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ДОРОГОЙ  
ЧИТАТЕЛЬ! 

Ты держишь в руках очередной 

выпуск литературного альма-

наха начальной школы «КлубОК». 

Здесь представлены и робкие по-

пытки первоклассников, и увле-

кательные истории второкласс-

ников, и «жанровые опыты» ребят 

3  центра, и уверенные литератур-

ные шаги учеников 4-го центра. 

В альманахе вы найдете сказочные 

истории, стихи собственного сочи-

нения, рассказы о школьной жизни 

и серьезные рассуждения на фило-

софские темы.

Легенда гласит, что в XVIII веке 

в английском королевском флоте 

существовало такое правило – все 

снасти, от толстого каната до тон-

чайшей веревочки, изготовлялись 

таким образом, чтобы через всю 

их длину проходила красная нить. 

И невозможно было извлечь ее, не 

распустив всего остального. И по 

самому маленькому кусочку ве-

ревки можно было определить, что 

она принадлежит английскому ко-

ролевскому флоту.

Так и альманах «КлубОК» пред-

ставляется нам «красной нитью» 

литературного образования на-

чальной школы. Читайте, согла-

шайтесь или спорьте с авторами, 

удивляйтесь, радуйтесь, задумы-

вайтесь. И, конечно же, присоеди-

няйтесь!

С уважением, 

творческая команда авторов — 

 учеников и педагогов начальной школы
Рисунок Виктории Киркоровой
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Хорошая книга 
может изменить 
человека  
к лучшему
Почему и зачем мы читаем книги? Что мы пытаемся найти  
за строчками и прочитать между строк? Какую книгу  
выбрать? А какую посоветовать своим друзьям? Об этом 
задумались ученики 4 центра. И вот что получилось!

Рисунок Арины Артамоновой
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Вы все читали много книг и, навер-

ное, когда-нибудь задавали себе 

вопрос, может ли хорошая книга 

изменить человека к лучшему. И я 

хочу обсудить это с вами. Я считаю, 

что да, может хорошая книга изме-

нить человека к лучшему. Напри-

мер, в книге о знаменитом сыщике 

Калле Блюмквисте рассказывается 

о его друзьях Андерсе и Еве-Лот-

те. Ребята охотились на преступ-

ников и в конце концов смогли их 

поймать. Прочитав книгу, я понял, 

что главное не драгоценности, а 

доброе дело, которое ребята сде-

лали все вместе. Значит, я немного 

изменился.

Вывод: хорошая книга может из-

менить человека. Но для этого она 

должна быть интересна, в ней долж-

ны быть добрые и сильные герои.

Максим Соловьев (4-й центр)

* * *

Я думаю, что хорошая книга может 

изменить человека к лучшему.

Существуют научные книги и 

художественные. Научные дают 

тебе знания, художественные учат 

чувствовать и любить. Также кни-

ги помогают научиться различать, 

что есть хорошо и что есть плохо. 

Они учат нас с первых лет жизни, 

когда мы слушаем еще сказку про 

Колобка и Курочку Рябу.

Мой друг Энтони не отличался 

особой способностью фантазиро-

вать. На мой взгляд, ему помогла 

развить это качество книга про 

Барона Мюнхгаузена. Даже Астрид 

Линдгрен говорила: «Книгу ничем 

не заменить. Книга окрыляет фан-

тазию».

Я люблю читать смешные кни-

ги. Без смеха человек будет злой, 

скучный и неинтересный. Юмор 

вызывает у меня положительные 

эмоции и желание поделиться ими 

с моими друзьями и близкими. Вот 

отрывок из книги Франса Буше 

«Книга, которая учит любить кни-

ги даже тех, кто не любит читать»:

«…Чтение расширяет твой сло-

варный запас, помогает лучше вы-

ражать свои мысли и делать речь 

невыразимо прекрасной.

Пример.

До чтения ты говоришь: “Соль 

передай”.

После чтения: “Дорогуша, не со-

благоволишь ли ты оказать мне 

любезность и передать вон тот 

хлорид натрия, дабы приправить 

по вкусу сию картошку? Заранее 

благодарю”».

По-моему, здорово и смешно!

Миша Мюллер (4-й центр)

* * *

На земле миллионы книг. Но я 

считаю, что только хорошая книга 

может изменить человека к лучше-

му. К примеру, книга об этикете. 

Если ты ешь и еда летит в разные 

стороны, то с тобой неприятно об-

щаться. Но ты прочитал книгу об 

этикете и понял, что ты ешь непра-

вильно. Прочитав книгу, ты изме-

нился, правила этикета и культуры 

поведения стали твоими верными 

друзьями. Поэтому я считаю, что 

хорошая книга может изменить че-

ловека к лучшему.

Миша Черняк (4-й центр)

Рисунок Ксении Бройтман
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Хорошая кнга может изменить человека к лучшему

Каждый человек наверняка про-

читал большое количество книг. 

Многие, я уверена, могут изменить 

человека к лучшему.

Я считаю так, потому что я сама 

изменилась после прочтения книги 

Погорельского «Черная курица, или 

Подземные жители». Я поняла, что 

если есть возможность загадать же-

лание, то лучше сначала подумать, 

а не торопиться. Может быть, если 

мое желание исполнится, то я этим 

могу кому-нибудь навредить. Лень 

и праздность ни к чему хорошему 

не приведут. Человек добивается 

успеха благодаря своему упорному 

труду. Это мне очень хорошо знако-

мо. Потому что я занимаюсь гимна-

стикой и музыкой. То, что кажется 

легким, на самом деле результат 

ежедневных занятий.

У меня есть еще один пример того, 

как книга меняет человека. Я знако-

ма с девочкой, которая думает толь-

ко о себе, но после прочтения книги 

Ж.Верна «Дети капитана Гранта» 

она поняла, что думая только о 

себе, ты ничего не добьешься. Ис-

кренняя дружба, преданность друг 

другу, желание помочь ближнему — 

всему этому учит книга.

Когда я была маленькая, большое 

впечатление на меня произвела 

книга Катаева «Цветик-семицве-

тик». Оказывается, исполнять свои 

желания не так интересно, как ис-

полнять желания других людей. 

Загадав выздоровление для боль-

ного мальчика, она получила го-

раздо больше, чем все игры мира. 

Она обрела настоящего друга!

Таким образом, я думаю, что 

хорошая книга действительно ме-

няет человека в лучшую сторону. 

Книги дают возможность увидеть 

результат хороших и плохих по-

ступков и сравнить их.

Галина Прилипко (4-й центр)

Наверное, нет ни одного человека, 

который в своей жизни не прочи-

тал ни одной книги.

Я хочу сказать, что книга может 

изменить человека. Например, 

книга «Мои воспитанники» Веры 

Чаплиной. Эта книга помогает из-

менить отношение человека к жи-

вотным, воспитывает гуманное 

отношение. Я уверен, что все люди, 

убивающие животных, даже бра-

коньеры, прочитав эту книгу, ста-

ли бы добрее, стали бы помогать 

братьям нашим меньшим. Если 

понадобится, то отвозить их к ве-

теринару, в заповедник.

Хорошая книга может действи-

тельно изменить человека к луч-

шему, сделать его добрее.

Алпатов Ефим (4-й центр)

* * *

Наверное, читая книги, вы задава-

ли себе вопрос: какую роль игра-

ют книги в нашей с вами жизни и 

могут ли они изменить человека к 

лучшему?

Конечно, могут! У меня есть два 

доказательства. Начнем с первого. 

В первом полугодии учебного года 

мы читали книгу «Черная курица, 

или Подземные жители» А.Пого-

рельского. После того как я прочел 

это произведение, я перестал быть 

ленивым и многие дела отклады-

вать в долгий ящик. Моя семья 

заметила эту перемену в моем ха-

рактере, и члены моей семьи стали 

относиться ко мне уважительнее.

Вот мое второе доказательство. 

В моей прежней школе я учился 

средне, во втором классе я пере-

стал делать домашние задания. 

Вместо того чтобы исправиться, я 

стал грешить — осуждать, врать. Но 

слава Богу! На летних каникулах я 

прочитал Библию. После почтения 

этой книги я начал замечать свои 

грехи и очень старался исправить-

ся. Теперь совершенных ошибок я 

стараюсь не допускать. Я  считаю, 

что эта книга помогла лично мне 

измениться, посмотреть на свои 

поступки, да и на весь окружаю-

щий мир другими глазами. Сове-

тую прочитать эту книгу и вам.

Сандро Златопольский (4-й центр)

* * *

Я считаю, что книга может изме-

нить человека к лучшему. Хочу 

рассказать вам о книге, которую 

я прочитал недавно. Она называ-

ется «Мохнатый ребенок». После 

ее прочтения я стал добрее и луч-

ше относиться к животным, стал 

с ними ласковей и дружелюбней. 

А мой брат, прочитав книгу «Весе-

лый двоечник», понял, что плохое 

поведение до добра не доводит. Он 

изменился, стал прислушиваться к 

замечаниям старших и вести себя 

сдержаннее и скромнее.

Хорошая книга может 
действительно 

изменить человека  
к лучшему,  

сделать его добрее.
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Значит, книга может изменить 

человека.

Ираклий Небиеридзе (4-й центр)

* * *

Книга А.Погорельского интересна 

тем, что мальчик Алеша попада-

ет в волшебный подземный мир, 

в котором его любимая курица 

Чернушка работает министром. За 

спасение жизни Чернушки король 

дарит мальчику конопляное зер-

но, которое помогало ему, не учив-

шись, отлично отвечать урок.

Мне понравилось, что эта книга 

учит детей не быть заносчивыми, 

но не понравилось, что Алеша зло-

употребил волшебной способно-

стью конопляного семечка.

Получив зерно, Алеша изменился. 

Если раньше он был добрым, вни-

мательным, прилежным, то стал 

заносчивым, непослушным, лени-

вым. Эта история заставляет заду-

маться о том, как нужно себя вести, 

и о том, что не надо предавать дру-

зей. Обязательно прочитайте книгу 

об Алеше и Чернушке, потому что 

она учит, каким нужно быть.

Ефим Алпатов (4-й центр)

* * *

Книга «Черная курица, или Подзем-

ные жители» интересна тем, что в 

ней много фантазии и чудесных со-

бытий. Мне понравилось, что Алеша 

сначала был добрым, прилежным, 

он подружился с черной курицей по 

имени Чернушка. А с того момен-

та, когда Алеша потерял зернышко, 

было очень много грусти.

Книга заставляет задуматься о том, 

что в жизни надо полагаться только на 

себя, не надо незаслуженно гордиться 

собой. Обязательно прочитайте исто-

рию об Алеше, потому что она очень 

поучительная и интересная.

Володя Снытко (4-й центр)

Мне очень понравилась книга Та-

мары Габбе «Город мастеров, или 

Сказка о двух горбунах». Эта книга 

говорит о том, что всегда есть на-

дежда. И чтобы чего-то добиться, 

надо бороться. 

Главные герои — это Вероника, 

Караколь, Наместник, Клик-Кляк, 

Большой Гильом.

Мой любимый момент — ког-

да Наместник приказал снимать 

шляпы перед всеми, кто выходит 

из дворца. А Караколь придумал 

повесить шляпы на дерево, чтобы 

в шляпах птицы делали гнезда. 

И тогда им не придется снимать 

шляпы.

Тамара Габбе жила во время Ле-

нинградской блокады. Она читала 

детям сказки. Когда сказки закан-

чивались, она сочиняла сама. Она 

сочинила «Город мастеров» для 

того, чтобы внушать надежду сво-

им слушателям.

Никита Голушко (4-й центр)

Тамара Габбе — русская советская 

писательница, переводчица, дра-

матург и литературовед. Родилась 

16 марта 1903 года. Жила и рабо-

тала в Ленинграде. Прошла через 

блокаду. После войны жила в Мо-

скве, была неизлечима больна. 

Скончалась 2 марта 1960 года в воз-

расте 56 лет.

Сказка «Город мастеров». Глав-

ные действующие лица — Жиль-

берт по прозвищу Караколь, ме-

тельщик, очень любит свой город 

и его жителей. Готов обманывать 

и подшучивать во имя добра. Сме-

лый и храбрый юноша. Его воз-

любленная Вероника — красави-

ца, с доброй душой. Бесконечно 

преданна Караколю. К герцогу де 

Маликорну очень подходит посло-

вица «сила есть — ума не надо». По-

тому что он считал, что у него есть 

власть и будет все хорошо.

Мой любимый эпизод, когда ма-

стера кидали свои шапки Кара-

колю. Потому что они не хотели 

снимать шапки перед герцогом де 

Маликорн. Мне очень понравилась 

книжка.

Кристина Закарян (4-й центр)

* * *

В книге Р. Киплинга рассказывает-

ся об очень интересных приклю-

чениях Рикки-Тикки-Тави. Мне 

понравился храбрый Рикки, а На-

гайну, когда у нее осталось одно 

последнее яйцо, было очень жалко.

Книга заставляет задуматься о 

том, что даже кто-то маленький 

может спасти целую семью, поэ-

тому не надо отвергать тех, кто на 

первый взгляд кажется очень ма-

леньким. Обязательно прочитайте 

историю о Рикки, потому что она 

научит всех бороться с трудностя-

ми и проблемами.

Соня Васильева (3-й центр)

Эта книга говорит о 
том, что всегда есть 

надежда. И чтобы 
чего-то добиться, 

надо бороться. 

Рисунок Марты Мусаевой
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Хвастун
В школе мне поставили «пять»! А вам не поставят такую твердую пятерку! 

Знаете, почему? Потому что я самая умная! Я красивая, умная, все умею! 

Мне, например, мальчик цветы подарил сегодня! А Лена Костина ручку 

подарила! Со мной все хотят дружить! Правда! А еще я, как Карина, на ли-

тературе про волшебный пылесос писала. Но у меня получилось в милли-

он раз лучше. А Жасмин с Полиной мне линейку подарили! А Максим мне 

вот так сказал:

О ворчунах  
и хвастунах

Ты подумал, дорогой 
читатель, что такими 
бывают ребята  
в нашей школе?!  
Да, это случается. 
Но только на уроках 
литературного чтения, 
где третьеклассники 
учатся передавать 
характер рассказчика- 
героя.

Рисунок  
Карины Сагирян
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— Эй, Женька, идем играть в са-

лочки!

В общем, я лучше всех!

Саша Степанов (3-й центр)

Ворчун и хвастун
Вчера у нас в школе был новый учи-

тель. Я постарался ответить как 

можно лучше, но мне на этот раз 

не повезло. Лучшей выбрали Аню. 

Так нечестно! Учителю все должны 

были давно сказать, что лучший в 

классе — Я! Ох, терпеть не могу эту 

Аньку! Она всегда мне завидовала! 

Хотя она и так отличница. И подав-

но! Ей и этого мало! Сегодня ко мне 

в школу тарелка летучая прилетела! 

И прямо на уроке! Представляете, 

даже с другой планеты видно, какой 

я тут талантливый и способный!

Вера Калашник (3-й центр)

Хвастун
Сегодня у меня лучший день. Я 

получил по каждому предмету по 

пять пятерок. Целый день меня так 

хвалили учителя, а остальных — 

нет. Я ходил по школе, задрав нос. 

Все мальчики сразу захотели дру-

жить со мной, сидеть за одной пар-

той. А девчонки угощали разными 

вкусностями. Хочу, чтобы такие 

дни были у меня чаще.

Саша Степанов (3-й центр)

Рассказ ученицы  
о своем дне
Мама, мама! Я получила сегодня 

5/5 по русскому языку, а вот Мария 

всего лишь 5/4! Ай-ай-ай!

И это я, я, я почти победила в 

олимпийских играх!!!!

— Папа, ну почему ты так рано 

меня сегодня пришел забрать из 

школы? Я же просила попозже!

— Доченька, ты просила меня за-

брать сегодня пораньше.

— Я?! Я просила попозже! 

— Ладно, не расстраивайся, что- 

нибудь придумаем… О, я куплю 

тебе вкусное мороженое по дороге 

домой! Идет?

— Не хочу мороженое… Ну хоро-

шо, разве что вкусное…

Соня Кошкина (3-ий центр)

Рассказ ученика  
о своем дне в школе

Хвастун

Привет, мам! Сегодня я пришел в 

школу самый первый, я получил 

четыре пятерки! Моя работа по 

математике самая лучшая, и мне 

все завидовали. Мою фотографию 

повесили на «дерево успеха» с  

золотой медалью по химии, и я —  

герой года!

Ворчун

Привет, пап! Сегодня мне не по-

нравились задания по всем пред-

метам. Ко мне весь день пристава-

ли девчонки! Они называли меня 

глупым, дурачком и говорили, что 

я ничего не знаю! Меня вечно за-

дирают! Все учителя строги толь-

ко ко мне. Когда я играю с кем-то 

в очень интересную игру и потом 

проигрываю, то мне говорят, что 

я неудачник, и я не могу учиться в 

этой школе!

Никита Гусев (3-й центр)

День ворчуна
Сегодня у меня ужасный день. Ни-

чего делать не хочу. Противные 

девчонки пристают с дурацкими 

вопросами, мальчишки задира-

ются. Учителя что-то все время 

спрашивают и требуют каких-то 

ответов.

Ну что вам от меня надо? Оставь-

те меня в покое!

Саша Степанов (3-й центр)

— Не хочу мороженое… 
Ну хорошо, разве 

что вкусное…

Рисунок  
Ивана Чумаченко

Рисунок Кьяры Кучуры
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Осень
Я кленовый лист. Все лето я провел на дереве вместе со своими братьями — 

кленовыми листочками. В нашей тени играли дети, спасаясь от летней 

жары. А сейчас наступила осень, и моя жизнь изменилась. Погода стала 

холодной и сырой. Я и мои братья пожелтели, и с каждым порывом ве-

тра нас оставалось на дереве все меньше и меньше. В парке образовался 

настоящий ковер из красно-желтых кленовых листьев. А я все оставался 

висеть на дереве. Но однажды сильный ветер подхватил меня, и я полетел 

высоко-высоко над парком. Я летел и думал: «Вот уже заканчивается мой 

парк. Наверно, не быть мне вместе с братьями в разноцветном осеннем 

Времена года
Если быть очень-очень внимательным, то можно замечать  
красоту окружающей нас природы везде и во всем: в поздней  
осени и ранней весне, в талом снеге и первой снежинке,  
в солнечной луже и моросящем дожде. Убедитесь в этом,  
познакомившись с нашими рассказами о весне и осени.

Рисунок Сони Васильевой
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ковре. Кому же я смогу пригодить-

ся?». Сначала я встретил на своем 

пути собачку, и оказалось, что я ей 

не нужен. Затем я немного пока-

тался на стекле большой машины. 

Так я добрался до леса. А в лесу мне 

встретился ежик. Ему-то я и при-

годился. Он нацепил меня на свои 

иголки и отнес в норку. Ежик сде-

лал из меня перинку. Я был очень 

рад, что пригодился ежику. Значит, 

не зря весной я появился на свет.

Иван Лавриненко (3-й центр)

Тучка
Я — осенняя тучка. Я люблю летать 

и смотреть на серые унылые города, 

деревни, леса и поля, на все живое, 

что пытается скрыться от меня, 

ожидая моего прекрасного дождя.

