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Уважаемые читатели!

Вы держите в руках очередной сборник детских 
работ, которые были представлены на конкурс 
«Самиздат». За годы проведения конкурса многое 
стало традиционным: формат книжки, жанры 
произведений, активность ребят – по-прежнему, 
больше всего работ мы получаем из начальной и 
основной школы. Но появилось и новое: подросли 
дети, которые учатся в нашей гимназии уже 
несколько лет или даже с момента её основания. И 
мы по-новому открываем для себя наших учеников, 
читая их работы. Ребята растут, задумываются 
о жизни, наблюдают её, и вместе с ними растёт и 
меняется их творчество. 

В этом году на конкурс принесли много 
рассказов. Проза – не простой жанр, а тем более – 
короткий рассказ. Но именно в этом жанре есть 
несколько произведений, которые могли бы 
украсить и профессиональный детский журнал. 
Например, «Супер муха» Анастасии Станкевич, 
«История одного необычного путешествия» 
Максима Чихачёва или «Большая драка» Юлии 
Хабаровой. Ещё одной приметой взросления стало 
появление сказок с грустным концом – Мария 
Королёва так и назвала свою работу «Очень 
грустная сказка». Она написала о непонимании, 
которое существует между людьми и животными, 



а также между людьми и людьми. Что с этим делать? 
Героиня её сказки так и не смогла найти ответ. Тем не 
менее, многие любят и понимают зверей – среди работ 
есть прекрасные рассказы о домашних любимцах: 
«Палочники» Полины Кобзарь, «Приключения Тёпы» 
Виктора Бачина, а также продолжение «Приключений 
Рыжика и Сёмки» Анастасии Мельник.

Есть ребята, чьи работы не укладываются ни 
в один известный жанр – Аня Ильичёва написала 
рассказ-инсценировку или драматический этюд 
«Жизнь Герцога в обычной семье», а Нестор Шамба 
поразил воображение жюри представленной на 
суд книгой «Воины мира»: во-первых, впечатляет 
формат произведения – полватмана, во-вторых, 
яркость и величина иллюстраций, выполненных 
ручкой и фломастерами; получилась своего рода 
иллюстрированная энциклопедия размером с 
небольшой стол. 

Мы благодарим родителей, воспитателей и 
педагогов, за любовь, поддержку, за атмосферу 
свободы и творчества, в которой только и могут 
рождаться талантливые и необычные произведения. 

Итак – добро пожаловать в новый мир детских 
фантазий и размышлений!

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

медиаспециалист Информационного центра 
Павловской гимназии
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***

Н ад Павловской гимназией так ярко 
солнце светит!

Сюда спешат-торопятся и взрослые, 
и дети!
Гостеприимно-широко открыта школы 
дверь.
Но почему-то загрустил наш старый 
друг – портфель.
Его с собою не берет сегодня детвора.
Сегодня праздник – юбилей гимназии – 
ура!!!
Пусть книжки, ручки, дневники в 
сторонке полежат.
В руках у школьников цветы, как 
огоньки, горят.

Марика Кольцова 
3 класс «А» 

СТИХОТВОРЕНИЯ
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На пятилетний юбилей гимназии родной
Решили мы преподнести подарок 
дорогой:
Мы объявляем тройкам бой! Мы 
прогоняем лень!
Урокам – да!!! Пятеркам – да!!! Так будет 
каждый день!

Рисунок Анастасии Цивилёвой 3 «Б» 
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Глеб Голубев
3 класс «А» 

НЕВИДАННЫЙ ЗВЕРЬ

Ж ил-был на свете рыжий, усатый,
Маленький он был и полосатый.

Шея жирафа, уши совы,
Зубы крокодила – страх для детворы!

Пошёл он на речку рыбу ловить.
Увидел там жабу и решил проглотить.
Жаба надулась, как мыльный пузырь, 
И улетела за несколько миль!

Кто же такой он? – спросите вы.
Зубы крокодила, страх для детворы.
Говорят, живёт он где-то в лесу,
Немного похож на зебру, 
А может быть, на лису!

Рисунок 
Анастасии Билиенко 

3 «А» 
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Елизавета Толкачева 
3 класс «Б» 

ЖИРАФ

У        жирафа милые рожки,
И язык замечательный есть

Увидеть всё это несложно – 
Нужно только на дерево влезть.

***

П        о дороге зимней, скучной
Едет ослик непослушный.

Непослушный потому –
Съел у Мурки колбасу.
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Дарья Романова
5 класс «А» 

ЛУНА

Н        ад озером висит луна.
В прохладной воде отражается она.

В ночной тишине не слышно ни звука:
Только где-то тихонько филин ухает.
Луна осветила деревья, кусты –
И спрятала страхи ночной темноты.
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Сергей Бузанов
4 класс «А» 

ЖИЗНЬ

Ж        изнь – это прогулка,
Жизнь – это друзья,

Жизнь у всех разная – ведь это она!
Жизнь – это родители,
Жизнь – это семья,
Жизнь – это же главное и только одна.
Мы можем петь, 
Мы можем плыть,
Мы можем тлеть или гореть –
И это всё судьба!
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Арина Кузякина
 1 класс «Б»

ОСЕНЬ

Сидит кошка на окошке
И мурлыкает немножко:

«Осень-осень, ты пришла,
Фруктов детям принесла!
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Ну а кто же кошкам принесет немножко
Рыбки, мяса, молока –
Чтобы я была сыта?»
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Алина, Валентин и мама Майя 
Коршуновы

Водном лесу, в тени ветвей, 
где много водится зверей, 

Рос маленький лосёнок – 
Забывчивый с пелёнок. 
Любил ходить он погулять, 
Копытом шишки попинать, 
Грибы и ягоды искать, 
И с оленятами играть. 
Но никогда не помнил он: 
Что взять с собой, вернуть что в дом. 
И где оставил мячик свой, 
И где короче путь домой! 
Жила там пеночка одна, 
Лосёнка с детства берегла, 
Чтоб помогать в ошибках – 
Служила на посылках. 
Уйдет лосёнок далеко, 
Где он не знает никого. 
Забудет крем от комаров, 
Корзинку ль для своих грибов, 
Кричит он: «Пеночка! Ау! 
Спаси! Иначе пропаду!» 

ДОРОГОМУ СЫНУ И БРАТУ СЕРЁЖЕ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ…
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И тут же птички через лес 
Скорей несут ей эту весть.
И мчится пеночка к нему, 
поёт: «Несу, несу, несу»! 
Беспечно пролетали дни, 
Весна и лето так прошли. 
Лосёнок жил и не тужил 
И быть серьёзней не спешил. 
Вот вновь пошёл он в дальний лес, 
Искать открытий и чудес. 
Фонарь забыл, компас не взял, 
Домой дорогу потерял. 
Кричит он, пеночку зовёт. 
Пускай скорей его найдет! 
Но тих в ответ осенний лес. 
В нём птичий гомон вдруг исчез. 
Морозно стало по утрам. 
По полю стелется туман. 
И листья пожелтели. 
Не будет песен до весны. 
Завяли травы и цветы, 
А птицы улетели!
Мораль сей басни такова:
Чтоб в жизни ты не падал ниц, 
Рассеяность свою кляня, 
Ты полагайся не на птиц, 
А только на себя!!!
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Станислав Боженко 
2 класс «Б»

Мария Смирнова
2 класс «Б»

Кто приходит рано в класс?
Кто сегодня учит нас?
Кто красива и умна?

                        (Татьяна Ивановна)

                        (Шахматный)

                        (Дорожной)

Какой слон без носа?

ЗАГАДКИ

Какой пробкой не заткнуть ни одну 
бутылку?
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СКОРОГОВОРКА

Николай Мецгер 
3 класс «А»

Летел листок, 
Шумел камышок,
В камышочке – мышка,
А у мышки – шишка.
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Вот как-то слон,
На самокате прокатился,

И самокат тот час же развалился.
О, боже мой! – что было со слоном!
«Ужасный самокат!» – трубил всем он. –
«И низок руль, малы колёса
И едет он всё как-то косо!!!»
В итоге слон решил, что самокат
Во всех своих поломках виноват.

Мораль же басни будет в том:
Вини себя – не будь слоном!

Варвара Руденцова 
3 класс «А» 

СЛОН И САМОКАТ

БАСНИ
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Марика Кольцова 
3 класс «А»  

СОВРЕМЕННАЯ. АКТУАЛЬНАЯ

Жила-была одна красивая девчушка –
По моде кофточка, на юбке рюшка.

Талантами родных и близких удивляла,
С утра до ночи пела и плясала.
Одно расстраивало всех и удивляло,
Что никогда и никому она не помогала.
Попросит бабушка помочь – она не хочет.
В ответ на просьбу мамы лишь хохочет.
И кто бы к ней когда ни обращался,
Ни разу помощи малейшей не дождался…
Однажды девочке пришлось несладко:
Заданий школьных – целая тетрадка.
А ещё танец выучить, запомнить стих,
Решить сто штук примеров непростых,
Расставить по местам пора игрушки,
Ответа ждут на смс подружки.
Ещё не подготовлен и не сдан доклад,
А новый задали к проекту реферат…
«Спасите! Помогите! Кто-нибудь!»
Однако близкие на помощь не идут.
Сидит девчушка наша и рыдает:
«Ну почему никто не помогает?!»

Старайся хорошо ты к людям относиться.
Возможно, ты у них воды попросишь, 
чтоб напиться!
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Глеб Голубев 
3 класс «А»  

МЫШЬ И СЫР

В лесу жила худая мышь.
И если встретишь ты её, то верно не 

заметишь.
Полезла раз она в окно и увидала целый 
тазик сыра.
На запах собрались тут мышки всей 
округи.
Но мышка жадная была
И сыр весь сразу убрала.
И говорит другим мышам она с досадою:
- Вот вы на запах сыра все пришли, но сыр 
ведь не растёт в лесу,
Наверное, вы все давно уже «ку-ку».
Мышь дверь захлопнула, и наступила 
тишина.
Достала сыр из холодильника она
И сразу съела целый таз и растолстела как 
КАМАЗ.
Пыхтела, дулась целый час,
Но вылезти из норки не может и сейчас.
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Мораль сей басни такова:
Уж сколько раз твердили миру: 
не ешьте на ночь много сыру!
Да поделитесь вы с друзьями, 
А то не вылезти из норки вам с усами.
Про то, ребята, был вам мой рассказ,
Как мышка съела сыра целый таз.
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Андрей Кириленко
3 класс «А» 

ГОЛОДНАЯ ЛИСА

Проголодавшись раз, Лиса
Решила пообедать петухом,

Ведь у леска живёт старик Пахом.
Там у него и уток и курей
Ну всякой птицы!
И гуси есть!
Вот не лениться надо бы
К нему во двор залезть!
Во двор пробралася лиса.
«Кого бы ухватить, да пожирней,
Чтоб на три дня хватило мне курей?
А сколько уток и гусей! Какой красавец!
Вот петух! Да ощипать бы только пух!»
От радости такой Лиса забыла
Об осторожности своей.
И через двор Лиса помчалася за петухом.
Навстречу ей старик Пахом.
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Лиса пустилася в переговоры:
«Я в гости к вам, совсем не ради ссоры,
Начну я сказки вашим курам говорить,
Да петухов ваших учить!»
Ей отвечал старик Пахом:
«Порядочным гостям, всегда мы  
очень рады,
Которые не лезут сквозь ограды.
Для них открыты двери в наши хаты.
А для тебя хитрющая Лиса, мы плетку
Держим наготове
И пять овчарок в нашем доме!»

А вывод мой такой:
«На чужой каравай рот не разевай,
А свой, припаси, да и в рот неси!»
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Мария Чекмарёва
 3 класс «А»

МЫШЬ И КОТ

Из норки Мышь следила за Котом.
Тому кусочек сыра положили.

Мышь завладеть решила тем куском,
И напугать Кота решила.
Забралась Мышь на шкаф
И на Кота столкнула вазу,
И напугав его до полусмерти,
Мышь наглая помчалась за куском.
Но груз тот не под силу оказался,
И как она ни тужилась, ни упиралась,
А унести с собой добычу не смогла,
Да хорошо ещё, сама жива осталась,
Кот оторвал ей полхвоста.

Мораль той басни такова:
Не разевай свой рот на чужой кусок.
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Татьяна Лукина
3 класс «А»

ОХОТНИК

Без труда не вытащишь и рыбки из пруда.
И если ты ленив, и ты не любишь труд,

«Отлично» ты не жди, оно тебя не ждёт.

Сюжет таков:
Кот первый раз собравшись на охоту,
Решил, что это дело не хитро.
И утруждать себя не станет он.
Лениво потянувшись,
У входа в норку к мышке
Лёг он 
И … уснул!
Так и лежит он,
Мирно спя…
И ждёт своей добычи,
Ему без хитрости нельзя!
Но только что же есть ему друзья?



СКАЗКИ
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Владислава Лушпай 
1 класс «Б» 

КРОЛИК БОННИ
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Макар Докторов 
1 класс «Б»

НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА

Далеко – далеко в космосе, в другой 
галактике, родилась новая планета. 

