а точнее, даже и не 
пыталась их выполнять. Вот, к 
примеру, просит её папа помочь 
убраться в мастерской:

– Уже иду, – отвечала 
Меланья, а сама продолжала 
дальше смотреть мультики. 
Попросит дедушка помочь найти очки, а она опять:

– Иду-иду! – а сама ничего и не делала.
Вот однажды мама попросила Меланью убраться у себя в 

комнате. 
Меланья, как всегда, сказала:
– Потом сделаю, – продолжила смотреть фильм и 

задремала. Очнулась она посреди комнаты и вспомнила, 
как обещала навести порядок в своих вещах, а как это 
делать и что куда класть – не знает. Потянула она за первую 
попавшуюся ткань, а тут одежда как закричит человеческим 
голосом:

– Аккуратнее! Я ведь все-таки юбка Надежда!
– Извините, пожалуйста, но куда вас складывать? – 

поинтересовалась девочка.
– Ты что, никогда не убирала свои вещи?
– Нет, мне не хотелось, – ответила Меланья.
– Ладно, научу тебя, Меланья, как убираться надо. Юбки 

нужно складывать вот сюда, на полку. Ты запоминай, а я 
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приведу всех своих подружек, чтобы ты их сложила куда 
нужно. И между делом, пока познакомься с остальной 
одеждой, – сказала юбка.

Потянула она за другую ткань, как тут же кто-то закричал 
в два голоса:

– Больно, больно! Что ты пихаешься!
– А вы кто такие? – удивилась Меланья,
– Мы – братики-носочки Саша и Паша.
– А вас как складывать и куда?– обратилась Меланья к 

братьям.
– Мы везде ходим парой и живем вон на той полке,– 

ответили Саша и Паша хором, – мы постараемся привести 
все носки, чтобы ты сложила всё как надо.

И тут же убежали.
Думала-думала Меланья: «Ну зачем я буду слушать эту 

одежду, кину-ка я всё в угол, куда она отсюда денется, пусть 
здесь и валяется!» А сама пошла спать.

На следующий день проснулась утром Меланья. Дай,  
думает, надену своё самое красивое платье. Глядь, а ни 
в углу, ни в шкафу нет её вещей! Ни юбок, ни платьев, ни 
носков! Удивилась Меланья, побежала искать свои вещи. 
Под кровать заглянула – нет ничего, в шкафу – ничего, во 
двор выбежала – и там пусто!

– Что же я теперь носить-то буду?! – расстроилась 
Меланья. 

Не знает что и делать: и на улицу не пойдёшь, и людям не 
покажешься в пижаме! И вдруг, в этот миг, перед ней 
появился леший! Прямо такой же, как она в своих мультиках 
видела!

– Что Меланья кручинишься? Иль родителям помогать 
уже не в радость, иль не можешь вещи отыскать свои?

– Не мешай мне Леший, – и Меланья горько заплакала. – 
Помоги мне отыскать мою одежду.

Леший выслушал девочку и покачал головой:
– Эх, ты! Неужели тебе было трудно помочь своей маме? 

Идём со мной, я кое-что тебе покажу.
Леший включил свой планшет и показал ей все вещи, 

которые она обидела. Они спрятались в его жилище.
– Посмотри, как им здесь хорошо! Я ухаживаю за ними. 

У каждого из них есть своя полка, они постираны, отглажены 
и лежат на своих местах.

– Вещи, любимые мои, я буду за вами ухаживать! Вы 
просто научите меня этому!! – попросила Меланья, глядя в 
планшет.

Но тут юбка Надежда сказала:
– Пытались мы тебя, Меланья, научить и показать, так 

только ты слушать не стала!
– Да! Да! Только тебе лень было с нами возиться! – 

подтвердили братья-носочки Саша и Паша.
Но тут Леший пожалел Меланью и попросил одежду дать 

ей ещё один шанс, на что они и согласились.
– Мы с радостью поможем тебе, а ты, главное, смотри и 

запоминай! – и вещи дружно поскакали к ней в шкаф на 
полки. Все расположились на своих местах, как они и должны 
там храниться. А Меланья дала обещание, что в комнате и 
шкафу у неё будет всегда всё убрано и на своих местах.

В этот момент Меланья проснулась и с радостью поняла, 
что это был лишь сон. Она вспомнила, что обещала маме 
помочь убраться, дедушке – найти очки, а папе – помочь в 
мастерской.

С тех пор Меланья всегда исполняла свои обещания и 
помогала старшим. А мама всегда могла положиться на 
Меланью.



4746

илья макаров
2 класс «а»

Палочка-вырУчалочка

Шла бабушка и потеряла корзину и палочку. Идёт дед, 
видит палку, что старуха потеряла. Хотел дед находку 

вернуть, да старуха уже далеко ушла. Взял дед палку и 
корзину и пошёл. А старуха та была феей.

Идёт дед, а тут из-за кустов выходит разбойник и говорит: 
«Денег давай!» Тут пошли палочка и корзиночка разбойника 
охаживать. Еле ноги унёс!!!

Фея узнала всё и подумала: «Пусть останутся палочка и 
корзина у деда».

Ученики 2 класса «Б»

дракончик комодо  
и его ПодрУга сьюЗен

Здравствуй, дорогой читатель! В первом классе на уроке 
литературного чтения мы прочитали сказку о 

дракончике Комодо и маленькой девочке Сьюзи. Она нам 
очень понравилась, и мы решили написать продолжение. 
Вот послушай!

Продолжение
Сэр Уильям назначил дракончика Комодо фонарщиком. 

Напоминаем, что сэр Уильям – это мэр города. Каждый день 
по вечерам Комодо зажигал фонари в городе. Все жители 
города были довольны хорошей работой дракончика. 
Но однажды холодной осенью Комодо заболел, у него 
поднялась температура. Он лежал в постели и скучал по 
своему любимому делу. Его знакомая девочка Сьюзи, узнав 
о болезни дракончика, решила ему помочь. Каждый день 
Сьюзи зажигала фонари, пока Комодо не выздоровел. Сэр 
Уильям был очень доволен работой Сьюзи! Когда дракончик 
выздоровел, сэр Уильям предложил друзьям оправиться в 
отпуск. Это был подарок за хорошую работу.

Комодо предложил Сьюзен отправиться в путешествие в 
сказочную страну Нитландию. Это было как раз под 
Рождество.  Жители сказочной страны встретили их 
радушно. Это и Незнайка со своими друзьями, Нильс с 
дикими гусями, Винни-Пух с Пятачком, Иа с Кроликом, 
Сова с Бременскими музыкантами и другими сказочными 
героями. Наступило Рождество. Бременские музыканты пели 
и играли на музыкальных инструментах. Все веселились! 
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А после праздника все получили подарки! Это было 
незабываемое Рождество Комодо и Сьюзен. Они радостные 
и счастливые отправились домой.

Все жители обрадовались возращению Комодо в город! 
Его встречали подарками. Дракончик сразу принялся за своё 
любимое дело – зажигать фонари! Он дарил всем жителям 
города свет, и ему от этого было радостно на душе! А Сьюзен 
часто навещала своего друга.

во дворе

Серёжа, Вероника и Даша вышли гулять во двор. Каждый 
из них стал предлагать игру. Вероника предложила играть 
в игру «Прятки». Даша предложила играть в «Салки», а 
Серёжа – играть в мяч. Ребята поссорились, каждый хотел 
играть в свою игру. А Даша предложила играть сначала 
в «Прятки», потом в «Салки», а уж потом – в мяч. Все 
согласились и снова помирились. Как здорово играть всем 
вместе!

андриенко Павел
2 класс «Б»

считалки

Раз, два, три, четыре, пять,
Вышли звери погулять.
Раз, два, три, четыре, пять,
Ты идёшь искать!!!

алексей родионов, александр мефёдов
2 класс «Б»

Раз, два, три, четыре, пять,
Вышел кролик погулять,
Заплатил он сто рублей 
И поехал на трамвае в музей,
А зайчата прицепились
И бесплатно прокатились!

иван Козлов, Сергей трифонов
2 класс «Б»

Раз, два, три, четыре, пять,
Петя вышел погулять.
Мама выбегает,
Уроки делать заставляет.
Петя убегает,
Мама догоняет!
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шУтки

Павел андриенко, игорь Широков
2 класс «Б»

Упала мышка, набила шишку.
Очень пострадала, когда упала!

***
Мальчик зашёл в тёмную комнату и увидел большую 

тень. Он очень испугался и вызвал полицию. А потом 
оказалось, что это была маленькая мышка.

александр мефёдов, алексей родионов
2 класс «Б»

***
Шёл верблюд. Упал.  Подбежал  к нему хомяк и 

спрашивает:
– Ты чего упал?
– Меня горбы не держат.
– Странно… У меня щёки тоже тяжёлые, а я не падаю…

Павел андриенко, иван Козлов, Сергей трифонов
2 класс «Б»

Ученики 2 класса «Б

басня

Наступила осень в лесу. Дуб радовал своими желудями 
жителей леса. Прилетали сойки, уносили в клювах 

жёлуди. Мыши складывали спелые плоды в свои норки. 
Белки прятали в дупла. Все были довольны! 

Вот один раз пришёл к дубу кабан и заявил жителям леса, 
что все жёлуди его. Испугались лесные жители. Затихли 
в своих норках, дуплах, гнёздах. А кабан важно ходил 
вокруг дуба, поедая жёлуди. Один раз кабан увидел смелую 
маленькую мышку, которая бежала в норку с жёлудем в 
зубах. Кабан рассердился, рванул за мышкой, но задел 
клыком дерево так сильно, что все жёлуди осыпались на 
жадного. Кабан стал звать на помощь. Звери не решались 
помочь, боялись. Но отважные мышки побежали на помощь 
первыми, потом и остальные звери. Понял кабан, что обидел 
зверей.