Я помогаю исчезнуть тоске и 

унынию, когда, стуча дождем по 

листьям деревьев, срываю их, и 

они прилипают к дорогам, маши-

нам, домам, превращая все в раз-

ноцветный ковер. Радуюсь, когда 

по улицам начинают бегать люди, 

открывая пестрые зонты, ког-

да воздух наполняется запахом 

мокрых листьев и деревьев. И я 

чувствую, что осталось совсем не-

много ждать, когда я превращусь в 

снежную тучку.

Мария Арсеньева (3-й центр)

Осенние листья
В одном городе росло много де-

ревьев, но одно из них было не та-

кое, как все. На нем рос необычный 

листочек. Он был очень веселый 

и золотой. Когда дул легкий вете-

рок, он начинал танцевать прямо 

на ветке. Но когда пришла осень, 

и начал дуть очень сильный ветер, 

листик не смог удержаться и упал 

на землю. Когда он увидел, что он 

на земле, ему стало грустно. Люди 

проходили мимо, а некоторые даже 

наступали на листик, и он терял 

цвет. Однажды мимо шла девочка, 

которая любила осень. Она сумела 

увидеть этот листочек, хоть он был 

не такой красивый, как раньше. Де-

вочка взяла его домой, поставила в 

маленькую вазу, и постепенно он 

снова стал золотым.

Тогда девочка поняла, почему 

осень — это ее любимое время года.

Витя Самарский (3-й центр)

 
 

Золотая осень
Золотая осень — самое прекрас-

ное время года. Осень раскрасила 

своими чудными красками листья 

на деревьях. Пожелтели березы. 

А осина стала красной. Ее ли-

стья-монетки трепещут от ветра. 

Листья дуба побурели. Заалели 

листья-звезды на кленах. Алыми 

стали ягоды на рябинах. Сквозь 

ажурные ветви деревьев прогля-

дывает голубое небо. Лучи солнца 

доходят до разноцветного ковра из 

опавших листьев, укрывшего зеле-

ную траву. Идешь, а листья под но-

гами шуршат. Так хочется, чтобы 

эта пора не уходила от нас.

Даня Шохин (3-й центр)

Первая осень  
(c точки зрения воробья)
Однажды я проснулся от холода. 

Я подумал: «Что, погода заболела?»

Тогда мой сосед, бывалый воробей, 

снисходительно чирикнул: «Ты 

что, это осень!»

С этого дня начались проливные 

дожди, холодные ветра. Я ужасно 

зяб. С деревьев тоскливо падали 

листья. Улетел мой друг вместе со 

своей стаей ласточек. Меня трево-

жили перемены.

Нарек Джанибекян (3-й центр)

Осенняя мисс Эмили
Я — мисс Эмили, кошка Севы. В се-

мье меня зовут Миля. Наступила 

осень. Наверху, на крыше что-то 

постоянно гремит. В окно видно, 

что какие-то листья на деревьях 

стали яркие, золотые, а какие-то 

нет. Они остались цвета травы. 

Небо поменяло цвет и стало се-

рым. В квартире не очень-то тепло, 

только пол теплый. Мне нравится 

прилечь в своем кошачьем домике, 

спрятавшись от холода.

Вдруг я увидела мышку. Видно, 

она забежала в квартиру, ей было 

холодно на улице. Я кинулась на 

нее, а потом поняла, что это обыч-

ная игрушка. Но ведь могло же та-

кое быть! Я подумала — как везет 

другим кошкам! Сейчас все птицы, 

которые собираются лететь в те-

плые края, например в Италию или 

на Кипр, не успевают собраться в 

дорогу, тоже могут залететь в те-

плый дом к какой-нибудь кошке, и 

она сможет на них поохотиться. Ко 

мне не залетают. Вот такая осень.

Сева Власов (3-й центр)

Пожелтели березы.  
А осина стала красной. 

Ее листья-монетки 
трепещут от ветра.

Рисунок Фаины Пастернак
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Осеннее настроение
Привет! Я тучка. Из меня часто 

льет дождик. Когда он льет, мне 

очень приятно, потому что он меня 

щекочет. Осенью дождь льет очень 

часто. 

А еще осенью листья меняют 

цвет. Они становятся: красными, 

желтыми, оранжевыми. Это так 

красиво!!! Погода осенью дождли-

вая и облачная. Я сверху вижу, как 

улетают перелетные птицы. Еще я 

видела, что вырастают грибы: по-

ганки, подберезовики, подосино-

вики и много других.

Раньше я не любила осень! Мне 

не нравилось, что все время так 

холодно и грустно. Но один раз 

выглянуло солнце. Все вокруг ожи-

ло! С деревьев посыпались листья, 

они были разноцветные. На земле 

лежало много каштанов, все лужи 

высохли и стало тепло. Мне так по-

нравилось!

Полина Михайлова (3-й центр)

Осень
Солнце почти не выходит. Серые 

тучи затянули небо, и все чаще 

идет дождь. Листья деревьев ще-

дро окрасились оттенками крас-

ного и желтого. Скоро они опадут 

с деревьев и покроют собой все 

дороги и дорожки. Под упавшими 

наземь листочками я смогу неза-

метно пробраться туда, где найду 

место для зимовки. Парк, сквер, 

там много деревьев и для меня 

найдется надежная трещина или 

щель в коре дерева. Для нас, пау-

ков, осень — грустная пора. Многие 

из нас погибают еще до того, как 

яркие краски сменяются на мрач-

ные и скучные.

Никита Гусев (3-й центр)

Кошачья осень
Я кот. Меня зовут Наполеон. Осе-

нью у меня такое желтое настрое-

ние! Я так люблю гулять! Однажды 

я увидел дятла. Он сидел на боль-

ном дереве и искал жуков-вреди-

телей. Я хотел с ним подружиться, 

подкрался к дереву как можно бли-

же, но дятел улетел. Я долго стоял 

и ждал, что он вернется. Но он не 

Природа превращается 
в огромный, красивый 
холст, и все пахнет  

листьями и яблоками.

Рисунок Антона Оленина

Рисунок Андрея Никитина
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вернулся. Наверное, дружбы меж-

ду птицами и кошками не бывает.

Осенью я люблю валяться в желтых 

листьях, слушать, как стучит по 

крыше дождь, смотреть, как ветер 

срывает листья с деревьев.

Вчера, когда я гулял в лесу, я по-

дошел к большому дереву и увидел 

капельки смолы. Сначала я не по-

нял, что это, но потом мне захо-

телось ее понюхать, и как только 

я понюхал, я понял, что это такое. 

Хотя мое любимое время года — 

весна, но осень мне тоже нравится.

Вера Калашник (3-й центр)

Мои осенние  
наблюдения
Осень — это волшебное время года. 

Осенью все листья опадают, крас-

неют, желтеют, и все вокруг пе-

стреет. Точь-в-точь как на рисунке, 

только все живое. Единственное 

дерево, которое не меняет цвет, 

это ель.

Мне нравится осень тем, что 

природа превращается в огром-

ный, красивый холст, и все пахнет 

листьями и яблоками. Но бывает 

грустно наблюдать, как по небу, 

выстроившись огромным треу-

гольником, птицы улетают в те-

плые края.

Ефим Алпатов (4-й центр)

Осень
Для меня осень делится на две ча-

сти. Начало осени яркое, красоч-

ное, с чудесным запахом сырости 

и мокрых деревьев. Еще не улетели 

птицы, и можно услышать их пе-

ние. А листья бывают желтые, зе-

леные, красные, бордовые, рыжие. 

Очень красиво! Я люблю раннюю 

осень! 

А поздняя осень скучная, серая, 

все листья опали, и деревья засну-

ли, люди болеют и мало гуляют на 

улице. Осенью постоянно льют до-

жди, и холодные ветра преследуют 

тех, кто вышел на прогулку.

Женя Пименова (4-й центр)

Осенью
Наступила осень. С грустными до-

ждями и опустевшими деревьями. 

Листья желтые и красные падают с 

деревьев и устилают землю краси-

вым ковром. В лесу пахнет грибами 

и мхом. Лесные жители запасаются 

на зиму. Вся природа готовится ко 

сну под белым пушистым одеялом.

Отчего-то пожелтело все кругом,

Отчего-то стали дни короче.

Осень начинает свой сезон,

И земля остынет к ночи.

Кристина Закарян (4-й центр)

Осень такая  
разная!
С одной стороны я люблю осень, а с 

другой — нет.

Осень разнообразная, красивая, 

волшебная! Только осенью бывают 

разноцветные листья. Зима, весна 

и лето все одного цвета, а осень 

содержит в себе массу цветов! 

Осень — это магия, которую нам 

дала природа. Осень может быть 

дождливой и солнечной, теплой 

и холодной, веселой и грустной, 

одетой в листья и голой. Но есть 

большое «но»: иногда осень быва-

ет такой холодной, что я перестаю 

любить ее. У нас на даче уже в сен-

тябре был иней. В октябре ветер 

замораживает всех людей. Бывает, 

что осень не может остановиться и 

тогда холод усиливается с каждым 

днем. Будто будущая зима уже по-

глощает все. На улице пасмурно, 

все темное и некрасочное, хочется 

уехать отсюда.

Осень такая разная!

Лиза Васильева (4-й центр)

Красивая осень
На выходных я гулял в парке, там 

было много деревьев. Первое дере-

во, которое я увидел, была береза. 

Все листья на ней были желтые. Но 

когда их осветило солнце, они стали 

золотыми. Это было очень красиво!

Рисунок Ангелины Ченцовой
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Потом я увидел дерево с разно-

цветными листьями. А вместе они 

создавали бирюзовый цвет. А куст, 

в котором было три слоя листьев: 

красный, желтый и зеленый... Это 

же удивительно! Вот и все.

Миша Ползиков (4-й центр)

Моя осень
Моя осень — это счастье и печаль.

Радость: я катаюсь на велосипеде 

в холодный дождь. Я люблю парк 

МГУ, потому что там так сильно 

пахнет березами, соснами. Осень 

приносит с собой очень много 

красок: синюю, оранжевую, крас-

ную, каплю зеленого и розового. 

Я люблю, когда мы с папой ходим 

пешком по яблоневым аллеям. Я 

люблю запах яблок — ведь в этом 

году они такие вкусные! Печаль: я 

боюсь простудиться в это прохлад-

ное время года. Я не очень люблю 

дождь, ведь мы с классом редко гу-

ляем в ненастную погоду.

Саша Цюрупа (4-й центр)

Я люблю осень!
Я люблю осень! Она самая чудесная 

из всех времен года. Осенью мы с 

папой часто гуляем в парке. Там мы 

катаемся на велосипедах, собираем 

листья для гербария, кормим бе-

лок, уток и голубей и просто хоро-

шо проводим время вместе. Я лю-

блю наблюдать за тем, как падают 

листья. Они все такие разные: жел-

тые, красные и оранжевые. Осень — 

это самая красивая пора!

Никита Ганин (3-й центр)

Цвета, запахи  
и звуки осени
Я больше люблю раннюю осень, 

чем позднюю, потому что позд-

ней осенью исчезают яркие кра-

ски, небо становится серым, часто 

идут холодные дожди. А в сентябре 

еще много красивых цветов: астр и 

флоксов. В осеннем парке пахнет 

сырой землей. Но постепенно лес 

становится пустым и молчаливым. 

Птицы почти не поют.

Энтони Элкапони (4-й центр)

Осень
Для меня осень — это любимое время 

года, потому что осенью у меня день 

рождения. Но не только из-за этого, 

еще потому, что это самое краси-

вое время года, не самое теплое, но 

иногда выходит солнце и греет нас 

и землю. А еще осенью очень прият-

но ходить по шуршащим листьям, и 

можно даже собрать их в кучу, а по-

том прыгнуть в нее. Листья осенью 

очень красивые, и их можно собрать 

и повесить в квартире. Будет очень 

красиво.Но осенью очень много до-

ждей, и особо не погулять, но после 

дождя можно сделать кораблики из 

бумаги и пускать их в луже.

Вова Снытко (4-й центр)

Весна
Пришел март. Наконец наступила 

долгожданная весна. Солнышко ра-

дует первыми теплыми лучами. Снег 

еще лежит, но ручейки уже побежа-

ли. В лесу появляются первые цве-

ты. Это подснежники! На деревьях 

появляются почки. Прилетают пере-

летные птицы: грачи и скворцы. За 

ними — жаворонки, ласточки, стри-

жи. После зимней спячки просыпа-

ются медведи, ежи, барсуки. А еще у 

животных весной появляются детки. 

Зайчата, бельчата, волчата. Взрос-

лые и дети рады весне. Шапкам, шу-

бам, теплым курткам и обуви снова 

место в шкафу. Ребята пускают по 

ручейкам кораблики и бегают в ре-

зиновых сапогах по лужам. Всё и все 

радуются приходу весны!

Никита Гусев (3-й центр)

Весна идет
 

Весело звенит ручей.

На дорогах лужи.

Пробуждается медведь после 

зимней стужи.

Тает снег. На деревьях набухают 

почки, а из них появляются листья. 

Просыпаются первые весенние цве-

ты — подснежники. Ярко светит 

солнце. Небо голубое-голубое, и на 

нем белые и пушистые облака. Вы-

растает трава как зеленый шелко-

вый ковер. Просыпается зимний лес. 

В лесу птицы разговаривают друг с 

другом и сообщают нам о приходе 

весны. Птицы вьют гнезда и выводят 

птенцов. Муравьи строят новый му-

равейник. Дети шлепают по лужам в 

резиновых сапогах и пускают кора-

блики, мастерят новый скворечник. 

Погода хорошая. Весна — это заме-

чательное время года, когда пробу-

ждается природа. Я люблю весну.

Анна Мария Слесарева (1-й центр)

 Просыпается зимний 
лес. В лесу птицы  

разговаривают друг  
с другом и сообщают 
нам о приходе весны.

Рисунок Фаины Пастернак
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Однажды я вышла погулять и весе-

ло закричала маме:

— Мама, пришла весна.

Мама подошла ко мне и сказала:

— Да, пришла весна. Потому что 

солнце ярче светит, птички поют.

И я спросила маму:

— А как весна приходит?

— А вот так. Начинает таять лед и 

снег, набухают почки на деревьях.

— Мама, я все поняла про чудес-

ную весну.

Мама сказала:

— Ну и хорошо. Весна — это самое 

волшебное время года, потому что 

природа просыпается.

Варя Свирина (1-й центр)

Весной
Наступила весна, тает снег! Но еще 

холодно. Но милый подснежник 

все же протянул свои лепестки! 

Ему очень трудно расти, когда зем-

ля еще не проснулась. Но вот побе-

жали ручьи. И вот уже скоро насту-

пит апрель, и милый подснежник 

радуется теплу! Он расцвел.

Егор Богданов (1-й центр)

Весна идет!
Вот и прошла холодная зима. На-

ступили первые весенние денеч-

ки. Все в природе говорит об этом. 

И яркое солнце, и голубое небо, и 

воркование голубей, и первые поч-

ки на деревьях, и улыбки на лицах 

людей.

Но самое главное — тает снег. 

И бегут по дорожкам большие и 

маленькие ручьи. В ручьях купа-

ются голуби и воробьи. Воробьи 

очень смешные. Они похожи на 

маленькие «бомбочки». И все вре-

мя чирикают: «Чирик-чик, чирик-

чик-чик». Весело, смешно.Я еду на 

дачу. Там на реке ледоход. Льдины 

сталкиваются и наползают друг на 

друга, образуя заторы. Но скоро 

они растают. И тогда я пущу еще 

в холодную, мутную воду катерок 

на дистанционном управлении. Я 

стану капитаном. И катерок будет 

лавировать между льдинками.

С приходом весны все вокруг 

поет, оживает и распускается. 

Именно весной я могу почувство-

вать себя настоящим капитаном.

Весна идет! Исполняются мои 

мечты!

Саша Львов (3-й или центр)

Весна пришла
В первые весенние дни я очень 

люблю бывать в деревне. Там, на 

природе, особенно заметен приход 

весны.

Земля загорелась, задышала и 

одарила нас первыми подарка-

ми. Вот первоцветы. Они нежно и 

скромно прижались к забору. Стоят 

на коротеньких ножках и похожи 

на солнышко. Вот и ворота фут-

больные от зимней спячки просну-

лись. Мяч в них с огромной радо-

стью по свежей травке прокатился.

Ласково греет солнышко, словно 

мамочка теплыми руками обнима-

ет меня. В скворечнике поселилась 

семья скворцов. Они с усердием та-

скают траву и строят гнездо. 

Каждый день слышны птичьи 

трели. Прилетели аисты. Очень хо-

чется, чтобы им понравился новый 

дом. Мы его сделали из деревян-

ного колеса и укрепили его на вы-

соком столбе.Какое же счастье  — 

видеть всю эту красоту, хочется 

громко крикнуть: «Ура! Весна при-

шла!»

Владимир Зайцев (3-й центр)

Наступила весна
Выглянуло солнышко. На дере-

вьях набухли почки. В скворечник 

на даче прилетели скворцы. Ско-

ро они заведут птенцов. Бабушка 

сказала, что в ближайшее время 

прилетят ласточки и грачи. Зачи-

рикают все птицы. На другой день 

полил дождик. Потом тучи разо-

шлись и опять выглянуло солныш-

ко. Вот и наступила весна.

Егор Колесников (1-й центр)

Рисунок Ивана Лавриненко
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Все дети любят сказки, они готовы слушать любимые сюжеты 
снова и снова и придумывать для старых знакомых героев новые 
приключения и фантазийные ситуации. Сказки развивают 
воображение, правильную речь, учат различать добро и зло. 
Сказки бывают разные. И герои в сказках тоже отличаются. 
Самый внимательный читатель поймёт, о чем мы!

В стране 
сказок

Рисунок Ксении Бройтман
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Как поссорились 
кошка с собакой
Жила-была кошка. Звали ее Ника. 

Эта кошка дружила с мышкой Ли-

зой и собакой Викой. А мышка не 

хотела, чтобы кошка дружила с со-

бакой. Вот она и говорит Вике: «Ты 

не должна дружить с Никой!» «Это 

почему?» — спрашивает собака. «А 

потому, что она сама так сказала!» 

— «Ну, тогда передай ей, что я соби-

раю вещи и переселяюсь на другую 

поляну».

Лиза прибежала к Нике и все ей 

рассказала. А Ника набросилась на 

Лизу со словами: «Ты зачем Вику 

обманула? Ты за это ответишь!» 

Долго гонялась Ника за Лизой и 

прогнала ее с глаз долой.

Прошел год, настал Викин день 

рождения. Ника решила поздра-

вить Вику и сказала: «Давай поми-

римся!» И стали они жить долго и 

счастливо.

Соня Симонова (2-й центр)

Кошка с собакой
Жили-были кошка и собака. Соба-

ка была добрая, а кошка — хитрая. 

И однажды кошка с собакой по-

встречались. Говорит собака кош-

ке: «Пойдем ко мне в гости!». Кош-

ка согласилась. 

Приходит кошка к собаке, а та 

ее ждет давно. На столе уже две 

косточки лежат. Собака говорит 

кошке: «Садись за стол, я тебя уго-

щать буду». Кошка садится за стол, 

берет косточку, хочет ее погрызть, 

а не получается — зубки-то ма-

ленькие. Встает кошка из-за стола 

и говорит собаке: «Теперь ко мне в 

гости пойдем».