Это была необычная планета. Она была 
очень большая, и на ней жили другие 
планеты поменьше. Планеты поменьше 
были голубые, фиолетовые, зеленые и 
желтые. Все они разноцветные обитали 
на одной большой планете.

Жители все были разные: фиолетовые 
хорошо учились, голубые быстро бегали, 
желтые высоко прыгали, а зеленые много 
ели.

Однажды на этой большой планете 
родилась серая.

Серая умела высоко прыгать и быстро 
бегать, много есть и очень хорошо училась.

Серая ходила в школу, как все 
разноцветные обитатели этой планеты. 
На второй день в школе был урок 
английского языка, и серая выучила 
слово «RAP» (рэп). На третий день учебы 
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в школе, на уроке биологии, серая сидела 
рядом с фиолетовой, и они подружились. 
В тот день, когда уроки закончились, серая 
взяла книгу и пошла в спортзал. В зале было 
много учеников. Серая села на скамейку 
и смотрела, как голубые бегали. И серой 
очень нравилось наблюдать за другими, 
и нравилось дружить с фиолетовой, и 
нравилось читать книгу.

И так серая делала каждый день, целый 
учебный год.



31

Серая планета хорошо училась, 
быстро бегала, высоко прыгала и умела 
дружить. В конце учебного года ей дали 
грамоту и она была счастлива.
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Сергей Коршунов
3 класс «А»

СКАЗКА ПРО СНЕГУРОЧКУ

Ясным морозным днём, накануне 
Нового Года, двое друзей, Серёжа 

и Глеб, шли на лыжах через лес. Ребята 
спешили на Новогодний праздник в школу, 
расположенную через сосновый бор от их 
посёлка.

Лыжня, по которой шли мальчики, 
пересекала лесную дорогу, и Серёжа увидел, 
что по ней, весело звеня колокольчиками, 
едут нарядные сани, в которых сидит 
Снегурочка. Ребята остановились и 
заворожённо смотрели на них. В это 
самое мгновение, откуда ни возьмись, над 
дорогой появился маленький вертолёт. 
Из него выпала верёвочная лестница, и 
по ней быстро спустился человек, одетый 
в чёрный спортивный костюм. Человек 
в чёрном схватил Снегурку и утащил в 
вертолёт, который быстро улетел.

Мальчики поняли, что на их глазах 
произошло что-то ужасное – похищение 
Снегурочки! Серёжа и Глеб бросились 
напрямик через лес в том направлении, 
где скрылся вертолёт. Пробежав несколько 
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километров, устав и запыхавшись, ребята 
выскочили на поляну, посреди которой 
стоял небольшой деревянный дом. Рядом 
виднелся маленький покосившийся сарай. 
Дверь в дом была приоткрыта. Пока Глеб 
стоял на страже, глядя по сторонам, 
Серёжа подкрался к двери, из-за которой 
слышались отрывки разговора нескольких 
людей. Говорили трое. Из их беседы 
Серёжа понял, что группа бандитов 
похитила Снегурочку и требуют от Деда 
Мороза задержать на неделю наступление 
Нового Года. Это им нужно для того, чтобы 
компания, которую они хотят ограбить, не 
стала тратить деньги, 150 000 000 рублей, 
на новогодние подарки детям нескольких 
детских домов. Тогда эти деньги достанутся 
бандитам! 

Серёжа побежал к Глебу и рассказал 
ему об услышанном. Ребята поняли, 
что для того, чтобы спасти Снегурочку, 
им нужно позвать на помощь старших. 
Вдали слышался шум дороги. Мальчики 
помчались на этот звук. Продравшись 
сквозь ветви деревьев и кустов, ребята, все 
засыпанные снегом, выскочили на трассу 
и стали отчаянно голосовать. Очень 
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скоро рядом с ними, скрипя тормозами, 
остановилась машина «Жигули», за рулем 
которой сидел Ахмед. Подталкивая друг 
друга, мальчики залезли в машину и, 
объяснив причину, стали уговаривать 
Ахмеда отвезти их срочно в милицию. Ахмед 
нажал на газ и помчался по дороге. Через 
несколько километров водитель увидел, 
что из леса, наперерез его автомобилю по 
дороге бежит инспектор ГИБДД и машет 
палочкой, требуя остановиться. Машина 
резко затормозила. Инспектор Шуриков, 
который дежурил в это время на трассе, 
был очень возмущен таким сильным 
превышением скорости. Но Глеб и Серёжа, 
перебивая друг друга, стали рассказывать 
ему, в какую опасность попала Снегурочка. 
Ахмед поддерживал ребят. Инспектор 
Шуриков сначала не верил мальчикам, но, 
в конце концов, поддался их уговорам и 
решил поехать проверить услышанное. 
Оставив машину Ахмеда, спасатели 
пересели в полицейскую машину Шурикова, 
стоящую у обочины и помчались в сторону 
деревянного дома. Когда, пробежав через 
лес, мальчики и их взрослые помощники 
оказались на месте, полицейский понял, что 
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ребята не ошибаются. Шуриков позвонил 
по телефону и вызвал подкрепление.

В это время дверь домика начала 
открываться. Действовать надо было 
срочно. Мальчики спрятались за угол 
сарая, а инспектор и Ахмед, отвлекая 
внимание бандитов, стали громко 
пререкаться. Шуриков требовал от Ахмеда 
показать документы, а тот объяснял, что он 
их потерял. Бандиты в домике затаились 
и не стали выходить. Очевидно, они 
размышляли, откуда в лесу вдруг появился 
таджик и полицейский. Воспользовавшись 
ситуацией, Серёжа и Глеб подбежали к 
двери сарая и сбили с неё замок. Дверь со 
скрипом распахнулась и из сарая, навстречу 
мальчикам выбежала Снегурочка. Ребята 
схватили её с двух сторон за руки и 
побежали с ней в лес. В это время уже 
слышался вой сирен подъезжающих 
полицейских автомобилей. Бандиты были 
арестованы, а Снегурочка спасена! Глеб 
и Серёжа проводили её в школу, где уже 
давно ждали начала праздника Дед Мороз 
и их школьные друзья.

И НОВЫЙ ГОД СОСТОЯЛСЯ!
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Екатерина Сазонова 
4 класс «Б»

СОБАЧКА ДУСЯ

Жил-был Иван Петрович, в прошлом 
пограничник, и была у него собачка 

Дуся. Дуся была породы чихуа-хуа. Иван 
Петрович очень любил свою собачку. Они 
жили на окраине деревни рядом с лесом.

В те времена в лесу проживал злой 
волшебник. Он хотел сделать зелье, чтобы 
завоевать весь мир. Для этого ему нужен 
был особенный цветок, который было 
очень тяжело найти. Волшебник воровал 
у людей на участках цветы, в том числе и 
у Ивана Петровича. Иван Петрович очень 
расстраивался и из-за этого болел.

Дуся была смелой собакой и очень 
любила своего хозяина. Она решила 
пойти на поиски волшебного цветка. Дуся 
знала, что есть цветок, который обладает 
целебной силой. Если приготовить отвар 
из этого цветка и дать его выпить злому, 
то он станет добрым, а если больному, 
то он выздоровеет. Этот цветок обладал 
неуловимым ароматом, который услышать 
может только собака с тонким нюхом.
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Цветок этот рос в заколдованном лесу. По 
дороге Дуся наткнулась на упавшее гнездо с 
птенцами. Птенцы громко и жалобно пищали, 
зовя на помощь. К  гнезду приближалась 
лиса. Дуся, громко лая, ринулась к птенцам 
на помощь. Лиса, услышав лай собаки, 
испугалась и убежала в лес. Дуся стерегла 
гнездо до тех пор, пока не прилетела мама 
птенцов, красивая синяя птица. Птица была 
очень благодарна Дусе за её поступок. Узнав 
её историю, птица решила показать собаке 
путь к волшебному лесу.

На поляне в волшебном лесу, Дуся нашла 
волшебный цветок. Собака сорвала его и 
понесла к домику злого волшебника. Дуся 
положила цветок в букет, приготовленный 
волшебником для злого зелья, и стала ждать 
волшебника. Когда волшебник пришёл домой, 
он сварил своё зелье и выпил его. Выпив 
зелье, он превратился в доброго волшебника. 
Став добрым, он перестал воровать цветы. 
Дуся вылечила своего хозяина. Жили они 
долго и хорошо.
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Вячеслав Кистерёв, 
Иван Набатов, 

Тимофей Зацепин 
4 класс «Б»

СЛУЧАЙ НА ОХОТЕ

Жил-был охотник, а у него был пёс 
Пузик. Часто они отправлялись 

в лес на охоту. И вот один раз охотник 
взял ружье, рюкзак с едой и водой, взял с 
собой Пузика, и они отправились в лес на 
охоту. Пузик был не охотничьей собакой, 
поэтому он любил бегать по лесу, лаять 
на птиц, пугать зверей. И вот однажды он 
так увлёкся бабочкой, что не заметил, как 
отстал от хозяина. Он очень долго бродил 
по лесу. Бродил, бродил и набрёл на дом 
лесника. Забежал в дом. А на столе было 
много еды всякой. Пузик не выдержал и 
стал всё поедать. Но тут вошёл в дверь 
охотник и спросил: 

– Как тебя зовут пёсик?
– Пузик, – ответил щенок.
– Как же ты сюда попал? – спросил 

Пузика охотник.
– Я отстал от своего хозяина. А он у 

меня охотник. Три дня и три ночи я искал 
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дорогу домой, но не нашёл и выбился из 
сил. На своё счастье я набрёл на домик.

– А кто ты такой?– спросил Пузик 
человека.

– Я лесник, живу в лесу и охраняю лес 
от вредителей! – ответил человек.

– Можно я у вас останусь навсегда. Мой 
хозяин – охотник. Он убивает животных, 
а мне это не нравится.

Лесник оставил Пузика жить у себя в 
сторожке. Пузик охранял дом. Жили они 
долго и счастливо!
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Александра Зубкова, 
Екатерина Смирнова

4 класс «Б»

СЛАСТЁНА

Однажды как обычно девочка Варя 
пошла в школу. На первом уроке 

русского языка Ирина Петровна вызвала 
Варю к доске. За ответ на уроке она получила 
отметку «5». Варя подумала: «Мама 
обрадуется, когда узнает про пятерку, и я 
попрошу у неё мармеладу». Следующим по 
расписанию был урок физкультуры. Была 
зима, поэтому была лыжная подготовка. 
Уроки проходили у леса. И вот Варин класс 
пошёл на лыжах в лес. Она не заметила, как 
отстала от класса. Вдруг началась метель. 
Скоро метель закончилась. Варя очутилась 
в сугробе. Там она увидела небольшую 
дверь и зашла в неё. Это оказалась страна 
Сладостей. Девочка стала пробовать всё 
подряд. Но когда она увидела свой любимый 
мармелад, то позабыла обо всём на свете. 
Девочка стала его поедать с жадностью. 
Вдруг появилась красивая женщина в 
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красивом летнем наряде. Варя сразу же 
поняла, что это королева этой страны.

– Как вас зовут? - спросила Варя.
– Меня зовут Ягодка, я королева страны 

Сладостей, – произнесла женщина. 
И она повела девочку в замок. Там Варя 

увидела смешных животных. Например, 
собака с головой из леденца, пчёлку с 
крыльями из сладкой ваты, рыбу с чешуёй 
из пастилы.

Однажды девочка отправилась гулять 
по городу. Её всё удивляло: шоколадные 
яблони, мармеладные цветы, дома из 
леденцов, фонтаны из мороженого. Она 
загляделась на всё это и не заметила, как 
дошла до мрачного замка. Там её встретила 
фея Чёрный перец. Фея сказала, что она 
не злая. А просто любит чёрный цвет. 
А  Варя заметила подвох. В саду у Чёрной 
феи стояла клетка, и девочка всё поняла. 
Это была злая волшебница. Она посадила 
девочку в клетку. Фея Ягодка заметила, 
что Варя долго не возвращается. Она сразу 
поняла, что девочка попала в беду. У неё 
было волшебное зеркало, она сразу увидела 
Варю у злой Феи в клетке. Ягодка отправила 
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на помощь своих помощников – собаку с 
головой из леденца, пчёлку с крыльями из 
сладкой ваты, рыбу с чешуёй из пастилы. 
Варя очень обрадовалась, когда увидела 
рядом с собой друзей. Скоро они выбрались 
из чёрного замка. Встретившись с Ягодкой, 
девочка попросилась домой.

– Я очень соскучилась по своим 
одноклассникам, по школе и, конечно, по 
маме.

– Надо дождаться метели, сказать 3 раза 
«Хочу домой!» – сказала Фея. 

Варя так и сделала. Она оказалась в 
сугробе, вылезла из него и поехала догонять 
своих одноклассников.
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Полина Александрова, 
Серафима Лукатина, 

Варвара Лесная
4 класс «Б»

ВОЛШЕБНЫЕ КОСТОЧКИ

Жили-были в одной деревне 
Косточкино неразлучные брат и 

сестра. Их звали Лиза и Гоша. Это были два 
неразлучных щенка. Как-то раз на улице 
они играли в мячик со своим весёлым 
другом Шариком. Вдруг Гоша вспомнил, 
что вчера он закопал у забора косточки. 
Он подбежал к забору и начал упорно 
откапывать их! Вдруг, откуда ни возьмись, 
выскочил сторожевой пёс Борька. Он был 
очень злой и вредный.