Жадность до добра не доведёт! Делись с другими, и тебя 
не забудут!
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вероника Калашник, Дарья мухина, 
ванда Стржалковская

2 класс «Б»

святогор и илья мУромец

Жили-были могучие богатыри: Святогор и Илья 
Муромец. Вот однажды они отправились защищать 

Русь от ворогов. Святогор посадил Илью верхом на коне в 
свой карман, чтобы в три шага добраться до поля боя. Вороги 
уже поджидали богатырей. Размахнулся Святогор своей 
дубинкой, и упало сразу сто человек. Размахнулся ещё один 
раз – полегло ещё сто человек. А у Ильи Муромца было копьё. 
Бросил копьё Илья Муромец – упали замертво пронзённые 
вороги. Так Святогор и Илья Муромец победили вражеские 
полчища. И прославились они своими подвигами!

София александрова
2 класс «в»

новые дрУЗья ежат

Однажды два ёжика пошли в лес за ягодами и потерялись. 
Ёжики были маленькими, но могли защитить себя 

иголками, поэтому хищные животные им не угрожали. 
Сначала они пытались найти дорогу домой, а в итоге ещё 
сильнее запутались. 

Вдруг навстречу им волк по имени Клык-да-скок. Очень 
уж дружелюбный зверёк, никто его не боялся. Вот и 
спрашивает волк: «Куда идёте?» Ежата отвечают: «Домой, к 
родителям, но мы в этом лесу совсем недавно, и дорогу найти 
не получается». Клык-да-скок говорит: «Ну, это понятное 
дело. Можно вам помочь?» «ДА!» – радостно отвечают 
ёжики. 

Так и продолжили зверушки свой путь вместе. В один 
момент из кустов выскакивает лиса по имени Дивная 
Краса. «Куда путь держите, товарищи?» – спрашивает она. 
Животные не очень любили лису, но помощь бы им не 
помешала, поэтому они рассказали Дивной Красе о своем 
несчастье... И отправились в путь-дорожку лесные жители. 

По пути им встретился 
зайчик-Прыгучий Мячик. 
Он тоже решил помочь 
ежатам. Долго искали 
животные домик малышей, 
но так и не нашли. Придя 
на болото, они встретили 
Лягушку Квакушку. Она 
расспросила ежат о месте 
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их дома и в итоге, расхохотавшись, она им вот что сказала: 
«Наш лес совсем маленький, и заблудиться в нём очень 
сложно, и вы только отдалялись от вашего домика по пути 
ко мне!» 

Квакушка с удовольствием провела ежат домой, там все 
звери, помогавшие малышам найти дорогу, пили вкуснейший 
малиновый чай из самовара, обедали грибами и ягодами из 
запасов ёжиков, разговаривали на разные темы и обсуждали 
их маленькое, но забавное приключение. 

Так ежата приобрели новых друзей, живущих неподалёку! 
Больше малыши не потеряются. 

В Летнем саду Санкт-Петербурга в маленьком домике, 
покрытом мхом, жил гномик по имени Вася. Домик его 

был спрятан под ветками старого столетнего дуба, поэтому 
никто из посетителей его не видел. У Васи было два лучших 
друга-эрмита: это были такие маленькие человечки, которые 
живут в Эрмитаже. Их звали Иоанн и Теодор. Вася очень 
любил ходить к ним в гости, потому что им вместе было очень 
весело. Они путешествовали по хранилищам Эрмитажа, 
играли с музейными котами, здоровались с портретами, 
слушали истории бабушки Солеи и пили вкусный чай.

алёна Зарицкая
2 класс «в»

гномик и Эрмиты

алёна Зарицкая
2 класс «в»
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Загадки в картинках

роман андросов, аурелия Дудинская,  София Белова, 
анна жуперина, Николай Ковальчук,  

александр Соколов, Даниелла Кольцова, Софья Костина, 
илья макаров, александр Понкратов, мария Середа, 

Дарья Стасюк, Платон Фролов, марк Школьник 
2 класс «а»

(Комета)

(Ножницы)

(Карандаш)

(Игла)

(Бетономешалка)
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(Мяч)

(Игла)

(Игла)

(Мяч)

(Мяч)

(Вездеход)
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(Ручка)

(Океан)

(Карандаш)
Загадки

владимир ломакин
2 класс «в»

Пятачок, но не хрюшка.

Стоит на одной ноге, с тремя головами, но не дракон.

(Розетка)

Как лебедь голову согнула.

(Фонарь)

Зелёный с зубчиками на спинке.

(Обложка)

(Крокодил)
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алиса маневич
3 класс «а»

«а чУдеса бывают…»

Вот и закончились летние каникулы. Алиса всё 
приготовила к завтрашнему дню, почистила зубки и 

пошла спать. Спрятав нос под одеяло, Алиса всё смотрела 
на маленькие бутылочки, которые стояли на её столе и 
как-то волшебно переливались под лунным светом. В этих 
бутылочках был насыпан песок. Разный песок, с разных 
пляжей, которые удалось посетить Алисе этим удивительно 
весёлым и активным летом. Алиса уснула и сладко засопела. 
Лёгкий и ещё совсем тёплый ветерок играл с занавесками 
через открытое окно.

Вдруг в комнате появился Бася – толстый серый кот. 
Обычно мама не пускала кота в Алисину комнату, чтобы 
он не мешал ей спать. Да и от его шерсти Алиса постоянно 

чихает. Но сегодня дверь в комнату 
закрыли не плотно, и, конечно же, 
серый хитрюга не мог упустить 
такую возможность.

Просочившись в дверную щель, 
он аккуратно пробрался через 
всю комнату к столу и запрыгнул 
на него. Вот только это у него 
получилось не совсем аккуратно. 
Стол пошатнулся от веса кота, 
дзынькнули и упали бутылочки, 
рассыпав всё содержимое на стол. 
Бася перепугался и застыл на задних 
лапах, поджав передние к груди, и 
даже перестал моргать.

Немного подождав и убедившись в том, что Алиса не 
проснулась, серый хулиган облегчённо выдохнул и решил 
поскорее покинуть комнату, пока его не поймали на месте 
преступления. Как вдруг…

– Щто за пезопрасие! – возмущённо пропищал какой-то 
странный голос.

– Боже! Боже! Быть беде! – послышался ещё один.
Кот повернул голову к упавшим бутылочкам и 

обнаружил, что это говорят просыпанные песчинки.
Белый песок негодовал, используя слова с буквой «Б». 

Чёрный возмущался с испанским акцентом. Жёлтый 
пытался всех успокоить и очень забавно окал. А крупные и 
разноцветные с кусочками от ракушек слушали остальных 
и хихикали. И только очень мелкий и бесцветный, совсем 
как пыль, лежал на столе и не издавал ни звука. Бася, не веря 
своим глазам, решил подойти поближе и послушать, о чём 
они говорят.

– Вот он! Посмотрите на этого плута! – прошептали 
жёлтые песчинки.

– Посмотри, что ты 
наделал! Неуклюжий толстяк!

Бася уже хотел было 
обидеться, но вспомнил, 
что ведь и правда, это он 
нахулиганил.

– Не такой уж я и толстый, – 
буркнул себе под нос кот.

– Чито тэперь пирикажесь 
делась? – запищали чёрные 
песчинки.

– Какой странный у вас 
акцент! Откуда вы? – спросил 
Бася.
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– Мы с острова Фенерифе!  – гордо ответили чёрные.
– А мы с берегов Волги-матушки, – подхватил жёлтый 

речной песок.
– А нас Алиса привезла с берега Азовского моря! – 

продолжая хихикать, ответили разноцветные песчинки.
А мелкая пыль продолжала молчать. 
Чем больше Бася слушал своих новых знакомых, тем 

интереснее ему становилось. Песчинки рассказывали про 
разные страны, про людей и животных, которые там живут, 
и про то, как тепло и красиво в этих местах. Кот зажмурил 
от удовольствия глаза и начал представлять, как Алиса… 
Алиса! Бася вдруг вспомнил про свою любимую хозяйку! И 
про то, как она ждала начала учебного года, чтобы принести 
в школу своё сокровище – свой песок, собранный летом!

– Друзья мои! Нужно срочно вернуть вас в бутылочки! 
Скоро проснётся Алиса! – встревоженно сказал кот.

– Да зачем? – спросили разноцветные. – Нам же так 
весело вместе! 

– Потому что Алиса очень расстроится, увидев, что мы 
все перемешались. Как тогда она понесёт нас показывать 
ребятам? – ответили жёлтые речные.

– Ми нэ можемь этого допустыть! – выкрикнули чёрные.
– Быстро разбегаемся по бутылкам! – скомандовали 

белые.
Бася не успел оглянуться, как все песчинки оказались на 

своих местах. На столе осталась лежать всё та же бледная 
пыль.

Кот отчаянно пытался исправить это. Он их и лапой и 
хвостом. И сдуть со стола пробовал, но ничего не получалось. 
Уставший и расстроенный Бася сидел у окна и грустно 
смотрел на луну. Зачесалась задняя лапа, и кот наклонил 
голову вниз, тем самым убрав свою тень, падающую на 
молчаливые пылинки. 

И тут!
Лунный свет попал на стол и пополз к этой бесцветной 

кучке! Пылинки словно ожили! Они приподнялись над 
столом и замерцали прекрасным и волшебным светом! 
Теперь это была уже не кучка, а неописуемо красивое 
облачко из миллиарда звёздочек! Бася ничего подобного 
раньше не видел. Он застыл, открыв рот, и наблюдал, что же 
будет дальше.

А дальше лунная дорожка, как ласковая рука заботливой 
мамы, погладила своих малышей и медленно исчезла из 
комнаты, оставив горстку звёздочек на столе. Звёздочки 
радостно попрощались с мягким лунным светом и 
договорились о скорой встрече следующей ночью. Серый 
плут тоже с восхищением смотрел на луну и, довольно 
зажмурив глаза, уже представлял, как удивится и обрадуется 
Алиса.