Пошла собака в гости к кош-

ке. Угощение уже на столе — две 

рыбки. Попробовала собака рыбу, 

а кость ей десну и оцарапала. За-

скулила собака и обиделась на 

кошку. Поссорились они. Не зря в 

народе говорят: «Живут как кош-

ка с собакой».

Федор Блескин (2-й центр)

В гостях
Жили-были собака и кошка. Они 

недавно подружились. Собака хо-

тела пригласить кошку в гости. 

Она приготовила еду. В гостях у 

собаки они играли в разные игры. 

После игр было угощение: для кош-

ки — рыбка, а для собаки — кос-

точка.

На следующий день кошка при-

гласила собаку к себе в гости и тоже 

приготовила еду. 

Только кошка перепутала — рыбу 

собаке, а мясо себе. Собака и кошка 

поссорились, и собака ушла к себе. 

Потом кошка решила помирить-

ся. Они встретились на улице. И 

там же и помирились. Больше ссор 

между ними не случалось.

Ксения Черкасова (2-й центр)

Как кошка 
обманула собаку
Шла собака по дороге. А навстречу 

ей кошка. 

Увидела она собаку и сразу по-

думала: «Эх, хочу я полакомиться 

вкусностями, которые есть у соба-

ки». И подбежала к ней.

— Ох, собака, у меня болит нога. 

А до дома далеко. Возьми меня к 

себе.

— Хорошо, — сказала собака.

Они пришли домой, и собака пе-

ребинтовала кошке лапу.

— А принеси-ка мне яблоко, — 

сказала кошка.

— Хорошо.

— Принеси мне воды!

— Несу.

— Принеси мне косточек!

— Ладно, — соглашалась добрая 

собака.

— Принеси мне…

И к вечеру ничего не осталось у 

собаки. С тех пор не пускает собака 

кошку к себе домой.

Виринея Павлова (2-й центр)

Как поссорились 
кошка с собакой
Жили-были кошка и собака. Они 

были друзьями. Однажды прибе-

жала к кошке мышка и говорит:

— Кошка, собака выпила все твое 

молоко из блюдца!

— Странно! — сказала кошка. Она 

и не догадывалась, что это мышка 

выпила ее молоко. Затем мышка 

побежала к собаке:

— Собака, пробегала я мимо кош-

ки и увидела, что она унесла твою 

кость!

— Это на нее не похоже! — сказа-

ла собака и побежала к кошке. Даже 

умная собака не поняла, что мышь 

ее обманула. Когда собака прибе-

жала к кошке, она зарычала на нее:

— Зачем ты забрала у меня кость?!

Невзлюбили с тех 
пор друг друга кошка 
с собакой. Недаром 
говорится: живут 

как кошка с собакой.

Рисунок Виктора Самарского
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— Я не брала твою кость, — сказа-

ла кошка, — а ты зачем выпила мое 

молоко?

— Я не пила твое молоко.

И тут собака поняла, что это сде-

лала мышь, и спросила у нее:

— А если это не кошка, то кто?

Вдруг мышь начала дрожать. Ей 

было стыдно, что она обманула 

кошку и собаку. Когда дрожь про-

шла, она убежала. А кошка и гово-

рит собаке:

— Давай больше не будем слу-

шать эту мышь?

— Давай! — ответила кошке со-

бака.

Так они перестали ссориться.

Саша Саргина (2-й центр)

Как поссорились 
кошка с собакой
Котенок Вася и щенок Бетти позна-

комились во дворе в солнечный 

летний день. Они играли в мячик. 

Очень скоро они проголодались и 

решили пойти к Бетти в гости под-

крепиться. Но в это время пробега-

ла мимо мышка. Вася ее приметил 

и припустил за ней изо всех сил. 

Бетти недолго думая пустилась 

ему наперерез. В последний мо-

мент она вырвала мышку из цеп-

ких лап Васьки. Мышка была счаст-

лива и свободна.

Мышка оказалась волшебницей. 

Она решила отблагодарить Бетти и 

подарила ей волшебный ошейник, 

нося который Бетти становилась 

неотразимой.

Аня Канапина (2-й центр)

Хитрая мышка
В одном дворе жили кот и собака. 

Кот любил лежать на солнышке 

и вылизывать свою белую пуши-

стую грудку. А собака все бегала 

да лаяла. Надоел этот шум мышке. 

Решила она поссорить зверей. Вы-

пила молоко, что было налито для 

кота. Пушистый обиделся на соба-

ку. И ушел в другой двор. А собака 

так и охраняет свой двор. Глупая 

мышка! Она продолжала слушать 

громкий лай собаки.

Ваня Сазонов (2-й центр)

Как поссорились 
Кошка с Собакой
Жили-были Кошка с Собакой. Со-

бака весь день работала: пасла 

скот, охраняла дом и помогала 

хозяину охотиться. А Кошка весь 

день спала дома, ничего не делала 

и очень любила кушать.

И вот однажды Собака спасла хо-

зяйских кур от лисы и в награду хо-

зяин дал ей творог. Кошка это уви-

дела, и ей захотелось отведать это 

лакомство. Стала она думать, как 

обхитрить Собаку. Думала-думала 

и вот что придумала.

Кошка прибежала к будке собаки 

и закричала: «Быстрее, быстрее, 

на помощь, там воры, воры, они 

зашли в дом и хотят обокрасть на-

шего хозяина! Беги скорей!» Собака 

Рисунок Владимира Снытко
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подумала, что это правда, и побе-

жала в дом. Она прыгнула в окно, 

скинула горшок с цветами, опро-

кинула вазу с водой и стала бегать 

в поисках воров. Хозяин увидел это 

и очень рассердился. Он наказал 

собаку, отобрал у нее творог и по-

садил на цепь.

Собака поняла, что ее обманули. 

А рассерженный хозяин отдал тво-

рог Кошке.

С тех пор Собака терпеть не мо-

жет Кошку.

Антон Оленин (2-й центр)

Собака поссорилась 
с кошкой
Жили-были собака и кошка. Как-то 

раз они пошли гулять и встрети-

лись. Кошка сказала: «Приходи ко 

мне в гости». А собака ответила: 

«Приду». Собака пришла в гости к 

кошке. У кошки на столе стоит мо-

лочко с рыбой, а собаке она приго-

товила воду и мясо. Собака сказала: 

«Огромное спасибо» и пригласила к 

себе в гости кошку. Кошка пришла, 

а на столе — вода, мясо и косточ-

ка, а для нее только молоко. Кош-

ка удивилась: «Почему ты мне так 

мало еды приготовила?». Кошка 

обиделась и ушла. Вот так собака 

с кошкой поссорились и больше не 

ходили друг к другу в гости.

Эмиль Нахапетян (2-й центр)

Кошка и собака
Жили-были кошка и собака. Как-то 

раз позвала собака кошку к себе в 

гости. Угостила она кошку сахарной 

косточкой. Да не по зубам кошке 

кость. Кошка и так и сяк к косточке 

подступалась, да съесть не может. 

Пришла очередь собаки идти в го-

сти к кошке. Предложила кошка со-

баке свежей рыбкой полакомиться. 

Да не ест собака свежую рыбу. Ушла 

собака из гостей голодной.

Невзлюбили с тех пор друг друга 

кошка с собакой. Недаром говорит-

ся: живут как кошка с собакой.

Миша Ерастов (2-й центр)  

и его бабушка Ольга Ефимовна

Лучшие друзья
Жили-были пес Дружок и кот Мур-

зилка. Однажды пошел сильный 

дождь. Кот спрятался от ливня под 

лавкой. Дружок бегал рядом и не 

сразу заметил мокрого, замерз-

шего кота. Дружок спросил: «Что 

ты тут делаешь?» Но Мурзилка так 

замерз, что не мог пошевелиться. 

И тогда пес предложил переждать 

дождик у него дома. Так они и сде-

лали.

Когда закончился дождь, Мур-

зилка засобирался домой. Он по-

благодарил Дружка за доброту и 

пригласил его к себе в гости. Кот 

накрыл стол, приготовил сахарную 

косточку. А Дружок принес Мур-

зилке рыбы. Они сели за стол и ста-

ли дружно обедать. Так они и стали 

дружить.

Егор Ефименко (2-й центр)

Рисунок Егора Колесникова
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Как кошка с собакой 
поссорилась
Жили-были кошка Мурка, соба-

ка Шарик и Мышка-Норушка. Они 

дружили и очень много времени 

проводили вместе.

Однажды Шарик нашел косточ-

ку. И вдруг захотел пить, подошел 

к колодцу, положил на него косточ-

ку и забыл про нее. А Мышка-Но-

рушка играла около колодца и слу-

чайно уронила туда косточку. Она 

очень испугалась и убежала.

Мурка подошла к колодцу попить 

воды, а Шарик вспомнил о косточ-

ке, вернулся, а ее там нет, зато ря-

дом с колодцем стоит Мурка. Он 

подумал, что это она кинула его 

косточку в колодец, и сказал: «Ты 

зачем мою косточку в колодец бро-

сила?!» «Никакую косточку я не ви-

дела и ничего не бросала!» — сказа-

ла Мурка. «Как тебе не стыдно! Ты 

мою косточку в колодец бросила и 

еще признаваться не хочешь!» — 

сказал Шарик. А Мурка ведь ничего 

не делала. И обиделась, что ее про-

сто так обвиняют. А Шарик обидел-

ся, думая, что она его косточку в 

колодец бросила и признаваться не 

хочет. Вот так они и поссорились.

Наступила осень, шел проливной 

дождь. Мурка и Шарик сидят око-

ло окон своих домиков и грустят. 

А Мышка в своей норке вспомина-

ет, как им было весело. И она реши-

ла во всем признаться. Она пошла 

к Шарику и сказала ему: «Изви-

ни меня, это я случайно уронила 

твою косточку в колодец». А Ша-

рик вспомнил о том, что он сказал 

Мурке, и побежал к ней извинять-

ся, и взял с собой Мышку. Мурка 

была удивлена, увидев Шарика и 

Мышку-Норушку на пороге своего 

домика. «Извини меня, пожалуй-

ста!  — пропищала Мышка. — Это 

я случайно уронила косточку Ша-

рика в колодец, испугалась, убежа-

ла и никому не сказала». «И меня 

прости! Я тебя обвинил, не разо-

бравшись» — сказал Шарик. Друзья 

помирились, были очень рады и 

зажили, как прежде.

Даниэла Крылова (2-й центр)

Страна игрушек
В страну игрушек я попала с Али-

сой, моей куклой. Это было непо-

вторимо. Везде бегали куклы. Кру-

тилась юла. Да, да! Юла крутилась 

сама! На скамейке сидел плюше-

вый заяц и плакал. Мы спросили:

— Что ты плачешь?

— Меня никто не берет с собой, — 

ответил он.

— Мы возьмем тебя!

И мы все вместе пошли домой.

Соня Желонкина (1-й центр)

Часы
Как-то раз, проснувшись утром, 

я посмотрел на стол, на котором 

стоял будильник. Но будильника 

почему-то на столе не было. Инте-

ресно, который час? Мне же пора в 

школу. Я умылся, оделся и пошел 

на кухню, чтобы попить чай и по-

смотреть, который час. В кухне на 

стене у нас висят большие часы. Но 

их на стене не оказалось! Что же 

произошло?

Я решил одеться и пойти в шко-

лу. По дороге у кого-нибудь спрошу 

время. Выйдя во двор, я обратился 

к прохожему: «Скажите, пожалуй-

ста, который час?» Он любезно ска-

зал: «Секундочку», — и посмотрел 

на руку. Часов на руке не было. 

«Наверное, забыл надеть» — сказал 

он. Но вот чудеса: я спросил еще у 

двух человек, и все они тоже были 

без часов.

Ладно, не беда. Надо спешить в 

школу, а то я не знаю который час, 

как бы не опоздать! По дороге в 

школу на столбе висят часы, там я и 

решил посмотреть время. Но про-

ходя мимо столба, я был ужасно 

удивлен: на столбе часов не оказа-

лось. Что же произошло?! В городе 

исчезли все часы!

В этот момент я уже подходил к 

школе и услышал громкий звонок. 

«Какой ужас! Я опоздал в школу! 

Прозвучал уже школьный звонок!» 

— подумал я…

«Вставай, опоздаешь в школу!» — 

услышал я ласковый голос мамы. Я 

открыл глаза. На столе громко зво-

нил будильник…

Как хорошо, что это был сон!

Леня Гуревич (3-й центр)

Однажды в волшебной 
стране игрушек
В один холодный четверг восьми-

летний хулиган сидел один дома и 

играл с игрушками. Мальчик бил 

их об стены и всячески уродовал. 

Было девять часов вечера, и он до-

жидался своих родителей с работы. 

Мальчик знал, что его мама с папой 

Кошка весь день  
спала дома, ничего 
не делала и очень 
любила кушать.

Рисунок Кьяры Кучуры
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придут домой не раньше десяти 

часов. Он решил их дождаться, а, 

как назло, Эдварду очень захоте-

лось спать, и он решил себя чем-то 

занять. Но игрушки мальчику не 

помогали взбодриться, и Эдвард 

решил побить футбольный мяч в 

стенку. Он пять минут бил, а потом 

устал, лег на кровать и заснул.

Посреди ночи Эдвард проснул-

ся и увидел вокруг себя игрушки, 

которые куда-то его несли. Решив, 

что это сон, он поскорее зажмурил-

ся, чтобы досмотреть его.

На следующее утро мальчик 

проснулся не в своей кровати, а на 

траве. Эдвард решил, что это сюр-

приз, который его родители при-

готовили для него. Он осмотрел-

ся вокруг себя и понял, что этот 

«сюрприз» никак его мама с папой 

не могли приготовить. Вокруг ле-

тали его игрушки и разговарива-

ли между собой. Мальчик потер 

свои глаза, чтобы убедиться, что 

это не сон, и еще раз поглядел на 

то, что творилось вокруг. Ему ста-

ло интересно, о чем разговарива-

ют игрушки, и он услышал фразу: 

«Он останется в стране игрушек 

навсегда, потому что он с нами 

плохо обращался, а мы вернемся 

в его дом и будем там спокойно 

жить без него!» Эдвард очень ис-

пугался. Он хотел позвать сво-

его любимого Мишку и сказать, 

что он больше не будет портить 

игрушки, но вспомнил, что уже 

давно оторвал Мишке нос, потому 

что ему понравилась кожа, из ко-

торой он был сделан. Тогда маль-

чик решил поговорить с Красным 

Пожарным, который всегда был с 

ним, но у Пожарного была только 

одна нога. И тут Эдвард понял, что 

ему вообще не у кого просить по-

мощи. Все его игрушки пострада-

ли от его рук. И никто над ним не 

сжалится, потому что он сам ни-

кого не жалел. Ему стало так стыд-

но, что он заплакал и…

Проснулся! Он лежал на кровати, 

уткнувшись в подушку, которая 

была вся мокрая от слез, а вокруг 

него сидели и лежали его игруш-

ки. Его милые, любимые игрушки, 

которые были с ним всю его жизнь 

и которым он причинил столько 

боли. Наверное, они все прости-

ли его, потому что ему было тепло 

на сердце и легко на душе. Эдвард 

сгреб игрушки и обнял их креп-

ко-крепко и стал по одной выни-

мать и чинить. Пришивал лапы, 

глаза, приделывал колеса, хвосты. 

Три дня ушло у Эдварда на эту ра-

боту, зато потом все его игрушки 

выглядели веселыми и здоровыми, 

а Эдвард многому научился и по-

нял, что настоящие друзья все про-

стят, если ты вовремя попросишь у 

них прощения!

Сандро Златопольский (4-й центр)

Мамина  
сказка
В волшебной стране жили разные 

мифические существа: это были 

гномы, феи, тролли и эльфы.

Гномы были очень трудолюби-

выми, добрыми и чрезвычайно хо-

зяйственными. Феи были больши-

ми любительницами поколдовать 

на кухне, они обожали кулинарию.

Феи и гномы очень дружили меж-

ду собой. У фей была одна очень 

приятная особенность: всем, чем 

бы ни владели феи, даже тем, что 

было заработано тяжелым трудом, 

они с радостью делились с окружа-

ющими.

Эльфы, большие друзья фей, 

были сильными и смелыми. Без 

страха они бросались навстречу 

любой опасности. Будь то хищные 

птицы, коварные змеи либо такие 

злобные существа, как тролли.

Тролли были очень страшными, 

безобразными, жадными, в общем, 

можно сказать мерзкими во всех 

отношениях существами.

Все добрые обитатели волшебной 

страны всегда с нетерпением жда-

ли прекрасного праздника, кото-

рый назывался «Урожайный день» 

и был посвящен сбору урожая: 

грибов, ягод, диких яблок. Гномы 

и эльфы дружно собирали урожай. 

А  феи превращали его в варенье, 

пироги и очень вкусные конфеты.

И вот долгожданный праздник 

наступил. Урожай был собран, сто-

лы накрыты, оставалось только на-

чать праздновать…

И вдруг праздник был прерван. 

Это мерзкие тролли осуществили 

свой коварный план: они похити-

ли весь урожай, собранный с та-

ким трудом и любовью. Смелым 

эльфам, к глубокому сожалению, 

не удалось спасти свои запасы. Но 

погоревав, эльфы, гномы и феи ре-

Гномы и эльфы дружно 
собирали урожай.  

А феи превращали его  
в варенье, пироги и 

очень вкусные конфеты.

Рисунок АВТОР?
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шили, что не будут так просто сда-

ваться, и составили план.

Когда тролли уснули, добрые 

приятели прокрались к ним в жи-

лище и подсыпали злюкам в еду 

большую дозу порошка доброты. 

Наутро троллей было не узнать: 

они вернули урожай, попросили 

прощения за все свои плохие по-

ступки и пообещали впредь боль-

ше никогда не нарушать законов 

волшебной страны.

Феи, гномы, эльфы и тролли за-

жили одной большой дружной и 

веселой компанией!

Соня Амбарцумян (2-й центр) и ее 

мама Юлия Амбарцумян

Однажды в стране 
Лего-игрушек
Однажды ночью меня разбудил 

Эммет. Так зовут человечка из кон-

структора «Лего». Он предложил 

мне отправиться с ним в путеше-

ствие по стране Лего. Я с радостью 

согласился. Мы сели в летающую 

тарелку и полетели. Когда мы 

приземлились, нас встретили Ле-

го-жители. Они были очень друже-

любные и рассказали мне о своей 

жизни. В этой стране было много 

фабрик и заводов, на которых Ле-

го-жители изготавливают маши-

ны, самолеты, корабли и другую 

технику. Также в стране жили ро-

боты-теты, которые защищали жи-

телей от врагов.

А какая там была природа! Из-

умрудные леса невиданной красо-

ты, цветы, реки и озера, в которых 

плавали золотые рыбки. По улицам 

ходили забавные животные, и ни-

кто их не боялся.

Потом Эммет сказал, что пора 

домой, а то мои мама и папа ско-

ро проснутся. Я попрощался с Ле-

го-жителями. Мы сели в летающую 

тарелку и полетели домой. Мне 

очень понравилось путешествие, 

хотелось бы еще раз там побывать. 

Но Эммет не спешит ко мне. Может, 

он придет к вам? И вы все увидите 

своими глазами.

Костя Мещеряков (1-й центр)

Чемодан с игрушками
Жили-были кот да собака. И были 

они лучшими друзьями.

Однажды шли кошка с собакой по 

дороге и увидели какой-то чемо-

дан. Сначала друзья не хотели его 

открывать, но когда они подошли 

ближе, любопытство победило. 