– Что вы здесь делаете? Это мои 
косточки! – сказал своим сиплым голосом 
пёс.

Шарик, Лиза и Гоша в один голос 
сказали, что эти косточки волшебные. 
Борька задумался и сказал: 
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– Можно я буду вашим другом? Ведь 
у меня никогда не было волшебных 
косточек и хороших друзей! Вы меня 
простите за то, что к вам был так зол?

Все дружно сказали: 
– Конечно, Борька, мы будем только 

рады!!!
– Ты хочешь узнать, какое волшебство 

спрятано в наших косточках? – спросил 
друга Щенок Гоша.

– Гав, гав, гав, – пролаял Борька.
– Если они попадают в добрые лапы, 

то они могут совершить чудо! Они могут 
тебя переносить туда, куда ты захочешь, но 
только с друзьями вместе! – проговорила 
очень тихо Лиза.

– Стоит только взять их в руки, 
подкинуть в воздух 3 раза и сказать 
волшебные слова,– сказал Гоша.

– Какие, какие? – переспросил Борька.
– Раз, два, три кости все собери. На 

косточки глядим, летим куда хотим,– 
хором прокричали Лиза, Гоша и Шарик.

– Давно мы не катались на облаках,– 
проговорила Лиза.
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О, чудо! Все оказались высоко в небе, 
сидящие на пушистых облаках. Всем 
было весело, а главное, они были вместе. 
Они долго играли в мячик и смеялись. Но 
нужно было спускаться на землю. И они 
решили никогда не ссориться и жить 
дружно!!!
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Анастасия Пономаренко, 
Елизавета Задворнева 

4 класс «Б»

ВОЛШЕБНАЯ ШКОЛА

Была на свете волшебная школа, где 
зверята учились магии. У каждого из них 

было по волшебному предмету: у зайчика – 
шапка-невидимка, у волчонка – сапоги-
скороходы, у лисички была волшебная 
палочка, у медвежонка – ковёр-самолёт, а у 
совы было волшебное зеркальце.

Однажды волчонок захотел заполучить 
ковёр-самолёт. Он подкрался к медвежонку, 
выхватил из рук медвежонка ковёр и улетел 
далеко-далеко. Лисичка всё видела. Она 
подошла к медвежонку и успокоила его. Он 
стоял весь в слезах.

– Я помогу тебе вернуть ковёр-самолёт, 
ведь у меня есть волшебная палочка!

Лисичка взмахнула палочкой, сказала 
волшебные слова, и ковёр-самолёт сам 
прилетел к медвежонку. Волчонку было 
стыдно, он опустил глаза и не смотрел на 
медвежонка.
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– Прости меня, пожалуйста, медве-
жонок, – проговорил тихо волчонок.

– Хорошо, – сказал медвежонок. – Но 
если ты захочешь прокатиться на ковре-
самолёте, ты спроси у меня и мы вместе 
после уроков покатаемся. 

Больше такого не повторялось. Все 
жили долго и счастливо!
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Надежда Кистерёва
4 класс «Б»

ШКОЛА ЗВЕРЕЙ

Давным-давно на Северном полюсе была 
школа зверей. Там учились шестеро 

зверят. В классе было два отличника и одна 
отличница. Их звали Снежный Барсик, 
Медвежонок и Заинька. В классе были и 
неуспевающие. Это были орлята. Они были 
заклятыми врагами отличников, и у них 
была сестричка хорошистка. Она не хотела 
быть врагом отличников и по секрету 
дружила с ними. Один раз отличники 
и двоечники поспорили, кто лучше - 
отличники или двоечники. Сестричка 
орлят услышала их спор. Она решила 
помирить ребят.

– Не спорьте, друзья! Каждый из вас 
хорош по-своему. Орлята тоже могут 
получать хорошие отметки, если они 
не будут лениться. А Снежный Барсик, 
Медвежонок и Заинька должны оказывать 
помощь друзьям. Звери прислушались к 
советам Орлишки. И, правда, орлята стали 
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получать хорошие отметки, потому что 
они прислушались к добрым советам. Все 
вокруг говорили: «Настоящие друзья!»

Через несколько лет, проучившись в 
волшебной школе, ребята подросли и стали 
сами преподавать в ней. Орлы преподавали 
уроки теневодства, Снежный барс, Заяц, 
Медведь проводили уроки перемещения 
предметов по воздуху. Орлишка учила 
своих школьников превращениям.

Один раз на уроке превращений 
случилась непонятная история. Один 
ученик задал вопрос: «А как превратиться 
в мышь?»

– Надеюсь, ты не задумал плохое? – 
спросила строго Орлишка.

– Нет, нет. Что Вы!!! – ответил ученик.
– Поставьте руки перед собой, 

произнесите такие слова: «Раз, два, раз, 
два – мышью сразу стану я!!!» – произнесла 
Орлишка. И тут-то всё и началось! Весь 
класс превратился в мышей. А ученик, 
который просил превратить кого-нибудь в 
мышь, сразу превратился в кота. Он решил 
всех съесть. К счастью Орлишка знала 
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заклинание и превратила всех в обычных 
зверей. А хулигана превратила в птичку и 
посадила в клетку. Такие уж у них наказания. 
Хулиган запомнил этот урок на всю жизнь и 
больше такого не повторял!!!
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Петр Мухамедшин, 
Даниил Онищенко

4 класс «Б»

ВОЛШЕБНЫЙ РУЧЕЙ

Жили – были дед и баба, и был у них 
сын Иванушка.

Раз пошли дед и баба в лес по грибы, 
а сыночка оставили дома одного. Набрали 
старики в лесу много ягод, устали. 
Захотелось им пить, а воды нет. Решили 
они попить из ручейка. Напились вдоволь 
водички, и пошли домой. Воротились 
домой, а их сыночек Иванушка их не 
узнаёт. Старик и баба стали молодыми. Они 
сразу догадались, что вода в ручейке была 
волшебная. В это время проезжал мимо 
барин. Увидал он молодую и красивую бабу 
и решил её мужа со свету сжить. Посадил 
он деда в темницу. Баба стала горевать. 
А барин стал свататься.

– Нет твоего мужа уже в живых. Выходи 
за меня замуж. Даю тебе на обдумывание 
три дня, – сказал барин.

А у бабы с дедом жила кошка. Её 
звали Марфёна. Она сказала Иванушке 
человеческим голосом: «В лесу около 
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ручья живет старичок-лесовичок. Он тебе 
и поможет». Взял Иванушка кошку, и 
пошли они в лес искать старичка. Рассказал 
Иванушка о своём горе. Старичок обещал 
помочь мальчику. Дал старичок мальчику 
дудочку и сказал: «Сам увидишь, что 
произойдёт, когда дудочка заиграет!» 
Пошёл мальчик домой вдоль речки да 
видит  – в ручье что-то блестит. Нырнул в 
реку Иванушка и достал меч-кладенец.

А за лесом встретил он Змея Горыныча. 
Захотел Змей Горыныч у мальчика дудочку 
отобрать, и началась битва не на жизнь, а на 
смерть. Победил Иванушка Змея и пошёл 
деда с бабой выручать.

Возвратился мальчик домой. А дома 
свадьба барина в самом разгаре. Пляшут 
гости, веселится барин, только баба 
сидит грустная, слёзы льёт. Тут и заиграл 
Иванушка на дудочке. Все пустились в пляс, 
остановиться не могут. И дверь в темницу 
сама распахнулась. Вышел дед, а барин и 
гости пляшут, остановиться не могут.

Иванушка, дед и баба пошли домой. 
А барин так злился, что и помер со злости.
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Анатолий Антипов, 
Артём Маршин, 

Илья Нижанковский
4 класс «Б»

БЕЛОЧКА

Жили-были дед да баба. У них было 
два сына. Одного звали Василий, 

а другого – Иванушка. Жили они бедно. 
Дрова закончились, печь топить нечем, 
а была зима. Делать нечего. Запрягли 
лошадку в сани и отправились в лес по 
дрова. 

Морозы стояли лютые. Управились 
они за неделю. По дороге домой они 
спасли белочку от лап волка. Белочка была 
ранена, и братья решили взять её домой и 
подлечить. Но об этом решили никому не 
говорить. Вот возвращаются домой, а их 
матушка не встречает. Отец встретил их с 
горючими слезами.

– Умерла ваша любимая матушка. Перед 
смертью она мне сказала, чтобы я женился 
на доброй женщине.

Сыновья погрустили, да делать нечего. 
Женился отец на другой женщине, но 
не возлюбила она Василия и Иванушку. 
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Мачеха заставляла их делать чёрную 
и тяжёлую работу. И вот однажды уехал отец 
в город на ярмарку. Злая мачеха приказала 
им ехать в лес по дрова. А белочка, пока 
не было Василия и Иванушки, превратила 
злую мачеху в сторожевого пса и посадила 
на цепь.

Тут скоро возвратился с ярмарки 
отец, и  вернулись братья. Мальчики всё 
рассказали отцу. И они зажили долго и 
счастливо!
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Лиза Гинзбург,
Кристина Кобищанова 

4 класс «Б»

ДОГАДЛИВАЯ КОШКА КЕША

Жили-были собака Мурка, червяк 
Бобик и кошка Кеша. Жили они в 

деревне. Со звериного языка деревня их 
называлась «Наоборот». У них были соседи: 
горилла Пушинка, бабочка Топтыжка, 
пчёлка Полосатик и рыбка Летяга.

Как-то раз Мурка, Бобик и Кеша 
пошли гулять в лес. Там друзья встретили 
Топтыжку и Пушинку. Они вместе стали 
играть в прятки. Звери так заигрались, что 
далеко ушли от дома. Горилла Пушинка с 
бабочкой Топтыжкой знали дорогу домой, 
и они ушли. Мурка, Бобик и Кеша не знали 
куда идти, ведь они не знали дороги домой. 
Они очень сильно обиделись на своих 
друзей. Ведь они забыли про них!

Кошка Кеша вдруг вспомнила, что она 
любительница лазать по деревьям. Она 
ловко вскарабкалась по дереву высоко-
высоко, на самую макушку дерева. Кошка 
увидела свою деревню и свой дом и 
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обрадовала своих друзей. Звери помчались 
домой, ведь уже темнело. Так они и 
добрались до дома.

На следующий день в дверь Мурки, 
Бобика и Кеши кто-то постучался. Звери 
открыли дверь и увидели на пороге гориллу 
Пушинку, бабочку Топтыжку, пчёлку 
Полосатика. Они пришли помириться. Стой 
поры все звери жили долго и счастливо!!!
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Мария Королёва 
6 класс «А»

ОЧЕНЬ ГРУСТНАЯ СКАЗКА
(печатается с сокращениями)

Вступление

Случилась эта история в стародавние 
времена. Жила-была одна добрая 

маленькая девочка. И звали её Алёнка. Была 
она настоящей хозяюшкой и незаменимой 
помощницей у своих мамы и папы. Так и 
жила бы она тихо и спокойно, на радость 
родителям, многочисленным родственникам 
и всем остальным людям, кто хоть разочек 
видел её, и имел удовольствие общаться с 
нею, с замиранием сердца слушая хрустально 
звонкий доброжелательный голосочек. 
Если бы не одно удивительно-странное, 
неправдоподобное событие…

Часть 1.

В том году зима выдалась снежной и 
ветреной, злобно и сварливо завывала она 
на разные голоса, пытаясь проникнуть 
в дверные и чердачные щели, грозясь 
заморозить любого, кто попадётся в 
ее колючие и ледяные объятия. Серые 
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однообразные дни медленно, словно 
подмороженные, тянулись один за другим, 
неся с собою всепроникающее уныние.

И тот тоскливый день мало чем 
отличался от предыдущих, но Алёнке 
показалось, что в надрывное завывание 
метели словно вплетался чей-то жалобный, 
тонкий голосочек, просящий о помощи 
и участии. Она мигом бросилась к двери 
и распахнула её. На пороге она увидела 
маленький, занесённый снегом, пушистый 
комочек, который жалобно мяукал и с 
надеждой смотрел на маленькую девочку.

Алёнка, не раздумывая, схватила его и 
занесла в дом, где отряхнула его и укутала 
в теплое одеяло. Котёнок ещё некоторое 
время дрожал от холода, но после того, как 
маленькая хозяйка напоила его тёплым 
молоком, успокоился, замурлыкал и уснул, 
благодарно разрешив спасительнице 
почёсывать свои ушки.

«И откуда ты такой взялся?», – подумала 
Алёнка, – «Всё равно не скажешь. А если 
и скажешь, всё равно не пойму. Жаль, 
конечно, что мы не можем говорить 
друг с другом. Я  бы с удовольствием с 
тобою поболтала. Но, к сожалению, это 
невозможно».
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И, продолжая поглаживать шёлковые 
ушки спасенного котёнка, уснула.

Часть 2.

«Мяу, мяу, проснись!» – мурлыкал 
котёнок, пытаясь нежно разбудить 
девочку. «Ты, правда, хочешь, чтобы люди 
научились понимать язык животных?» – 
убедившись, что она проснулась, спросил 
он, пристально заглядывая, в широко 
раскрытые от удивления, глаза девочки. 