Он проводил взглядом луну до тех пор, пока она не 
скрылась за крышами домов, и пошёл спать. 

Наступило утро. Лучики солнца разбудили Алису, 
пощекотав её нос. Алиса открыла глаза и первым делом 
посмотрела на свои бутылочки. Она не могла поверить: на 
столе возле её сокровищ лежали маленькие звёздочки и 
переливались всеми цветами радуги.

– Что за чудо?! Как красиво! – воскликнула малышка. – 
Вот это волшебство! Теперь у меня есть волшебный лунный 
песок!

Алиса собрала его в новую бутылочку и положила в 
коробку ко всем остальным сокровищам. Счастливая, она 
быстро умылась, оделась и побежала в школу, представляя, 
как же удивятся её одноклассники такому чуду.

Бася сидел на окне и с радостью наблюдал за своей 
маленькой хозяйкой. 

– А чудеса бывают, – подумал кот.
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арина Кузякина 
3 класс «Б»

Удивительный новый год

В селе Карачарово Муромской области жили-были две 
подруги Нина и Таня. В один прекрасный зимний денёк 

пошли девочки гулять и встретились на детской площадке. 
Было это 29 декабря, под самый Новый год.

– Скоро Новый год! – сказала радостно Таня. – Дед Мороз 
снова принесёт мне много подарков! 

А Нина говорит Тане: 
– Неужели ты до сих пор веришь в Деда Мороза? Его же 

не существует!!
– Спорим, что существует! – сказала Таня.
– Спорим, – сказала Нина.
В этот миг мамы позвали девочек домой украшать 

новогодние ёлки, и они разбежались по домам. Нина 
украсила свою ёлку только одной звёздочкой, ведь она не 
ждала Деда Мороза и не верила в него, а поэтому и смысла 
украшать ёлку она не видела. А Таня знала, что чем лучше 
украсишь ёлку, тем больше порадуешь Дедушку Мороза. 
А значит, и больше подарков он принесёт! Таня украсила 
новогоднее деревце вкусностями, мармеладками, яркими 
свечами, хлопушками.

Вечером девочки легли спать.
Настало утро, и они проснулись. И вдруг видят, что 

находятся они не дома, а в каком–то другом месте. 
– Это же Северный полюс! – догадалась Таня, верившая 

в Деда Мороза.
– Не может быть! – уверенно сказала Нина.
– Посмотри, там вдалеке домики. Подойдём поближе!
– Пойдём,– ответила Нина.

Девочки шли и шли, и домики приблизились. Оказалось, 
что они сделаны из печенья и конфет. За домиками стоял 
огромный дворец из леденцов.

Девочки зашли в него и увидели маленьких гномиков, 
которые работали, не покладая рук. Одни гномики делали 
игрушки, а другие складывали их в мешок. И когда все 
игрушки были готовы, подошёл Дед Мороз. Он взял мешок с 
подарками и направился к Нине и Тане.

– Здравствуйте, девочки! – сказал он. – Это же вы, Нина 
и Таня из села Карачарово Муромской области?

Девочки кивнули.
– Я Вас хорошо знаю. Я наблюдал за вами весь год. И 

понял, что только Таня достойна моих подарков. А Нина в 
меня не верит, потому ей подарка я не приготовил!
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– Дорогой Дедушка Мороз,–  почти заплакала Нина, – 
пожалуйста, подари и мне подарок! Я теперь знаю, что ты 
существуешь. И обещаю тебе, Дедушка, что весь следующий 
год я буду вести себя хорошо, буду учиться только на 
отличные оценки и слушаться маму и папу. А ещё я обещаю, 
что украшу сегодня же нашу новогоднюю ёлку самыми 
красивыми игрушками!! Но как же нам вернуться домой?

– Я вам помогу вернуться домой, мои дорогие девочки, 
– сказал Дед Мороз,– но только смотри, Нина, обещание 
своё сдержи. А про то, что видели меня и где я живу, никому 
и никогда не рассказывайте! 

Тут к дворцу подъехали сани с оленями, девочки сели в 
них, закрыли глаза, а когда открыли их, то оказались уже 
дома, в своих тёплых уютных кроватках. За окном светил 
месяц, тихо падал снег, и на душе у них было легко и радостно. 
Теперь они точно знали, что Дед Мороз существует!

Полина мухамедшина
3 класс «Б»

волшебная ламПа-2,  
или месть калькУлятора

История волшебной лампы, которая учила всех 
математике, не закончилась в Волшебном лесу. С тех 

пор, как и Волк, и зайцы, и Баба Яга, и даже Змей Горыныч 
стали математиками, лампа хранилась в шкафу у Кирилла.

Кирилл и Оля давно стали отличниками и гордостью 
школы. И вот однажды в школу пришло письмо с 
приглашением на международную олимпиаду по математике 
для лучших учеников. Директор школы выбрал Кирилла и 
Олю. Он подумал: «Они так много трудятся на уроках, что 
вполне это заслужили».

Ребята готовились целый месяц. Вечером накануне 
олимпиады Кирилл достал любимую лампу. Мальчик 
смотрел на неё и думал: «С виду такая простая и никчёмная 
вещь, а именно её волшебство научило меня трудиться. И 
теперь я больше всего на свете люблю математику и готов 
решить миллион задач!»

Надо было выспаться, и Кирилл лёг спать пораньше, а 
лампа так и осталась на его столе. 

Большие старинные часы в зале пробили полночь. В 
квартире было тихо. Вдруг из папиного кабинета  
послышались шорохи. На большом дубовом столе среди книг 
и бумаг что-то двигалось. Бумаги упали на пол, и показался 
большой блестящий последней модели калькулятор. Его 
чёрный экран зловеще искрился, и сам он осторожно 
двигался к краю стола. Через миг он перепрыгнул на папино 
кресло, потом аккуратно спустился на ковёр и небольшими 
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прыжками начал двигаться к выходу из кабинета. «Не 
привык я ходить, но ради мести я готов на всё!» – шептал 
калькулятор. Он пересёк холл, и до комнаты Кирилла 
оставалось несколько метров. «Осталось ещё чуть-чуть, – 
хрипел калькулятор, – только бы взобраться на стол!»

Он посмотрел на книжный шкаф в комнате мальчика и 
увидел дорогую коробку, в которой его когда-то подарили 
Кириллу. Но мальчик уже давно им не пользовался, ведь он 
привык решать все задачи в уме.

«И всё из-за этой дурацкой лампы! И откуда она взялась 
на нашу голову?! Ведь это так легко нажимать на мои 
изящные блестящие кнопочки, и даже думать не надо!»

Через минуту калькулятор оказался на столе. Лампа 
тихим светом освещала тетради Кирилла.

«Ну, вот и настал момент мести! Я уничтожу тебя, и ты 
больше не будешь мешать ни мне, ни компьютеру, ни другим 
калькуляторам! Потому что ты испортила жизнь и нам, и 
людям, ведь решать примеры с нашей помощью гораздо легче!»

Калькулятор разогнался и всей своей массой стукнулся 
о лампу. Лампа упала и разбилась вдребезги. Кирилл услышал 
звон и проснулся. Лучи уличного фонаря освещали осколки 
лампы. До утра мальчик не уснул. Но переживать он не имел 
права, ведь завтра важный и трудный день. На утро Кирилл 
собрал осколки лампы и спрятал в коробку. На олимпиаду 
приехала тысяча отличников. Кирилла и Олю поддерживал 
весь их 4 «Б»!

И ребята старались, как могли. Нет, это не было 
волшебство, и именно они стали победителями в честной 
борьбе! Вся школа их приветствовала, и они стали главными 
героями. В честь победы директор подарил всем ученикам 
школы мороженое и отменил уроки. Ребята весело гуляли по 
парку. Вот только Кирилл был грустен. Он всё время думал: 
«Как же я расскажу Оле? Она так расстроится…»

Но Оля была весела и 
горда победой.

– Кирилл, отчего же 
ты расстроен? Мы ведь 
победили! – спросила 
девочка.

– Я не хотел тебе утром 
перед олимпиадой 
говорить. Твоя волшебная 
лампа разбилась сегодня 
ночью. Я не понимаю, как 
это произошло. Прости 
меня. Не уследил я за ней…

Оля сидела на скамейке и даже не могла понять, что 
произошла большая беда. Вдруг на её глазах появились 
слёзы: 

– Как же так? Ведь лампа могла помочь ещё стольким 
ребятам!

 Так и просидели они до вечера. И грустили потом все 
выходные. А дальше дни потекли обычной чередой. И 
однажды Кирилл прибежал к Оле с афишей в руках.

– Представляешь, в нашей школе директор открывает 
кружок математики для начальных классов, ведь всем нужна 
помощь. Сейчас среди старших учеников объявлен набор 
на преподавателей. Мы должны пойти туда и продолжить 
дело волшебной лампы! Теперь мы должны помогать своим 
умом, а не с помощью волшебства!
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елизавета Набатова
3 класс «Б»

лЁгкая жиЗнь

Жила-была девочка Лилия. Она не любила учиться. 
Родители Лилии были путешественниками. Больше 

всего они любили ездить в Китай.
Однажды родители привезли для Лилии китайского 

болванчика. Он ей очень понравился. Болванчик был в 
образе девочки китаянки в национальном костюме. Она 
назвала её Аи – то есть любовь. Когда Лилия приходила 
из школы, то долго сидела у болванчика, разговаривала с 
ним и качала его из стороны в сторону. Как-то раз Лилия 
получила «двойки» по всем предметам. Она расстроилась 
не потому, что получила «двойки», а потому, что ей задали 

больше домашнего задания, чем 
одноклассникам. Все получили 
«четыре» или «пять», кроме неё.

