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Уважаемые читатели!
Этот год для Павловской гимназии особенный — 

юбилейный, нам исполняется пять лет. И конкурс 
«Самиздат» в этом году тоже получился особенным. 
Никогда прежде мы не получали так много работ! 
Это сразу заметно по толщине сборника, который вы 
держите в руках.

Мы благодарим всех ребят, которые принесли 
нам свои стихи и сказки, рассказы и басни, которые 
рисовали, сшивали, верстали на компьютере свои 
самодельные книги. Все они, как вы знаете, будут 
храниться в музее редких и ценных изданий в нашей 
библиотеке. 

Мы благодарим взрослых, помогавших ребя-
там: мам, которые своей рукой переписывали 
сказки только начинающих осваивать письмо 
первоклассников, нянь, воспитателей, учителей, 
которые вдохновляли ребят, подавали им идеи, 
вместе придумывали темы или поправляли ошибки. 
Дорогие взрослые, спасибо вам за помощь! 

Растет число учеников Павловской гимназии, 
растет число участников нашего конкурса. И сам 
конкурс растет и меняется. В этом году появился 
новый жанр среди представленных работ — ученики 
и родители 2 класса «Б» сочинили пьесу «Верные 
друзья».  Кроме того, впервые этот сборник выходит 
с приложением — диском, на котором записан 
комикс Федора Власова «Приключение в шахте», 



он полностью создан автором на компьютере 
с помощью графических программ. Изменился объем 
и количество произведений — Анастасия Мельник 
представила вниманию жюри целую сказочную 
повесть «Весёлые приключения Рыжика и Сёмки»; 
Сергей Коршунов принес не одну и не две, а пять 
сказок; Нестор Шамба в  своей многостраничной 
работе «Ваш окружающий мир» прекрасно проил-
люстрировал мир животных и растений, о некоторых 
он сочинил небольшие рассказы, приложил даже 
гербарий и описание деревьев и кустарников. Так 
что жюри с  трудом выбирало главы и отрывки из 
произведений этих ребят, чтобы уложиться в объем, 
ограниченный Положением о конкурсе. 

Каждая работа интересна, но все перечислить 
в  предисловии невозможно, да и не нужно, работы 
говорят сами за себя. Просто переверните страницу 
и — добро пожаловать в мир детской фантазии!

Сильченкова Е.А.,  
редактор конкурса «Самиздат»,

медиаспециалист Информационного центра 
Павловской гимназии





Кольцова Марика 

С ДНЁМ 
РОЖДЕНИЯ, 
ГИМНАЗИЯ!
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С  днём рождения гимназию поздра-
вить мы спешим!

Успехов, счастья, творчества желаем 
от души!

Чтоб все-все-все ученики учились на 
«отлично»,

Чтоб за успехи каждый день хвалил 
директор лично!

Мы каждый день спешим сюда с 
портфелями и книжками,

И полон школьный двор с утра 
девчонками-мальчишками.

Пусть Павловская Слобода гимна-
зией прославится!

Ведь нам, гимназия, в тебе учиться 
очень нравится!!!
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Рисунок Голубева Глеба





Дзугаева Наташа

КРОЛИК 
ПЫР-ПЫР
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Ж ил-был кролик по имени Пыр-
Пыр. У него была мама Мэри. 

Она очень любила готовить. Мэри 
очень любила своего малыша. И он 
любил маму. Они часто играли вместе с 
друзьями в кошки-мышки. У Пыр-Пыра 
была няня. Он ее очень любил.
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Однажды они 
пошли гулять в лес, 
увидели яблоню, 
начали трясти ее, 
но на землю не упало 
ни одно яблоко. 
На помощь пришли 
друзья. Все вместе 
они стрясли с дерева 
яблоки и счастливые 
вернулись домой.





Босинзон Бэла

ЛЕСНОЙ
ГОСТЬ
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Л етние каникулы мы проводили на 
даче. Погода была замечательная. 

Тёплые, солнечные дни проводить за 
городом одно удовольствие. Целый день 
на улице мы находили с братом какие-
нибудь занятия: катались на велосипедах, 
купались в бассейне, ходили в гости к 
нашим друзьям и принимали их у себя. 

Недалеко от нашего дома есть детская 
площадка, на которой любят собираться 
ребята. Там мы играем в футбол, бегаем, 
прыгаем и придумываем разные игры. 

В тот вечер мы пришли на площадку 
с бабушкой. Кроме нас с братом из детей 
никого не было, и я предложила ему 
поиграть в грибников. Самые лучшие 
грибы, как я слышала от мамы, это белые 
и растут они под ёлками после грибного 
дождя. Накануне как раз был такой 
дождик, слабенький, даже солнышко 
было видно. Он покапал и прошёл. Как 
будто его и не было. 