«Да», – неуверенно произнесла Алёнка, 
пытаясь понять, не во сне ли ей привиделся 
говорящий, смешной, чёрный котенок с 
зелеными глазами. 

«Так ты точно хочешь, чтобы люди 
научились понимать язык животных?» – 
настойчиво повторил свой вопрос чёрный 
котенок.

«Да! Да!» – заявила окончательно 
проснувшаяся девочка и для пущей 
важности утвердительно закивала головою.
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«И ради этого ты готова отправиться в 
смертельно опасное путешествие?»

«Готова», – чуть слышно, но уверенно и 
твёрдо, подтвердила она.

«Тогда слушай!» – сказал странный 
котёнок и начал свой рассказ.

«Когда-то, очень и очень давно, все 
звери и птицы, и рыбы, и люди говорили 
на одном языке. И прекрасно понимали 
друг друга. Но однажды появился коварный 
змей, который стал внушать человеку, что 
он самый главный на этой земле, что все 
звери и птицы, и рыбы должны служить 
ему. А чтобы добиться от них подчинения, 
змей научил человека коварству, обману и 
хитрости.

И стал человек, науськиваемый 
злым змеем, обманывать простодушных 
и  доверчивых животных, хитростью 
и коварством заставляя служить себе, 
презирая и уничтожая всех без разбору. 
И тогда взмолились звери, и пошли искать 
правду и защиту у Хранительницы Истины 
и Любви, у самой Жизни.

Внимательно выслушала несчастных 
животных Хранительница и признала их 
доводы справедливыми. И чтобы человек 
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не смог больше обманывать добродушных 
зверей, лишила его возможности понимать их.

Вот с того самого дня и не понимает 
человек речи ни зверей, ни птиц, ни рыб, 
короче ни кого, кроме себя. И чтобы людям 
снова научиться понимать язык всех 
животных, тебе Алёнушка, нужно будет 
сходить в царства зверей, птиц и рыб. 
Договориться с ними и убедить их, что 
люди изменились, и они никогда больше не 
причинят вреда своим меньшим братьям. 
И если они поверят, то от каждого царства 
дадут по подарку – Символу, который нужно 
отнести к Хранительнице в подтверждение 
того, что людям поверили, и никто не 
возражает против того, чтобы они снова 
стали понимать язык зверей, птиц и рыб».
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«А получится ли у меня?» – сомневаясь, 
спросила девочка, внимательно выслушав 
историю.

«Не знаю. Здесь всё будет зависеть только 
от тебя. Впрочем, мы можем никуда и не 
ходить, а спокойно сидеть дома», – сказал 
котёнок.

«Нет, идём!» – решительно ответила 
девочка.

Часть 3.

Сказано – сделано, отправились они в 
путь. Много пришлось им походить, и многое 
пришлось им пережить, пока не попали они 
в царство лесное и предстали пред светлые 
очи царя зверей – грозного Льва.

Долго и внимательно слушал Лев 
путешественников, а выслушав, собрал 
большой звериный Совет. И горячо спорили 
звери между собою, пока не решили 
поверить маленькой, но отважной девочке. 
И, поверив людям, в качестве подарка 
для Хранительницы, дали Алёнушке лань 
быстроногую с серебряными копытцами.

И уже втроём отправились высоко в горы, 
в царство птиц. И предстали пред светлые 
очи царя всех птиц – могучего Орла.
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Долго и внимательно слушал Орел 
путешественников  и с нескрываемым 
любопытством и удивлением смотрел на 
хрупкую девочку с котёнком на руках и на 
лань быстроногую – Символ веры зверей 
человеку.

И созвал на Совет всех птиц. Долго и 
горячо спорили птицы между собою, пока 
не решили поверить маленькой девочке с 
большим сердцем. И, доверившись людям, в 
качестве подарка для Хранительницы, дали 
Алёнушке соловья певчего тонкоголосого.

И уже вчетвером отправились они в 
царство морское и предстали пред светлые 
очи царя морского, огромного Кита 
синего. Долго и внимательно слушал Кит 
путешественников, а, выслушав, собрал 
Совет. Долго и горячо спорили рыбы между 
собою. И все-таки, решили поверить смелой 
и доброй девочке. А в качестве подарка для 
Хранительницы, дали Алёнушке раковину 
перламутровую с большой жемчужиной 
внутри.

И отправилась девочка с подарками 
искать Хранительницу Истины и Любви, 
саму Жизнь. Кто-то всю жизнь её ищет и 
найти не может, а смелая девочка нашла 
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Хранительницу сразу (может потому, что 
не только о себе думала). Вручив подарки 
самой Жизни, попросила Алёнушка вернуть 
людям возможность говорить со зверями и 
птицами, и рыбами на одном языке, чтобы 
вновь научиться понимать их.

Благосклонно выслушав добрую девочку 
и приняв подарки от зверей, птиц и рыб, как 
Символы доверия человеку, Хранительница 
спросила: «Вижу подарки от зверей, от 
птиц, и от рыб. А где подарок от людей, как 
Символ любви к своим братьям меньшим?» 
«А какой должен быть подарок от людей?» – 
поинтересовалась Алёнушка.

«Это вы сами решите! А когда решите, 
тогда и приходите!» – сказала Хранительница 
и исчезла.
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Часть 4.

После этой встречи долго ходила 
девочка Алёнушка по людям, добрым и 
злым, умным и глупым, богатым и бедным, 
пытаясь договориться.

Что же нужно подарить Хранительнице 
Истины и Любви, самой Жизни, чтобы 
человечество, наконец, смогло понимать 
братьев своих меньших? Но так и 
состарилась, не сумев ничего добиться от 
людей. И всю оставшуюся жизнь, стыдливо 
пряча глаза, заслышав журавлиный клёкот 
пролетающих над головою птиц и жалобно 
спрашивающих: «Когда же вы люди, 
захотите понимать нас? Нас, живущих 
рядом с вами, на этой прекрасной планете?»

«Что вам ответить?» – горько думала 
она. «Бедные и несчастные люди, они-то и 
друг друга не могут услышать и понять. Не 
то, что – вас».



РАССКАЗЫ



70

Кирилл Кобзарь 
1 класс «Б» 

МАЛЬЧИК И ДРАКОША

Жил-был мальчик по имени Арчибальд, 
но родители звали его просто – Арчи.

Он жил на берегу моря со своими 
родителями. Его папа работал рыбаком и 
иногда брал с собой сына.

Один раз произошло удивительное: 
у  Арчи с папой унесло сеть далеко 
в  море. И,  вытащив её на борт лодки, 
они обнаружили сеть чересчур тяжёлой 
и запутанной в водорослях… Вдруг, 
водоросли зашевелились, и из них вылез 
дракончик… Он был ярко синего цвета, 
с жёлтым хвостом, зелёным языком и 
красными перепонками между пальцев. 
И он был ранен…

У Арчика ничего не было с собой 
кроме варёной колбасы, и он протянул её 
дракончику. Дракончик жадно слизнул 
угощение с руки мальчика своим зелёным 
языком!!! Арчи сразу же придумал ему 
имя – Эри, так как он не знал – мальчик это 
или девочка.
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Папа разрешил оставить дракончика 
дома, ведь Арчи уже давно просил домашнее 
животное.

Вскоре Эри выздоровел и стал гулять 
вместе с мальчиком. Но злые браконьеры 
украли дракончика и заставили его 
работать в дельфинариуме цирка.

Арчи со своими друзьями продумал 
план: купил билет в цирк, и, сев поближе к 
сцене, закричал: «Эри!», и помахал варёной 
колбасой (любимым лакомством дракоши). 
Эри разорвал все верёвки и пробежал 
сквозь ряды к своему любимому другу!

С тех пор мальчик и дракончик не 
расставались и вместе плавали в море!!!
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Екатерина Дубинникова
 2 класс «А»

ПУШИСТЫЕ ДРУЗЬЯ

Жил-был славный пёс. Звали его 
Шарик. У Шарика был хозяин, 

школьник Алёша. Алёша очень любил 
свою собаку, поэтому усердно за ним 
ухаживал и проводил всё своё свободное 
время с ним. И Шарик был привязан к 
своему хозяину, он был его самым лучшим 
другом.

Но одним ранним утром раздалось 
тихое «мяу» в доме. Шарик очень удивился, 
ведь раньше никто и никогда не мяукал. 
Кто бы это мог быть? Шарик набрался 
смелости и подошёл к двери. Он увидел 
маленький комочек шерсти, который 
издавал странные звуки.

– Ты кто? – спросил Шарик.
– Меня зовут Аврора, и я котёнок.
– А что ты умеешь делать?
– Я могу ловить мышей, хотя и никогда 

этого не делала. И ещё, я умею есть колбасу 
и сметану, – сказала Аврора и облизнулась.

Шарик нашёл много общего с котёнком, 
ведь он тоже любил колбасу.
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– Давай поиграем? – предложил щенок.
И они радостно побежали играть в 

прятки. Аврора спряталась в тёмном углу. 
Там она услышала шорох. Аврора была 
смелой, поэтому не побоялась подползти 
поближе. В углу кошечка увидела белую 
испуганную мышь.

– Ты не будешь меня есть? – пропищал 
мышонок.

– Не буду, я не люблю есть мышей! – 
ответила Аврора.

Так котёнок подружился с мышонком, а 
потом с ним подружился и щенок. Они стали 
неразлучными друзьями. Каждый день они 
играли в прятки, догонялки, жмурки, вместе 
ели разную вкуснятину и весело проводили 
время.

Но однажды Алёша принёс домой 
маленького щенка. Он нашёл его на улице 
грязного, одинокого и очень бедного.

Аврора, мышка и Шарик пожалели 
беднягу. Они показали ему дом, подружились 
и стали одной семьей.

Алёша был очень рад, что его питомцы 
дружат, потому что сам их очень любил.
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Мария Брикунова 
Бэла Босинзон 

2 класс «Б»

ЛЕСНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Жили-были девочка Маша и мальчик 
Миша. Они очень сильно любили 

походы в лес за грибами и ягодами. И  вот 
однажды они отправились вдвоём в лес и 
заблудились.

Они долго бродили по лесу в поисках 
дороги домой. Их корзинки были полны 
грибов, и нести их было очень тяжело.

«Как жалко, что у нас нет с собой 
спальных мешков и палатки!» – сказал 
Миша.

«Да, уж, одни грибы да ягоды», – чуть не 
плача сказала Маша, вздыхая.

И вдруг Маша вспомнила, что сегодня 
их одноклассник Коля Пупыркин собирался 
идти в поход со своими родителями в лес на 
два дня.

«Вот было бы хорошо, если бы мы смогли 
их найти. Тогда бы они нам показали дорогу 
до дома, или мы могли бы переночевать 
с ними в лесу в их палатке и позвонить 
родителям, чтоб они не волновались», – 
предложила Маша.
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Ребята вышли на небольшую поляну. 
Грибов на ней было столько, что на какое-
то время они даже забыли, что потерялись, 
и что скоро начнёт темнеть. Маша до краёв 
наполнила и так тяжёлую корзину, и вдруг 
ей послышались чьи-то голоса.

«Миша, Миша, ты слышишь?» –
прокричала Маша.

«Что, что, я должен услышать?» –
удивился Миша.

«Голоса, мне послышались чьи-
то голоса! Как будто кто-то поёт!» – 
с восторгом выкрикнула Маша. – «Пойдём 
скорее, посмотрим, может, там кто-то 
есть!» – быстро сказала она, и потянула 
Мишу за руку в ту сторону, откуда, как ей 
показалось, были слышны голоса.

Они шли через лес с такой большой 
надеждой, что там люди и им помогут.

Их лица озарились счастьем, когда они 
увидели две палатки, костёр и сидевших 
вокруг него людей. Подойдя совсем близко, 
они обрадовались ещё больше тому, что 
это была семья Коли.

Они рассказали, что с ними произошло, 
и как они долго бродили по лесу. После 
этого, они попросили родителей Коли 
позвонить их родителям, и сказать, что 
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с Машей и Мишей всё хорошо, и что они 
завтра вернутся вместе с ними домой. 
Немного успокоившись, они все вместе 
поужинали и легли спать.

«Лесные приключения хороши тогда, 
когда хорошо заканчиваются!» – сказала 
Маша перед сном.

«Мы ещё не дома», – улыбнувшись, 
добавил Коля.

«Надеюсь, что завтра никто не 
потеряется», – сквозь сон пробормотал 
Миша, и ребята уснули.
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Андрей Кириленко  
3 класс «А»

КОГДА ВЫПАДАЕТ СЧАСТЬЕ

Один мальчик услышал, что если бьется 
посуда, тогда выпадает счастье. Так вот 

однажды он достал посуду и начал её бить 
об пол. Бах-бах! Бах-бах! Никто ничего 
не заметил. Наутро мать открыла шкаф с 
посудой и остолбенела. Посуды в шкафу не 
было. Она спросила всех в семье, почему в 
шкафу нет посуды? И они догадались, что 
их сын услышал недавний разговор… Тут 
все засмеялись!