Лилия пришла домой и, как 
обычно, начала раскачивать болван-
чика. Потом она стала делать 
домашнюю работу. Но было уже 
поздно, и она заснула, не успев сделать 
математику. Уром Лилия проснулась от 
шороха. Вдруг видит: болванчик ожил 
и делает за неё уроки. Она испугалась, 
а болванчик застыл на месте. Лилия 
взяла учебники и проверила работы. 
Удивительно, но всё было правильно! 

– Лилия, тебе пора в школу! – 
позвала мама.

Лилия сложила все учебники, поблагодарила болванчика 
и побежала в школу. Из школы она вернулась домой 
очень радостная, потому что по математике получила 
долгожданную «пятёрку»! Лилия обняла болванчика и 
пошла к маме поделиться радостью. А болванчик подрос 
на пять сантиметров. Но Лилия не заметила, потому что 
была очень радостная и ничего не замечала вокруг. Девочке 
понравилось, и в этот раз она опять попросила болванчика 
сделать за неё домашнее задание, а сама стала играть в 
телефон. На следующий день Лилия опять пришла домой 
в хорошем настроении, но только в этот раз у неё были 
отличные оценки по всем предметам. Ей дали грамоту, 
как хорошей ученице. А болванчик опять подрос на пять 
сантиметров. На завтра у Лилия опять были все пятёрки. 
И так продолжалось четыре дня. Рост у Лилии был 110 
сантиметров, а у болванчика – 90. За это время болванчик 
догнал Лилию по росту. У него появились руки и ноги, и он, 
то есть она – Аи, пошла за Лилию в школу. Но перед выходом 
из дома остановилась и превратила Лилию в болванчика 
маленького размера.
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вероника Набокова
3 класс «Б»

невероятные Приключения

Жили-были два зайчонка. А звали их Мендалька и 
Шуня. Они были забавными, озорными и очень 

любили путешествовать.
Однажды они решили пойти на поиски приключений.
Они шли долго. И вдруг перед ними появилась широкая 

река. Зайчата испугались и начали думать, как её переплыть. 
Ведь пушистики совсем не умели плавать. Пока они думали, 
мимо проплывало бревно, но оно было какое-то странное, 
зелёное. Мендалька кинулась было прыгнуть на бревно, но 
Шуня успел её схватить за хвостик. Мендалька удивилась и 
начала возмущаться:

– Это же наш шанс переплыть реку! Ты что, Шуня???
А Шуня отвечает:
– А ты хоть раз видела бревно с глазами и зубами? Нет? 

Так посмотри!!
Ну, конечно! Это был КРОКОДИЛ.
– Спасибо, Шуня! Ты меня спас! Ты настоящий брат и 

друг!
И это было их первое приключение.

Гордей Костиков
3 класс «в»

циФры с лУны

глава 1 цифры и динозавры

Давным-давно-предавно на Земле жили только одни 
динозавры и цифры. Динозавров на Земле было много, а 
цифр только десять и звали их: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Жили они дружно, вместе играли в чехарду, прятки и 
догонялки.

глава 2. метеорит

Однажды на Землю из космоса упал огромный метеорит. 
Прогремел взрыв. От этого взрыва все динозавры погибли. А 
от Земли откололся большой кусок и стал вращаться вокруг 
Земли.

глава 3. луна

На этом куске оказались все десять цифр. Они назвали 
свою планету Луной.

глава 4. лунные дела

Цифры сначала скучали по динозаврам. Не с кем было 
играть. Но потом они научились разным лунным делам. 
Больше всего им понравилось прыгать! Притяжение на луне 
в шесть раз меньше, чем на Земле. Они наследили по всей 
луне! Эти следы там до сих пор. Потому что на Луне нет 
атмосферы, нет ветров и влаги.
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глава 5. Пора домой

Но жить на Луне им не понравилось. Днём там очень 
жарко + 160 градусов. А ночью очень холодно –100 градусов. 
И цифры решили вернуться на Землю.

глава 6. дома

Цифры мощно оттолкнулись, подпрыгнули и полетели 
на Землю! Они летели 20 дней со скоростью 800 км/ч! И 
пролетели до Земли 384000 километров!!!

Вопросы:
1. Сколько цифр вы знаете?
2. Как образовалась Луна?
3. Какое притяжение на Луне?
4. Какая температура на Луне?
5. Сколько км лететь до Луны?

Юлия Николаева
3 класс «в»

лион-данди

глава 1 Потеря

Это было в Юрмале. Прекрасное летнее утро шло, и 
казалось, что оно никогда не закончится. Хозяин гулял со 
своей собакой по имени Лион. Вдруг Лион унюхал запах 
колбасы и пошёл по следу. Когда пёс вернулся, хозяина не 
было. Тут до тонкого слуха собаки донеслись весёлые крики 
детей. Лиону захотелось поиграть, и он выбежал на детскую 
площадку. Но дети не хотели играть с собакой. 

глава 2. на детской площадке
Представьте, как пёс обрадовался, когда на площадку 

приехали я и мой брат Миша. А как мы были рады, увидев 
такого добродушного красавца! Мы оставили наши велики 
под деревом и побежали знакомиться с рыжим псом, который 
искал внимания людей. У меня были с собой мыльные 
пузыри. Я их выдувала, а Данди, так мы решили назвать 
нового друга, их лопал. А Миша угощал Данди баранками.

глава 3. временный дом
Не оставлять же такого чудесного рыжего добряка на 

улице? Надо найти его хозяина! Мы рассказали маме про 
Данди и решили пока отвезти его к нашей знакомой, у 
которой был свой пёсик Кузя. Пока мама готовила машину, 
мы играли с Данди, и всю дорогу он ехал с нами мирно. Кузя 
хорошо принял нового друга, мы купили для Данди миску и 
корм.
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глава 4. возвращение домой
Почти сразу после того, как наша знакомая разместила в 

интернете фотографию Данди, его нашли! Хозяева были 
очень рады, так как Данди был любимым членом семьи! А 
мы узнали, что настоящее его имя – Лион.

Зинаида иксанова
4 класс «а»

осень

Наступила осень – любимая пора многих писателей и 
поэтов. Почему они так любили осень? А вы посмотрите 

вокруг, какая красота! Деревья оделись в разноцветные 
наряды: бордовые, оранжевые, жёлтые, тёмно-зеленые, 
багряные. Такая красивая природа удивляла и радовала 
творческих людей. И заставляла их браться за перо. Я тоже 
люблю осень за её благоухание, молчаливую  красоту, за 
разнообразие красок. Даже само слово «осень» звучит как 
колокольный звон: о-сень, о-сень. Я тоже решила написать 
стихотворение. Вот оно:

Пожелтели листья,
Опустел наш лес,
Все цветы завяли,
Дождь идёт с небес.
Ну а птицы к югу
Потянулись вновь,
И кричат вдогонку:
«Встретимся весной!»
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анастасия мельник
5 класс «в»

мУдрость Пословиц

Пустомеля

В одной деревне жили два мальчика Петя и Ваня. Ваня был 
тихий и скромный, а Петя хвастливый и заносчивый.  

Как-то раз решили они посоревноваться: кто больше колосьев 
скосит. Петя весь день по деревне ходил и похвалялся: «Куда 
уж Ване со мной тягаться? Я точно выиграю!» А Ваня весь 
день помогал маме по хозяйству.

Настал день соревнования, на поле пришло много ребят. 
Начали жать колосья, и вдруг у Вани поясок потерялся. 
Обрадовался Петя беде друга, думал выиграть, пока грустный 
Ваня свой пояс ищет. Неожиданно серп у Пети сломался о 
камень. Побежал он скорее к кузнецу, а Ваня как раз пояс 
свой нашёл и победил в соревновании. Стал Петя ходить и 
кричать на всю деревню, мол, Ваня нечестно выиграл, ведь 
серп починить – это не пояс найти! Подошла тогда к нему 
девочка Алёна и сказала:

«Не хвали сам себя, есть много лучше тебя!»

хвастунья

О дна хвастливая сорока была очень умелой воровкой. 
Одним летним днём летала она над лесом и увидала 

внизу яркую крышу дома. Дом ей сразу понравился. 
Спустилась она на террасу, чтоб поближе посмотреть. А там 
на столе, искрясь на солнце, лежал золотой браслет. Сорока 
схватила браслет и дала дёру. Прилетела к лучшей подруге 
вороне, положила браслет на стол и давай хвастаться 
добычей:

– Посмотри, подружка, какая я прыткая, ловкая, быстрая, 
умная! Какой красивый браслет я стащила! А уж как гнались 
за мной мужик с бабой, да не смогли меня поймать!

Вдруг ворона хвать браслет и улетела. И ищи её, свищи. 
Сорока с тех пор перестала хвастаться и воровать. Ну, а что 
стало с вороной, мы не знаем.

Недаром в народе молвится:
«Кто глубже в себя заглянет, собою хвастаться не 

станет».

врун

Жил-был мальчик Федя, который очень часто врал 
людям. Однажды пошёл Федя в парк играть. По дороге 

повстречал он старушку, и она попросила мальчика купить 
ей хлеб. Федя взял деньги и побежал в пекарню, а сам за 
углом свернул в парк. «Заберу-ка я себе деньги», – мелькнула 
у Феди гнусная мысль. Когда до парка оставалось совсем 
недалеко, то кончик языка у мальчика вдруг стал неметь 
и менять цвет. Сначала он был розовым, потом плавно 
поменял цвет на фиолетовый, а затем и вовсе почернел и 
одеревенел совсем. Тут Федя испугался: «Это за моё враньё!» 
И побежал в пекарню за хлебом. Вернувшись туда, где 
повстречал старушку, он её не нашел, а на старушкином 
месте сидела молодая девушка. Она оказалась волшебницей 
и объяснила Феде, почему с ним это произошло. С тех пор 
мальчик никогда не врал и никого не обманывал. А кончик 
его языка до сих пор остался чёрным, и каждый раз, когда он 
смотрит в зеркало на свой язык, то вспоминает этот случай 
и пословицу:

«Вот тебе грош за красную ложь».
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Николай мецгер
5 класс «а»

скаЗка Про совУ

Ж ивёт в большом лесу сова. Она будет не против, если 
вы зайдете к ней на чашечку чая. Вы с ней поболтаете, 

и она поведает вам свою историю. 
«Когда я была маленькой, я очень-очень хотела стать 

путешественницей и побывать во всем мире! Каждую ночь 
я вылетала из дупла, облетала все окрестности и постепенно 
составляла карту нашего дома – леса. Однажды я потерялась 
в лесу и не знала, что мне делать, но к счастью моя карта 
помогла добраться домой до рассвета. С этих пор я всегда с 
собой брала карту.