Вокруг площадки росло много ёлок, 
как раз таких, про которые рассказывала 
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мама. А это означало, что под ними 
могут расти белые грибы.

Брат не очень понял, что значит 
быть грибником, и мне пришлось ему 
объяснить, после чего он попросил у 
бабушки принести нам корзиночки. 
Бабушка пообещала, что купит нам 
корзиночки в другой раз, и мы пойдём 
с ней за грибами.

Я нашла несколько толстых сухих 
веток и сделала нам два посоха, чтобы 
ими было удобно отодвигать ветки и 
заглядывать под ёлки.

Все приготовления были сделаны 
и мы отправились за грибами. Мы 
заглядывали под каждую ёлочку, 
обходили её со всех сторон, посохом 
раздвигали ветки, но ничего не 
находили. 

Неожиданно мой брат закричал и 
заплакал. Мы с бабушкой подбежали 
к нему спросить, что случилось и почему 
он плачет. Немножко успокоившись, 
он указал нам на ёлку, возле которой 
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стоял, и сказал, что там кто-то рассыпал 
иголки. Мы с бабушкой переглянулись, 
решив, что такое точно не возможно на 
лесной детской площадке. Но я решила 
заглянуть под ветку и посмотреть, что 
так сильно расстроило моего брата. Как 
же я удивилась, когда обнаружила под 
ёлкой маленького ёжика.

Он был чуть больше теннисного 
мяча. Увидев меня, он спрятал мордочку 
и свернулся в клубок. Он был такой 
хорошенький, что мне очень захотелось 
отнести его домой и показать маме. 

 Теперь у нас на участке будет жить 
маленький ёжик, и я буду его кормить, 
гулять с ним, а, может, и играть с ним в 
прятки, если он от меня будет прятаться.
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Мама удивилась нашей находке. 
Ёжик ей тоже очень понравился. Как 
должен выглядеть домик ежа, я не 
знала, поэтому я попросила дядю 
Валеру, нашего сторожа, выкопать ямку 
около дуба, прямо между корнями. 
Я обложила её ветками и мхом, и домик 
был готов. Чем кормить ежа, я не была 
уверена, поэтому спросила об этом маму. 
В интернете мы с мамой прочитали, что 
они питаются как мясом, так и овощами, 
и фруктами. 

На прогулке мы 
каждый раз бегали 
к нашему ёжику, 
иногда он тихо 
спал, иногда мы его долго искали по 
всему участку. 

Однажды, бабушка с дедушкой уеха-
ли надолго в путешествие и оставили 
нам котёнка. Ночью он спал у меня в 
комнате, а рано утром уходил к входной 
двери и ждал, когда его выпустят гулять. 
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Весь день он гулял по участку и только к 
вечеру приходил в дом.

Наступила осень, я пошла в школу, 
в первый класс. Возвращаясь домой, я 
каждый день ходила навещать ёжика, и 
оставляла ему угощенья, даже когда его 
не было видно. Однажды, на дорожке я 
заметила маленького мышонка. Я сразу 
догадалась, что мышонок пострадал от 
лап нашего кота, и позвала маму. Мама 
предложила не выбрасывать мышонка, 
а угостить нашего ёжика таким 
деликатесом. Это лакомство пришлось 
ему по вкусу.

Был выходной день. Хотя было 
холодно, день был солнечным и безвет-
ренным. Мы тепло оделись и пошли на 
улицу. Мне было интересно посмотреть, 
где гуляет наш котёнок, и сходить 
навестить и покормить ёжика. Он 
уже подрос, и его легче было увидеть 
издалека. Когда я вышла из дома, я заме-
тила котика, он очевидно охотился. 
Мне было интересно за ним наблюдать. 



19

Он выгибался, фыркал, подпрыгивал. 
Через несколько минут враг был 
сражён. Маленький мышонок не мог 
противостоять острым когтям и зубам, 
победа была одержана. Кот мышей не 
ел, это я знала. Обычно, он их оставлял 
на поле сражения, но в этот раз он понёс 
мышонка в лес. Я решила понаблюдать 
за ним, и посмотреть, куда он пойдёт со 
своим трофеем.

Это было невероятно, он отнес 
мышонка нашему ёжику, тот вылез из 
своего убежища, быстро его проглотил 
и спрятался обратно. Кот внимательно 
наблюдал за ним, даже не шелохнувшись.

Мне показалось, что это зрелище его 
очень веселило, также как и меня.