– Ах, ты! – сказала мать. – Выпадает 
счастье, если ты случайно уронил посуду. А 
если специально, тогда никакого счастья не 
будет, – продолжила мать. 

Сын не поверил сказанному.
Прошел год, а счастья не выпадало.
– Вот, – говорит сын матери, - твоя 

правда, мама. Счастье выпадает, если ты 
случайно уронил посуду.
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Анастасия Цивилёва 
3 класс «Б»

ПРИЗРАК

Жила-была девочка, её звали Таня. Она 
жила на улице Счастья. Однажды 

Таня гуляла по улице Страха и увидела, как 
тень или призрак летит по улице. Он был 
прозрачный и очень страшный. Таня так 
испугалась, что чуть не упала в обморок. 
И вдруг вспомнила, что она находится на 
улице Страха. Призрак сказал: «Не бойся 
меня!» Но Таня всё-таки убежала.

Через несколько дней в соседском доме 
случился пожар. Все жители улицы Счастья 
выбежали посмотреть, что происходит. 
Вдруг они увидели, что около окна на 
четвёртом этаже стоит маленький Тёма. Но 
никто не ожидал, что с улицы Страха придёт 
подмога. И, всё-таки, именно оттуда она и 
пришла. С улицы Страха вылетел призрак! 
Таня сразу узнала его – это был тот самый 
призрак, которого она так испугалась. Он 
крикнул ей: «Я прилетел, чтобы спросить: 
если я спасу вашего Тёму, то вы будете 
меня бояться?». Все крикнули: «Конечно, 
не будем!». Призрак улыбнулся: «Тогда – 
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ладно!» Он кинулся на выручку – влетел 
в окно и спас малыша. Все подходили и 
говорили призраку: «Спасибо!». А когда 
дошла очередь до нашей Тани, она сказала не 
просто «спасибо», а – «огромное спасибо»!

После этого случая они с призраком 
стали лучшими друзьями и жили вместе 
долго и счастливо!
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Максим Башмаков 
3 класс «А»

ЕСЛИ БЫ НА ЗЕМЛЕ ВСЕГДА  
БЫЛА НОЧЬ

рассказ-сказка

Жил-был один мальчик, и был он очень 
ленивый. Он не хотел ходить в школу, 

помогать маме, убираться в своей детской. 
Он даже ленился чистить зубы и умываться.

Однажды на свой день рождения 
мальчик загадал, чтобы на Земле всё время 
была ночь; ведь основную работу люди 
делают днём, при свете.

И волшебник выполнил это желание.
Как-то утром мальчик проснулся 

и  увидел, что вокруг темнота. Сначала он 
обрадовался, но день всё не наступал, и 
солнечного света всё не было. И вот растения 
перестали расти, животные попрятались 
в норы и заснули. Люди стали грустные 
и сонные. Взрослые ленились ходить на 
работу, поэтому закрылись магазины, 
заводы-фабрики. Пропало электричество, 
а  значит, не работали телевизоры, 
телефоны, компьютеры. Мальчик никому 
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не мог позвонить, друзья и родители куда-
то пропали. 

Мальчику стало страшно. 
Тогда он снова попросил волшебника: 

«Пожалуйста, сделай так, как было раньше! 
Пусть всегда будет много солнца и света, 
а значит – жизни вокруг!»
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Анастасия Мельник
3 класс «Б»

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЫЖИКА И СЁМКИ – 2

Сёмка и Рыжик, два весёлых и 
неразлучных друга, сидели на крыльце 

и с завистью смотрели на стайку воробьёв. 
Птицы летали друг за другом, задорно 
чирикали, купались в луже, распушив 
пёрышки.

– Эх, – грустно вздохнул Сёмка, – хорошо 
же воробьям, летай, куда хочется. Столько 
интересного вокруг! За каждым поворотом 
– приключения. А мы сидим дома, как 
увальни.

– И правда, друг, уж надоело спать и 
лежать, – отвечал Рыжик. – Вот бы и нам 
отправиться в путешествие!

– Я согласен! – радостно замяукал Сёмка, 
и даже усы у него поднялись от счастливой 
улыбки.

Наскоро пообедав, друзья тронулись в 
путь. По пути они зашли к Снежинке, сестре 
Рыжика, чтобы попрощаться. Но игривая 
кошка, услышав про поход, решительно 
заявила, что отправляется вместе с ними. 
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И вот они уже задорно шагали по дороге 
с веселой песенкой.

Они шли мимо поля, где недавно 
шумела ярмарка, и смешной клоун подарил 
им связку шаров, на которых Сёмку унесло 
ветром в небо. Проходя мимо озера, коты 
вспоминали, как приняли лебедя за лодочку 
и катались на нём. А вот и место, где 
раскинулся цирк, в котором они с успехом 
выступали эквилибристами. «А ждут ли 
нас впереди приключения?» – с затаённой 
надеждой думали друзья.

За поворотом дороги показались 
небольшие домишки. И уже через несколько 
минут троица шагала по деревенской улице.

– Пора всем подкрепиться, – заботливо 
проговорила Снежинка. – Все устали 
и проголодались.

– А давайте сделаем так. Сёмка готовит 
нам ужин, Снежинка изучает окрестности, 
а я ищу место для ночлега, – предложил 
Рыжик. 

И все разбежались в разные стороны.
Сёмка, недолго думая, перепрыгнул 

через забор и подбежал к раскрытому окну, 
из которого доносился аппетитный запах 
мяса.
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«Ура! Вот так удача! Ужин сам идёт ко мне 
в лапы», – радостно подумал Сёмка. Легко 
запрыгнув на подоконник, он увидел, что на 
столе дымится и источает вкусный аромат 
большущий кусок мяса. Сёмка впился 
зубами в сочную мякоть, но нечаянно задел 
тарелку, и она с оглушительным звоном 
упала на пол и разбилась.

«Что я наделал!» – не успел подумать про 
себя Сёмка, как на шум прибежала хозяйка 
и замахнулась на воришку полотенцем. 
Но шустрый Сёмка, крепко зажав в зубах 
заветный кусок, прыгнул на подоконник. 
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Однако кот немного не рассчитал 
и оказался с головой в кастрюле с манной 
кашей, которая там остывала. Вот незадача! 
Весь измазавшись в каше, с залепленными 
глазами, он помчался по улице.

А в это время Рыжик искал подходящее 
место для ночлега и нашёл заброшенный 
дом с чердаком, полным сена.

– Здесь и заночуем, – решил Рыжик 
и побежал звать друзей. Во дворе соседнего 
дома сушилось много белья на верёвках. 
Рыжик задел хвостом скатерть, она 
свалилась на него и накрыла с головой. 
Бедный кот стал метаться, барахтаться 
и отчаянно мяукать. Пробегавшая мимо 
Снежинка страшно испугалась, увидев 
в сумерках прыгающую скатерть, и 
закричала:
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– Привидение! Спасите!
Она кинулась в другую сторону от 

ужасного привидения, но сзади стояло 
еще одно чудовище, бесформенное, все 
облепленное чем–то белым, с горящими 
глазами.

– Рыжик! Сёмка! Спасите! – еле 
слышно прошептала Снежинка. Услышав 
свои имена, «привидение» и «чудовище» 
бросились на голос Снежинки. Но так как 
они ничего не видели, то врезались друг в 
друга, сильно ударились головами и упали... 
Что-то знакомое послышалось в стонах 
«привидения», и Снежинка услышала, как 
оно промямлило:

– Это я, Рыжик. Помоги мне, Снежинка. 
С другой стороны раздалось кряхтение:

– Это я, Сёмка.
– Ах, я вас не узнала! Что случилось? 

Я вам сейчас помогу! – и верная Снежинка 
стащила с Сёмки скатерть, а потом они 
вдвоем принялись слизывать с Рыжика 
манную кашу.

– Ну, ты молодец, накормил нас вкусной 
кашей. А себе можешь оставить на ужин 
кусок мяса, – рассмеялись друзья. И пошли 
спать на чердак, который нашел Рыжик.
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Утром друзья встали рано, наловили 
мышей и, плотно позавтракав, отправились 
в путь дальше. Они решили пойти на 
мельницу. С весёлой песней они подошли к 
реке и увидели на берегу большую мельницу.

– Вот это лопасти! А как крутятся 
быстро!– воскликнули друзья.

– Давайте прокатимся, – предложил 
Сёмка и первый прыгнул на лопасть, 
ухватившись за неё когтями. – Смотрите, 
как здорово!

Сёмка мяукал от удовольствия и 
раскачивался. Колесо поднимало его всё 
выше. Друзья затаили дыхание: Сёмка был 
уже на такой высоте, что казался с земли 
маленькой мышкой.

– Держись! – закричал Рыжик.
А Сёмка уже терял силы и лишь жалобно 

мяукал, боясь посмотреть вниз, где бурлила 
река. Но тут сильный порыв ветра качнул 
лопасть, бедный кот не удержался и полетел 
прямо в воду.

– Мяу!– раздался оглушительный визг.
Сёмка отчаянно забарахтался в реке, 

а течение подхватило его и понесло, как 
щепочку. Рыжик и Снежинка бросились 
на помощь и понеслись вдоль берега 
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догонять друга. Но река уносила Сёмку 
все дальше. В одном месте речка сужалась 
и там были деревянные мостки, где 
стирали белье деревенские женщины. В это 
время устроили постирушки старенькие 
старушки, а одна из них вовсе забыла дома 
очки. И надо же было так случиться, что 
несчастного кота прибило течением прямо 
к белью близорукой бабушки.

– Ох, – вздохнула старушка, схватив за 
шерсть Сёмку, – я еще не постирала свой 
воротник. И она принялась намыливать 
кота, потом хорошенько его полоскать, а 
затем и отжала как следует. Сёмка лежал на 
куче белья уже ни жив, ни мертв, не было 
сил даже стонать. Старушка собрала своё 
белье и понесла развешивать сушиться. 
И вскоре бедолага–кот висел на верёвке, 
пришпиленный прищепками.

– Мой воротник стал таким пушистым, 
с яркими полосками, – приговаривала 
довольная старушка.

Друзья уже выбились из сил и порядком 
отстали от Сёмки. К счастью, запыхавшийся 
Рыжик взбежал на пригорок и увидел, в 
какой дом его унесли.
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Вскоре брат с сестрой уже были во дворе 
и оглядывались в поисках пропавшего друга.

– Сёмка! Ты где? – звала Снежинка, бегая 
по саду. Рыжик тем временем обследовал 
подвал, чердак. Ими уже стало овладевать 
отчаяние, когда они вдруг услышали слабый 
звук откуда–то сверху. Снежинка подняла 
голову и ахнула: прямо над ней на верёвке 
висел какой–то меховой лоскут и жалобно 
постанывал.

– Рыжик, это что? – испуганно спросила 
она у брата. 

Подбежавший Рыжик долго всматри-
вался в кусочек меха и, наконец, обрадованно 
закричал:

– Сёмка! Нашелся! Живой!
Рыжик, помня свои цирковые 

тренировки, быстро забрался по столбу 
вверх. Потом, как знаменитый эквилибрист, 
прошёлся по верёвке, снял прищепки с 
ушей Сёмки и бедняга свалился прямо в 
лапы заботливой Снежинки. Долго Сёмка 
приходил в себя, кряхтя, потирал бока и 
рассказывал, как его стирала и выжимала 
старушка. Ему и самому было потом весело 
вспоминать эту историю.
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Анна Ильичёва 
4 класс «Б»

ЖИЗНЬ ГЕРЦОГА В ОБЫЧНОЙ СЕМЬЕ
драматургический этюд в пяти эпизодах

Эпизод 1. На кухне
Утро. Маленький шпиц только проснулся. На кухне он, его 

хозяйка Аня и её мама.

Герцог: Здравствуйте, ребята! Я герцог по 
имени Гера. Я обладаю посёлком Павлово, 
может, всей Московской областью, а может 
быть, всей Россией, а может, и миром…

Хозяйка: Герка! Ну, ты загордился!
Мама хозяйки: Гера! Цыц!
Хозяйка: Мам, ты же знаешь, он говорит 

про свои «огромные» владения ребятам 
нашей школы! Не мешай, пожалуйста.

Гера: Ура! Пока они спорят, надо подёргать 
за их шкурки на длинных лапах. Я обожаю 
на них прыгать и дёргать их за то, что они 
называют «штаны», у них таких штанов-
шкурок много!

Хозяйка: Ну, смотри у меня!
Мама хозяйки: Гера, перестань лаять!
Хозяйка: Ма-а-а-аам!
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Мама хозяйки: Ну хорошо, пусть дальше 
рассказывает, извини.

Хозяйка: Продолжай, мой мальчик!
Гера: У меня чудесная хозяйка!
Хозяйка: Спасибо!
Гера: Она меня научила писать, считать и 

даже играть на пианино. Она сама написала 
пьесы для меня – «Для самых маленьких 
пёсиков», «Для юных женихов»,  «Для лап и 
лапок», «Терции и секундочки целый год».

Хозяйка: Это правда! Какая же у тебя 
память, Гера! Умник ты!