И вот я стала большой мудрой совой и могла жить одна. 
Я облетела весь мир и повидала много чудес: египетские 
пирамиды, Московский Кремль, Пизанскую башню, 
Ниагарский водопад и многое другое.

В один день я потеряла карту, и меня ветер занёс в 
джунгли Таиланда. Я была шокирована происходящим: 
вокруг меня обвивалась змея, и я уже готовилась к худшему, 
но вдруг змею схватил, скрутил в рулон и выбросил в кусты 
голубой ара. Как выяснилось, его звали Голубчик. Он привел 
меня в его дом, налил чаю, успокоил и спросил:

– Что с тобой стряслось?
Я поведала ему мою историю. Он дал мне копию его 

большой карты и адрес электронной почты, чтобы мы с ним 
могли общаться на расстоянии. Я улетела и нашла дорогу по 
его карте. Дома я написала сообщение о том, как я долетела 
до дома. Он был рад, что я долетела без приключений. С тех 
пор я пишу сообщения Голубчику каждый день и иногда 
встречаюсь с ним в Таиланде».

Я уверен, что вам понравятся другие истории вашей 
новой подруги – совы. На прощание она вам скажет:

– Приходите на чай ещё, я вас буду сильно ждать!

иван Зотов
5 класс «Б»

крымские ПУтевые Заметки

4 мая 2016 г.
Мы сегодня прилетели в Севастополь.
Сначала была обзорная экскурсия, а потом посещение 

панорамы «Оборона Севастополя» (1854–1856). К сожале-
нию, оригинал картины не сохранился из-за пожара в 
здании. Военные и пожарные не смогли вместе с рамой 
вынести картины, и поэтому они рубили картину на куски 
и выносили их по цепочке. Произведение искусства сильно 
пострадало, поэтому его не смогли отреставрировать. Холст 
перерисовали, но сюжет остался прежним.

Один из героев этой картины – великий хирург Пирогов. 
Он провел 4000 операций за один год! Не менее известный и 
не менее знаменитый герой войны – адмирал Нахимов. Он 
каждое утро вставал на стену бастиона, подбадривая солдат.

Во время обороны (1854–1856) жители города за две 
недели построили целую стену из корзин, набитых камнями!

После этого мы попали в Херсонес (V век до н.э. –  
XV век). Этот город был построен греками аргонавтами (это 
не сказка), прибывшими в Крым в V–VI веках до н.э. Эллины 
уже знали радиус Земли, а народ, живший в Тавриде, не умел 
даже использовать гончарный круг! Греки принесли в Крым 
античную культуру.

В Херсонесе можно увидеть три вида кладки. Одна – 
греческая – сплошная, из ровных камней. Вторая – римская – 
более грубая, скреплённая цементом. И третья – состоящая 
из маленьких камней, залитых цементом.
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В городе есть две оборонительные стены. Внешняя 
называется протейхизма. Между стенами есть коридор – 
перибол (коридор смерти).

Рядом с берегом моря находится винодельня. Чтобы 
давить вино, используют тарабан.

Рядом есть базилика. Это церковь, у которой округлость 
на востоке, а вход – на западе.

Вы все, наверное, смотрели фильм «Буратино». Так вот, в 
Херсонесе, у колокола, отлитого из трофейных пушек, 
снималась эта картина.

5 мая 2016 г.
Южный берег Крыма богат достопримечательностями. 

Природа, архитектура и многое другое.
Одна из достопримечательностей – Воронцовский 

дворец. В нём можно как походить по замку, так и, пока 
никто не видит, полазить по камням.

Построен замок во второй половине XIX века. Во дворце, 
в 1945 году, во время Ялтинской конференции жил премьер 
министр Уинстон Черчилль. Его поместили туда из-за того, 
что Воронцовский дворец сильно походит на английские 
замки.

Очень советую ресторан «Елена» с видом на Ласточкино 
гнездо. Из всех блюд крымской кухни барабулька особенно 
хороша.

Ливадийский дворец был построен в XX веке на месте 
другого замка. В Ливадии проходила упомянутая Ялтинская 
конференция.

Крым видел много войн и противников, которых можно 
уважать. 25 октября 1854 года – так называемая «Атака 
лёгкой кавалерии». 600 английских всадников отправили на 
крепко укреплённые позиции. Кавалеристы понимали, что 

их посылали на смерть! И они не отступили! Очень грустная 
история.

Черчилль посещал «долину смерти» после Ялтинской 
конференции потому, что герцог Мальборо, его предок, 
погиб в этом сражении.

6 мая 2016 г.
В горах Крыма можно найти много древних городов. На 

горе Мангуп располагалась столица княжества Феодора. 
Ещё один город этого царства – Эски Кермен.

Эта крепость была основана в VI веке и просуществовала 
семь веков. Город пал под осадой ногайцев. Враги захватили, 
возможно, с помощью предателя, единственный источник 
воды – осадный колодец.

А теперь – самое интересное. В колодец можно спуститься, 
если у вас есть снаряжение!

7 мая 2016 г.
Бухта Балаклава очень примечательна своими 

достопримечательностями. Одна из них – подземная база 
подводных лодок. На базе ремонтировали субмарины и 
погружали боеприпасы. По середине огромного тоннеля 
течет канал с морской водой. В одном месте подземелья 
можно увидеть страшные манекены людей в противогазах!

Рядом есть гора с хорошими видами и «Бочкой смерти». 
Конечно, не очень хорошее место для пикника, но там есть 
много чабреца для чая!

8 мая 2016 г.
Если вы привыкли к длинным переездам на машине, вы 

можете полезть на гору Ай-Петри, с неё открываются 
прекрасные виды на Ялту.
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9 мая 2016 г.
Город Чуфут-Кале стоит на одноимённой горе. Этот 

город построили в VI веке караимы. Этот город сначала 
платил дань татарам, но потом жители основали свое 
ханство со столицей в Бахчисарае.

В Чуфут-Кале держали 21 год графа Шереметьева, после 
чего он ослеп и, через полгода после возвращения на родину, 
умер.

В городе есть конденсационный колодец, с помощью 
которого жители получали воду из воздуха, охлаждая его! 
Рядом с колодцем можно найти осколки стекла и тарелок. 
Они все подозрительно лежат под окном одного из домов!

** Тарабан – плита, на которую кладут виноград и давят его.

Дмитрий Козак
6 класс «а»

читалкин и ПриЗраки

глава первая
Конечно, я думаю, вы знаете, кто такой Читалкин. Это 

хранитель библиотеки Павловской Гимназии. Помните вы и о 
Майли Читайлус, которая ради Читалкина решила приехать 
в Россию. Здесь в гимназии дети любили Читалкина, а Майли 
стала звездой школы и всей России. 

Но жизнь певицы всегда связана с поездками. И вот наш 
герой отправился за любимой девушкой на гастроли. 
Ему и самому хотелось познакомиться с новыми людьми, 
набраться впечатлений, попробовать себя на новом месте.
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глава вторая
Работу Читалкин нашёл, но ему не повезло с коллективом. 

Читалкина сразу полюбили посетители библиотеки и хотели 
видеть только его.

Коллегам это не нравилось, и они решили его проучить: 
все разом «заболели»,  даже ночной сторож. Но он-то заболел 
по-настоящему, дедушка был стареньким, и библиотекарям 
приходилось его частенько подменять. И вот по ночам-то и 
происходило самое загадочное...

глава третья
Читалкин ни о чём таком и не догадывался. День прошёл, 

как всегда – читателей много, все довольны. Но вот закончен 
рабочий день, Читалкин закрыл библиотеку, проверил, всё 
ли в порядке и решил поработать с архивом.

Прошёл час, прошёл второй – Читалкин задремал.

глава четвёртая
Вдруг Читалкин услышал, как хлопнула входная дверь. 

На пороге появилась старушка, хотя Читалкин точно 
помнил, что всё было закрыто. Но ещё больше он удивился, 
когда посетительница высказала недовольство по поводу 
ночного шума.

Какого шума? Он был всю ночь один и не понимает, о 
чём речь.

Но на всякий случай решил посмотреть по камерам 
наблюдения. Сначала Читалкин увидел себя спящим. Всё 
тихо – он хотел уже выключить запись, но вдруг сама собой 
открылась и закрылась дверь. 

глава пятая
Никого не было, но Читалкин отчётливо слышал шаги. 

И так повторялось несколько раз. Затем послышался гул 
голосов – кто-то спорил, сначала тихо, потом всё громче. С 
полок посыпались книги, упал стул, закачалась люстра. 

– Как вы не понимаете? – донеслось до Читалкина. – Нас 
никто не любит!

– Не очень-то и хотелось!
– Говори за себя!
– А я люблю всех пугать!
– Посмотрите, сколько книг, и всегда одно и тоже: мы 

проигрываем, нас презирают. 
– Мы никому не нужны.
– Пусть останутся только положительные герои.
Спор не смолкал долго. Но вот рассвело, и всё стихло.
Читалкин был потрясён.
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глава шестая
На следующую ночь Читалкин решил не спать, а лишь 

сделать вид. Всё повторилось: хлопнула дверь, шаги, голоса. 
Читалкин открыл глаза и увидел знакомых книжных героев: 
Змея Горыныча, Серого Волка, Бабу Ягу, Соловья-разбойника 
и Двояков (из книги “Читалкин в Лос-Анджелесе”). Все 
шумели.