Глинка Ольга

ПТЕНЕЦ
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Однажды в лесу Петька попал из 
рогатки прямо в гнездо. Один из 

птенцов выпал из него, и мама-скворчиха 
разволновалась, начала летать вокруг 
своего птенчика, а тот лежал беспомощно 
на земле и пищал.
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Испугался Петька, жаль стало птичью 
семью. Побежал он домой за дедом. 
Дед помог Петьке залезть на дерево 
и положить птенца обратно в гнездо. 
Мама-скворчиха успокоилась.

— То-то! — сказал дед и погрозил 
Петьке пальцем.





Голубев Глеб 

ЛЕКАРСТвО 
ДЛЯ КОТА
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Ж ил на свете рыжий кот, 
У него болел живот.

Молоко он пить не мог, 
Потому что занемог.

Стал он помощи просить, 
Чтобы вирус излечить. 
Сразу доктор прибежал, 
По пути он стул сломал.

Закружилась голова 
От такого вот кота.
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— Так кого же мне лечить? 
Стал тут доктор говорить. 
— Ну, начну-ка я с себя, 

А потом возьму тебя.
Кот кричит:
— Скорей, скорей!
Вижу я тут двух мышей!

Он промчался меж дверей,
Позабыв про всех врачей.
Быстро ожил наш герой, 
Потому что ...не больной!





Зотов Иван 

ЛИСЬЯ 
ИСТОРИЯ
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У двух лисят заболели родители. 
Мама-лиса послала их в лес за 

лечебной травой. Шли лисята по 
тропинке, пели, кричали и палками 
по деревьям колотили. И разбудили 
Мохнатиков.

Мохнатик им сказал, чтобы не шу-
мели в лесу. Лисята говорят: 

— Кто ты такой, чтобы нам указывать?
А Мохнатик говорит:
— Раз так, то вы домой не вернетесь, 

пока три добрых дела не сделаете.
Загрустили лисята и по лесу идут.
Вдруг им на встречу идет большой 

лис, который несет ещё живую куро-
патку. Лисята лиса за уши куснули с 
двух сторон. Лис куропатку выпустил, 
а лисята удрали.

Пришли лисята к реке, а там медведь 
рыбачит. В ведерке рыбка плачет, го-
ворит лисятам: 
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— Спасите меня, мне за икринками 
нужно ухаживать!

Они опрокинули ведерко в речку, 
рыбка уплыла. Медведь стал рычать, 
а лисята удрали.

Вышли на полянку, а там олененок 
плачет: 

— Я маму потерял!
Один лисенок с олененком остался, 

а второй отправился в лес за мамой-
оленихой и по следам ее нашел. Мама 
пришла к олененку.

Тут же вся полянка покрылась 
лечебной травой. Это подарок 
Мохнатиков!

Собрали лисята лечебной травы и 
принесли домой. Родители поправились, 
а лисята пошли в лес и извинились перед 
Мохнатиком.





Коршунов Сергей 

Две сказки:

СКАЗОЧНЫЙ 
ДОМ

ТРИ 
СУЛТАНА
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СКАЗОЧНЫЙ ДОМ

Д авным-давно в одной стране, где 
чудеса редко, но случаются, была 

очень страшная болезнь, которая 
заражала людей ветрянкой и ангиной в 
одно и то же время. Но вот однажды в эту 
страну пришел восточный мудрец. Его 
знал целый мир и даже поговаривали, 
что он стар как солнце и знает все на 
свете. Увидев то, как люди мучаются от 
этой страшной болезни под названием 
«Черная ветрангина», он созвал народ и 
сказал ему:

— На окраине вашей страны есть 
небольшой дом-загадка. Путь к этому 
дому долог и тернист, но прошедший 
все комнаты этого дома принесет стране 
исцеление и покой на долгие годы.

И вызвались отправиться в этот 
поход четыре брата и звали их: Шурик, 
Трус, Балбес и Бывалый. Бывалый был 
самый старший, его уважали в народе и 
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поэтому все очень обрадовались, когда 
он вызвался. Балбес был второй. Он 
был очень глупый, но при этом все его 
любили и даже немного гордились его 
балбесностью. Трус был третьим. Он 
был трусом и очень любил деньги. Что 
тут еще можно сказать? А вот Шурик 
был особенным. Он был умным, добрым, 
честным юношей с жутко тяжелой не 
переносимостью к вину и к деньгам.

Отправились они в путь-дорогу 
дальнюю. Где-то подстерегало их 
множество опасностей, а где-то они шли 
легко. Не сказать, что с комфортом, но 
добрались-таки они до того дома...