Кошка и собака открыли чемодан и 

увидели внутри много разных со-

бачьих-кошачьих игрушек. Друзья 

принесли чемодан домой и стали 

спорить, кому какая игрушка до-

станется. Они спорили весь вечер, 

полночи и совсем не выспались. 

Утром сорока сообщила, что из 

машины, которая везла подарки 

для приюта котят и щенят, пропал 

очень ценный чемодан с игруш-

ками. Собака и кошка догадались, 

чей чемодан они нашли. Им стало 

очень стыдно за то, что они хотели 

взять чужое.

Кошка и собака вернули игруш-

ки малышам. Теперь они были не 

одни. С ними были все котята и 

щенята и даже сорока.

Олег Аникиев (2-й центр)

Рисунок Марии Устименко
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В поиске друга
В небольшом городе, где все знали 

друг друга, в замечательной семье 

родился долгожданный малыш. 

Назвали это чудо Константином. 

Мальчик рос в обеспеченной се-

мье, родители очень любили сына 

и позволяли ему все, что он захо-

чет. Одного они не могли ему ку-

пить — настоящую дружбу. Костя 

рос избалованным, капризным 

ребенком, он считал себя самым 

умным, самым сильным, самым 

быстрым и самым красивым, ни-

когда никому не уступал, в конце 

концов с ним все мальчишки в го-

роде перестали общаться. Костя 

целый год скитался по городу в 

полном одиночестве. Он не пони-

мал, почему дети с ним не играют. 

Но однажды, гуляя по улицам, он 

увидел грязную облезлую собаку, 

что пристально смотрела на него 

жалобным взглядом. Он подошел 

поближе, собака ему и говорит: «Я 

тоже одинока и хорошо понимаю, 

как тебе грустно. Хочешь, я помогу 

тебе найти друга?» Костя обрадо-

вался: «Конечно!»

А собака ему и говорит: «Возьми 

меня к себе домой, отмой, накор-

ми, спать уложи. Когда я отдохну, 

тебе помогу. Кстати, меня зовут 

Кекс».

Мальчик сделал все, о чем попро-

сила его собака, и с нетерпением 

ждал, когда она проснется и откро-

ет ему секрет, как же найти друга.

Проснувшись, собака говорит: 

«Костя, в любой дружбе есть 5 зо-

лотых правил:

1. Никогда не обижай слабого.

2. Будь честным и верным.

3. Научись радоваться победам и 

успехам других ребят.

4. Не бранись и не дерись, решай 

спор словами.

5. И запомни главное правило: в 

дружбе все равны! В ней нет стар-

ших и младших, бедных и богатых, 

умных и глупых, здоровых и боль-

ных. Иметь настоящего друга — это 

и есть самое настоящее богатство».

Костя выслушал Кекса и приго-

рюнился. Он понял, что делал все 

наоборот, и теперь ему предсто-

ит много потрудиться над собой, 

чтобы, наконец, найти друга. Ведь 

дружбу нельзя купить или у ко-

го-то одолжить.

Стефан Дерябин (1-й центр)

Моя семья
Жил-был медведь. Была у него своя 

теплая и просторная берлога. Она 

ему очень нравилась. Гулял он как-

то по лесу и увидел лису. Лиса была 

красивая, умная и веселая, удиви-

ла его, что по деревьям умела ла-

зить. Понравилась медведю лиса, 

и он пригласил ее в свою берлогу 

пожить — вдвоем веселее. Жили 

они дружно, дела вместе делали, 

горести пополам делили. Решили, 

что пора им детей завести. Сказа-

но — сделано. Родилась у них ля-

гушка-квакушка. Активная такая, 

спортивная, сразу самостоятель-

ная и ответственная родилась. На-

звали они ее Машей. Лягушке это 

имя не нравится, и она все думает, 

как бы ей по-другому назваться.

Тесно стало в берлоге троим, и 

решил медведь, что нужна берло-

га побольше. Сказано — сделано. 

Переехала наша лесная семья в 

берлогу попросторней. Жили они 

Рисунок Владимира Зайцева
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дружно втроем. И вскоре и зай-

чик у них родился. Темой назвали. 

Зайчик веселый, улыбчивый, лю-

бит активные игры и в компьютер 

играть. Папа-медведь компьюте-

ризировал берлогу, но вскоре по-

нял, что и в новой берлоге тесно 

стало. Лягушка с зайчиком бегают, 

играют, на роликах по берлоге ка-

таются, а медведю с компьютером 

уже и присесть дома негде.

«Эх, новая берлога нужна!» — по-

думал медведь.

Подумал, обсудил с лисой, на-

шли место в лесу красивое для но-

вой берлоги и теперь ждут, когда 

построится.

Зайчик тем временем в лесную 

школу пошел, старается. Лягушка 

— умница, хорошо учится, сальто 

с кочки на кочку легко делает, поет 

вечерами звонко, медведю по ра-

боте в лесу помогает и дома лисе по 

хозяйству. Обычная лесная семья. 

Все такие разные, а живут весело и 

счастливо!

Артем Петруничев (1-й центр)

Сказка-небылица
Однажды, когда мне было 12 лет, я 

был двоечником, не хотел учиться, 

ничего не читал. Когда я захотел 

узнать, почему все предметы пада-

ют, я прочитал про закон притяже-

ния и захотел узнать, как устроена 

Земля, Солнце, планеты и звезды, 

из чего все состоит. Я стал читать 

книги одну за другой. Учиться ста-

ло легко, я стал отличником. Когда 

я вырос, то стал генеральным кон-

структором космических ракет. 

Без знаний нельзя стать тем, кем 

хочешь быть!

Даниил Вольфсон (1-й центр)

Как пришла весна
Однажды я придумал, что Белый 

конь означает зиму, Салатовый — 

весну, Золотистый — лето. А  Ры-

жий — осень. И бывало с ними мно-

го разных приключений. Одно я 

вам сейчас расскажу.

Вот шли мы по дороге. Мимо нас 

проскакал Белый конь. Он проска-

кал и встал перед нами и загородил 

нам дорогу. Через три секунды он 

превратился в три льдины. Я раз-

бил две из них и снова увидел пе-

ред собой раненого Белого коня. 

Еще через три секунды он превра-

Рисунок Алины Еремеевой
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тился в облако и уплыл ввысь. Мы 

пошли дальше. Проскакал Сала-

товый конь, остановился и пре-

вратился в три травинки. Вдруг я 

слышу: «Баммм!» Снега нет, только 

голые деревья и трава. Я погладил 

две травинки, и третья стала пере-

до мной в образе принца. Через три 

секунды принц превратился обрат-

но в Салатового коня. Я погладил 

его — и он стал деревом. Оно было 

зеленым-зеленым и другие дере-

вья тоже сделало зелеными. Вдруг 

ствол этого дерева раскололся на 

две части — получилось две ножки. 

Дерево пошло прочь. С этого мо-

мента наконец-то пришла весна!

Вот и сказке конец, а кто слу-

шал — молодец!

Митя Волович (2-й центр)

История о елочке
Как-то раз выросла елочка, кото-

рая была очень маленькой. А ког-

да она подросла, она узнала такие 

чудесные сказки, что выучила их 

наизусть и стала рассказывать все-

му лесу.

Рассказывала она сказки и ежу, и 

белочкам, которые поселились на 

ее макушке, и серому волку, и ли-

се-красоте.

Как-то раз пришли они зимой 

сказку послушать, а елочки нет.

Лиса-красота заметила повозку с 

елочкой. Побежала лиса-красота и 

рассказала волку про то, что уви-

дела.

Волк побежал, елочку забрал и 

поставил ее на место. И с тех пор ее 

никто не трогал, а она всем сказки 

рассказывала.

Ваня Чумаченко (2-й центр)

Плюшевый лев
В мире игрушек жил плюшевый 

лев. Все его любили. Он был коро-

лем в мире игрушек. Один заяц его 

не любил. Заяц подошел ко льву и 

сказал:

— Ты не наш король, ты мне не 

нравишься.

Потом лев обиделся:

— Ну и уходи в лес.

Зайка ушел в лес:

— Ты не мой король! Найду дру-

гого.

— У-у-у-у. Щ-щ.

Зайка сказал:

— Кто это? А-а-а-а-а! Волк! Он 

сейчас меня съест!

— Да не съем я тебя. Я принес по-

слание тебе от льва.

Заяц сказал:

— Что за послание?

— А вот какое.

Тут он открыл коробку, и выле-

тел воробей. Волк поскакал к коро-

лю. Тут воробей сказал:

— Согласись, что лев хороший.

Зайка чуть-чуть подумал и ска-

зал:

— Я соглашусь с тобой.

А почему он согласился? А пото-

му. Пока он шел по лесу, он поду-

мал про льва. И ему не захотелось 

жить в лесу. Тогда они пошли к ко-

ролю. А потом он простил короля.

Матвей Свирин (1-й центр)

Здесь водятся  
морские змеи 
(продолжение)

Как только король увидел обо-

значение морского змея на карте, 

он решил заполучить это живот-

Рисунок Анжелики Диланян
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ное. Он позвал первого советника 

и показал ему карту:

— Ты сумел добыть мне дракона, 

так сможешь изловить для меня 

новое животное?

— Да, мой король!

— На нашей карте обозначено, 

что за морем живут морские змеи, 

и я решил заполучить такого!

— Морского змея! А вдруг будет 

такая же история, как с драконом, 

и зачем он вам?

— Он мне нужен для развлече-

ний и для следующего дня рожде-

ния принцессы. Ты должен будешь 

найти его.

— Да, ваше величество.

И Уильям стал собираться в до-

рогу. Он снарядил корабль, собрал 

отважную команду, взял с собой 

много живых уток, потому что, по 

словам Гиберлинка, змеи питались 

ими.

Путешественники плыли очень 

долго. Но в один из дней их застала 

буря. Корабль бросало в разные сто-

роны как щепку. Все на корабле со 

страхом ожидали, что в любой мо-

мент корабль может накрыть вол-

ной, и тогда гибель неизбежна. Но 

Уильям смело подбадривал коман-

ду и отдавал приказания. Всю ночь 

корабль носило по черному, рассви-

репевшему морю, и только к утру 

буря утихла. Наступила спаситель-

ная передышка, и утомленная ко-

манда погрузилась в долгожданный 

глубокий сон. Уильям стоял у руля 

и вглядывался в бескрайние воды. 

Где же они очутились, в какой сто-

роне спасительная земля? И вдруг, 

на следующее утро Уильям и его ко-

манда увидели узкую полоску зем-

ли! Команда поспешила сойти на 

берег и исследовать новую землю. 

Это был чужой, незнакомый остров 

с экзотической растительностью. 

Моряков встретили дружелюбные 

туземцы с красным оттенком кожи. 

Уильям попытался узнать у мест-

ных жителей про морского змея, но 

туземцы не могли понять его язык. 

Тогда Уильям нарисовал на песке 

подробное изображение змея, но 

туземцы попытались объяснить, 

что не знают такое существо, и при-

несли ему шестилапую саламандру. 

Уильям очень обрадовался этому 

экзотическому существу, так как 

оно было очень необычно, могло 

удивить и порадовать короля. Ту-

земцы были рады, когда получили 

в награду большую клетку с утками, 

и помогли Уильяму собрать инте-

ресные растения и фрукты. Тепло 

попрощавшись с добрыми тузем-

цами, Уильям со своей командой 

отправился в обратное плавание к 

родным берегам с надеждой, что ко-

ролю понравятся подарки с далеко-

го острова. Прошла неделя спокой-

ного плавания и вот, наконец, видна 

Рисунок Олега Евтушенко
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родная земля! Уильям поспешил к 

королю с волнением и радостью. Во 

время пышного приема Уильям тор-

жественно вручил королю ценные 

подарки. Король был приятно удив-

лен и доволен. После интересного и 

познавательного рассказа Уильяма 

об экзотическом острове король на-

значил его картографом, а мистер 

Гиберлинк был отправлен в отстав-

ку. С тех пор Уильям путешествует 

по свету и составляет географиче-

ские карты.

Женя Пименова (4-й центр)

Здесь водятся драконы 
(продолжение)
Через некоторое время король за-

хотел найти принцессе мужа и 

устроил состязания. Кто выиграет, 

тот и женится на ней.

— Уильям, а давай-ка и ты будешь 

участвовать в соревнованиях?

— Как?! — спросил Уильям у ко-

роля.

— А вот так. Ты ее любишь? Лю-

бишь!

— Да, конечно, люблю! Кто ее не 

любит?!

— Да вот в том то и дело, что все 

ее любят, — сказал король.

— Это ведь, наоборот, хорошо!

— Нет! Плохо, просто ужасно! 

Если все ее любят, то выбирать 

долго. Вот я и решил устроить со-

стязания.

— А я-то причем?

— Ты должен выиграть состяза-

ния. Чтобы жениться на ней.

— А какие состязания будут?

— Будет только одно: найти мор-

ского змея.

— Как?! Их же не существует! — 

сказал Уильям.

— Существуют! У меня для тебя 

есть только одна подсказка: они 

едят бумагу!

— Эх, ладно! — сказал Уильям и 

ушел на поиски морского змея.

Недолго думая, Уильям пошел 

спросить второго советника, не 

знает ли он, где в королевстве хра-

нится бумага. Советник сказал, что 

видел ее возле подвала. Уильяму 

повезло, бумагу он нашел очень 

быстро. Взяв побольше бумаги, он 

отправился к морю.

Долго Уильям рвал и бросал бу-

магу в море. Наконец он заметил, 

что вода стала беспокойной, потом 

появился какой-то длинный хвост 

и наконец появился огромный 

морской змей.

От неожиданности Уильям ис-

пугался такого огромного чудища, 

но, собравшись с силами, он вспом-

нил, что змей любит бумагу и стал 

рвать ее мелкими кусочками, увле-

кая змея в королевство.

До королевства оставалось совсем 

немного, а бумаги еще меньше.

Уильяму пришлось почти бежать, 

чтобы хватило бумаги на весь путь. 

И вот наконец они в королевстве.

Король был горд Ульямом и от-

дал принцессу в жены герою.

Ануш Тумасян (4-й центр)

Продолжение сказки 
(здесь драконы)
На следующий день после дня 

рождения принцессы Уильям ре-

шил прогуляться и подышать воз-

духом. Все вроде бы было спокойно 

— продавцы продавали, покупа-

тели покупали, но Уильям увидел, 

что недалеко от входа в королев-

ство появилась небольшая ямка. 

Уильям подошел к ней и увидел 

камень, лежащий на дне. Камень 

был очень красивый — смотришь 

на одну половину, там изумруд, а 

перевернешь — он рубиновый. Уи-

льям сразу спрятал камень, чтобы 

никто не видел, и пошел домой, 

как будто ничего не произошло. 

Пришел Уильям домой. И что толь-

ко Уильям с камнем не делал: он 

пытался его разломить пополам, 

чтобы получить два камня: рубин 

и изумруд. Дошло до того, что он 

его даже грыз — на камне ни цара-

пинки. Вот уже стемнело, все спят, 

а Уильям еще не спит.

Смотрел он на камень и уснул. 

Ему приснилось, будто стал Уи-

льям рыцарем и одним из самых 

счастливых людей. Все было пре-

красно, и вдруг он проснулся из-за 

яркого света, который исходил от 

камня. Уильям подумал, что это 

продолжение сна, так бы многие 

подумали, но оказалось, что нет — 

это был не сон, а реальность. Ока-

зывается, этот камень потеряла ве-

ликая принцесса космоса, которую 

звали Космолина. Это был камень 

из будущего, а понял Уильям это 

легко потому, что он оказался пе-

ред Космолиной, которая ему рас-

сказала, как это случилось. Уильям 

тут же отдал камень принцессе, но 

принцесса сказала, что хочет его 

отблагодарить. Она решила пока-

зать ему то, что будет в будущем, а 

именно через 1 год. Уильям увидел 

то, что ничего не изменится, то же 

самое королевство, тот же самый 

король, а вот Уильям станет тем, 

кем он ему приснился — рыцарем и 

одним из самых счастливых людей 

мира. Космолина предложила ему 

выбор: перебраться в далекое не-

известное будущее или вернуться 

в реальность. Уильям выбрал бу-

дущее, хотя и не знал, что его там 

ожидает. Космолина обрадовалась 

этому решению, так как это озна-

чало, что она будет принцессой 

планеты, на которой он будет жить. 

Вот так Уильям решил перебраться 

в будущее.

А в каком времени остались бы вы?

Маша Позднеева (4-й центр)
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О братьях 
наших  
меньших
В.Бианки, Е.Чарушин, Б.Житков,  
Н.Сладков, М.Пришвин, Э.Сетон-Томпсон — 
что о объединяет всех этих писателей? 
Совершенно верно, они писали рассказы о 
животных. И с их творчеством знакомились 
ребята нашей школы. А потом… тоже решили 
написать невероятные и вполне правдивые истории

Рисунок Софии Аверьяновой
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Как я спасла бабочку
Наступила весна, и я поехала к 

бабушке за город. Пчелы переле-

тали с цветка на цветок, собирали 

нектар. Они радовались весне. Я 

зашла в дом и увидела, что в вазу 

залетела первая весенняя бабочка. 

Она махала крыльями, но не могла 

взлететь. Я ее взяла и посадила на 

цветок. Прихожу через три мину-

ты, а она с цветка улетела. Она по-

пила цветочный нектар, погрелась 

на солнышке и ожила. И я сразу по-

няла, что я спасла бабочку.

Это было в Вербное воскресенье.

Летит ко мне бабочка,

Летит она ко мне.

Увидела я бабочку

В небесной вышине.

Катя Смоляр (1-й центр)

Павлин
Жил-был павлин, и звали его Элек-

троник. Электроник очень любил 

свой хвост, потому что он был 

очень красивый. Но однажды его 

хвост промок под дождем. Элек-

троник расстроился, что красота 

исчезла. Но наступило лето, и его 

хвост высох.

Ксения Гапонова (1-й центр)

Сон собаки
Однажды собаке Лилу приснился 

сон, что все вокруг было сделано из 

косточек. Она начала грызть ножку 

стула. И вдруг услышала: «Лилу, не 

грызи ножку!» И она проснулась. 

Жаль, что это только сон.

Весна
Потекли ручьи, распускаются под-

снежники, птички запели. «Что 

это?» — спросил котенок у старой 

собаки. «Это весна», — ответила 

собака.

Виринея Павлова (2-й центр)

Братья
Жила-была семья панд. Рано утром 

родители ходили в лес за бамбу-

ком, чтобы накормить своих мед-

вежат. У них было двое сыновей. 

Одного звали Большая Лапка, а 

другого — Шустрик. Большая Лап-

ка был умный и тихий. Шустрик же 

был непоседой. Один раз родите-

ли задержались дольше обычного. 

Шустрику надоело сидеть дома, и 

он сбежал. Большая Лапка пошел за 

ним. Большая Лапка пришел, когда 

Шустрик раскачивался на бамбу-

ке над пропастью. Большая Лапка 

просил, чтобы тот слез, но Шустрик 

смеялся и раскачивался еще силь-

нее. И ветка сломалась. Большая 

Лапка успел схватить Шустрика. 

Шустрику стало очень стыдно, и он 

начал слушаться брата.