– Чем вы не довольны? – спросил Читалкин.
– А кому понравится быть тем, кто всегда проигрывает?
– Надоело!
– Уйдём из книг!
– Но тогда книги станут скучными, – сказал   Читалкин. – 

А без Двояков не будет и меня – не от кого будет охранять 
библиотеку.

Голоса стихли.
– Герои должны быть разными. Вы тоже многому учите 

читателей, и они хотят быть лучше.
Закончился тур, и Читалкин привёз Майли в Павловскую 

гимназию. А через некоторое время он получил письмо. 
Бывшие коллеги поняли, кому обязаны воцарившимся в 
библиотеке миром, и благодарили за это Читалкина.

екатерина Колесникова
6 класс «а»

каникУлы

глава первая. наш 6 «б»
Это был обычный осенний день. Октябрь стоял на 

удивление сухой и тёплый, а наш провинциальный городок 
жил своей повседневной жизнью.

На центральной улице города, в большом здании из 
светлого кирпича, располагалась школа. В ней и учился 
наш родной 6 «Б» класс. Учебная четверть подходила к 
концу, контрольные работы были уже написаны. Кто-то из 
учеников судорожно пытался исправить плохие оценки, кто-
то приносил дополнительные работы, некоторые отвечали 
ранее неусвоенный материал. Попадались и такие, которые 
были вполне довольны своей успеваемостью. 

глава вторая. неожиданная новость
И вот на уроке географии Тимур Андреевич – молодой, 

но уже опытный учитель, не стал, как обычно, объявлять 
четвертные оценки, а произнёс: 

– Дети, скоро каникулы! Поэтому у нас с вами есть 
отличная возможность посетить самое глубокое в мире 
озеро, полюбоваться его красотами и просто прекрасно 

От автора: Я, Колесникова Катя, написала эту книгу, 
потому что люблю путешествовать. Думаю, что вам 
она понравится, и вы тоже начнёте путешествовать по 
красивым местам России. В дальнейшем я хочу написать 
вторую часть, где будут описаны приключения ребят 
именно рядом с озером.
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провести время. А итоговые оценки по географии я сообщу 
вам после поездки.

Все даже открыли рот от удивления. Никто не мог понять, 
как оценки по этому предмету могут быть связаны с 
поездкой? 

– Почему нельзя объявить их сейчас? – задала вопрос 
Кириленко Аня. 

– Зачем так долго ждать? – удивился Котов Миша. 
В классе послышался гул. Все заёрзали на своих местах. 

Тимур Андреевич сделал вид, что не заметил этого. И только 
его глаза выдавали, что ему совсем не всё равно. Он добился 
своего – класс был взбудоражен предчувствием будущей 
поездки!

 – Я знаю, я знаю, как красиво на Байкале! Я видела по 
телевизору! –почти прокричала Таня Морозова. 

Она наша отличница. Девочка умная, и серьёзная и 
потому ребята часто посмеиваются над ней, когда Таня 
отвечает неправильно. 

глава третья. обсуждение поездки
Прозвенел звонок. Класс наполнился шумными 

голосами. Все обсуждали предстоящие события, спорили о 
том, что может пригодиться в походе. Петя Гордиенко и Ваня 
Соболев чуть не подрались, потому что не могли выяснить, 
нужно ли иметь при себе саблю, меч или что-то подобное 
для самозащиты. 

– Обязательно надо! А вдруг на нас медведь нападёт или 
волк, или какой-нибудь другой хищник? – говорил Петя. 

– Нет там никаких волков! И медведей тоже нет! – пыхтел 
Ваня. 

Его щёки раскраснелись. Казалось, что он вот-вот лопнет 
от волнения. 

Девочки тараторили без остановки. 

– Не опасно ли это? – говорила Аня. 
– Не навредит ли это здоровью? – вторила ей Соня 

Шевина.
Тут раздался строгий голос Тимура Андреевича:
 – Ребята, прошу тишины! Каждый из вас должен отыскать 

минимум один интересный факт о Байкале. Не забудьте 
при выходе из класса получить список вещей, которые 
необходимо взять с собой!

Я сложил книги, тетради и карандаши в портфель, 
получил список и поплелся к выходу. Держа большой белый 
лист бумаги в руках, я увидел в его верхнем правом углу свои 
имя и фамилию – Терехов Даниил. Дальше шёл нескончаемый 
список того, что, по мнению учителя географии, мне было 
нужно. 

– Данька, дружище! – прозвучал весёлый голосок Саши 
Говорова. 

Сашка – мой лучший друг, мы с ним с первого класса 
дружим. Несмотря на совершенно глупый вид, вечно 
взъерошенные светлые волосы, нос картошкой, всегда 
круглые и удивленные глаза, он был мальчиком смышлёным 
и добрым. 

– Что? – ответил я. 
– Пойдёшь с нами на игровую площадку? Там все 

собираются. Будут обсуждать списки! – сказал Сашка. Взял 
меня за руку и повёл вниз по лестнице.

Через каких-то пять минут на площадке вовсю бурлила 
жизнь. Понять хоть что-то было невозможно! Ясно было 
одно: поездка будет не скучной! 

глава четвёртая. в поездке
Путь был неблизкий, сначала мы ехали на поезде, затем 

на автобусе, затем шли пешком. И всё это время ребята по 
очереди рассказывали о Байкале. Все истории были разными, 
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но в каждой из них Байкал поражал воображение своей 
удивительной красотой, своей уникальностью и величием. 
А непосредственное знакомство с ним только усилило 
впечатление. Время летело незаметно. К концу путешествия 
ребята были полны изумления, восторга и чувства гордости 
за свой край, за свою страну. 

глава шестая. дома!
Только после радостной встречи с родителями Тимур 

Андреевич сказал: 
– Теперь я готов объявить оценки. Всем «отлично»! Я 

уверен в том, что вы хорошо знаете мой предмет.
Это были лучшие каникулы в нашей жизни! Школьники 

получили очень важные знания, и теперь для них Родина 
начинается с Байкала!!!

елизавета Задворнева
6 класс «Б»

Урок

...Школа. В раздевалке шум и смех. Скоро прозвенит 
звонок на урок. Вот идут две сестрёнки-близняшки Наташа 
и Маша Савельевы. Они третьеклассницы. Наташа – 
отличница, Маша старается, но ничего не получается, 
пока. Девочки торопятся в класс. Сегодня контрольная 
по математике! За ними гурьбой бегут их одноклассники. 
Чувствуется, что все волнуются. Звонок.

В класс входит учительница Мария Николаевна, а вслед 
за ней влетает Петя Курочкин – троечник, озорник и 
специалист по списыванию. На его довольной рожице 
никакого волнения!
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– Ребята, здравствуйте! Все готовы к контрольной? – 
спросила Мария Николаевна строго, но доброжелательно. 

– Да! – заорал Петька во всё горло. 
– Да, – тихо ответили все остальные ученики. 
– Ну, тогда приступайте! Будьте внимательны! – 

напутствовала учительница.
Петька и раньше списывал у Наташи Савельевой, 

вытягивая шею, как жираф. Вот и сейчас он весь изогнулся 
и строчит, пока Мария Николаевна просматривает журнал.

– Курочкин, смотри в свою тетрадь, – строго сказала 
учительница.

 – Да я уже всё решил, скучно мне, вот и смотрю по 
сторонам! – бойко ответил Петя, обводя всех высокомерным 
взглядом.

– Хорошо, завтра посмотрим, как ты справился, – 
подозрительно спокойно сказала Мария Николаевна. По 
классу прокатился смешок. Прозвенел звонок. Все ученики 
стали собирать свои портфели, а Петькин ГОЛОС был уже 
слышен на улице: «Да не я это стекло разбил, я только мимо 
проходил. Правда, правда!»

На следующий день, в начале урока Мария Николаевна 
попросила всех учеников внимательно прослушать отметки 
за контрольную по математике. Все волновались, даже 
Наташа Савельева. Один Петька Курочкин был спокоен и 
даже улыбался, ожидая услышать свою фамилию с оценкой 
«пять». 

– Курочкин – два!
Голос учителя мгновенно изменил Петькину физионо-

мию.
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– Как?! Почему?! За что?! Я ведь у Наташи списывал! – с 
негодованием выкрикнул ученик. И все засмеялись. 

– Не у Наташи, а у Маши, они местами поменялись, а ты 
не понял! – услышал Петька голос Димы Завьялова с задней 
парты.

– Хи-хи-хи! Попался, лис! – злорадствовали впереди 
девочки.

– Ребята, успокойтесь! А ты, Петя, подумай, какой урок 
преподнесла тебе контрольная по математике, – сказала 
Мария Николаевна и начала объяснение новой темы.

С тех пор Петька больше не списывал, стал упорно 
заниматься. А когда ребята подшучивали над ним, вспоминая 
историю с контрольной, то Петька стыдливо отводил глаза в 
сторону. Понял, значит. А вы как думаете?

елизавета Задворнева
6 класс «Б»

что междУ небом и ЗемлЁй?

Что между небом и землёй? Все вы знаете ответ: буква И, 
но в нашей сказке ответ совершенно другой…

– Лена! Ну, ты собралась?
– Да почти, только куртку надену.
– Всё, давай быстрее!!! Я уже запарился!
– БЕГУ!
Итак, наши друзья отправились в парк, чтобы набрать 

листьев для гербария, да и просто подышать свежим 
воздухом.

Вы, наверное, подумали, что за странное начало для 
такого необычного названия, но скоро вы всё поймёте…

Простите, я забыл вам представить наших героев – это 
весёлая и мечтательная девочка Лена, которая верит во всё 
сказочное, а также мальчик Игорь, который увлекается 
астрономией и биологией, а когда вырастет, хочет стать учёным.