Вот тут-то и начались их 
приключения. В первой комнате дома 
было множество еды и парочка сотен 
бочонков лучшего грузинского вина. Не 
удержался Бывалый. Припал к бочонку 
с вином. Так и не смог оторваться, пока 
не лопнул...



36

Пошли они дальше втроем. Много 
чудес хранил этот дом, но в той комнате, 
в которую они попали в следующий раз, 
было столько несметных сокровищ, что 
сказал Трус:

— Одумайтесь, братцы! Зачем нам 
куда-то идти? Мы ведь можем стать 
властелинами мира! Богачами! Сколько 
не уговаривали его братья, сколько не 
просили и не угрожали, лег он на золото 
и уснул вечным сном...

И пошли они вдвоем. Шли они, 
шли, пока не попали в огромный зал, 
наполненный зеркалами. И ничего не 
услышал Шурик, а вот Балбесу стали 
слышаться голоса:

— Идем с нами... Мы тебя сделаем 
властелином вселенной... Ты будешь 
нашим королем...

Не вытерпел Балбес. Вошел в одно 
зеркало и сгинул...

Идет Шурик один. Идет-идет, а 
потом взял — и пришел в огромную 
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залу. А там дверь. Он слегка нажал на 
ручку, она поддалась, и юноша очутился 
в бескрайнем прекрасном саду. Из-
под корней старого дерева выбивался 
родник. Вода в нем была такой чистоты, 
что казалась, блестела всеми цветами 
радуги. Он набрал полный кувшин 
этой воды и вышел в дверь в конце 
сада. Глянул Шурик, а вокруг родной 
город. Дал он всем по глотку воды и 
все выздоровели. А Шурик женился на 
Нине, сел на ослика и поехал проживать 
свой век в Волшебном Саду....

Легенда это или, правда, да только 
вот рассказал нам эту историю сам 
Шурик, а где в ней правда, а где ложь 
решайте сами...

«Мышка бежала, хвостиком махнула, 
вот и сказке конец, а кто слушал 
молодец!»
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ТРИ СУЛТАНА

Ж или-были три султана. И звали 
их: Шах, Шах-Шарах и Шах-

Шарах-Шаронни. Они очень любили есть 
конфеты. Дело в том, что в их королевстве 
считалось, что, чем больше конфет ты 
съешь, тем счастливей ты станешь. 
Поэтому есть конфеты могли только три 
брата султана. И вот один раз, когда они 
съели столько конфет, что им стало плохо, 
султаны поняли, что заболели...

Дело в том, что, до этого раза, конфеты 
всегда заканчивались раньше, чем 
султанам надоедало их есть. Но подданные 
правителей, стараясь угодить своим 
повелителям, с каждым разом везли все 
больше и больше конфет. Они знали, что 
тот, кто не угодит султанам, тут же будет 
отдан на съедение злому дракону.

Странное дело, ведь конфет было, 
сколько хочешь, и они не кончались, 
но с каждой съеденной конфетой 
становилось все только хуже и хуже.
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Все врачи королевства сбились с ног 
в поисках нужных лекарств, все слуги 
понимали, что еще немного и им не 
сдобровать. Но тут самый мудрый из 
всех мудрецов вспомнил, что в одной 
очень далекой стране живет волшебник, 
который всем помогает. Туда сразу 
были посланы гонцы. Но вернулись 
они со странным ответом. По мнению 
волшебника, султанам будет тем лучше, 
чем больше конфет они не съедят, а, 
наоборот, раздадут всем в королевстве.

Султанам было очень жалко конфет, но 
хотелось избавления от боли. И, странное 
дело, с каждой конфетой, которая попадала 
не в рот к одному из братьев, а к кому-
нибудь другому, необычайная легкость 
подступала к нашим обжорам все ближе 
и ближе. Это благодарные подданные 
воспевали хвалу султанам.

Через три дня Шах, Шах-Шарах и Шах-
Шарах-Шаронни окончательно выздоро-
вели и повелели отныне есть конфеты 
только всем вместе в их королевстве!





Левин Михаил  

ЁЖИКИ



42

В лесу жила семья ёжиков. Дети ежата 
были очень храбрые. Они всегда 

спешили на помощь в трудную минуту. 
Вдруг в лесу случился пожар. Все звери 
испугались и побежали из леса. Только 
храбрые ёжики принялись тушить пожар. 
Они набирали в рот воды и брызгали на 
огонь.
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Огонь был быстро потушен. 
Все звери вернулись в лес.

Хвала всем храбрым ёжикам!