Антон Михайлов (2-й центр)

Монолог бегемота
В водоеме, покрытом зеленью, 

живу я. Я — бегемот. Настроение 

у меня бывает разное. Когда сол-

нышко на небе и трава зеленая, мне 

весело, радостно, забавно. Но когда 

появляются тучи, мне становится 

грустно и печально, и я уплываю 

под воду. А еще у меня бывает на-

строение спокойное и чуть-чуть 

сонное, когда поддувает ветерок и 

белые легкие большие кудряшки 

Рисунок Виктора Самарского
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летают по небу. У меня маленькие 

глазки, поэтому я не очень хорошо 

вижу и иногда пропускаю вкусную 

зеленую травку. Но я не расстра-

иваюсь, потому что рядом с моим 

домом трава высокая, и я ее вижу 

хорошо и ем с удовольствием. Я 

очень люблю травку. Еще у меня 

маленькие ушки, поэтому я плохо 

слышу. Некоторые бегемоты бор-

мочут и шепчут что-нибудь пло-

хое. Я чувствую это, потому что 

они смотрят на меня хитрым и 

чуть злым взглядом. Я не обращаю 

на них внимания и пропускаю все 

плохое мимо ушей. Вокруг меня 

очень часто летают бабочки, стре-

козки, жучки. Они весело кружатся 

над водой. И несмотря на то, что 

я толстокожий, неуклюжий, мне 

не бывает грустно: самые смелые 

бабочки и птички садятся мне на 

спину и греются. Нам не скучно 

всем вместе.

Ева Амбарцумян (3-й центр)

Что внутри долгопята?
Привет! Я — долгопят. У меня очень 

мало друзей. Они мне все уши за-

говорили о том, что они един-

ственные, кто со мной дружат. Все 

остальные думают, что за моими, 

казалось бы, милыми большими 

глазами скрываются хитрость, 

злость, настороженность. А за мои-

ми длинными пальцами скрывает-

ся устрашающая цепкость. Поэто-

му со мной не дружат многие звери 

и птицы. Но я им не верю. Какая 

разница, что думают окружающие 

о твоих внутренних качествах? 

Главное, что ты сам знаешь, что у 

тебя внутри!

Фаина Пастернак (3-й центр)

Павлин
Я — павлин. Вы думаете, если у 

меня такой пышный хвост, я очень 

гордый и самовлюбленный. Вы не 

правы. Я довольно смелый, и это 

понятно по моей походке. Но ча-

стичка трусости во мне все-таки 

есть. Иногда я убираю свой хвост. 

Это сигнал — «Отступаем!». Плюс 

я еще очень любопытный — поэто-

му у меня так много глаз. Поясняю 

— не на лице, а на хвосте, так как 

на лице глаза у меня два. Теперь о 

клюве. Сразу понятно, что поесть 

я все-таки люблю. Что же я ем? Ну, 

когда как. Обычно какое-нибудь 

растение, но бывает, у меня так 

разыгрывается аппетит, что мой 

клювик так и тянется схватить 

мышку, грызуна. И это все, что я 

могу рассказать вам о себе.

Вера Калашник (3-й центр)

Хитрый и нежный
Вы хорошо видите меня здесь на 

фото? Я большой, вернее, крупный 

аллигатор, потому что я очень мно-

го ем — просто тонны мяса. Я очень 

люблю есть. О, да! Я ненасытен. 

У меня черная кожа — маскировка 

в воде. Я хитрый, а самое главное — 

у меня огромные зубы. Я злой и 

кровожадный, но только с чужи-

ми. Дома же, когда рядом со мной 

близкие, я милый и добрый. В моих 

больших глазах светится нежность 

к братьям и сестрам!

Никита Скворцов (3-й центр)
Рисунок Романа Киркорова
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Хищник
Я — гепард. Очень люблю играть. 

У меня сильные лапы. Родился я в 

семье хищников. У меня непростой 

характер. На фотографии я зажму-

рился и мило улыбаюсь. Но поверить 

в это очень трудно, потому что из 

открытого рта торчат мои клыки и 

огромные острые зубы. Но я еще ма-

ленький и укусить больно не могу. 

Глядя на мою пушистую шерстку, 

меня хочется погладить. Сейчас это 

можно сделать, ведь я не укушу. Мое 

любимое занятие — игры и веселье. 

Малыши — самые безобидные су-

щества в мире, как и я.

Саша Степанов (3-й центр)

Преданный друг
Я — кавказская овчарка. Посмо-

трите, какая я большая и мощная 

собака! У меня большие, сильные 

лапы, хорошая осанка. Если моему 

хозяину угрожает опасность, то я 

буду его защищать. Я могу напасть 

на врага и укусить его. Я отличная 

охранная и сторожевая собака, са-

мая сильная из овчарок. У меня 

очень густая и теплая шерсть, поэ-

тому я могу жить на улице, я очень 

выносливая. Вот только летом от 

моей шубы мне очень жарко. Я 

очень преданный друг, но у меня 

независимый характер, поэтому со 

мной надо уважительно обращать-

ся. Если меня держать и не играть 

со мной, то я буду очень злой. 

А  если со мной заниматься, забо-

титься обо мне и играть со мной, то 

я вырасту очень доброй и хорошей.

Саша Львов (3-й центр)

Рассказ жука
Всем привет! Меня зовут жук-о-

лень. И я хочу вам рассказать про 

мое путешествие.

Я шел на своих шести лапках и 

тут увидел коробку. Я зашел в нее 

и увидел огромное стекло со мной. 

И увидел себя, и понял, что мои 

рога с зубчиками прелестны и че-

тыре задние лапки с двумя перед-

ними тоже! Я увидел свой щит на 

крылышках коричневого цвета, и 

он был словно коричневый алма-

зик. Я очень и очень милый. Осо-

бенно, когда мой щит перелива-

ется на солнце. Это происходит и 

сейчас. Всем пока! Пусть все будут 

такие красивые, как и я!

Соня Васильева (3-й центр)

Вы думаете, если у 
меня такой пышный 
хвост, я очень гордый 
и самовлюбленный?

Рисунок Саши Качур
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Как ты думаешь, дорогой читатель, трудно ли писать стихи? 
А о чем писать, знаешь? А для кого? А кому? Вопросов возникает 
очень много! Но чему или кому бы ни было посвящено то или 
иное стихотворение, оно вбирает в себя все, о чем размышляет 
человек, все, что его волнует, тревожит, радует и огорчает.

Мои первые 
стихи

Рисунок Тимура Тридриха
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Мое бодренькое утро
Утром я с трудом встаю,

В душе громко я пою,

Крепко обнимаю кошку,

А потом смотрю в окошко.

Пока я умывался,

Пока я одевался,

В спешке все было не так,

Надел одежду кое-как.

И, как тот рассеянный

С улицы Бассейной,

Я, пижамы не снимая,

Сразу джинсы надеваю.

Вот носки я надеваю

И не сразу понимаю:

Это папины носки!

Загрустил я от тоски.

Кофту хоть одел нормально,

Потом все будет идеально.

Скоро в школу побегу,

Думая, что все могу!

Всеволод Власов (3-й центр)

Золотое сечение
Школа, школа, школа

Любимая моя!

Здесь мы все — друзья,

И дети и учителя.

Никита Голушко (4-й центр)

Здорово печь 
печенюшки

Здорово печь печенюшки,

Кушать, жевать и глотать,

Гостей угощать и самим  

поглощать,

Печь, выпекать и желток  

добавлять.

Здорово печь печенюшки!!!

Гриша Попельнюхов (4-й центр)

Сны
Рано утром я встаю, сны свои я 

вспоминаю.

— Что же снилось мне сегодня?

Может быть, трава, вода?

Может быть, животное?

Может, насекомое?

Очень хочется узнать,  

что же снилось мне.

Очень-очень странно мне,  

почему не помню я,

Что же снилось мне.

Может быть, вы знаете?

Женя Пименова (4-й центр)

Братик
Ромик, Ромик маленький,

Ромик, Ромик миленький,

Поиграй со мной немножечко,

Дам тебе я сливок ложечку.

А потом накрою одеялком,

Будешь спать всю ночь ты сладко.

Мария Арсеньева (3-й центр)

Весна идет
Весна идет!

Весна идет!

Весна нам радость принесет!

Уж тает снег!

Бегут ручьи! И улетели снегири!

А там, в канавке, в ручейке,

Проснулись все лягушки!

И рады красочной весне

Зеленые квакушки!

Фая Пастернак (3-й центр)

Осень
Вот настала осень:

Птички все отпели,

Листья все опали,

Солнышко зашло.

И сижу я у окна,

Жду я вдохновенья.

А оно все не идет,

Хоть и воскресенье.

Не люблю я осень,

В школу все идут,

А по мне так лучше

Летом отдохнуть!

Саша Степанов (3-й центр)

Весна
Снегирь давно покинул те края, 

где зимовал,

Грачи вернулись,

И талый снег сбежал с горы.

Все лыжи, санки и коньки лежат 

в углу —

Ждут следующей зимы.

Деревья ожили, природа воспряла 

ото сна.

Растаял лед на реках и озерах.

Ручей бежит под горкой.

Весна все солнцем озарила:

И талый снег,

И реки,

И озера,

И молодые травы на лугу.

Весна вернулась!

Весна, весна, весна!

Галина Прилипко (4-й центр)

Футбол
Я люблю играть в футбол,

Я люблю читать, мечтать,

С папой в шахматы играть

И на скейте прокатиться,

С другом в айкидо сразиться,

Теннис, велик, баскетбол,

Ну а больше всех — футбол!

Мой тренер — ас в футболе,

Вот настала осень:
Птички все отпели,
Листья все опали,
Солнышко зашло.

Рисунок Карины Сагирян
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Викторией ее зовут,

Виктория — победа, и учит нас она,

Что нужно быстро бегать

И думать головой.

И только после этого

Точно бить ногой.

Вот передача и удар,

Я забиваю гол,

«УРА!» — кричат ребята.

Да здравствует футбол!

Гоша Олефир (3-й центр)

Весна
Выше солнце поднялось.

Землю пригревает.

Потихонечку вокруг

Все снежинки тают.

Тает снег и на крылечке,

На деревьях и домах.

Очень все красиво,

Долгожданно, просто ах!!!

Вся природа оживает:

Птицы с юга прилетают,

На деревьях — почки,

Первые цветочки.

Утром выглянешь в окно —

А уже светлым-светло.

Веселей запели птицы,

В лужах солнце серебрится.

В гости к нам пришла весна.

Нам очень нравится она!

Ева Амбарцумян (3-й центр)

Главное желание 
маленькой девочки

Слушая радио, смотря телевизор

У меня вопрос: зачем мы живем в 

этом мире?

Зачем нам болезни, разруха, война?

Зачем нам голод, страх, нищета?

Ведь мы приходим в этот мир 

для любви и радости,

Так давайте мир беречь,  

а не делать гадости…

Людям всей планеты не нужна 

война!

Людям всей планеты —  

МИР, ДОСТАТОК, ТИШИНА!

Малика Адылова (1-й центр)

День в школе
Утром я сделал зарядку, скушал 

хлеб и яйца всмятку,

И пошел скорее в школу, чтоб 

отдать свой час футболу.

После съел я манной каши, на 

урок пошел я с Сашей.

Математику люблю, на уроке не 

туплю.

Не люблю я осень,
В школу все идут,

А по мне так лучше
Летом отдохнуть!

Рисунок Кристины Закарян
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Цифры запросто считаю, умно-

жение я знаю.

Вот звенит у нас звонок, значит, 

кончился урок.

Я иду в йо-йо играть, с другом 

Леней поболтать.

День проходит незаметно,  

и хорошие отметки

Заполняют мой дневник.  

Я отличный ученик!

И в конце кружок футбола,  

не уйду домой без гола!

Иван Лавриненко (3-й центр)

Мои друзья
Я считаю, что где-то там, далеко,

Сидит такой же мальчик, как и я.

Он смотрит каждый вечер в окно

И ждет, когда найдет себе друзей.

Он любит космос, как и я,

Он смотрит на меня,

А я — на него,

И у меня есть мечта —

Найти его.

Рома Калинин (1-й центр)

Кошка
Ветер гудит за окном,

Шапки с прохожих срывает.

На подоконнике кошка

Сидит и совсем не моргает.

Кошка, о чем грустишь ты?

Кошка, о чем мечтаешь?

Я тоже грущу немножко.

Может, со мной поиграешь?

Данил Шохин (3-й центр)

Весна идет
Дождь капает весь год,

Не дает он нам покоя:

— Дождь, да остановись же ты!!!

Дай нам нагуляться вволю!!!

Сжалься, солнышко, над нами,

Выйди и погрей!

Всех детишек вместе с мамами

Ты уж обогрей.

На полянах одуванчики

Сразу расцветут.

Их желтые головушки

О весне нам запоют.

Маша Позднеева (4-й центр)

Друг
На дворе звенит апрель!

Солнце ярко светит!

Друг и я, мы целый день

Бегаем, как ветер.

Пусть кружится карусель,

Бегать, прыгать нам не лень!

Федя Осокин (1-й центр)

Осень
Осень красивая.

Осень моя.

Только холодная

Часто она.

Лист опадает,

Дождь моросит,

Ночь наступает,

Окошко горит.

И на полянках

Иней лежит.

Вика Киркорова (3-й центр)

Рисунок Никиты Голушко
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Вести 
с уроков
Когда нам хочется писать? Когда интересно!  
Создание текстов – процесс серьезный и увлекательный.  
И проходит он не только на уроках литературного чтения,  
но и на уроках окружающего мира, риторики, театра, экологии…

Рисунок Никиты Гусева
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Прогулка по…
Ребята представьте, что мы пере-

неслись в зону Северного Ледо-

витого океана, в самую северную 

природную зону России, где все 

пространства покрыты ледниками 

и снегом круглый год.

Для того чтобы мы не замерз-

ли, нам нужно взять специальную 

теплую одежду. Эта зона с низкой 

температурой воздуха, зимой (в 

январе) до -50 и летом (в июле) +3°.

Именно здесь вы встретитесь с 

суровыми морозами и сильнейши-

ми метелями. А если вам удастся 

добраться до океана, то увидите 

дрейфующие льды. Эта климати-

ческая зона делится на ледяную 

зону и зону пустынь.

А сейчас мы с вами отправляем-

ся в Ледяную зону — это моря се-

вернее полуострова Таймыр. Мы 

встретимся с очень долгой и лютой 

зимой, когда несколько месяцев 

подряд солнце совсем не показы-

вается — это полярная ночь. В небе 

светит луна, мерцают звезды. Ино-

гда возникают удивительной кра-

соты полярные сияния. А если вы 

приедете сюда летом, то увидите 

полярный день. Несколько месяцев 

круглые сутки светло, но не тепло.

Из растений здесь встречаются 

только мхи и лишайники. Живот-

ный мир более разнообразен, но 

большая часть животных обитает 

в морях.

Ануш Тумасян (4-й центр)

Прогулка по…
Я гуляю по снежной дорожке. Во-

круг меня карликовые березы и 

другие низкорослые растения. 

Здесь очень холодно, примерно 

–70°. Летом иногда бывает, что 

температура поднимается выше 

0. Здесь растет полезная голуби-

ка, водятся белые медведи. Неко-

торые люди разводят оленей. Но 

самое удивительное — это вечная 

мерзлота.

Ираклий Небиеридзе (4-й центр)

В степи
Зимней ночью мне приснился уди-

вительный сон. Я путешествовала 

по незнакомой мне местности. Во-

круг меня зеленые поляны с ярки-

ми тюльпанами и ирисами. Все это 

похоже на сказочный город. Рядом 

звонко стрекотали кобылки и куз-

нечики. 

Я пошла дальше. Мне на глаза 

попалось много норок, из которых 

высовывались маленькие мордоч-

ки сусликов и хомяков. Над моей 

головой пролетели жаворонки, жу-

равли. 

Вдруг я почувствовала горячий, 

сухой ветер. От сильной пыльной 

бури я зажмурилась и вскоре про-

снулась.

Кристина Закарян (4-й центр)

Сочинение-загадка
Я всегда мечтал увидеть дикую 

природу своими глазами, и вот мне 

представилась такая возможность. 

Мой дядя пригласил меня пого-

стить к себе на лето.

Я отправился туда, но дорога 

была совсем непростая. Сначала 

я летел на самолете, который от-

правляется в те места один раз в 

неделю. Дядин поселок находится 

на берегу большой реки, по кото-

рой весной обычно сплавляют лес. 

Местным жителям нужно заготав-

ливать много дров, так как отопи-

тельный сезон длится с августа по 

май. Лето не успевает начаться, 

как уже заканчивается, но все-та-

ки бывают и теплые дни. В эти 

дни мы ходили в лес за грибами и 

ягодами. Обычно я с дядей соби-

рал: белые грибы, опята, рыжики, 

грузди. В здешних местах около 

двухсот видов грибов, но употре-

бляемых в пищу около сорока ви-

дов. Еще мы набрали много ягод, 

из которых мы сварили варенье, и 

кедровых орехов. Я тоже их очень 

люблю! Часто, когда мы ходили по 

лесу, я видел белку-летягу, кото-

рая забавно планировала с дерева 

на дерево. К нашему поселку часто 

подходили лоси, люди угощали их 

солью. В этих лесах водятся даже 

бурые медведи, но, к счастью, я их 

не встретил. Возвращаемся мы в 

поселок с грибами и ягодами очень 

уставшими, но идти приятно, так 

как под ногами ковер из хвойных 

иголок. Местные жители питаются 

дарами леса и реки — рыбой, гри-

бами, орехами, ягодами. Рыбы в 

тех местах огромное количество. 

Всего около пятидесяти видов. Ры-

бой кормят даже собак. Собака — 

друг и помощник в охоте, и еще она 

охраняет поселок от волков. Мест-

ный промысел — в основном пуш-

Вокруг меня зеленые 
поляны с яркими 

тюльпанами и ирисами. 
Все это похоже на 
сказочный город.

Рисунок Тимура Попельнюхова
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нина. Осенью обычно заготавлива-

ют и проверяют ловушки, а зимой 

уже добывают зверя, так как зимой 

мех хорошего качества.

Лето здесь короткое и август 

похож на начало осени. Мои ка-

никулы заканчиваются, и пора 

возвращаться. Надеюсь, вернусь 

следующим летом снова.

Женя Павлов (4-й центр)

Загадочная природная 
зона России
Еще давным-давно я захотел не-

много попутешествовать по Рос-

сии и изведать все ее природные 

зоны. Начать я решил с севера и 

идти на юг. Я прошел арктические 

пустыни, тундры, лесотундры, 

тайгу, леса, лесостепи и очутился 

в мной не изведанной зоне. Но мой 

друг подсказал мне, что после этой 

зоны идут полупустыни.

Так вот, я сейчас попытаюсь опи-

сать эту природную зону, и если вы 

не возражаете, то я попрошу вас 

помочь мне понять, как она назы-

вается.

Знаете, обычно в природных зо-

нах встречаются деревья, а тут их 

мало и есть места, где их вообще 

нет. Трава низкорослая, хотя по-

чва  — чернозем. Видимо, траву 

только что скосили, потому что 

обычно на черноземе все растет хо-

рошо. Кстати, я вижу птичье гнездо 

на земле. Надо быстро найти тол-

стую ветку, чтобы обратно пове-

сить гнездо. Но я не вижу деревьев 

вокруг себя. Зато часто встречают-

ся норки различных грызунов. Ну 

что, у вас есть ответ?