Гера: Да, я самый лучший пёсик в мире, 
так говорит моя хозяйка. А теперь я расскажу, 
как проходил у меня урок музыки…
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Эпизод 2.  
В гостевой комнате за пианино

Хозяйка: Гера, ты жутко играешь! Где 
звук? Ты же умеешь! Опять не то! Я же 
тебе объясняла! Я же тебе это даже играла! 
Тебе уже год, а ты еще до «Юных женихов» 
не дошёл!

Гера: Вот так всегда…
Хозяйка: Но ты же играешь без звука!
Гера: А ещё у меня были словарные 

диктанты. Это уже лучше…
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Эпизод 3. В игровой за столом

Хозяйка: Пиши последнее слово: «абзац». 
Сдавай тетрадь! Молодец! Пять! Ни одной 
ошибки! С русским у тебя получше…

Гера: … чем с музыкой. Это ад какой-то – 
музыка!

Эпизод 4. Один на кухне

Гера: Ура! Они уехали. Я смогу вам 
спокойно рассказать про мою жизнь.

Тяжело мне живется – лишнюю косточку 
не выпросишь. Самое обидное то, что они 
сами едят за своим столом разные вкусные 
косточки, а мне норовят противную дать.

Я, как любой маленький пёсик, люблю на 
них попрыгать, за штаны их зацепить. Так они 
возмущаются, толкаются. А этих шкурок-
штанов у них знаете как много? Не то что у 
меня, только комбинезон с капюшоном!

Хозяйка иногда относит меня вниз. Там и 
пообщаться не с кем. Не выношу одиночества! 
Тогда мне приходится громко и долго лаять, 
пока не выпустят на волю.

Меня выводят погулять, я делаю все свои 
важные дела и общаюсь с другими пёсиками. 
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У меня нет друзей, зато много подруг. Это 
Ада, Лора, Дуся, Нора, ещё одна Дуся. Они 
немного влюблены в меня, ведь я очень 
красивый.

Я знаю много лаев: русский, немецкий, 
американский. Мои хозяева лают на каком-
то непонятном мне языке, даже на японский 
лай не похоже. (Это меня Ада научила!)

Эпизод 5. На прогулке

Хозяйка: Гера, смотри, Лора идет!
Гера: Сейчас моя хозяйка будет играть с 

хозяйкой Лоры, а я с Лорой! Лора, привет! 
Иди сюда!

Лора: Привет, Гера! Мне дали вкусную 
косточку, я тебе оставила.

Гера: Спасибо, Лора! Ты настоящая 
подруга! Я тоже тебе оставлю самую вкусную 
косточку!

Хозяйка Лоры: Идем, Лора! Пора в театр!
Лора: Пока, Гера!
Гера: Пока, Лора!
Гера: Ну, ребята, до свидания! Сейчас мне 

будут мыть мои герцогские лапки и дадут 
что-нибудь вкусненькое! До новых встреч, 
друзья!
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Два мальчика вышли во двор. Одного 
брата звали Ваня, а другого Петя. Петя 
был старше Вани на три года. Выйдя во 
двор, мальчишки побежали кататься на 
качелях. Первым стал кататься Ваня, а 
Петя раскачивал брата. Вдруг из Ваниного 
кармана вылетела конфета.

– Смотрите! – закричала Таня, которая 
сидела на скамейке и смотрела журнал. 

Все, кто были на площадке, с испугом 
посмотрели на Таню. Конфета упала на 
землю. Таня подняла конфету и закричала:

– Ура! Конфетка!.. 
Но не успела она договорить, как кто-то 

её дёрнул за косу.
– Ай! – завопила Таня. Она обернулась 

и увидела Ваню. Ваня стоял руки по бокам, 
шапка съехала, куртка расстёгнута.

– Это моя конфета, – серьёзно сказал 
он, – она у меня из кармана выпала.

– Что упало – то пропало! – с насмешкой 
сказала Таня. 

Юлия Хабарова
4 класс «Б»

БОЛЬШАЯ ДРАКА
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Вдруг подошли два мальчика и две 
девочки.

– Мы тоже хотим конфету! – сказали 
они в голос.

– И мы! И мы! – закричали чьи-то 
голоса.

–  А, я? – спросила Маруся, которая 
сидела на скамейке и учила уроки. – Я имею 
право съесть конфету?

– А тебя никто не спрашивал, 
ботаничка!  – сказал Толя и скинул её 
учебники со скамейки.

Расстроенная Маруся стукнула Толю 
книжкой по лбу. От сильного удара Толя 
отскочил, но не закричал, а дёрнул Таню за 
косичку.

– Ну, это уж слишком! – возмутилась 
Таня. Выронив конфету, она стукнула 
Ваню по ноге. От сильной боли Ваня стал 
прыгать на одной ноге, а другую держать 
руками. Прыгал он спиной вперёд, поэтому 
совершенно не видел, куда движется.

Ваня все ноги передавил двум мальчикам 
и двум девочкам. Они обиделись и ушли с 
площадки.

Когда они ушли с площадки, началась 
большая драка. Не на конфету, а на смерть! 
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Кто-то щипает, кто-то щекочет, кто-то 
дёргает за руки или за косы!

Но вдруг кто-то крикнул:
– Хватит! Хватит баловаться!
 Это был Петя. Через три секунды драка 

остановилась.
– А конфета где? – спросил Толя, 

оглядывая землю.
– Наверное, раздавили! – сказал Ваня. 
Все стали лазать по кустам и шарить 

руками по земле.
– Нашла! – закричала Маруся, вылезая 

из-под скамейки. 
– Вот и отлично, – сказал Петя.
– Что отличного, – удивился Ваня, – 

если конфета-то одна, а нас много?
– Каждый получит, – Петя задумался и 

стал считать: – 1, 2, 3, 4.
– Каждый получит одну четвёртую 

конфеты! – радостно сказал Петя.
– Одну чего? – спросили ребята хором.
– Одну четвёртую!!! – засмеялся Петя.
Он вытащил из кармана перочинный 

ножик, подошёл к Марусе, взял конфету, 
поделил её на четыре части, и каждому дал 
по одному кусочку.
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– Спасибо, братишка! – сказал Ваня, 
беря кусочек. 

– Не за что, Иван, – сказал Петя, а 
потом добавил: 

– Надо лучше знать математику!
И не мог удержаться, чтобы не 

постучать Ване по голове.
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Глава 1. Первая встреча

Однажды, моя сестра захотела 
купить белку. Она уговорила родителей, 
и мы поехали на птичий рынок. Там 
продавались разные животные. Белки нам 
не понравились, потому что были какими-
то дикими. И тут мама предложила зайти 
в ту часть рынка, где продавались собаки. 
Сначала мы захотели купить шпица. Но 
нам сказали, что они кусаются. А потом 
мы решили посмотреть на спаниелей. Нам 
сразу приглянулся один: он был бежевым, 
не большим (но и не очень маленьким).

Мне он не очень понравился: он выглядел 
каким-то равнодушным. Затем мы увидели 
ещё одного, и он сразу нам полюбился. Он 
был рыженьким, чуть поменьше первого, 
но очень энергичным. Он не сидел и не 
лежал на одном месте, а бегал по клетке. 
Мы решили его купить. В машине мы стали 
размышлять над его именем, оно должно 
было начинаться на «Т». В это время 

Виктор Бачин
6 класс «А»

ВЕСЁЛЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЁПЫ
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мне почему-то вспомнилось имя нашего 
кролика «Стёпа». Я убрал «С» и получилось 
«Тёпа».

Как только мы привезли его домой, он 
сразу стал обнюхивать новых хозяев. Вот 
так мы с ним и подружились. 

Глава 2. Новый дом

Сразу после нашего знакомства Тёпа 
стал изучать местность, познакомился 
с двумя рыжими котами-близнецами, с 
кроликами и с овечками. По совету дедушки 
я сразу стал учить его разным командам. 
Например, перед кормлением: «сидеть» и 
«взять». Вначале он бегал медленнее меня, 
но потом, спустя две недели он окреп и стал 
бегать быстрее.

Он стал расти и меняться. Познакомился 
с остальными обитателями нашего участка 
поближе. И со мной тоже. Временным его 
жильём была коробка. Но вскоре он стал 
жить в хлеву и спать бок о бок с котами. 
А потом мы и вовсе построили для него 
«двухкомнатную» будку с окном, с ковром 
и подогревом прямо на крыльце. Теперь мы 
могли смотреть на него из окна. Тёпыч стал 
любимцем всей семьи.
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Глава 3. Пёсик с большими ушами

Быстрее всего у Тёпы росли уши. Сейчас 
они больше, чем голова самого Тёпы! Когда 
он бежит, у него уши развеваются на ветру, 
и он похож на вертолёт.

Всем известно, что спаниели очень 
прожорливые. У них отсутствует чувство 
сытости. Но Тёпа оказался особенно 
прожорливым. Он ест сухой корм, а на 
ночь мама готовит для него гречку с 
мясом. У меня остались очень хорошие 
воспоминания, как однажды бабушка дала 
ему щи. Он тогда буквально «хрюкал» от 
счастья и его уши лежали в миске!!!!! Я так 
хохотал!!!
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Глава 4. Первый Тёпин снег

Этой зимой, когда выпал первый снег, 
Тёпа проснулся утром и не смог выйти. 
Вокруг него лежало какое-то белое, пока 
что непонятное для него одеяло. Я вышел 
на улицу, чтобы покормить его. Он боялся 
идти по снегу, но я его подтолкнул. Мне 
это напомнило наших котов, которые в 
прошлом году тоже впервые увидели снег.

Вытащив Тёпу из хлева, я сразу понял, 
что снег ему очень понравился. Через 
неделю были уже небольшие сугробы, и 
Тёпа вовсю в них валялся. Мы играли с 
ним в снежки, катались с горки и играли 
в мячик.

Глава 5. Тёпа – знаменитость

Один раз моя сестра читала журнал  
«Animal Planet». На предпоследней 
странице она прочитала о ежемесячном 
конкурсе на лучшее фото домашнего 
питомца. Она сразу рассказала мне об 
этом, и мы решили в нём поучаствовать. 
Мы подобрали подходящее место (на фоне 
заснеженных кустов), я сел в красной куртке 
на свой красный квадроцикл, посадил 
рядом с собой Тёпу, и мама запечатлела 
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эту картину. Потом мы придумали текст и 
отправили фото с подписью по электронной 
почте в журнал.

Конечно, я понимал, что шансы быть 
напечатанными в журнале небольшие, 
но всё же, хотелось попробовать, а вдруг 
получится!

Через месяц мы поехали в Москву за 
покупками. Я зашёл в отдел, где продавались 
журналы, и нашёл нужный, но он был 
запакован! Я купил его и по дороге домой в 
машине стал распаковывать. Мне просто не 
терпелось узнать, выиграл я, или нет. И вот 
я уже листаю журнал, вот переворачиваю 
последнюю страницу и ... МЫ С ТЁПОЙ ТАМ 
НАПЕЧАТАНЫ!!!!!!!!!!!!!!! Я сразу закричал 
изо всех сил: «Ураааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!»

Сначала моя сестра подумала, что я 
сошёл с ума, но увидев эту фотографию, она 
тоже закричала вместе со мной.

Я просто не могу описать свои эмоции, 
так я был счастлив!!!!!
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ПАЛОЧНИКИ

Глава 1. Задание

Урок английского. Сижу, скучаю, ногой 
качаю, ворон считаю, учителя не замечаю. 
И вот, окончился урок. Звонок на перемену 
нас зовёт!

Но погодите, это только 1-ый звонок – 
Диана Викторовна даёт нам задание написать 
про любое животное южных стран. У меня 
созрела мысль...

Глава 2. Палочники
На другое утро я встала пораньше, 

оделась, умылась, позавтракала плотненько, 
прихватила с собой палочников и – айда в 
школу.

Надо заметить, что палочники являются 
животными южных стран. Выглядят они, 
как палка с шестью веточками по бокам, 
но у меня есть исключение – Миго. Это 
небольшая самочка без трёх лап, потому что 
она очень стара. Что же касается Шиго и 
Виго, то они вполне здоровы. Конечно, была 
мысль притащить в школу африканскую 

Полина Кобзарь
6 класс «Б»
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ахатину, но её уже все видели. Поэтому я и 
принесла живых веточек!

Глава 3. В школе

Процессия эта выглядела довольно 
странно: я иду и тащу большой террариум 
с палками. В школе около меня сразу 
собралась толпа зевак. Я – бегом к шкафчику: 
«Уфф, еле выкрутилась!». Возле локерсов 
я поставила насекомых на подоконник. 
Мои одноклассницы – Зензины, Козлова, 
Калмыкова и Шуваева – начали пристально 
вглядываться в кучу веток.
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Девочки поинтересовались: «Что это 
такое?». Я тут же высунула одну веточку и 
показала им. Палочник работал передними 
лапками, как вентилятором. Девчонки 
завизжали и убежали!

Глава 4. Урок английского

После 5-ти мучительных уроков настал 
счастливый – английский. Я перенесла 
террариум в класс и, когда меня вызвали к 
доске, поставила его на стул. В своём мини-
докладе я рассказала о том, что палочники 
очень эффективны, если ты не можешь 
держать дома кошку или собаку, а очень 
хочется за кем-нибудь ухаживать.