Лукина Татьяна  

УМНЫЙ 
ЗАЙЧОНОК
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Ж или-были три зайца, три брата. 
Жили они не дружно, постоянно 

ссорились друг с другом. Двое из них 
считали себя смелыми. А третий был 
умным, но его считали трусом. 

Побегут двое зайчат дразнить лису, 
а  третий дома останется. Вернутся 
братья и кричат: «Трус! Трус!» 

Однажды двое озорных зайчат 
побежали по лесу, как вдруг один из них 
провалился в яму, вырытую охотником. 
Зайчонок не мог выпрыгнуть. 

Его брат закричал: 
— Ты прыгать не умеешь! —  

и спрыгнул в яму сам. 
У него тоже не получилось 

выпрыгнуть из ямы. Начало темнеть. 
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Зайчонок, который остался дома, 
забеспокоился. Он пошел ночью 
по тёмному-тёмному лесу полному 
опасностей и ловушек на поиски братьев.

Найдя зайчат, он смастерил палку, 
по которой они выбрались из ямы. С тех 
пор они жили и дружили, и никто не 
считал умного зайчонка трусом.





Анастасия Мельник 

вЁСЕЛЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

РЫЖИКА 
И СЁМКИ

Печатаются избранные главы
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Глава 1.

У одной кошки по имени Мурли 
родились три котенка: одного 

звали Черныш, второго — Снежинка, 
ну, а третьего — главного героя 
нашей сказки  — Рыжик. Когда котята 
подросли, их стали забирать в другие 
семьи. Первую забрали Снежинку, 
потом — Черныша. Рыжик очень скучал 
без сестры и брата. И вот вскоре в дом 
вошли незнакомые люди. Они сели 
рядом с корзинкой, в которой спал 
Рыжик. Котенок открыл глаза и, увидев 
чужих, заволновался, жалобно замяукал 
и стал звать маму. Незнакомая женщина 
улыбнулась ему и положила котика в 
корзину-переноску. Рыжик отчаянно 
пытался выбраться из нее, царапал 
дверцу корзинки. Что он только ни 
перепробовал, чтобы выбраться оттуда, 
но все было напрасно... Рыжик печально 
мяукнул и затих. Он чувствовал, что его 
куда-то далеко везут.

Когда он проснулся, то увидел, что 
попал в незнакомый дом. Все вокруг 
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такое необычное и интересное! Рыжик 
был очень любопытным, и он решил 
обследовать дом и вылез из корзинки.

Глава 2.

Первым делом он исследовал большую 
красивую комнату, в которой 

находился, затем, приоткрыв лапой дверь, 
проскользнул в коридор. Перед ним 
было много дверей, и Рыжик растерялся: 
куда идти? Он втянул в себя воздух, в 
нос ударил вкусный запах, и котенок 
решительно повернул в сторону кухни. Не 
успел он сделать и несколько шагов, как 
за спиной послышалось: «Мяу!» Рыжик 
испуганно обернулся и увидел перед 
собой худенького полосатого котика.

— Привет! — сказал незнакомец. — 
Откуда ты взялся? Как тебя зовут?

Рыжик дрожащим голосом ответил:
— Я не знаю, откуда я. Меня привезли. 

Я — Рыжик.
Полосатый котик приветливо помахал 

хвостом и улыбнулся, Рыжик перестал 
бояться и спросил:
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— А тебя как зовут?
— Сёмка, — ответил котик. — Давай 

дружить! Хочешь, я покажу тебе наше 
хозяйство?

Так началась дружба Рыжика и 
Сёмки. Надо сказать, что Сёмка страсть 
как любил путешествия: он взахлеб 
рассказывал Рыжику о своих походах в 
лес, на ярмарку, в чужой сад, где однажды 
познакомился с очаровательной кошкой 
Снежинкой.

— Ее звали Снежинка? — воскликнул 
удивленно Рыжик. — Так звали мою 
сестренку! Как она выглядит?

Сёмка описал Снежинку: беленькая, 
с черной грудкой и черным пушистым 
хвостиком.

— Это она, — вскричал Рыжик. —
Отведи меня к ней.

Ах, сколько было радости, когда 
Рыжик встретился с сестрой!

Прошло несколько дней, но 
мысли о путешествии не покидали 
любознательного Рыжика. Как ему 
хотелось увидеть мир!
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— Сёмка, просыпайся! У меня от-
личная идея! Давай отправимся в 
поход, — тормошил друга Рыжик. 