Но мы немного отвлеклись…
Так на чём я остановился! Ах да, Лена и Игорь пошли 

гулять в парк…
Вдруг Лена увидела 

интересное дупло, своей 
формой напоминающее 
отверстие для ключа…

– Игорь, смотри! Какое 
таинственное дупло в 
этом дереве, как будто для 
ключа! А может, там живут 
гномики? Я бы хотела на 
них посмотреть!
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 – Ну, так это не трудно проверить, давай вставим наш 
ключ от дома и посмотрим, может и правда там кто-то 
живёт, – сказал с усмешкой Игорь, ничего не подозревая.

Через несколько секунд Игорь уже был на дереве и 
вставил ключ, но… ничего странного не произошло, хотя, 
постойте, аааа, это Лена забралась с другой стороны дуба и 
решила повернуть ключ… 

Как только она это сделала, дупло поменяло форму… и 
стало овальным, каким и должно было быть! Ребят это 
насторожило, и они решили заглянуть внутрь. 

Но я бы им не советовал делать этого, потому что как 
только они наклонились в сторону дупла, их что-то начало 
засасывать – они не удержались на ногах и провалились 
внутрь дерева. Когда они открыли глаза, то были уже в 
другом месте, а вокруг них было поле, посередине которого 
проходила тропинка. По ней ехали телеги, кареты, скакали 
на лошадях обычные люди, в обычных джинсах, в обычных 
футболках, в обычных кроссовках, в общем, такие, как мы… 
И все они направлялись в сторону огромного замка, который 
чем-то напоминал гору из домов… 

– Интересно, куда они все направляются? – сказала Лена.
– Смотри! У них, у всех одно выражение лица, немое, по 

которому никакого чувства нельзя определить!!! Странно 
всё это… – ответил Игорь.

– Давай пойдём к тому замку, может, там нам всё 
объяснят? – предложила Лена, которая уже готова была 
нестись туда, потому что обожала тайны и все непонятное... 

– Так, стоп, подожди, наш ключ не мог просто так 
совпасть с отверстием в дупле, может, мы видим просто 
сон?.. – сказал Игорь, который и так в это мало верил.

– Не думаю, мы не можем видеть один и тот же сон…
– Тогда, может, это иллюзия или фильм?

– Нет, это точно реальность, иначе как мы можем стоять 
на траве и ощущать всё вокруг?

– Ты совершенно права, Лена… Это не сон, это реальность, 
– сказал чей-то голос.

– Кто это?! – перепугались друзья.
– Я королева этой страны, страны Междинии. Ваш ключ 

подошел к отверстию, как и у других, которых вы видите 
вокруг… Их дома находятся на священных местах, и ключи 
открывают портал в страну жителей тайных домов, то есть 
в Междинию. А людей, которых вы видели, постигла та же 
участь, на которую обречены и вы. Они не смогли найти ответ 
на вопрос, чтобы выбраться отсюда, да и вы не сможете, – со 
злобной усмешкой сказала королева.

 – А что за вопрос вы всем задаёте? – спросила Лена.
 – Что между небом и землёй? – загадочно ответила 

королева.
– Ну, так это же легко, проще пареной репы! Буква И, – 

воскликнул Игорь и был доволен, что такой лёгкий вопрос 
поможет им выбраться.

– Неправильно, ответ другой, – сказала королева Радуга.
– А какой тогда?! – удивилась и очень взволновалась 

Лена.
– Ответ я вам сказать не могу, но вы его можете узнать с 

помощью подсказок… А подсказки – это испытания, их у 
вас будет два, – объяснила властительница Междинии.

– Где нам можно начать первое испытание, мне уже не 
терпится вернуться домой, – спросил Игорь.

– Первое испытание называется так: «Лесные тропинки». 
Вы должны найти проход от поляны в деревню.

– А, ну так это совсем просто! – радостно воскликнул 
Игорь и махнул рукой.

– Так начинайте же, – таинственно пропела Радуга и… 
наши ребята оказались на тропинке, ведущей в деревню…  
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Они прошли почти весь путь, но только тут дорога 
расходилась, а горизонта не было видно из-за высокого 
кустарника. Посередине развилки стоял камень, на котором 
было написано: «Направо пойдёшь – в лето попадёшь, а 
налево пойдёшь – в зиму попадешь...»

– Вам нужно идти, так идите налево… – сказал старичок, 
который вдруг появился откуда-то и уселся на камень.

– Спасибо!
– Нет, направо… Нет, налево…
– Так налево или на право?
– Налево… Нет, направо…
– Мне кажется, что надо найти какое-то несовпадение, 

различие, и оно нам поможет выбраться! – размышляла Лена.
– Ой, а почему у вас лапоть на левой ноге, хотя в той стороне 

зима, а на правой валенок, хотя там лето? – спросил Игорь.
– Вот ты и нашёл различие. Теперь я могу вам сказать, 

куда надо идти. Направо…
И в ту же минуту старичок исчез, а ребята оказались на 

горе. Внезапно раздались выстрелы и какой–то таинст-
венный голос сказал: «Вы на втором испытании «Ночные 
истребители». 

И тут наступила ночь…
Таинственные ночные истребители начали стрелять 

прямо в них. Лена и Игорь решили бежать в сторону, где на 
горизонте виднелось отверстие в виде двери…

Они побежали по лесной тропинке, ведущей к выходу, и 
вдруг всё лесное пространство стало уже – ребята поняли, 
что они находятся в комнате. Лена имела твёрдую пятёрку 
по физкультуре, поэтому для неё не составило никакого 
труда бежать к двери, избегая горящих стрел, которые так 
и норовили попасть в наших героев. У Игоря дела обстояли 
хуже: впереди него упало дерево и загорелось, он понял, что 
оказался в ловушке… Мальчик стал искать выход, как вдруг 
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одна из стрел вонзилась в Игоря и исчезла… Он повернулся 
и увидел маленький прожектор, лучи которого отражались 
от стен, и таким образом появлялись изображения горящих 
деревьев и стрел… 

– Так это иллюзия!!! – воскликнул Игорь.
– Правильно, – подтвердил тот же таинственный голос, –  

и в награду за сообразительность, и за победу в испытании 
вы получаете две буквы Ц и А.

После этих слов всё резко закрутилось, и ребята оказались 
на облаке: под ними воздух, и до земли огромное расстояние, 
а перед ними та же королева Радуга.

– Вы прошли все испытания и готовы ответить мне, ЧТО 
МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ?

 – Но мы не нашли ответ… – с печалью в голосе ответили 
хором друзья.

– Расскажите-ка мне, какие испытания вы прошли, а?
– Первое испытание было ЛЕСНЫЕ ТРОПИНКИ, 

второе – НОЧНЫЕ ИСТРЕБИТЕЛИ, и мы ещё получили две 
буквы Ц и А, – доложил Игорь.

– Погодите-ка, я, кажется, поняла… Ответ – ЛЕСТНИЦА! 
Первые буквы названий испытаний, а последние две буквы 
слова нам подарили в качестве приза! – обрадовалась Лена.

– Правильно! Именно лестница находится между небом 
и землёй в нашей стране. А загадка, которую я вам загадала, 
не имеет никакого отношения к вашей, земной. Ну ладно, вы 
можете вернуться на землю… – с грустью сказала королева.

И через мгновение наши герои оказались возле того 
дерева, которое могло их заточить навечно.

– Ладно, Лена нам пора домой. Сегодня был тяжёлый 
день. Пошли!

– Согласна. Иду!
НО ВЫ ВЕДЬ НЕ ДУМАЕТЕ, ЧТО НА ЭТОМ ВСЁ 

ЗАКОНЧИЛОСЬ?

Даниэла мисевра
6 класс «Б»

***
Я больше никому не верю,
Вокруг лишь ложь да обман.
Я навсегда захлопну двери,
Не положу ключи в карман.

И в доме я закрою шторы,
И просто лягу на кровать,
Мне надоели эти вздоры,
Я ничего не хочу знать.

Хотела б я начать сначала,
Хотела б новый лист открыть,
Но боле я не понимала,
Зачем на свете этом жить.

Я долго думала, решала:
«Остаток жизни тосковать?»
Сама себе не разрешала 
Это решение принять.

Меня та дума утомила,
Я вскоре начала дремать.
Во сне мне мама говорила:
«Любимая, пора вставать!

Я знаю, что сейчас жить трудно,
Но верь мне, это все пройдёт.
Тебе лишь нужно верить в чудо,
И мигом вся печаль уйдёт».
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Тут я проснулась и решилась,
Все двери настежь отперла,
И дара речи я лишилась,
Как только я всё поняла.

Я улыбалась и смотрела
На этот мир, как сквозь стекло.
Людей переполняло счастье,
Оно пришло к ним не само.

Если не очень настроение,
Ты измени его в себе,
Тогда соседи без сомнения
Рукой махать будут тебе!

 Золотая свадьба
«Бабушка и дедушка пятьдесят лет вместе,
Познакомились они в необычном месте,
Там и началась их жизнь совместная», -
Говорила мне берёза местная.
Она их знает с малых лет,
С того момента, как они появились на свет.
И сейчас, спустя много-много годов,
Свадебный торт снова готов!
Есть мы все будем его опять
И золотую свадьбу их отмечать!
Стол золотой, золотой потолок,
Золотой стул, золотой цветок.
Наденет бабуля фату золотую,
И дедушка бабушку поцелует!
Им в этот день я хочу пожелать
Здоровыми быть и не унывать.
Бог им великое счастье дал,
О счастье таком он сам лишь мечтал!