Сандро Златопольский (4-й центр)

Я гуляю по…
Мои бабушка и дедушка живут в 

этой природной зоне. Моя мама 

родилась там. А я люблю приез-

жать к бабушке. Мы много гуляем, 

потому что воздух там чудный. 

Однажды у бабушки на даче вы-

хаживали олененка. Его мать уби-

ли браконьеры. Когда он подрос и 

сбросил рога, я очень испугалась. 

Оказалось, что это нормальное яв-

ление, и рога хранятся у меня дома 

до сих пор.

Здесь жаркое, но очень короткое 

лето, и длинная, холодная зима. 

Можно встретить оленей, лосей, 

медведей, волков, рысь, зайца, 

белку. Далеко слышен стук дятлов, 

можно встретить тетерева и глуха-

ря. Летом на людей нападают ко-

мары и мошки.

Дом моей бабушки утопает в зе-

лени: ели, сосны, березы, осины, 

тополя, в общем, настоящие лег-

кие Земли. Моя бабушка травница, 

на широких заливных лугах много 

полезных трав и ягод.

Галина Прилипко (4-й центр)

 

* * *

Вода — это и есть красота. Красота, 

которая наполняет весь наш мир 

и меня. Вода приносит нам пре-

красные тайны подземелья. Она 

спускается струнами небесной му-

зыки — и мы слышим шумный ли-

вень или нежный дождь грибной. 

Вода разливается в удивительные 

сосуды земли — голубые океаны, 

разноцветные моря, зеленые реки, 

горные озера. Спасибо тебе, вода!

Иван Чумаченко (2-й центр)
Рисунок Ксении Черкасовой
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Вода — чудесный элемент нежи-

вой природы. Когда я смотрю на 

отражение заката в море, то есть 

ощущение, что море — это палитра 

с яркими красками. А когда я смо-

трю на быструю речку, мне стано-

вится легко на душе…

Даниэла Крылова (2-й центр)

Неудачная  
игра
Жили-были два друга, Дима и 

Паша. Они учились в одном классе, 

любили ходить в спортзал. 

Однажды на перемене они реши-

ли поиграть в баскетбол. И каждо-

му хотелось забросить мяч пер-

вым. А мяч-то один. 

Бегают друг за другом, отнима-

ют мяч, дерутся. А тут и звонок на 

урок. Игра не удалась, а вот поссо-

риться друзья успели.

Правду говорят, что когда в това-

рищах согласья нет, на лад их дело 

не пойдет.

Марта Мусаева (2-й центр)

Друзья
Три друга, Эрик, Доминик и Эду-

ард, собрались строить домик в 

лесу. Они спросили разрешения у 

своих родителей. Получив его, ре-

бята отправились в лес выбирать 

дерево, на котором построят до-

мик. Дерево-то выбрали, но... Эрик 

хотел строить домик на небольшой 

высоте дерева, объясняя тем, что 

наверху сильные ветра. А Эдуард 

предложил строить как можно 

ниже, потому что он боялся высо-

ты. Доминик же вообще говорил, 

что строить домик нужно только 

на вершине дерева, чтобы быть в 

безопасности. Долго друзья спо-

рили, пока не стало темно. Они вы-

нуждены были пойти домой, так и 

не договорившись и даже не начав 

строить дом.

Это действительно:

«Когда в товарищах согласья нет,

На лад их дело не пойдет.

И выйдет из него не дело, только 

мука…»

Эмиль Нахапетян (2-й центр)

Круговорот воды
Привет, я капля! Я живу в озере. 

Однажды со мной случилось нечто 

невероятное. Из-за жаркой погоды 

я внезапно превратилась в пар и 

Вода — это и есть 
красота. Красота, 

которая наполняет 
весь наш мир и меня. 

Рисунок Фаины Пастернак

Рисунок Евы Амбарцумян и Ксении Хановой
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начала медленно подниматься на 

небо прямо к облакам. Температу-

ра воздуха становилась все ниже 

и ниже. Когда я достигла облаков, 

мне стало очень холодно, и я опять 

начала превращаться обратно в 

каплю. Я все тяжелела и тяжелела 

и стала настолько тяжелой, что на-

чала падать вниз с большой скоро-

стью. Прошло немного времени, и я 

поняла, что опять нахожусь в моем 

озере.

Нарек Джанибекян (3-й центр)

Круговорот воды
Жила-была капелька. Она жила в 

ручье вместе с другими капелька-

ми. Ей было очень скучно, потому 

что ничего и никогда не случалось. 

Она всегда текла и текла вместе с 

другими капельками. Но однажды 

случилось вот что. Вышло солнце и 

стало жарко. Капелька испарилась, 

превратилась в пар и поднялась к 

облакам. Чем выше она поднима-

лась, тем холоднее становилось. 

Капелька сначала превратилась в 

маленькую снежинку, потом она 

подросла, вылетела из тучки и сно-

ва упала вниз. А внизу она снова 

стала капелькой. Вот это и называ-

ется «круговоротом воды»!

Полина Михайлова (3-й центр)

Капелька и цветок
Расцвел на полянке цветочек. От-

крыл глаза и увидел на своем ли-

сточке переливающуюся капельку. 

Разговорились они и подружились. 

Начало припекать солнце, и капля 

стала уменьшаться и испаряться. 

Расстроился цветок, заплакал. Не 

хотелось ему терять доброго и ве-

селого друга.

Испаряясь, капелька успела 

сказать цветку, чтобы он не гру-

стил, а снова ждал капельку в го-

сти. Поднимаясь вверх, капелька 

с любопытством рассматривала 

Землю и облака. Высоко в небе ка-

пелька встретила множество дру-

гих капель. Там было холодно, и 

весь поднявшийся пар образовал 

большое пушистое облако. Из об-

Испаряясь, капелька 
успела сказать 

цветку, чтобы он не 
грустил, а снова ждал 

капельку в гости

Рисунок Кристины Горбуновой

Рисунок Александра Степанова
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лака пошел снег, и все капельки в 

виде снежинок полетели на Землю. 

Наша снежинка еще свысока уви-

дела свой цветок — подснежник. 

Так как ветра не было, то снежинка 

медленно парила в воздухе и смог-

ла упасть прямо на листик своего 

друга. Подснежник сначала не уз-

нал в снежинке свою подругу. Но 

когда солнце растопило снежинку, 

и она превратилась в капельку, то 

цветок безумно обрадовался новой 

встрече с другом.

Дома капелька рассказывала о 

круговороте воды в природе, о сво-

их приключениях и впечатлениях, 

о красоте Земле и неба. А подснеж-

ник заботливо прикрывал капель-

ку своими лепестками, чтобы она 

подольше не испарилась и не ис-

чезла.

Никита Скворцов (3-й центр)

 

* * *

Жила на свете капелька. Она была 

в лужице. И ей надоело там сидеть. 

Но в этот момент выглянуло сол-

нышко, и лужа быстро стала испа-

ряться. Капелька поднялась вверх 

и превратилась в тучку. Она со сво-

ими подругами была на очень да-

леком расстоянии друг от друга. И 

она вспомнила, как совсем недавно 

была лужицей и с подругами была 

гораздо ближе. «Ой!.. Дождик по-

шел. А я куда-то падаю!» — закри-

чала капелька и… приземлилась в 

холодных краях. Так она называла 

север. И она тут же превратилась в 

лед.

— Эй! Потеснитесь! — говорила 

она.

— Нам и так тесно! Да! Тесно!— 

отвечали ей подруги.

Это означает, что капельки были 

настолько близки друг другу, что 

превратились в одно твердое тело.

— Ой, куда? Что это хрустит? Это 

лед ломают! И — и — меня тоже, 

получается, разломают! Капельку 

растопили, очистили, налили в бу-

тылку и отвезли в магазин.

Карина Сагирян (3-й центр)

Путешествие  
капельки
Жила-была капелька. Ее домом 

было большое голубое озеро. В 

этом озере она жила не одна, а со 

своими братьями и сестрами. Ка-

пелька была очень любознатель-

ная. Ей надоело сидеть дома, и она 

решила попутешествовать.

Она начала испаряться и пре-

вращаться в невидимую капель-

ку — стала паром. Но чем выше 

она поднималась, тем холоднее ей 

становилось. И наша капелька, до-

бравшись до облака, превратилась 

в маленькую ледышку. В таком со-

стоянии она долго путешествовала. 

Капелька увидела много интерес-

ного: леса, поля, реки, озера и горы.

Прошло время, и капелька стала 

скучать по озеру и решила вернуть-

ся домой в виде дождя. Чем ниже 

она падала, тем теплее ей стано-

вилось. И, наконец, она оказалась 

в озере и рассказала своим братьям 

и сестрам, как она путешествовала. 

И они захотели тоже отправиться в 

путешествие. Так начался кругово-

рот воды в природе.

Жасмин Мартиросян (3-й центр)

Круговорот воды 
в природе
Жила-была капелька. Однажды 

была очень жаркая погода. Капель-

ка заметила, что озеро начало по-

тихоньку становиться все меньше 

и меньше. Она заметила, что ее 

подружки начали испаряться, и она 

тоже испарилась. Вслед за сестра-

ми она полетела к собиравшейся 

тучке, которая медленно поплыла 

над незнакомыми местами. Спустя 

немного времени капелька потяже-

лела, упала вниз и плюхнулась на 

почву. Она просочилась сквозь пе-

сок, потекла по подземным кана-

лам и вышла в большое незнакомое 

ей озеро. В один жаркий день капля 

почувствовала, что она снова испа-

ряется. Ее подняло вверх, в тучку, и 

она опять полетела. Теперь она ле-

тела очень долго и совсем потеряла 

надежду вернуться. Но вдруг она 

увидела родные края и свое озеро. 

Она попросила тучку пролиться 

дождем здесь. Тучка согласилась, и 

капелька вернулась домой.

Ваня Лавриненко (3-й центр)

Круговорот воды 
в природе
Это было летом. Озеро блестело 

под солнцем.

— Привет! Я водичка! Я плаваю в 

озере. О нет! Я взлетаю!.. Теперь я 

белое облачко!

Жила на свете капель-
ка. Она была в лужице. 

И ей надоело там  
сидеть. Но в этот 
 момент выглянуло 

солнышко, и лужа быс-
тро стала испаряться.

Рисунок Евы Амбарцумян
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Наступила осень и первые замо-

розки.

— О как тут хорошо! Но я падаю! 

Нет! Что это?! Я твердая, как кир-

пич!

Пришла весна.

— А теперь я ручей. Похоже, я 

плыву к озеру! А вот и мама — 

большая вода. А где же мои сестры?

Мама ответила:

— Они улетели, потом вернутся с 

дождем.

На берег озера пришли школь-

ники. Один из них спросил: «Что 

такое круговорот воды в природе?»

И друг ему ответил: «Вода испа-

ряется, собирается в облака. Потом 

падает на землю дождем, а зимой 

снегом. Потом все повторяется».

Большая вода тихонько сказала: 

«Они все про нас знают!»

Сева Власов (3-й центр)

Капля
Я капля. Я плавала в море, и было 

мне скучно. Я решила испариться 

и попала в облака. Там мне не по-

нравилось, и я захотела попутеше-

ствовать.

«Хочу стать снегом!» — пожела-

ла я, и вот наступила зима, я стала 

снежинкой и упала на землю.

А весной опять стала водой и 

захотела в облако. Как только я 

туда попала, так сразу же начался 

дождь. Я упала на землю и про-

сочилась между комочков земли. 

Под землей было темно! Вместе с 

маленьким подземным ручейком 

я попала в водопад и, скатившись 

вниз, приземлилась прямо на ли-

стик. И меня слизнула собака.

Леня Гуревич (3-й центр)

* * *

Капелька воды жила в море со сво-

ими сестрами. Однажды в море 

стало жарко, и капелька не заме-

тила, как она начала подниматься 

вверх и испаряться. И тут она уви-

дела своих сестричек, оказавшихся 

в таком же положении, и спросила 

их: «Куда мы летим?» Они ответи-

ли: «Мы летим высоко-высоко, что-

бы потом превратиться в огромно-

е-огромное облако».

Капелька никак не могла понять, 

как они, маленькие капельки, пре-

вратятся в большое-большое обла-

ко. А пока она думала, она испари-

лась и стала облаком. Дни летели 

быстро, и облако постепенно пре-

вращалось в тучу. «Что-то мы по-

темнели», — заметила капелька.

И тут они стали падать вниз… 

еще ниже… становилось очень 

холодно… и вот капельки упали 

на землю в виде снежинок. Кос-

нувшись теплой земли, снежин-

ки растаяли и впитались в землю. 

Несколько дней они плыли под 

землей. «Море!» — капельки не ве-

рят своим глазам. «Мы вернулись! 

Ура!» — воскликнула капелька. Те-

перь капелька перестала бояться. 

И с этого момента такое происхо-

дило с капельками часто.

Вера Калашник (3-й центр)

Рисунок Валерии Шеляг
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Как люди  
спасли речку
Проходили мимо две девочки. 

Одна из них увидела речку и гово-

рит:

— Посмотри на воду, она уже не 

такая голубая, она серая!

Другая отвечает:

— И правда, она серая… Давай 

спросим, почему. Речка, почему ты 

такая грустная?

— Я грустная, потому что прихо-

дили люди ко мне в гости, мусор 

после себя не убрали, выловили 

много рыб, кувшинок нарвали, в 

моих жителей улиток камнями по-

бросали, лягушку убили, жука раз-

давили и ушли!

— Бедная ты, бедная речка! — за-

охала одна девочка.

— Не расстраивайся, мы тебе по-

можем! — говорит другая девочка. 

— Конечно, лягушку, жука, улиток 

и рыб уже не вернешь, но мусор мы 

уберем!

И девочки собрали и унесли 

весь мусор: и банки, и салфетки, и 

остатки еды, и пакеты. Каждые вы-

ходные они ухаживали за речкой, 

и она была им очень благодарна. 

Они часто встречались и хорошо 

дружили. И больше никто речку не 

обижал!

Полина Михайлова (3-й центр)

Как люди Речку 
порадовали
Через день на это место приехала 

другая семья. Они сказали Речке:

— Ты лучше не грусти.

Речка ответила:

— Уходите! Не желаю никого ви-

деть!

Но люди поняли, почему Речка 

такая негостеприимная. Они по-

смотрели на воду, на весь пляж и 

сказали:

— Мы поможем тебе!

Люди подогнали специальную 

машину, погрузили туда весь мусор, 

и вода в Реке стала голубой, там сно-

ва появились рыбы, раки и лягушки. 

Речка поблагодарила эту семью и с 

тех пор снова стала гостеприимной 

и звала всех людей в гости.

Коля Потапов (3-й центр)

Как люди  
речку спасли
Всю следующую неделю Голубая 

речка была грустной, серой и нико-

го к себе в гости не звала.

Но тут пришли люди, они посмо-

трели на бедную речку, и один че-

ловек сказал: «Бедняжка, надо ей 

помочь!» И стали люди речке помо-

гать. Они убрали все пустые банки, 

нашли и собрали все грязные паке-

ты и бумажки из кустов на берегу, 

помогли лягушкам и улиткам.

И Голубая речка снова стала чи-

стой, прозрачной и веселой. И раз-

решала только этой семье к ней в 

гости приходить.

Мария Арсеньева (3-й центр)

Как мальчик  
Речку порадовал
Однажды на берег, где жила Реч-

ка, пришел мальчик. Не любил он 

грязь. Он часто ходил по лесам и 

горам и никогда не оставлял после 

себя мусор. Он поставил на берегу 

палатку.

Днем стало очень жарко, и он за-

хотел купаться. Прыгнул мальчик в 

воду и наступил на что-то острое. 

Опустил руку и достал стекло от 

бутылки и другой мусор. Достал он 

из походного рюкзака пакет и со-

брал в него весь мусор со дна.

Захотелось ему есть. Он выловил 

одну рыбу, приготовил и съел ее. 

Прибрался, забрал мусор и поехал 

в город. А Речка осталась чистая и 

веселая.

Вика Киркорова (3-й центр)

Как люди Речку 
очистили
После этого случая прошло два ме-

сяца, а Речка все оставалась серой. 

Но в один прекрасный солнечный 

день Речка услышала чьи-то шаги 

и испугалась. Ведь люди загрязни-

ли и обидели ее.

Когда человек подошел к воде, 

Речка хотела было спрятаться, но 

увидела, что он собирает на берегу 

и уносит в свою машину мешки с 

мусором. Тут Речка поняла, что ей 

пришли помочь.

— Как вас зовут? — спросила она 

у человека.

— Люси, — послышался ответ.

— Спасибо, Люси! Ты самый бла-

городный человек! — сказала Речка.

И с тех пор она стала чистой и 

красивой.

Ксюша Бройтман (3-й центр)

И Голубая речка 
снова стала чистой, 
прозрачной и веселой. 
И разрешала только 

этой семье к ней в 
гости приходить.

Рисунок Арины Артамоновой
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Рассуждая, 
доказываем
Рассуждение – наиболее трудная форма выражения мысли. 
Нужно ведь не только рассуждать, но и доказывать 
одновременно! Цель рассуждения – исследовать предмет 
или явление, раскрыть их внутренние признаки, передать 
размышления о них автора, оценить, обосновать, доказать 
или опровергнуть ту или иную мысль. Тебе, дорогой читатель, 
кажется это сложным? Мы докажем, что это легко!

Рисунок Евгения Павлова
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Мой лучший друг
Моего лучшего друга зовут Фи-

липп. Ему 11 лет. Мы с Филиппом 

познакомились в Сан-Себастья-

не, когда нам было по 3 года. Нам 

очень нравилось проводить время 

друг с другом, и мы стали лучшими 

друзьями.

О моем друге. Филипп очень лю-

бит дабстеп, любит играть в ком-

пьютерные игры, любит кататься 

на лодке. Он не любит драться со 

мной и не любит морских существ.

Однажды у нас совершилась 

такая история: мы с Филиппом 

играли в прыжки. Настала очередь 

Филиппа. Он забирается на верх 

шведской стенки, падает и виснет 

на кольцах головой вниз. Я его в 

такой позиции и сфотографировал. 

Получилась очень забавная фото-

графия.

Как-то раз я был у Филиппа в го-

стях. Мы вышли на прогулку. Вдруг 

начался сильный ливень. Мы сбе-

гали за зонтом и продолжили гу-

лять. Вдруг мы увидели девочку, 

которая стояла под навесом и не 

знала, как дойти до дома и не про-

мокнуть. Мы предложили ее про-

водить под зонтом. Она согласи-

лась. Мы шли с ней под зонтом по 

очереди и провожали до дома.

Филипп такой мой близкий друг, 

что я готов рассказывать ему все 

мои тайны. И я уверен, что он все 

поймет, выслушает и никому не 

расскажет. Он тоже делится со 

мной всеми своими тайнами.

Наши мамы прозвали нас брать-

ями-опоссумами. Я очень хотел 

бы, чтобы Филипп был моим на-

стоящим братом.

Всеволод Прудовский (4-й центр)

Мама
Что для меня мама? Мама для меня 

— это свет добра и теплоты. Всегда 

поможет в трудную минуту. Маму-

ля для меня лучший друг. Всегда 

исполняет мои просьбы, так много 

для нас делает. Я расскажу вам, как 

однажды меня мама очень поддер-

жала. Вот так это произошло: при-

хожу я домой грустная, уставшая. 