Сёмка сразу вскочил:
— Я готов!
И вот уже через пять минут наши 

коты отправились в путешествие, весело 
напевая песню:

По дороге мы идем, 
Песни звонкие поем, 
Мы любим приключенья 
И сладкое печенье! 
Дружно в лапу мы шагаем, 
Хвост трубою поднимаем! 
Самый ловкий! 
Самый быстрый! 
Самый умный 
И пушистый!

Глава 3.

Как раз в этот день в городке 
открылась веселая ярмарка, и 

наши друзья не могли пройти мимо. 
Восторженно открыв глаза, они 
смотрели на яркие шатры, прилавки, 
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качели. Рыжик, проголодавшись, захотел 
стащить с прилавка сосиску, но услышал 
злобное рычание маленькой собачонки. 
Испуганный Рыжик помчался, не 
разбирая дороги, и вдруг увидел перед 
собой маленькую лошадку  — пони. 
Ловко запрыгнул на нее, спасаясь 
от погони. Лошадка вздрогнула и 
понеслась. «Какая-то странная твердая 
лошадка», — подумал Рыжик, крепко 
держась когтями за ее шею. И вдруг он 
понял, что пони бежит по кругу, и голова 
у него закружилась, все поплыло перед 
глазами.

— Сёмка, друг, спаси! — отчаянно 
закричал Рыжик. 

И сквозь шум толпы услышал голос 
друга:

— Рыжик, не бойся, это карусельная 
лошадка, ненастоящая, она скоро 
остановится!

Рыжик держался за гриву пони 
из последних сил, но тут карусель 
остановилась, лапы сами собой 
разжались, и котенок улетел в гущу 
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толпы. Верный Сёмка как молния 
подбежал к другу и помог ему встать на 
ноги.

— Ну что, весело покатался на 
карусели? — шутливо спросил он.

— Уж лучше бы проехаться на 
настоящей лошади,– тихо ответил 
Рыжик, зализывая синяк на лапке.

Тут на дорожку в окружении ватаги 
радостных детей выбежал Петрушка 
со связкой воздушных шаров. Он всем 
раздавал разноцветные шарики. Рыжик 
с Сёмкой подбежали к Петрушке и 
тоже получили по огромному шару. От 
радости друзья весело запрыгали.

— Можно подержать твой зеленый 
шарик? — попросил Сёмка.

— Конечно, держи! — Рыжик 
протянул другу свой шар.

Внезапно налетел резкий порыв 
ветра, оторвал Сёмку от земли и поднял 
в воздух.

— Рыжик, спасай! Меня уносит! —  
закричал от страха Сёмка.
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Рыжик, не раздумывая, подпрыгнул 
и вцепился в хвост друга. Через минуту 
все люди на ярмарке с удивлением 
смотрели вслед двум улетающим на 
шарике котятам.

— Давай приземляться! — кричит 
сквозь вой ветра Рыжик.

— А как? — переспрашивает Сёмка. 
И тут Рыжика осенило: можно 

направить шарик на ветки дерева, он 
лопнет, и мы будем спасены!

— Держи курс на дерево, — мяукнул 
Рыжик. 

Друзей ветром несло прямо на 
верхушку исполинского дуба. Бах! 
Шарики лопнули, и котята беспомощно 
повисли на ветке. И тут над их головами 
раздался недовольный писк:

— Кто это залетел в мое гнездо?
— Извините, мы не хотели, нас на 

шарике занесло, — отвечали наши 
путешественники, — вы не могли 
бы помочь двум котятам спуститься, 
пожалуйста?
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— Котятам? — изумился кто-то в 
ветвях. — Мы никогда не имеем никаких 
дел с котами! Ведь мы мыши!

— Мыши? — искренне удивились 
друзья. — Но как вы оказались на 
вершине дерева?

— Мы не простые мыши, а летучие. 
Вы разбудили меня.

— Простите еще раз. Мы не причиним 
вам зла, только помогите оказаться на 
земле.

— Ну, хорошо, — согласилась лету-
чая мышь, — я отнесу вас на землю, 
иначе вы перепугаете моих деток. Взяв 
каждого по очереди, летучая мышь 
быстро спустила на землю незадачливых 
путешественников.

— Спасибо! — закричали спасенные 
котята.
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Глава 4.

П робежав по широкой аллее, котята 
увидели перед собой огромный 

пруд, по которому плавали лодки, 
катамараны, водные велосипеды. Всюду 
звучал веселый смех и задорная музыка.

— Вот бы нам покататься по озеру, —
мечтательно сказал Рыжик. — Но где бы 
нам взять лодку?

— Да вот я уже нашел одну, —
показывая на белую маленькую лодочку 
с высокой мачтой, отозвался Сёмка.  — 
Давай прыгнем на нее, пока она свободна. 