Поначалу моих палочников все боялись, 
думая, что они – подвид пауков, но, со 
временем, полюбили и привыкли к ним!!!

Глава 5.  
Немного о жизни аннамских палочников

Герои моей повести – аннамские 
палочники, поэтому я хочу поближе 
познакомить вас с их жизнью в дикой 
природе.

Наверное, вы слышали о, так 
называемом, состоянии каталепсии (гибкое 
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онемение). Для аннамских палочников это 
вполне характерно.

У аннамских палочников в жизни 
5–6  линек, если, конечно, их никто не 
раздавит и не съест. Некоторые виды 
могут менять окрас в течение 2–3 часов 
(в том числе и аннамские палочники). 
Живут максимально 3 года. Очень милые 
и красивые создания! А главное, они очень 
эффектны и способны украсить каждый 
дом, способны скрасить одиночество, 
а  также с ними можно очень весело 
провести время!
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Глава 1. Мечта

В саду одной прекрасной усадьбы жила 
улитка. Жила она на окне гостиной. Владелец 
усадьбы, старенький мистер Кэрол, не следил 
за своим домом снаружи. Но внутри...

Ах! Как красива усадьба внутри! 
Большая опрятная гостиная с телевизором, 
шикарный туалет, кухня с микроволновкой 
и электрической плитой на первом этаже. 
На втором – бильярдная, спальня, ещё одна 
ванная и огромный балкон.

Максим Чихачев 
6 класс «Б»

ИСТОРИЯ ОДНОГО  
НЕОБЫЧНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ
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Кэрол был генералом в своё время. Его 
отец был лордом, а мать - домохозяйка. 
Мать умерла, когда Кэролу было пять лет, 
а отец погиб на войне, оставив огромное 
состояние сыну. Кэрол не был женат и жил 
в этой усадьбе в компании своей кошки. 
Продолжим про улитку!

Улитка была очень быстрая. Она могла 
за один день написать целое предложение. 
Кстати, она умела писать, читать, считать 
и фантазировать. По вечерам она успевала 
устроиться удобно на окне и смотреть 
телевизор. Генерал всегда по вечерам 
смотрел телевизор.
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У нашей улитки даже была мечта. Она 
часто представляла, будто лежит на пляже 
около моря и пьёт вкусный коктейль. 
Дело в том, что она - улитка, а не человек. 
Откуда же взялась эта мечта?

Каждый вечер Кэрол смотрел 
программы про разные страны. Таких 
красивых мест улитка никогда в жизни 
не видела. Больше всего нашей героине 
понравились острова Гавайи. 

Глава 2. На Гавайи!

Как-то раз улитка узнала, что Кэрол 
собирается в командировку. Тут она 
поняла, что это её последний шанс попасть 
на Гавайи! Улитка как-то сама догадалась, 
какие ботинки наденет бывший генерал.

Она угадала. Кэрол надел именно эти 
ботинки. Рассеянный генерал не заметил, 
что улитка заползла в дом через щель на 
веранде и прикрепилась к ботинкам.

И вот настал этот день. Кэрол надел 
свои ботинки и поспешил к такси. Дальше 
начиналось самое сложное: нужно 
найти самолёт на Гавайи, сесть в него и 
благополучно вылететь. 
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Глава 3. В аэропорту  
или «Приятного полёта!»

Генерал приехал в аэропорт и  отпра-
вился искать стойку регистрации. У улитки 
никакого багажа не было. Поэтому она 
налегке поползла искать выход на посадку.

Сначала надо найти экран с 
информацией о рейсах. Вот он! «Лондон-
Гавайи, 17:40, выход № 25». Пока всё 
отлично складывалось. Цель – доползти до 
выхода за два часа. Вперёд!

Улитка преодолела огромный путь. 
По дороге она попала на большую 
двигающуюся ленту, ведущую в тёмный 
туннель. К счастью, её не заметили, ведь 
она не была бутылкой с водой, ножницами 
или шампунем.
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И вот наша улитка у выхода № 25.
Устроившись на ботинке какого-то 

дедушки, улитка оказалась в самолете, 
с успехом используя свою домашнюю 
тактику перемещений. Прямо у входа она 
спрыгнула, чтобы успеть приклеиться 
к какому-нибудь ботинку при посадке 
самолёта.

Милый женский голос объявил: 
«Приятного полёта!». Улитка подумала: 
«Надеюсь, что приятного!». Самолёт 
взлетел. 

Глава 4. Да здравствуют Гавайи!

Улитке показалось, что она находилась 
в полете целую вечность. Ну, наконец-
то, прилетели! Наша героиня заранее 
приготовилась прыгать на ботинок. 
Двери стали открывать, подогнали рукав 
и выпустили пассажиров. Улитка успела 
прицепиться к какому-то ботинку. Она 
еле-еле удержалась: ботинки быстро 
прошли в аэропорт. Улитке повезло: 
она проползла весь аэропорт без 
приключений. Оказавшись на площадке 
такси, улитка забралась на одну машину 
и стала греться на солнышке. Вскоре 
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пришёл полный мужчина, уселся за руль 
и поехал. Ах! Какая красота! Прямо как 
по телевизору! На солнце блестит океан, 
лазурное небо светится своей голубизной. 
На песочные пляжи накатывают огромные 
волны. Красота!

Улитка спрыгнула с машины около 
пляжа. Наша героиня поползла к 
лежаку. Наверное, его владелец ушёл 
купаться. Улитка вскарабкалась на лежак. 
Неожиданно она увидела рядом коктейль. 
Мечта сбылась! 

Глава 5. А что же было потом?

Вкратце расскажу о судьбе улитки. 
Наша героиня припеваючи зажила на 
Гавайях. Каждый день она наслаждалась 
солнцем, коктейлями и мороженым. 
«Не зря я сюда прилетела!» – радовалась 
улитка.

А мистер Кэрол вернулся домой в 
усадьбу и прожил в ней со своей любимой 
кошкой до конца дней. Он даже не 
предполагал, что у него на окне жила 
величайшая путешественница.
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Глава 1. Новый мир

Открыла глаза...
Огромную коробку просто немыслимых 

размеров она облетала, обползала сотни 
тысяч раз, за какой-то неопределённый ею 
период времени.

Существа... Они не летали, а  передви-
гались на двух лапах (немного позже она 
узнала, что лапы назывались ногами, 
а  существа – людьми). Они делились 
на девочек  – это те, что с хвостами и на 
мальчиков – со смешными вихрами на 
голове, на женщин в длинных платьях и – на 
мужчин. Последних было здесь немного.

Время шло быстро и интересно. 
Даже не шло, а бежало вприпрыжку. 
То она садилась на умную головку Юли 
Тапочкиной, но девочка отмахивалась от 
неё, как от чего-то ненужного. Тогда она 
пересаживалась на забавную макушку 
Юры Шапочкина, который, казалось, даже 
не замечал её присутствия, а всё время 

СУПЕР МУХА

Анастасия Станкевич 
6 класс «Б»



116

смотрел в прозрачное отверстие, которое 
называлось окном. И мысли его были 
далеко за пределами этого пространства. 
А взгляд у него был добрым. После она 
пересаживалась на длинную палку под 
названием «указка» и завороженно, не 
дыша, слушала, как существо по имени 
«женщина» с красивой причёской 
и  яркими глазами говорила. И каждый 
раз, замирая от любопытства, она узнавала 
невероятные вещи.

Глава 2. Неожиданные открытия

Однажды, когда от радости встречи 
с «существами» она начала произносить 
звуки, похожие на «ж-ж-ж» или «з-з-з», 
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она узнала, что зовут её Муха, а написать 
её имя можно по-разному (fly, musca). 
И что убивать её не нужно, так как она 
тоже «живое существо», а можно просто 
выпустить в окошко.

Но ей совсем не хотелось в это 
«окошко»... Ей необходимо было остаться 
с существами, видеть их и открывать для 
себя каждый день что-то новое. И  тогда 
она взвивалась ввысь и пряталась в чём-
то тёплом (после, она узнала, что это 
лампа) и там дожидалась, пока на неё 
перестанут обращать внимание, а потом 
и вовсе забудут. Она стала очень часто 
слышать о себе, видеть своё изображение 
на картинках.
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А ещё она узнала, что про неё был 
снят мультфильм «Супер муха». И ещё 
то, что она есть в каком-то «Контакте». 
Тогда она поняла, что пользуется большой 
популярностью у существ, и что тоже очень 
нужна им, но пока не могла определить 
зачем.

Глава 3. Каникулы

Она была такая же, как и другие мухи, 
но всегда летала одна в тех местах, где 
другие мухи не летали.

Становилось непривычно, когда эти 
странные «существа» надолго исчезали. 
Это были «каникулы». Но и в этом своём 
одиночестве муха пыталась не грустить. 
Она облетала маленькие помещения 
(кабинеты) и более детально знакомилась 
с их наполнением.

Самым интересным был кабинет, 
где стояло много прозрачных баночек, 
различных коробочек. Существа всегда 
что-то переливали, смешивали и 
поджигали – «экспериментировали».

Она заметила Его сразу, как только 
на столе появилась новая плоскодонная 
колба. Муха зачарованно смотрела на 
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него и внимательно изучала. Ножка у него 
была белая, как будто с воротничком, а 
шляпка красная, блестящая, усеянная 
белыми бусинками. От Него исходил 
запах необыкновенно лёгкий и приятный. 
Потом её внимание сосредоточилось на 
табличке, приклеенной к сосуду. На ней 
было написано её имя в сочетании с другим 
словом «Amanita muscaria»...

И она влетела в узкое горлышко сосуда, 
не увидев на другой стороне слово «ЯД». 
Внезапно она почувствовала, что может не 
дышать, но при этом всё видеть и слышать. 
Было тепло и уютно. И она мгновенно 
уснула.

Глава 4. Сон мухи

Она летала по миру несколько веков! 
Стеклянный шар разбился. Она оказалась 
на Звезде-Планете.

Всё вокруг было яркое и необычное. 
Высокие зелёные деревья (она и не 
предполагала, что они такие гигантские)! 
От ветра они раскачивались из стороны 
в сторону. Трава сочная, ярко-зелёная и 
густая, в ней за маленькими листочками 
прятались красные ягодки. А между ними 
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что-то ползало и жило своей вполне 
самостоятельной жизнью. Цветы – жёлтые, 
красные, фиолетовые... Удивительно, они 
были не в вазах, а росли прямо из травы!

Над цветами порхали красивые 
создания. Они были похожи на крылатые 
цветки, покрытые бархатом. От восторга 
муха забыла их название. С неба падали 
капли воды, и это был грибной дождь!

Светило яркое солнце. А вдалеке она 
увидела радугу. Она посчитала цвета, их 
было семь. И тогда она вспомнила про 
охотника, который хочет узнать, где сидит 
фазан. Кристальным мостиком радуга 
отражалась в прозрачной реке. Хотелось 
радоваться и смеяться.
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Вдруг она замерла. Среди этого 
великолепия она увидела Его. ОН 
был восхитителен и неотразим. 
Необыкновенное чувство наполнило её: 
глаза стали шире, крылья расправились! 
Она всячески старалась вспомнить, где 
могла прежде встречаться с ним, но память 
захлестнуло...

И она медленно опустилась на его 
шляпку.

Глава 5. Новый мир-2

Открыла глаза...
Знакомая ладошка, родной и добрый 

взгляд её самого лучшего друга Юры. 
У неё было много вопросов. А пока, из них 
двоих только он знал, что «мухомор» (лат. 
«Amanita muscaria») может использоваться 
как средство против мух. Но ядовитое 
свойство гриба напрямую не наносит вред 
насекомым.

Всё дело в шляпке! Подлетев к грибу, 
насекомое засыпает от его запаха и 
падает в изогнутую как блюдце шляпку, 
захлебываясь, в дождевой воде. Но если 
вовремя достать насекомое, то через 
некоторое время оно проснётся, и будет 
жить дальше.
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Вот так и оказалась она на этой 
удивительной руке... Он стоял, она сидела, 
перед ними было открыто... окно. И он 
шепнул ей: «Лети, муха, там интересно!»

Время шло быстро и интересно, даже 
не шло, а бежало вприпрыжку….
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Владимир Рославцев
Никита Вайсбурд

6 класс «Б»

СПАСЕНИЕ ПЛАНЕТЫ ЛАРГ

Глава 1. Влуд Джедай

Однажды Влуд Скайнокер летал по 
космическому пространству. Он — бывалый 
лётчик-магистр, хорошо знал все планеты. 
Но эту планету, которую он видел в данный 
момент из своего космического корабля, 
Влуд никогда не встречал.

Джедай связался со своим учителем Оби-
Ту-Кеноби. Наставник рассказал Влуду, 
что эта планета именуется Ларг. На ней 
живёт очень опасное племя под названием 
Ларгеане. Оби-Ту предупредил, чтобы тот 
ни за что туда не совался. Скайнокер был 
очень непослушной личностью, он часто 
делал то, чего совсем не просили, а иногда 
шалил, когда был маленький.