Даниил Онищенко
6 класс «Б»

«скаЗка о том, как иван-царевич  
с нечистым дУхом боролся» 

(печатается с сокращениями)

В то давнее время, когда мир Божий наполнен был лешими, 
ведьмами да русалками, когда реки текли молочные, 

берега были кисельные, а по полям летали жареные 
куропатки, в то время жил-был царь по имени Горох с 
царицею Анастасией Прекрасною; у них было три сына-
царевича. Сотряслась беда немалая – утащил царицу 
нечистый дух. Говорит царю большой сын:

– Батюшка, благослови меня, поеду отыскивать матушку. 
Поехал и пропал, три года от него ни вести, ни слуху не 

было. Стал второй сын проситься:
– Батюшка, благослови меня в путь-дорогу, авось мне 

посчастливится найти и брата, и матушку.
Царь благословил; он поехал и тоже без вести пропал – 

словно в воду канул.
Три года от него ни вести, ни слуху не было.
Приходит тогда к отцу младший сын Иван и тоже просит:
– Благослови меня, батюшка, теперь мой черёд матушку 

и братьев из беды выручать.
Благословил его царь и собрался Иван-царевич в дорогу...
Ехал он долго ли, коротко ли... Сколько дней прошло и 

не знает – со счёту сбился... Устал он от дороги, отдохнуть 
захотел, да негде. Вдруг видит он – стоит в лесу изба. 
Попытался он войти в эту избу, да не вышло – закрыты 
все двери. Однако смотрит, рядом банька стоит, двери 
распахнуты, как будто войти приглашает. «Ну что ж, я человек 
неприхотливый, могу и в баньке переночевать». Только на 
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полке расположился, как вдруг 
слышит он голос глухой из 
тёмного угла:

– Не спать в этот дом заходят, 
а мыться и веничком берёзовым 
париться!

Не стал спорить Иван – 
наносил воды полный чан, 
наколол дров, навязал веников 
берёзовых, да и затопил печь... 

Славная получилась банька, да и усталость как рукой сняло!
И вышел тут к нему старичок небольшой – руки-ноги 

длинные, волосы да борода запутанные, лицо всё в чёрной 
саже.

– Понравился ты мне, Иван! Чувствуется, что хоть и 
царской ты крови, а не спесивый. Расскажи мне, куда путь 
держишь, что ищешь ты по белу свету? Я – Банник, я знаю, 
что в этом и в том мире делается. Может, и тебе помочь смогу.

– Не слыхал ли ты, Банник, о царице Анастасии 
Прекрасной и сыновьях царя Гороха?

– Да как не слыхать? От 
братца своего Водяного слыхал! 
Так недалече сейчас от тебя твой 
братец старший – на озере, где 
банька моя стоит. Однако и не 
близко он к тебе – Водяной его к 
себе забрал, и сам ты его оттуда 
не вызволишь! Ступай к озеру, 
да не забудь муки с собой взять – 
любит он подарки вкусные!

И исчез дух, как будто 
растворился. Даже не 
попрощался.

Иван скупиться не стал. Зашёл в соседний амбар, испёк 
пирог огромный, чтобы Водяного задобрить, и пошёл к 
озеру.

Пришёл на берег, положил свой пирог, и низко кланяясь, 
произнёс:

– Здравствуй, Хозяин всех озёр! Я Иван, царя Гороха 
сын, ищу брата своего старшего. Верю в силу твою могучую, 
ведь силу воды и царь не уймёт! Хозяин, Хозяюшка, помоги 
мне и спаси брата моего!

Вышел тут из озера старик невысокий. Лицо синеватое, 
брюхо большое и волосы зелёные из тины речной.

– Понравился ты мне, Иван – хоть и царевич, а не гордый 
и не жадный! А вот братца твоего отпускать не хочу! Он без 
креста в моём озере купался, вот и утянул я его на дно... Да 
на что он тебе?

– Пойми, Хозяин, нам матушку из беды выручать нужно! 
А одному мне не справиться!

– Ладно, Иван... Братец твой с русалками моими дружбу 
не водит, нечистью становиться не хочет... не много мне от 
него толку. Забирай-ка ты его, и уходите...

Поблагодарил Иван Водяного, поднял со дна озера своего 
старшего брата и спросил Водяного напоследок:

– Не знаешь ли ты, Хозяюшка Водный, где нам среднего 
брата и нашу матушку-царицу отыскать?

– У Ветра в чистом поле ищите! Где же ещё?
И ушёл под воду... Только круги по воде пошли... 

***
Пошли братья искать чисто поле.
Долго шли они, пока, наконец, на поле не набрели. Встали 

посредине и давай звать Ветер что есть силы. Однако 
тихо было кругом, и не было им ответа... Вдруг видят они, 
на краю поля лошадь запряженная стоит, как будто их и 
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дожидается... Не стали 
они долго думать – взяли 
да и вспахали всё поле. 
Налетел тут Ветер на 
них, еле на ногах устоять 
смогли.

Говорит им Ветер:
– Понравились вы 

мне, братья, хоть и 
царские дети, да не 
ленивы, а трудолюбивы! 

Зачем звали вы меня? Какой помощи от меня ждёте?
Поклонились братья-царевичи Ветру и отвечают:
– Ищем мы брата-царевича нашего среднего и матушку 

нашу царицу Анастасию Прекрасную. Не знаешь ли ты что-
нибудь о них?

– Да как же не знать! Недалече сейчас брат ваш средний 
– здесь он, в поле. Однако и далёк он от вас, и сами его 
забрать не сможете. Обратитесь к силе земной – Полевик 
здесь Хозяин, у него и спросите!

– Но как же нам его позвать?
– Говорят же вам – сила земная, к земле и прильните. Да 

слушайте внимательно, может, и ответ найдёте...
И улетел Ветер, только на прощание волосы ласково 

потрепал... Упали братья, ухом к сырой земле прильнули 
и прислушались. И только теперь услышали сердитое 
бормотание:

– Братца они своего ищут!!! А ведь это я забрал его к себе 
под землю за то, что спать он лёг прямо на меже!!! Не люблю 
я этого, вот и забираю к себе неразумных!

Закричали тут братцы наперебой:
– Хозяин, Хозяюшка, Полевик, верим в силу твою 

земную! Ведь силу Земли и царю не одолеть! Ты не сердись... 

Подскажи нам, может, мы помочь 
тебе как-то сможем?

– Вот вы поле вспахали, а 
полить – не полили... Плохо мне 
тут, в сухой-то земле...

Не успел он договорить, как 
братья побежали к речке, 
натаскали воды вёдрами, да и 
полили всё поле.

– Ладно, – услышали они, – 
нравитесь вы мне, хоть и крови 
царской, да шустры и проворны, два раза вас просить не 
нужно. А братец ваш по ночам выть не желает, с нашими 
духами полевыми да лесными не водится, толку от него 
никакого! Ступайте к середине поля да копайте глубже – там 
ваш брат... Забирайте его, пока не передумал!

Откопали среднего брата-царевича, обрадовались 
встрече... Однако не время долго радоваться, надо дальше 
идти – матушку выручать, а куда идти не знают...

***
Тут говорит средний брат-царевич:
– Слышал я про Дев Воздушных, когда матушку искал. 

Это те девушки с крыльями, что по небу летают – злых 
духов разгоняют, из кудели прядут серебристые дождевые 
нити. Любят они очень, когда люди их волшебным дождём 
умываются... Все желания они тогда людям исполняют!

Дождались три брата-царевича, когда дождь сильный 
пойдёт, вышли и умывались волшебной водой целых 
три дня и три ночи! На четвёртый день, когда дождь 
закончился, спустилась к ним Волшебная Дева – лёгкая, 
как облако.
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– Я – Берегиня, одна из тех сил небесных, которых вы 
звали. Понравились вы нам, братья, хоть и наследники 
царя, а выносливые и терпеливые. Отвечайте теперь, зачем 
помощи нашей ищете?

Поклонились ей братья:
– Хозяйка, Хозяюшка Небесная, помоги нам. Верим в 

силу Неба, ведь сила небесная и царю не дана... Вы высоко в 
небе летаете, всё видите, не знаете ли вы, где матушка наша 
царица Анастасия Прекрасная?

– Да как же не знать! Знаем... Похитила вашу матушку 
злая ведьма – Летавица. А похитила потому, что матушка 
ваша и собой мила, и сердцем добра, и хозяйка складная, 
а потому похожая на Богиню Добрую – Макошь. Вот и 
захотела злая ведьма душой и телом вашей матушки-царицы 
завладеть, чтобы облик её принимать, да души чистые к злу 
обращать!!!

– Да кто же нам 
поможет-то матушку от 
этих злых чар освободить?

– Помочь вам сможет 
только отец наш небесный 
Перун. Он самый главный, 
и только его боится 
Летавица! Мы отца 
нашего попросим помочь 
вам! Он и сам долго за ней 
охотится, истребить её 
хочет. Да только и вы ему 
помогите, ведь не видит 
он сверху, где злая ведьма 
хоронится. Вот и укажите 
ему это место!

– Как же нам отыскать это место, ведь таится она по 
тёмным лесам, горам и болотам.

– Матушка совсем близко от вас, вот как раз в той горе, 
на которой стоите. Однако и далека она от вас, потому как 
сами её забрать оттуда не можете. Укажите отцу нашему 
это место – сорвите папоротник цветущий и отнесите его 
в то место, где ведьма матушку вашу прячет. А батюшка 
наш, завидев сверху волшебный огонёк цветка, уж и сам 
разберётся с ней...

Так и сделали братья. Отыскали они цветущий 
папоротник в ночь на Ивана Купала и принесли его на ту 
самую гору. Как увидел Перун свет волшебного цветка, 
ударил он своей молнией в то место, и сгорела Летавица в 
огне вся без остатка! Открылась тогда гора, и вышла к ним 
родная их матушка-царица целая и невредимая!

И вернулись они все вместе к отцу – царю Гороху.
И стали они жить-поживать да добра наживать... А про 

своё горюшко больше не вспоминать, потому что жили 
долго и счастливо!
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