Напружинив задние лапы, друзья 
прыгнули на лодочку. Но каково же было 
их изумление, когда мачта изогнулась и 
вдруг зашипела на них:

— Отпустите меня! Я вам не лодка! 
У «лодки» раскрылись крылья и 

забили по воде.
— Да это же птица! Лебедь! — 

осенило друзей.
А лебедь тем временем быстро 

поплыл на середину озера, отчаянно 
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взмахивая крыльями, пытаясь сбросить 
котят.

— Ой, куда вы плывете? Нам надо на 
берег!

Но лебедь только недовольно шипел 
и, как оказалось, плыл в сторону своего 
домика, стоящего прямо посередине 
озера.

— Не туда! – кричали друзья. — Как 
мы оттуда выберемся?

А лебедь, молча, столкнул их в свой 
дом и, величаво развернувшись, поплыл 
дальше. Отчаянье овладело друзьями: 
как им перебраться на берег?

— Давай поплывем, — предложил 
Рыжик.

— Ты что! — возмутился Сёмка, —
нормальные коты не плавают!

— Нормальные коты и на лебедях не 
катаются, — отрезал Рыжик. 

Сёмка хмуро промолчал.
— А ты плавать умеешь?
— Ну вот и будем учиться, —

скомандовал Рыжик и первым прыгнул 
в воду. 
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Сёмка неуклюже плюхнулся за ним. 
Отчаянно работая лапами, поднимая 
столб брызг, котята неуверенно 
поплыли, но вскоре стали терять силы. 
Вдруг Рыжик увидел в воде тонкую 
веревочку, уцепился за нее и закричал:

— Сёмка, цепляйся, держись!
Сёмка из последних сил схватил 

когтями веревочку и неожиданно рядом 
услышал крик:

— Клюет, клюет!
И тут же неведомая сила стала 

поднимать котят из воды.
— Вот так улов сегодня! — раздался 

смех рыбаков. — Первый раз — старый 
сапог, потом — консервная банка, 
а третий — живые котята!

— Откуда они здесь взялись? —
удивился второй рыбак. 

А друзья лежали на дне лодки 
продрогшие, мокрые, но счастливые.

— Надо скорее перевезти этих 
пловцов на берег, — решили рыбаки и 
поплыли к причалу.
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Долго грелись на солнышке и 
вылизывали свою шерсть Сёмка и 
Рыжик и доедали вкусную рыбку — 
подарок рыбаков.

— Вот так покатались, — шутили 
котята.





2 класс «Б» 

НЕБЫЛИЦЫ

ЗАГАДКИ

ПОСЛОВИЦЫ

СКОРОГОвОРКА
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НЕБЫЛИЦЫ

Скучно волку жить в лесу — 
Он заводит песню. 
Так неладно, так нескладно —
Хоть беги из лесу. 
Перед ним лисица пляшет —
Рыжей лапой машет. 
Хоть не ладу и не складу — 
Пляшет до упаду.
Воробей пищит на ветке 
Изо всех силёнок. 
Пусть нескладно, непонятно 
Всё равно приятно! 
Кладова Полина

* * *
Два весёлых попугая 
Чай с компотом выпивали!
Елянюшкин Иван

* * *
Едет Ваня на руках, 
С огородом на боках,
В голове капуста, 
А в животе-то пусто! 
Мельник Анастасия
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* * *
Пингвин и страус полетели. 
В Арктике на пальму сели! 
Мельник Анастасия

* * *
Бабка Валя на ведре 
поскакала во дворе. 
Цивилёва Анастасия

ЗАГАДКИ
Не мама, а ласковое, 
Не ягода, а красное.
                               
Елянюшкин Иван

* * *
Стоит белый столб, 
на нём много тонких ручек, 
на них по сто зелёных пальцев,
а между них серёжки.
                               

* * *
Оранжевая сосулька
в земле растёт.
                               
Школьник Маша

(Солнышко)

(Берёза)

(Морковь)
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* * *
Если сломаешь — не беда!
Его ведь можно поточить тогда. 
Бывает мягким или твёрдым, 
Зелёным, красным, синим, жёлтым.
                                                  
Козлов Егор

* * *
Она милая и красивая, 
А имя её от слова «зола». 
                                                 

* * *
Иногда он серенький, а иногда —
Беленький и всего боится.
                                                 
Рославцева Алиса

* * *
Он открыл закон 
Яблок с деревопадения
Это был?
                                                 

* * *
Коричневый, большой и злой! 
                                                 

(Карандаш)

(Золушка)

(Заяц)

(И.Ньютон)

(Медведь)
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* * *
Красное сердечко бьётся. 
Кто не пройдёт — сорвёт.
                                            

* * *
Летит, летит-
Жужжит, жужжит. 
Опыляет. Кто её знает? 
                                           
Кузнецова Вера

ПОСЛОвИЦЫ
На кулаки кулаками не машут. 
Кузнецова Вера

Плохо ведёшь — друзей не найдёшь. 
Габулов Данэл

Любишь играть — люби и уби-
раться. 