Будучи ещё ребёнком, Влуд мог без 
спроса улететь с торговцами другой 
планеты. Несмотря на это, Скайнокер 
был талантлив и в 6 лет поступил в школу 
джедаев. В школе он научился владеть 
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световым мечом и особым приёмам 
защиты. Влуд с удовольствием и усердием 
осваивал науки,    которые    не    входили в 
программу обучения. Он свободно владел 
языками народов других планет. В этом ему 
помогал верный наставник и учитель Оби-
Ту-Кеноби. 

Летая в космическом пространстве, 
Влуд вдруг вспомнил необычную историю 
знакомства со своим учителем.

Глава 2. Воспоминания

Изучая поведение жителей планеты 
Шокран, Влуд решил побеседовать с 
Шокранином. Язык этой планеты был 
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построен на звуковых вибрациях и наш 
герой случайно взял не ту тональность, 
оскорбив собеседника.

Шокране были вспыльчивым народом, 
и, естественно, завязалась драка. И в этот  
раз Скайнокеру точно было бы несдобро-
вать, если бы не случайный прохожий. 
В момент драки незнакомец силой своей 
мысли вытащил его из передряги. В ту же 
секунду Влуд, ничего не понимая, оказался 
перед своим спасителем.

– Оби-Ту-Кеноби, – сказал незнакомец, 
протянув руку для пожатия. 

Влуд, стоя в оцепенении, не понимал, 
как это произошло. Но в голове вертелась 
наряду с благодарностью одна мысль: 
«Я тоже хочу так научиться!»

– Тоже хочешь так научиться? – 
спросил, усмехнувшись, Оби-Ту-Кеноби. 

– Невероятно! Как ты узнал?
– Я умею читать мысли, это не сложно.
– Могу ли я стать твоим учеником?
– Да, если ты беспрекословно будешь 

меня слушать.
Так случайное знакомство переросло в 

долгую и крепкую дружбу. 
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Глава 3. Посадка на Ларг

Очнувшись от приятных воспоми-
наний, Влуд всё также видел загадочную 
планету, которую никто не решался 
посетить. Невзирая на запрет учителя, 
неугомонный исследователь вошёл в 
атмосферу планеты Ларг.

Приближаясь к планете, Скайнокер 
нашёл укромное местечко для своего 
корабля. Высадившись, он увидел нечто 
ужасное! Кругом руины и дым! Ни 
души. И вдруг, подняв голову, Скайнокер 
увидел удаляющийся корабль с чёрной 
символикой зла. Исследовав немного Ларг, 
Влуд понял загадку этой планеты.

Жители её были под властью чёрной 
символики. Их поработили Чёрные Лорды, 
которые овладевали сознанием пленных. 
Поняв всё, Влуд решил вернуться на 
корабль и вместе с Оби-Ту-Кеноби помочь 
жителям Ларга.

Но его корабль будто растворился. Влуд 
понимал, что во чтобы то ни стало, ему 
нужно связаться с учителем. Скайнокер 
пошёл на поиски живых существ. Так 
начались приключения Влуда Скайнокера 
на Ларге. 
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Глава 4. Исследование здания

Джедай преодолел некоторое рас-
стояние по разрушенному городу. 
Его взгляд привлекли руины какого-
то величественного здания. Оттуда 
доносились звуки, которые Скайнокер еле 
улавливал своим ухом.

Вбежав в здание, Влуд обыскал каждый 
уголок, но – тщетно. Было ощущение, 
будто сигнал доносился из-под земли. 
Скайнокер понял, что нужно искать 
потайной ход или убежище. После долгих 
поисков в подземелье Джедай увидел 
двух истощенных существ – жителей 
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планеты Ларг. Спасшиеся рассказали 
Влуду, что Черные Лорды раз в месяц 
прилетают на  Ларг и с помощью чёрного 
луча порабощают жителей планеты для 
беспрекословного подчинения. Этот луч 
действует на всех разумных существ, 
превращая их в безвольных рабов. Дейст-
вие этого луча длится ровно 30 дней.

Скайнокер понял, что обезвредить 
пиратов он сможет только под руко-
водством своего учителя. 

Глава 5. Спасение Ларга

Оби-Ту-Кеноби не находил себе места. 
Вот уже несколько дней как Скайнокер 
не выходил на связь. Учитель знал своего 
ученика как родного сына. Сомнений не 
было – Влуд нарушил запрет и полетел на 
Ларг. Не мешкая ни минуты, используя 
телепатические способности, Оби-Ту 
связался со своим учеником. План немного 
откорректировали, и оба были снова 
готовы к операции по спасению Ларгиан.

И когда в намеченное время Чёрные 
Лорды стали запускать свой луч, наши 
герои Скайнокер и Оби-Ту действовали 
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слаженно, смело и решительно. Они сумели 
помешать осуществиться страшному 
сеансу порабощения людей и спасли 
планету. Чёрный луч был уничтожен, а 
пиратов обезоружили и захватили в плен 
с помощью светового луча – главного 
оружия Джедаев.

Спасенные жители, очнувшись, 
увидели свою планету в руинах. Скайнокер 
с друзьями рассказали им о случившемся. 
Ларгиане были безмерно благодарны 
спасителям и, провожая Влуда Скайнокера 
и Оби-Ту-Кеноби, устроили им почетные 
проводы в традициях своей планеты.

Скайнокер отправился навстречу 
новым приключениям. 
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Михаил Башмаков
6 класс «А»

ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ

Глава 1. Начало

Это произошло в Америке.
Метеорит упал на Землю в пустынном 

районе. Ещё один. Затем ещё и ещё. Не 
долетая до земли, они раскрывались, и из 
них вылетали роботы. Они построились в 
хорошо организованный отряд и чего-то 
ждали, глядя на небо.

В то же самое время, на другой 
стороне Планеты – в Японии, в секретной 
лаборатории, проходил тест репульсорного 
бластера.

«Это оружие изменит мир!» – говорил 
японский президент.

(печатается с сокращениями)
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Глава 2. Вторжение

Когда в пустыне всё стихло, показался 
космический корабль. Из него вышел 
пришелец по имени Крэк. Это был 
высокий гуманоид с достаточно крепким 
телосложением. Его кожа отливала 
свинцом, а на безбровом лице зловеще 
блестели глаза темно-красного цвета, и 
отчётливо проступало некоторое подобие 
носа. Он вопросительно взглянул на свой 
десант.

– Всё готово, Босс, – сказал робот-
командир.

– Прекрасно. Наши новые технологии 
более мощные, мы победим.

Внезапно к роботу-командиру 
подбежал робот-часовой и что-то тихо 
сказал.

– Босс, наши приборы зафиксировали 
подземные толчки совсем недалеко от 
этого места! И они приближаются с 
большой скоростью.

Крэк слегка поёжился, было видно, как 
он внутренне напрягся.

– Хозяин предупреждал меня, что 
существуют те, кто знает о нашем 
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прибытии и о наших планах. От них 
придётся избавиться.

– Приготовиться к бою! – скомандовал 
робот.

Глава 3. Битва

Роботы по команде приняли боевые 
позиции: они расположились по кругу, стоя 
спиной друг к другу, образовав большой 
круг. В центре круга расположился Крэк.

Шум и вибрации становились 
все отчётливей. Внезапно раздался 
оглушительный треск, и на поверхности 
показалось существо, несколько 
напоминающее большого червя. Всё его 
тело было покрыто миллиардами жёстких 
волосков, чёрная воронка – огромная 
пасть, в которой угадывались опасные 
ядовитые клыки.

Чудовище имело исключительный 
обзор, поскольку глаза располагались по 
кругу, их было не менее 16. Это существо 
совсем не походило на тех представителей 
фауны Земли, которых так добросовестно 
изучал Крэк перед своим вторжением...

На несколько секунд все замерли, 
но уже в следующее мгновенье, издав 
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пронзительный писк, чудовище совершило 
бросок, и часть роботов исчезла в его пасти.

Крэк прицелился и, активировав «луч 
захвата», встроенный в его бластер, нажал 
спусковой курок.

Выстрел оказался удачным: червь 
надёжно удерживался прочной и 
прозрачной сферой. Теперь он был 
безопасен. Сфера медленно сдавливала 
своего пленника. Жизнь постепенно 
угасала в огромном и мощном существе. 
Крэк выглядел вполне довольным собой.

– Пора за работу! – сказал Крэк и 
направился к звездолёту, который был 
припаркован неподалёку. 
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Крэк сверился с планом – на захват 
Америки у него оставалось ещё 32 минуты.

– Этого вполне достаточно! – 
ухмыльнулся Крэк, – ещё останется время 
на лёгкий ланч!

Глава 4. Надежда на спасение

Между тем в японской лаборатории 
уже знали о произошедшем благодаря 
спутнику-шпиону, который всё это время 
следил за происходящим в Америке. 
О  вторжении было немедленно доложено 
Президенту Японии г-ну Микато.

Это был очень старый и мудрый человек. 
Недавно он отметил своё 112-летие, но 
выглядел значительно моложе: сухощавый 
старик с ясным и пронзительным взглядом. 
Теперь от его решения зависела судьба 
всей Планеты.

– Оружие у этих роботов куда мощнее 
нашего, но, уничтожив одного из них, 
мы сможем завладеть образцом этого 
вооружения. И тогда, возможно, у нас 
появится шанс, разобраться, как оно 
устроено, и найти слабое место. Тогда у 
человечества есть надежда выиграть в этой 
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схватке. – Микато произнёс негромким и 
спокойным голосом.

– У нас есть роботизированные 
костюмы и бластеры последней разра-
ботки, давайте используем их для 
выполнения операции,  – предложил 
главнокомандующий армии.

– Хорошая идея, приступайте! – 
Президент пожал руку военачальнику и 
вышел из кабинета.

Уже через минуту на секретном 
аэродроме можно было заметить 
непривычную суету: элитное подразде-
ление военного десанта готовилось к 
вылету.

Спутник указывал на широкое 
распространение войск-захватчиков на 
континенте Северная Америка, времени 
оставалось мало.

Глава 5. Десант

Между тем Крэк ликовал: всё шло как 
по маслу. Он даже начал подозревать, 
что слишком много времени потратил на 
«теоретическую» подготовку вторжения. 
До сих пор его войска не встретили 
никакого сколько-нибудь серьёзного 
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сопротивления. Континент был под 
контролем.

Белый дом, Администрация и Пента-
гон полностью уничтожены.

Внезапно над головой Крэка 
сверхзвуковой самолёт разрезал небо, и 
сотни шаров-десантников высыпались 
на землю. Это было неожиданно. Крэк 
остолбенел. В справочниках по военному 
искусству Земли такого вида вооружения 
не значилось. Озадаченный пришелец 
скомандовал готовиться к боевым 
действиям.

Коснувшись поверхности земли, 
шары-сферы, с находившимися в них 
десантниками в роботизированных 
костюмах, открылись, и глазам японского 
десанта предстала чудовищная картина 
разрушений.

Это был конец цивилизации.
– Огонь! – скомандовал главнокоман-

дующий. – Нам нужен один из них! Живой 
или мёртвый! Через двадцать минут 
полная эвакуация из точки В. Времени 
мало! Начали!

Бластеры сделали своё дело. Через 
двадцать минут в руках десантников было 
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два приличных образца: два пришельца 
были обезоружены и обездвижены. 
Однако в рядах десанта не обошлось без 
потерь – больше трети численного состава 
не вернулось в точку В для эвакуации.

Теперь дело оставалось за учёными. 
Секретная лаборатория ждала захвачен-
ные образцы для исследований.

Глава 6. Панацея

На первый взгляд бронезащита робо-
тов была безупречна. Ни один из извест-
ных способов её разрушения не имел 
успеха. Президенту доложили о провале 
плана. Ни один из группы лучших учёных 
не мог придумать способ разрушения 
защиты пришельцев.

Президент Микато попросил принести 
в его сад для медитаций кусочек образца 
неизвестного материала. Ему нужно было 
подумать. Когда он уединился в саду на 
коврике для медитаций и погрузился в 
транс, в кабинете собрался ближний круг 
советников – надежда на спасение таяла 
на глазах.

Через полчаса Микато открыл глаза, 
взглянул на образец неизвестного 
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материала, и из его груди вылетел вздох 
облегчения. Весь образец был покрыт 
маленькими земляными муравьями. 
И, что было поразительно, выделяемая 
муравьями кислота разъела неизвестный 
материал в нескольких местах! Панацея! 
Муравьиная кислота спасёт мир! 

Микато почти вбежал в кабинет. Теперь 
дело оставалось за малым.

Глава 7. Победа

В огромных ёмкостях, прикреплённых 
к днищу самолёта, муравьиная кислота 
перевозилась на захваченный континент. 
Ковровые бомбардировки поражённой 
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территории позволили в кратчайшие 
сроки ликвидировать угрозу.

Крэк в ярости прекрасно понимал 
свою беспомощность и, бросив свою 
армию, побежал к звездолёту. Но, так как 
звездолёт был сделан из того же сплава 
что и роботы, то начал таять на глазах. 
Вдруг Крэк вспомнил о свёртке, который 
дал ему Хозяин. Быстро распаковав его, 
он увидел, что это – кнопка. Нажав её, он 
почувствовал, как его тело переносится по 
молекулам на Сирибию, планету, с которой 
он прилетел сюда...
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