У меня ужасная новость. У меня 

3/4 за диктант по русскому языку! 

Мама сразу заметила, что со мной 

что-то не так. Она спросила: «Что с 

тобой, Евочка?» Я подбежала к ней 

и со слезами сказала, что получи-

ла плохую отметку по диктанту. 

Мамочка меня утешила, сказала, 

что в следующий раз я справлюсь. 

И в самом деле, на следующей кон-

трольной я написала диктант на 

5/4. Мне кажется, это очень хоро-

ший результат. Конечно же, маму-

ля мне помогает не только в учебе. 

Мама меня научила готовить и так 

этим увлекла, что это теперь мое 

самое любимое занятие. Я очень 

люблю свою маму! Мама знает, 

как поставить меня на ноги, когда 

я плохо себя чувствую. Она всегда 

Рисунок Марии Арсеньевой
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Рассуждая, доказываем

найдет выход даже из самой слож-

ной ситуации. Спасибо тебе, ма-

мочка!!

Ева Амбарцумян (3-й центр)

Мои лучшие друзья — 
мои мама и папа
Моя мама очень жизнерадостная 

и очень любит со мной играть, ка-

таться на велосипедах и гулять в 

парке. Еще мы с мамой любим ез-

дить в Англию и в Испанию. В Ан-

глии мы ходим на sheep farm, straw-

berry farm. В Испании мы собираем 

ракушки и ходим в рестораны. В 

любом месте любим веселиться!

А с папой мы очень любим играть 

в цирк. Папа катает кольцо ту-

да-сюда, а я пытаюсь попасть мя-

чом в кольцо. Мы часто гуляем в 

парке. Зимой катаемся на лыжах. 

А еще мы с папой любим рыбачить. 

Последний раз на рыбалке мы пой-

мали много уклейки и отдали кош-

кам.

Катя Смоляр (1-й центр)

 

* * *

Мой лучший друг — мой одно-

классник Вася Шестаков. Он очень 

спокойный и рассудительный че-

ловек. Я дружу с ним, потому что 

мы во многом похожи. У нас одно и 

то же хобби — собирать конструк-

тор Lego. Каждый раз на переменах 

мы говорим о разных конструкто-

рах. Нам нравиться собирать раз-

личные модели по придуманным 

нами самими схемам.

Вася один из лучших футболь-

ных вратарей в школе. Я всегда рад 

играть с ним в одной команде.

Вася часто делится со мной веща-

ми на уроке, как и я. Вася прекрас-

ный друг.

Ефим Алпатов (4-й центр)

 

* * *

Мой лучший друг — это Миша 

Мюллер. Для меня он самый весе-

лый и неунывающий человек на-

шего класса. Мы с ним иногда ссо-

римся, но всегда миримся. Миша 

любит футбол. На прогулке мы 

готовы гонять мяч без передышки. 

Еще мы вместе играем на гитаре, 

рисуем смешные картины. Миша 

умеет остроумно пошутить. Вот и 

все!

Миша Черняк (4-й центр)

 

* * *

Мой лучший друг — Гриша. Он 

очень забавный, веселый и добрый. 

Мы с ним любим сидеть на диване 

и разговаривать обо всем во время 

школьных перемен. Гриша очень 

много знает.

Он всегда меня поддержит в 

грустную минуту. Поможет, если у 

меня что-то не получается. У Гри-

ши очень хорошая фантазия. Мы 

вместе разгадываем и составляем 

ребусы и головоломки.

Недавно на большой площадке 

мы с ним нашли мышку. Мы на-

блюдаем за ней уже 3 дня. Нам ни-

когда не бывает скучно вместе. Вот 

почему Гриша мой лучший друг.

Вася Шестаков (4-й центр)
Рисунок Валерии Шеляг
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* * *

Думаю, что у каждого есть лучший 

друг. Главное не перепутать просто 

друга с лучшим.

Лучший друг — это когда вам 

вместе хорошо, когда вы вместе 

что-то делаете. Это когда ты на сто 

процентов уверен, что он тебя не 

предаст и не бросит.

У меня есть лучшая подруга 

Женя. Мы с ней с 1-го класса. Нам 

всегда весело вместе, я часто бы-

ваю у нее на даче, и она у меня. У 

нас есть много смешных историй. 

Например, когда мы ночью пошли 

гулять.

У нас много общего, хотя на пер-

вый взгляд мы разные. Начиная с 

того, что у нас одинаковый люби-

мый цвет, заканчивая тем, что мы 

можем поцарапаться в одно и то же 

время.

Иногда все-таки приходиться 

расставаться. Но мы все равно про-

должаем общаться.

Вот такой мой лучший друг.

Катя Рыкова (4-й центр)

* * *

Мой лучший друг — это Лиза. Ее я 

ценю за то, что она очень глубокий 

человек. Порой она может запла-

кать или обидеться из-за пустяка. 

Может не понять чего-то, от чего я 

злюсь. Но мы все равно договари-

ваемся.

Обычно лучший друг — это чело-

век, который поможет в трудную 

минуту. А вот если порассуждать, 

что это значит — помочь в трудную 

минуту? Человек может тебе спасти 

жизнь, когда ты, например, скаты-

ваешься со скалы. А может подска-

зать ответ из таблицы умножения. 

Но даже мелочь — это помощь.

Лиза мне всегда помогает. Сейчас 

я вам расскажу историю.

В 2012 году у меня умерла кошка, 

названная в честь меня. Кнара Сер-

геевна и Лиза поддержали меня, 

рассказывая истории про небеса, 

рай и кошек.

Вот теперь вы знаете, кто мой са-

мый лучший друг и какой он.

Лиза Васильева (4-й центр)

* * *

Мне кажется, я довольно-таки об-

щительный человек. У меня много 

хороших друзей, и не только в шко-

ле. А лучший мой друг — мой одно-

классник Энтони.

Мы с Энтони дружим с первого 

класса. Уже тогда нам нравилось 

общаться друг с другом, мы вместе 

делали уроки, играли в школьных 

театральных постановках и в фут-

бол. Футбол — наше общее увлече-

ние. Энтони хорошо разбирается в 

футболе. Знает много о футболь-

ных клубах и игроках. И отлично 

играет.

Теперь мы вместе занимаемся 

футболом не только в школьной 

секции, но и с тренером в выход-

ных дни.

Энтони, как и я, очень общи-

тельный человек. Он уверен в себе, 

легко может заговорить с незна-

комым человеком. Также он мне 

кажется очень умным. В школе он 

получает хорошие оценки. У нас с 

Энтони, безусловно, много обще-

Рисунок Никиты Минаева
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Рассуждая, доказываем

го, но я считаю его лучшим другом 

не только из-за общих интересов, 

а потому что знаю, что могу ему 

доверять, могу на него положить-

ся. Это очень важные качества, за 

которые я его уважаю. Я рад, что 

у меня есть такой замечательный 

друг.

Михаил Ползиков (4-й центр)

Мои друзья
Моя долгая история началась с это-

го. У меня было много друзей, ког-

да я ходил в детский сад. Со мной 

играло много ребят, но чаще всего 

я проводил время с еще двумя. Мы 

играли в космические игры. Эти 

двое — это Егор Колесников и еще 

одна девочка Маша. Мы играли 

очень весело, каждому нравилось.

Но мы ушли в разные школы. 

Маша в одну школу, а мы с Егором 

пошли в одну и ту же нашу школу. 

И тут наша дружба распалась. Я 

думал, что Егор еще будет со мной 

играть. Но оказывается — все! Егор 

больше со мной не играет.

Но я хочу, чтобы я встретил чело-

века с такими же интересами, как 

и у меня. Я интересуюсь космиче-

скими кораблями и зондами, а у 

Егора интерес — это спорт, он бо-

лельщик. Я же не люблю смотреть 

спортивные соревнования.

У меня есть в школе приятели 

кроме Егора, но я не считаю их на-

стоящими друзьями. Поэтому я и 

пытаюсь найти друга с такими же 

интересами, как у меня. Но пока не 

нашел. 

Но я очень хочу найти моего дру-

га. А пока я играю один и на улице, 

и в школе. Но я надеюсь, что я най-

ду друга!

Я считаю, что где-то там, далеко

Сидит такой же мальчик, как и я.

Он смотрит каждый вечер в окно

И ждет, когда найдет себе друзей.

Он любит космос, как и я,

Он смотрит на меня,

А я — на него,

И у меня есть мечта —

Найти его.

Рома Калинин (1-й центр)

Влияют ли на меня 
отношения  
с другими людьми?
Меня зовут Миша Гаспарян. Мне 

нравится общаться с разными 

людьми. Общаясь с ними, я узнаю 

много интересного, получаю мно-

го удовольствия и пользы. У меня 

появляются новые увлечения.

Вот один пример. У меня есть в 

городе Ставрополе друг Богдан. 

Ему 11 лет. Он занимается футбо-

лом и любит спорт. Когда мы с ним 

встречаемся, он мне долго расска-

зывает про футбольные клубы, 

игроков, кубки. На улице мы всег-

да играем с Богданом и другими 

мальчишками в футбол. Когда я 

пошел в 1-й класс, я был рад, что 

будет секция футбола. Я с удоволь-

ствием хожу на футбол. Теперь 

я знаю, что мой любимый игрок 

Месси играет в клубе «Барселона», 

а папин любимый игрок Роналду 

играет в клубе «Реал Мадрид». Ско-

ро будет чемпионат мира по фут-

болу в Бразилии. Мы с папой будем 

Рисунок Елизаветы Васильевой
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смотреть его по телевизору и бо-

леть за свои любимые футбольные 

команды: папа — за Португалию, а 

я за — Аргентину.

Вот так, общаясь с другом Богда-

ном, я полюбил футбол. Вообще, от 

всех людей, с кем приходится об-

щаться, я чему-то учусь.

Миша Гаспарян (1-й центр)

История Димы
Жил-был мальчик Дима. Как-то раз 

он получил плохую отметку. При-

дя домой, он был наказан. Роди-

тели запретили ему играть в ком-

пьютерные игры. Он очень сильно 

злился и думал, зачем вообще нуж-

ны плохие отметки? Однажды он 

шел по дороге из школы и встретил 

своего друга Мишу. Дима решил 

все рассказать все своему другу. 

Миша объяснил Диме, что плохие 

оценки нужны для того, чтобы по-

нять свои ошибки, исправить и не 

допускать их снова. И тогда Дима 

все понял. Он перестал злиться и 

исправил свою плохую отметку.

Олег Евтушенко (3-й центр)

Что будет, если 
человек перестанет 
общаться?
Мы не можем существовать без об-

щения, как без дыхания. Мы начи-

наем общаться с самого рождения: 

вначале мы общаемся с родителя-

ми, братьями, сестрами, близки-

ми людьми. Когда мы становимся 

старше, то находим друзей, обща-

емся с одноклассниками.

Представим себе, что язык ис-

чез и люди потеряли способность 

общаться друг с другом, понимать 

друг друга. Человек станет замкну-

тым, одиноким, все окружающее 

будет казаться скучным, серым 

и неинтересным. Человеку будет 

трудно жить в обществе

Я согласен со словами А. де 

Сент-Экзюпери, что «общение есть 

единственная роскошь, которую 

мы перестали ценить».

Радомир Афанасенко (4-й центр)

 

* * *

Я думаю, что будет очень скучно. 

Здоровье не испортится, просто бу-

дет казаться, что ты никому не ну-

жен, и будешь чувствовать себя очень 

одиноким. Я считаю, что все равно 

никто в мире не сможет прожить без 

общения! В этом есть плюсы: ты смо-

жешь сосредоточиться на деле, но 

есть и минусы: ты начнешь задумы-

ваться, зачем ты нужен? Для кого? 

Никогда не переставайте общаться! 

Общение — это очень приятно! Осо-

бенно, когда общаешься с друзьями, 

родными, даже с животными!

Общайтесь, дружите и любите!

Лиза Луканина (4-й центр)

* * *

В повседневной жизни мы посто-

янно взаимодействуем друг с дру-

гом: мы общаемся с нашей семьей 

и друзьями, с людьми на улице и в 

транспорте, в школе и на работе.

Что было бы, если бы люди не об-

щались?

Во-первых, люди не смогли бы 

обеспечить свои нужды. Кто-то 

печет хлеб, кто-то строит дом, кто-

то шьет одежду. Это нормальное 

разделение труда. Если бы люди 

не общались, то кто-то бы остался 

без крыши над головой, а кто-то 

без еды. Не зря даже первобытные 

люди выживали в племенах.

Во-вторых, известно, что челове-

ку нужно общество других людей. 

Ему нужна поддержка и сочувствие, 

а также возможность обмениваться 

мыслями с себе подобными. Есть 

и исключение из общего правила: 

например, известный математик 

Георгий Перельман, который пред-

почел спрятаться от мира. Но даже 

он общается с самыми близкими и 

заботится о своей маме.

В-третьих, без общения даже са-

мое положительное внешнее дей-

ствие воспринималось бы челове-

ком как агрессия и угроза.

Без общения не было бы лите-

ратуры (книга — способ общения 

автора с читателем), поэзии, искус-

ства, потому что эмоциями, кото-

рые человек передает в своих про-

изведениях, он хочет поделиться с 

другими. Даже самые оторванные 

от мира художники, как Винсент 

Ван Гог, очень хотели, чтобы их ра-

боты видели другие.

Библия дает нам четкий ответ 

на вопрос, что было бы, если бы 

люди перестали общаться. Это из-

вестное библейское предание про 

Вавилонскую башню. Люди, стро-

ившие башню, когда заговорили на 

Без общения даже 
самое положительное 

внешнее действие 
воспринималось 

бы человеком как 
агрессия и угроза.

Рисунок Даниила Вольфсона
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Рассуждая, доказываем

разных языках (а значит, не смогли 

общаться), вынуждены были пре-

кратить строительство. Потому 

что без общения люди не могут в 

одиночку достичь своих целей.

Андрей Цуркан (4-й центр)

 

* * *

Любой человек может спросить: 

«Что будет, если человек переста-

нет общаться с окружающими его 

людьми?» Я вам с удовольствием 

отвечу: без общения жить невоз-

можно! Друзья, подруги, приятели 

и просто близкие люди, члены се-

мьи нужны, как воздух.

С подругами можно поделиться 

всеми секретами и переживания-

ми. И если подруги настоящие, они 

вместе с тобой порадуются или по-

грустят, но никогда не выдадут до-

веренных им секретов.

С приятелями можно посидеть 

в кафе, сходить в кино, просто ве-

село и хорошо провести время. 

Приятели не могут быть такими же 

близкими, как друзья, но без них 

было бы пусто.

Особенно я хотела бы выделить 

моих самых близких людей, то есть 

мою семью. Я могу с ними разде-

лить все свои радости и печали, 

большие проблемы и маленькие 

неприятности, все-все свои секре-

ты. Например, получил ты плохую 

оценку и можешь не переживать и 

не бояться, что тебя раскритикуют 

или накажут. Конечно, хорошего 

мало, но тебя поймут и поддержат.

Теперь вы видите, как жизненно 

необходимо общаться с другими 

людьми. Без общения жизнь бу-

дет скучной и пресной. И я от всей 

души желаю вам настоящих дру-

зей, близких и преданных; весе-

лых знакомых и приятелей; чутких 

и добрых родственников. И ваша 

жизнь будет полной радости, добра 

и счастливых дней, проведенных 

вместе!

Ева Амбарцумян (3-й центр) и ее мама  

Юлия Амбарцумян

Зачем мне плохие 
отметки
Плохие отметки никому не нужны, 

нужны только хорошие, чтобы ра-

довать себя и родителей.

Плохая отметка — это отметка, 

которая меня расстраивает и де-

лает меня злой, заставляет пере-

живать. Это значит, что я не смогла 

справиться с заданием и не усвои-

ла материал до конца.

Когда я получаю плохую отметку, 

я начинаю лучше учить уроки, ста-

раюсь исправить плохой результат.

По моему мнению, никому не 

нужны плохие отметки. Все хотят 

быть умными, много знать, чтобы 

быть интересными другим людям, 

чтобы гордиться собой.

Мария Устименко (3-й центр)

* * *

Я считаю, что плохие отметки уче-

нику не очень-то и нужны, потому 

что эти двойки огорчают не только 

тебя, но и твоих родителей, и учи-

телей. Полученная двойка — это 

твоя неудача. Это значит, что ты 

не понял, не сделал то, что нужно. 

Нужно больше работать и старать-

ся, чтобы ты получил «пять». И тог-

да эта пятерка радует тебя очень 

сильно.

Но плохие отметки есть в жизни 

любого ученика. И если задуматься, 

то без них мы бы не понимали, что 

именно у нас не получилось. Зна-

чит, плохие отметки тоже нужны.

Энтони Элкапони (4-й центр)

 

* * *

Что такое отметка? Отметка — ин-

струмент, с помощью которого я 

могу узнать, как я работаю на уро-

ке, какого уровня я достиг: выше, 

чем раньше, или ниже.

Плохие отметки мне нужны, что-

бы понимать, какие у меня ошибки 

в учебе, что надо сделать, чтобы 

превратить плохую отметку в хо-

рошую, на какие ошибки мне стоит 

обратить внимание.

Я стремлюсь получать четверки и 

пятерки. И у меня это получается!

Саша Черенков (3-й центр)

 

* * *

В одном городе жил мальчик по 

имени Вася. Он очень плохо учил-

ся, спал на уроках, рвал учебники 

и не делал уроки. Мама говорила 

Васе — учись хорошо, а если будут 

плохие отметки, ты останешься на 

второй год. Вася не слушал маму. 

И  вот он остался на второй год, и 

ему стало скучно без одноклассни-

ков. Вася понял, что из-за плохих 

отметок он отстал от друзей. Вася 

стал выполнять домашние зада-

Полученная двойка — 
это твоя неудача. 

Это значит, что ты 
не понял, не сделал 

то, что нужно. 

Рисунок Мити Воловича
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ния, перестал рвать учебники, стал 

отлично учиться, слушал учителей 

и писал контрольные на «пять». 

Хоть Вася не попал к своим одно-

классникам, но больше он не оста-

вался на второй год.

Вика Киркорова (3-й центр)

 

* * *

Я не люблю получать плохие от-

метки. Во-первых, это обидно и 

немного унизительно, во-вто-

рых  — бывает неудобно перед то-

варищами по классу. И конечно, 

очень не хочется огорчать роди-

телей. Поэтому я чувствую себя 

неважно, когда получаю плохую 

отметку.

Но бывает, когда учитель ставит 

«два» за поведение. Это когда ты 

отвлекаешься, смеешься или за-

думаешься о чем-то. Эти двойки 

самые обидные. А вообще плохие 

отметки могут быть полезными. 

Это когда учитель говорит тебе: 

«Поработай побольше и получишь 

отличную отметку». И ты стара-

ешься всю четверть изо всех сил, и 

потом, когда наконец видишь эту 

долгожданную пятерку в дневни-

ке, ты скачешь от радости. И всем 

на свете хочется эту пятерку пока-

зать, потому что она твоим трудом 

заработана. И тебе от счастья хо-

чется обнять весь мир.

Никита Скворцов (3-й центр)

Зачем мне 
узнавать новое?
Где бы я ни находилась — дома, в 

школе, на отдыхе — каждый день 

я стараюсь узнать что-то новое. 