Самсонов Владимир

СКОРОГОвОРКА
Антон учил анатомию, а Антонина 

антонимы.
Школьник Мария

(Земляника)

(Пчела)
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Глава 1.

Жили-были в морском мире две 
девочки. Звали их Марина и 

Дреана. Мама их умерла, когда девочки 
были совсем маленькие. И остались они 
одни с отцом. А года через два их отец 
женился на женщине, у которой было 
много разных зелий и одна дочка.

Сама эта женщина была колдуньей. 
Звали ее Кретана, а ее дочку звали Анелла. 
Когда Кретана встретилась с отцом 
Марины и Дреаны, своим взглядом она 
поразила его. Он стал ходить за ней. 
А ведь сам король, морской повелитель, 
идет за злой колдуньей!

Когда пришли домой, Марина сразу 
же почувствовала что-то неладное. 
А Дреана как-то очаровалась, как только 
увидела свою сводную сестру.

Ведьма хотела, чтобы морской 
король забыл своих дочерей. Она 
стала бы морской королевой, а ее дочь 
единственной морской принцессой.

Когда стемнело и колдунья с отцом 
спали, Марина и Дреана решили бежать. 
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По дороге было много ловушек, но они 
смогли пройти все, кроме последней. 
Девочки оказались в клетке из цепей. 
Марина была меньше Дреаны, она 
решила вырваться из ловушки. Но цепи 
стукнулись и зазвенели… Громко…

Глава 2.

Стало рассветать, наступило раннее 
утро. Ведьма обнаружила, что 

девочки исчезли. Она позвала своего 
верного слугу двадцатинога и отправила 
его в погоню.

Анелла была очень доброй девочкой. 
Она предупредила Марину и Дреану об 
опасности.

Девочки очень устали, но нужно 
было спасаться. Наконец, Марине 
удалось освободиться из цепей. И она 
помчалась за помощью.

А ведьма услышала звон цепей и 
подошла к ловушке.

Из кустов водорослей вдруг раздался 
писк. Ведьма решила посмотреть, кто 
там. Она думал, то это Марина. Ведьма 
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отгибала каждую ветку и, наконец, 
увидела. Это был маленький морской 
котенок, друг Марины и Дреаны.

— Как это так?! — закричала ведьма. 
— Что со мной творится? Я думала, это 
Марина.

А котенок в это время бросился к 
ловушке и открыл защелку. Дреана была 
на свободе!

Глава 3.

Марина и Анелла ждали Дреану 
дома.

От ярости Кретана выпила свое зелье. 
Она превратилась в страшное морское 
чудовище. Вместе с двадцатиногом она 
решила уничтожить короля, его дочерей 
и дворец. Но Анелла ведь тоже имела 
колдовскую силу, которой наделила 
ее мать. Она полюбила своих сводных 
сестер и короля и смогла их защитить.

Чары свои Анелла обратила против 
матери. Ведьме пришлось исчезнуть из 
морского мира навсегда…
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Король остался править морским 
королевством. Вместе с ним во дворце 
жили теперь уже три прекрасные 
принцессы: Марина, Дреана и Анелла.





Шамба Нестор  

вАШ 
ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР
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2 класс «Б» 

вЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ

Пьеса в одном действии
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Действующие лица:
Девочка, Аня, Первый мальчик,
Второй мальчик, Волшебница,
Сова, Ёжик, Медведь, Заяц.

Сцена первая
Лес. Дети гуляют. Звуки леса и смех детей.

Девочка: Аня, иди с нами в прятки 
играть!
Аня: Я буду водящей!
Первый мальчик: У нас уже Боря 
водящий. 
Аня:  Тогда я не буду с вами играть. 
Очень надо!
Второй мальчик: Аня, пойдем с нами 
грибы искать!
Аня: Чур, самый большой гриб будет 
мой.
Второй мальчик: Какой найдешь, тот и 
будет твой!
Аня: Нет, я так не хочу! Не пойду я с 
вами грибы собирать. Лучше сяду вот 
здесь, буду конфеты есть.
Девочка: Ой! У тебя конфеты есть. 
А меня не угостишь?