Дома мы играем в познавательные 

игры. Например, открываем карту 

мира и запоминаем, где располо-

жены страны и города.

В школе я узнаю что-то новое от 

учителей на уроках либо от дру-

зей и одноклассников. На отдыхе 

я узнаю новое о стране, в которой 

я нахожусь, о ее традициях, куль-

туре и местных жителях. Я считаю, 

что все эти знания в будущем по-

могут мне. Например, я смогу зна-

комиться с интересными людьми, 

потому что мы сможем рассказы-

вать друг другу что-то новое, по-

лезное, дополнять друг друга. Так 

знания помогут мне определиться, 

чем я хочу заниматься и кем я хочу 

стать в будущем.

Однажды мы с родителями пое-

хали отдыхать на Маврикий. Когда 

мы ехали на экскурсию, по дороге 

я заметила интересное растение. Я 

спросила у экскурсовода, как оно 

называется. Он ответил, что это 

растение называется тростником. 

Оказывается, от этого растения 

сильно зависит жизнь острова, 

потому что из тростника местные 

люди делают сахар. Таким обра-

зом, у местных людей есть работа, 

а во всем мире есть сахар. Теперь я 

знаю, где и как добывают часть са-

хара, я могу поделиться этим зна-

нием с моими друзьями.

Узнавать новое — значит разви-

ваться, быть интересным в обще-

нии с другими людьми.

Лиза Товарчий (1-й центр)

Рисунок Даниэлы Крыловой
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Калейдоскоп событий, мыслей, фантазий. Разноцветие чувств,  
эмоций, сюжетов. Откуда всё это берется в нашей голове? Где  
хранится? Почему мы придумываем именно такие предложения,  
с именно такими словами? Почему получаются такие истории,  
а не другие? Почему мы пишем об этих людях, а не о других? Что 
заставляет нас творить? Может быть, желание быть ветром?..

Калейдоскоп

Рисунок Полины Михайловой
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Пьеса «Манная каша». 
Версия первая

 

Список действующих лиц:

• Папа

• Мама

• Петя — мальчик 6—7 лет

• Маруся — девочка 7—8 лет

Место, время действия: дом, где 

живет вся семья. Ранее утро.

Действие 1

Игровая. В центре стоит стол с 

двумя стульями, повсюду разбросаны 

игрушки. За столом сидит Маруся.

Маруся: Петя, Петя, иди сюда! Я 

придумала, что мы подарим маме 

на день рождения. Надо пригото-

вить ей праздничный завтрак!

Петя вбегает в комнату.

Петя: Да, конечно! Мама и так 

устала от кухни, поможем ей!

Действие 2

Спальня Пети. Раннее утро. Он 

сладко спит. В комнату тихо входит 

Маруся и начинает его будить.

Маруся: Петя, просыпайся, мама 

скоро встанет.

Петя: Конечно, я совсем забыл, 

чуть не проспал!

Петя вскакивает с кровати, дети 

на цыпочках пробираются на кухню.

Действие 3

Петя: Что нам теперь делать?

Маруся: Хм. Наверно, сначала 

найдем молоко и крупу.

Петя: И где они?

Маруся (деловым тоном): Ну, мо-

локо в холодильнике, а крупа на са-

мой верхней полке в шкафу.

Дети достали молоко.

Петя (укоризненно): А крупу как 

будем доставать?

Маруся: Ничего, встанем на стул.

Петя ставит стул и пытается до-

стать банку с крупой. Но у него ничего 

не выходит, стул качается и падает. 

Петя с грохотом летит на пол. Свер-

ху на него падает пакет с крупой.

Петя (ворчливо): Хорошо, что па-

кет, а не банка.

Маруся (огорченно): Но не с ман-

ной крупой.

Петя: Все твои идеи не заканчи-

ваются «хорошо».

Маруся (защищаясь): Мог бы пред-

ложить что-нибудь свое.

Петя: Ладно, предлагаю сварить 

то, что есть.

Маруся: Ой, так это же и есть 

манная крупа, я посмотрела не-

внимательно.

Дети налили полную кастрюлю 

молока, добавили соль и сахар.

Петя (по-деловому): Теперь высы-

пай крупу.

Маруся всыпает весь пакет в 

кастрюлю, и дети принимаются 

ждать. Через пять минут они не мо-

гут пошевелить ложкой: каша впи-

тала все молоко и загустела.

Петя (авторитетно): Видимо, 

каша готова.

Маруся (с сомнением): У мамы она 

другая.

Петя (уверенно): Ничего, у нас 

больше и лучше.

Маруся (с сомнением): И запах ка-

кой-то горелый.

Петя (командным тоном): Бери 

поднос, и идем к маме.
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Ставят кастрюлю на поднос, кла-

дут рядом открытку, которую сдела-

ли сами, и отправляются в спальню.

Действие 4

Спальня родителей.

Мама еще дремлет, но когда дети 

входят, сразу открывает глаза.

Петя и Маруся (хором): С днем 

рождения, мамочка!

Мама: Спасибо, дорогие! А что 

это за странный запах?

Петя, Маруся (хором): Это наш 

подарок тебе. Это завтрак на всю 

семью. Вот четыре ложки.

Пробуют кашу, дети с трудом про-

глатывают одну ложку и с удивлени-

ем наблюдают, как родители нахва-

ливают кашу.

Петя: А я, пожалуй, пойду выпью 

водички.

Маруся: Я с тобой.

Дети убегают. Родители остают-

ся вдвоем.

Папа: Надо быстрее выкинуть 

кашу, чтобы не обидеть детей.

Мама: Давай!

Через пять минут дети обнаружи-

вают в спальне абсолютно сытых ро-

дителей и пустую кастрюлю.

Петя: Пожалуй, я выучусь на по-

вара.

Папа: Не надо.

Мама: Лучше математиком будь.

Маруся (удивленно): Мама, ты за-

была про его двойку?

Папа (тихо): Двойка — дело по-

правимое.

Занавес.

Галина Прилипко (4-й центр)

Пьеса «Манная каша». 
Версия вторая

 

Список действующих лиц:

• Мама

• Вовка, ее сын, 9 лет

• Миня (гном)

• Виня (гном)

• Кузя (гном)

Место и время действия: действие 

проходит на кухне в квартире, где жи-

вет Вовка с мамой, с утра до обеда.

В комнату заходит мама и начина-

ет готовить яичницу на завтрак.

Вовка: Мама, яичница очень 

вкусная, но хотелось манной каши.

Мама: Доедай и иди в школу, а то 

опоздаешь!

(Вовка берет портфель и собира-

ется уходить.) Пока, мама.

Через некоторое время мама ухо-

дит на работу. Дома никого нет. 

Выходят из укрытий три гнома — 

Миня, Виня и Кузя, которые тай-

но гостят в квартире Вовки и его 

мамы.

Миня: Ау! Все ушли?

Виня (неуверенно): Кажется, все.

Кузя: Ой! Смотрите! (Замечает на 

столе записку.) Нам записочка!

Виня: А что там написано?

Кузя (читает): Свари манную 

кашу на обед. Рецепт посмотри в 

кулинарной книге.

Миня: Давайте поможем. Моя ба-

бушка хорошо готовила, а я весь в 

нее (гордо улыбается).

Виня: Вот и кулинарная кни-

га и этот самый рецепт (тычет 

пальцем в книгу). Сначала налить 

в кастрюлю молока и поставить 

на медленный огонь. Постепенно 

всыпать туда манку и варить, по-

стоянно помешивая.

Миня: Да, если кашу постоянно 

не мешать, она получится с ком-

ками. А это самое гадкое блюдо из 

всех, которые я только пробовал 

(Строит гримасу отвращения.)

Виня: Давайте начинать! (Берет 

кастрюлю.) А где молоко?

Кузя: Конечно, в холодильнике 

(достает молоко). Можно, я налью?

Миня: А я найду манку. Она 

обычно в банках хранится (нахо-

дит ее в шкафу). Ой, ложка нужна! 

(Берет ложку и начинает помеши-

вать кашу.)

Каша густеет и иногда булькает, 

а кухня наполняется приятным аро-

матом.

Миня: Готово!

Виня: Кажется, наша каша по-

лучилась как надо! Так и хочется 

съесть. Я думаю, что одной ложки 

нам хватит на троих.

Кузя: Скоро придет Вовка из шко-

лы. Давайте прятаться. 

Через некоторое время заходит 

Вовка с мамой.

Вовка: Ну, наконец-то мы дома. 

Я  ужасно голоден, а пахнет так 

вкусно.

Мама: Сегодня на обед, кажется, 

манная каша!

Вовка: Ура! Я надеюсь, она будет 

без комочков.

Мама заходит на кухню и видит 

кастрюлю с готовой кашей.

Раньше в школе  
не было компьютеров, 

сейчас они есть 
во всех школах.

Рисунок Гургена Гарсаньянца
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Мама: И какой ты у меня, Вовка, 

молодец!

Вовка (доедая свою порцию каши): 

Мама! Такой вкусной каши я еще 

не ел. И без комочков, как я люблю. 

Спасибо!

Мама: Это тебе спасибо! (Все 

остались довольны.)

Женя Павлов (4-й центр)

Пьеса «Манная каша». 
Версия третья

 

Список действующих лиц:

• Мальчик Вова 10—11 лет (одет 

в неряшливые шортики и в фут-

болку, которая ему большая)

• Девочка Лиза 10—11 (одета в са-

рафанчик)

• Мама (одета в сарафан)

Место, время действия: лето, 

утро, дом, кухня, на кухне стол и 

стулья. Шкафы, в которых много ве-

щей, хлопья, тарелка.

Вова и мама за столом.

Мама: Я сейчас уйду. Сможешь 

сам приготовить себе завтрак?

Вова: Конечно!

Мама (мама уходит): Пока, я ско-

ро вернусь.

Вова: Ладно! (Делает задумчи-

вый вид.) Что бы мне сделать на за-

втрак? Придумал! Я приготовлю 

манную кашу. Но у нас нет крупы. 

Значит, возьму хлопья (посмотрел в 

другой шкаф). Ой, и молока нет. По-

звоню Лизе.

Вова: Лиза?

Лиза: Да, это я.

Вова: Это Вова.

Лиза: Привет, Вова, что ты хотел?

Вова: Мне очень нужно молоко.

Лиза: Да, я сейчас принесу. (Бе-

рет молоко и бежит к Вове.)

Они вместе решили позавтракать. 

Взяли хлопья, залили молоком.

Вова: Вкусно… Но у мамы вкус-

нее. Что же она туда еще добавля-

ет?

Тут входит мама.

Мама: Привет, сынок.

Вова: У меня все хорошо. Я при-

готовил манную кашу. Держи. По-

пробуем

Мама (удивленно): Но это не каша, 

это тарелка с хлопьями!

Вова: Я не нашел крупу, а тебя 

просто хотел порадовать.

Мама: Спасибо, сынок!

Занавес.

Ануш Тумасян (4-й центр)

История одной 
фотографии
На этой фотографии изображена 

моя бабушка Катя. Ей здесь 11 лет. 

Она училась тогда в 4-м классе. Той 

весной между четвероклассника-

ми проходили соревнования на 

велосипедах. Моя бабушка заняла 

второе место, и ей вручили грамо-

ту. На этой фотографии она как раз 

стоит после соревнований вместе с 

велосипедом.

Рисунок Марии Крыжановской
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В школе у моей бабушки были 

предметы арифметика, физкуль-

тура, чтение, русский язык, чисто-

писание, рисование и труд. Ее лю-

бимым уроком была арифметика. 

Она очень хорошо училась по это-

му предмету.

В бабушкиной школе не было 

спортивного зала, поэтому им при-

шлось строить его самим. 

Дети выстраивались цепочкой, 

друг за другом. Они передава-

ли кирпичи друг другу на второй 

этаж. Но поиграть в этом зале, к 

сожалению, бабушкин класс уже не 

успел.

Бабушка моя училась хорошо, 

но иногда озорничала. А однажды 

весь бабушкин класс удрал с уро-

ков в кино.

Митя Волович (2-й центр)

Школа
Меня зовут Тимур. Моего деда — 

Виктор. Мы учились по-разному.

В школе моего деда в одном здании 

учились все классы, а в нашей — толь-

ко первый и второй. В его школе спор-

тивный зал находился в отдельном 

здании. Дед ходил в школу в форме, а 

в нашей школе форма одежды произ-

вольная, с некоторыми ограничения-

ми. В первом классе у деда все предме-

ты вела одна учительница, у меня же 

по разным предметам разные учите-

ля. Раньше в школе не было компью-

теров, сейчас они есть во всех школах. 

Когда дед учился, ему ставили оценки 

уже в первом классе. Также в первом 

классе не изучали иностранный язык. 

И мобильные в школах не запрещали, 

потому что их просто не было.

Тимур Тридрих (1-й центр)

Рисунок Елизаветы Луканиной

В школе у моей бабуш-
ки были предметы 

арифметика, физкуль-
тура, чтение, русский 
язык, чистописание, 

рисование и труд.

Рисунок Виктории Киркоровой
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Будь ветром…
Ты не терпишь стен и загородок. 

Ты — ветер, можешь быть ласко-

вым и нежным, а можешь ломать 

и вырывать с корнем. Странствуя, 

облетаешь полмира, везде стара-

ешься побывать, оставить след. А 

иногда целый день тратишь на то, 

чтобы поиграть с ярко-красным 

листком, потому что благодаря 

тебе он так замысловато и красиво 

кружится, тебе не хочется, чтобы 

он коснулся земли, ты не в силах 

его бросить…

Особенно ты любишь насыщать 

себя запахами, находишь цвету-

щий луг и носишься над ним, а 

потом вдруг улетаешь к озеру, и 

люди, сидящие в лодках, находя-

щие в этом занятии особую пре-

лесть, никак не могут понять, по-

чему воздух над водой пропитан 

такими изысканными ароматами, 

а это все ты, великий иллюзионист 

всех времен! Подарил иллюзию — и 

помчался дальше! Тебе нравится 

срывать белье с веревок, заботли-

во развешанное какой-нибудь хо-

зяйкой, а еще внезапно раздувать 

платья у девушек, заставляя их 

краснеть и вскрикивать. Ты — ху-

лиган! Но не злой гений, ты мо-

жешь крушить все вокруг, но в тот 

момент тебе самому очень больно, 

не получается все время радост-

но носиться и, шутя, распугивать 

птиц на ветках. Ты никому не рас-

сказываешь о своих потерях.

Как настоящий пилигрим, ты 

видел многое, скупые земли пу-

стыни… Часами там задерживался, 

чтоб создать именно свой рисунок 

на бархане, испытывал путеше-

ственников, устраивая им бури. 

Океан… Свирепые волны подни-

мал ты и швырял о борт стонуще-

го корабля, игрался с ним, срывая 

паруса, с удивлением наблюдал за 

тем, как люди, эти слабые люди, 

отчаянно пытаются противосто-

ять тебе. В конце концов, уважая их 

смелость, ты оставлял свою игру и 

мчался дальше. Весну ты любишь 

проводить на востоке, особенно 

когда цветут вишни, или сакуры, 

как там их называют. Ты вбира-

ешь в себя как можно больше ле-

пестков и плавно несешь их в себе, 

становишься нежно-розовым, а 

люди восхищенно провожают тебя 

взглядом и говорят: «Розовый ве-

тер — это к удаче, год будет хоро-

ший!» Ты улыбаешься про себя: 

«Конечно, хороший, а как же ина-

че…» Зимой тебя можно встретить 

в горах за любимым занятием: ты 

мастерски поднимаешь белую пу-

дру с вершин, она, струясь, перете-

кает ниже по спине склона, такое 

ощущение, будто гора распустила 

косы.

Ты мог бы быть художником или 

музыкантом: какими звуками на-

полняется лес, когда в нем ты! Как 

поют травинки, низкими голоса-

ми им вторят сосны, чуть слышно 

нашептывают опавшие листья… 

Романтик! Только тебе доступно 

создать ту чарующую обстановку, 

когда все затихает вокруг влю-

бленных, твое дыхание способно 

Рисунок Радомира Афанасенко
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так красиво перебирать локоны де-

вушки, сквозь которые кокетливо 

сияют ее счастливые глаза.

А когда наступает ночь и звез-

ды, не торопясь, как бы зевая и 

потягиваясь, выходят на работу, 

тебе доставляет удовольствие раз-

гонять облака под ними, потому 

что ничего хорошего — уткнуться 

в непроницаемые тучи: они погло-

щают весь свет, что звезда берегла 

для ночи и земли! А ты не любишь, 

когда поступают несправедливо! И 

вот ты несешься и тащишь за собой 

эти неповоротливые, тяжелые об-

лака, которые, несомненно, дуют-

ся на тебя: взял, потащил — безо-

бразие! Обидно! Плакать хочется! 

И вдруг ты понимаешь, что весь 

пронизан каплями. Они обволаки-

вают тебя, проходят сквозь, уходят 

ниже, капли большие, маленькие, в 

них и радость — свобода полета, и 

грусть — достигнув земли, они пе-

рестанут быть собой. Ты понима-

ешь, что тоже плачешь… Плачешь 

о том, что не успел, о том, что ни-

когда не сделаешь, а хотел, о том, 

что, встретившись, не узнал, рас-

стался, а еще ты любил, разбивал, 

разбивался, страдал, сомневался, 

действовал порывами, не мог про-

длить счастливый миг, потому что 

это же миг, он не может длиться 

вечно…

— Вот эти тучи, связался, каж-

дый раз одно и то же, они рыдают, 

и я вместе с ними…

Ты чувствуешь, что что-то изме-

нилось вокруг, все поменяло отте-

нок и даже цвет во всем: в небе, 

охватывающем взором всю зем-

лю, в земле, уютно свернувшей-

ся внизу, спеленатой речками, в 

речках, которые всегда стремятся 

слиться с морем, и в море — глазах 

земли — все стало каким-то золо-

тым и даже розовым, не потеряв 

своих оттенков. Слезы прошли, 

они дымкой, полупрозрачным 

шлейфом укрыли спящую зем-

лю. Огненный диск мгновенно 

раскрасил все вокруг и подчинил 

себе. Земля как будто потянулась, 

рассеянно хлопая ресницами со-

сен, жидкое золото рек зашеве-

лилось, набирая громкость, все 

больше отдавая себя морю. И ты 

понял, что тоже подчиняешься, 

нет, не подчиняешься, а прекло-

няешься перед красотой и мощью 

того, кто за секунды внес такие 

поразительные изменения вокруг 

себя. За секунды!

— Я так не умею, я умею срывать 

желтые листья и кружить их в мед-

ленном танце, я могу заставить об-

лака бежать быстрее, выписывая 

ими причудливые узоры на небе, 

я могу развеселить грустящего 

ребенка, посадить ему пух оду-

ванчика на нос, люблю пошутить: 

сорвать смешную шляпу с прохо-

жего и погонять его немного, пусть 

побегает, нечего ходить с таким 

скучным и равнодушным лицом, 

как будто он никогда не был маль-

чишкой! Я не могу жить без волн, 

волны воды, песка, снега, волны 

леса, волны запахов и ароматов, 

волны волос девушки, ожидающей 

кого-то… Я… Я — ветер…

— Так оставайся ветром, будь им.

— Я — ветер! — звонко прокричал 

ты, улыбнулся и был таков.

Надежда Владимировна Дуничкина
Рисунок Ануш Тумасян
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