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Живые буквы
В рамках Недели русского языка ученики первого центра  
с интересом решали лингвистические задачи, ребусы,  
разгадывали кроссворды, исследовали буквы русского  
алфавита. Затем каждый первоклассник выбрал любимую  
букву и представил ее как забавное существо, которое 
имеет свой характер, о чем-то думает и мечтает. На уроке 
живописи ребята нарисовали буквы и начали придумывать 
смешные истории из их жизни. Каждый ученик смог проявить 
свою фантазию и раскрыть творческие способности. Какими 
разными, оказывается, могут быть даже одинаковые буквы!

Вот что получилось у наших первоклассников.

1
центр

Рисунок Анфисы Смирновой
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Буква С — самая светлая  

и сияющая в Азбуке. Она 

носит светло-серое пальто. 

А лицо у нее сияет, как сол-

нышко. Когда она появляется, 

сразу становится светлее.

Однажды буква С пошла 

гулять в сад и встретила там 

букву К, которая заблудилась. 

Буква С осветила К дорогу 

своим сияющим светом. Буква 

С помогает всем путникам.

Антон Левченков

Буква Т была очень спор-

тивной и работала тренером 

в тренажерном зале.

Как-то раз буква Т празд-

новала свой день рождения. 

В этот день она получила три 

пятерки и пошла на танцы. 

Потом Т отправилась в цирк 

и увидела там оранжевого в 

черную полоску тигра.

Тихим вечером пошла Т 

домой печь торт. Она тру-

дилась и к позднему вечеру 

испекла торт. Пригласила Т 

в гости подругу Тину, и они 

вместе радостно попили чай 

с тортом.

Таисия Шкрапкина

Проснулась рано утром буква У,  

умылась, собрала все учебни-

ки и пошла учиться в школу. 

Она зашла в класс и увидела 

свою парту, раскрашенную 

удивительными узорами.

Прозвенел звонок, ребята 

пошли на урок. Буква У встала 

у своей парты. У изучила все 

учебники, потому что очень 

хотела стать ученым.

Александра Даниличева

Буквы Я и Б очень любят 

заниматься спортом. Буква Я 

любит играть в футбол и меч-

тает стать футболистом.  

Буква Б любит играть в хоккей 

и мечтает стать хоккеистом. 

Эти буквы дружат и каждый 

день ходят вместе на спортив-

ную площадку.

Михаил Авазашвили

1 центр
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Самая душевная буква — это 

М, потому что с нее начина-

ется самое главное и милое 

слово МАМА.

Моя буква М очень любит 

море. А еще она любит наблю-

дать за играющими дельфи-

нами.

Михаил Авазашвили

Летом я отдыхала на Альба-

релле, и  у меня все время был 

прекрасный аппетит. Я ела 

много ананасов, апельсинов, 

арбузов, абрикосов, а еще я 

полюбила авокадо.

Анастасия Бывшева 

Буква А – аппетитная  

и дружелюбная буква. А очень 

любила абрикосы и ананасы, 

поэтому каждые выходные 

ходила на базар и покупала 

там много фруктов, чтобы 

хватило всем друзьям.

Мария Авазашвили

Жила-была буква К. Как-то 

раз пошла буква К гулять. 

Сначала К покачалась на ка-

челях. А потом подружилась 

с кошкой, собакой и козлен-

ком-забиякой.

Алексей Потапов

Жила-была буква Я. Пошла Я 

на ярмарку. Там она купила 

яблоки, ягоды и яйца. А на 

обратном пути встретила сво-

их друзей: ястреба и ягненка. 

Пригласила Я их к себе в гости 

и испекла для них торт с ябло-

ками и ягодами.

София Санфирова

Буква Ю отмечала юбилей  

и вспоминала юность: как она 

жила на юге, носила любимую 

юбочку и играла с юлой.

Мария Виноград

Живые буквы
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Жила-была на свете буква А 

и любила она петь песню «Ах, 

как я мечтаю иметь друзей!».

И вот однажды А вышла на 

сцену, но так разволновалась, 

что забыла слова песни. И ста-

ла она петь так: «А-а-а-а-а-а!!!»

Анфиса Смирнова

Буква С сидела под сосной 

и мечтала о пирожке с сыром.

— Ммм! Ням-ням! Как 

вкусно! — сказала буква С. — 

О, придумала! Испеку сама 

пирожки!

И пошла домой стряпать.

Испекла!

Пирожки получились вкус-

ные, красивые и сытные.

— Сейчас угощу всех соседей 

и свою подружку букву Я!

Угостила!

Все остались довольны  

и сказали:

— Спасибо!

Вопрос: сколько слов с буквой Я 

встретилось  в этом рассказе?

София Шпилева

Буква М слушала музыку,  

ела мед, мандарины и мечтала 

о море. Мечты всегда сбыва-

ются!

Мария Осокина

Буква Г отправилась на 

гору, чтобы посмотреть, как 

поживает ее сестра буква К. 

Они встретились, попили чай, 

поели горох, и глаза их стали 

зоркие от гороха.

После чаепития сестры по-

прощались. Буква Г подумала: 

«А не съездить ли мне в город, 

купить там настольную игру 

и вместе с буквой К поиграть 

в нее у меня дома. Гениальная 

мысль!»

Григорий Рубцов

Это буква А. Буква А зани-

мается айкидо. Она поборет 

любую букву.

Арсений Молчанов

1 центр
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Наташа на уроке изучала 

ноты. А после урока, когда 

Наташа отдыхала, ноты  

собирались вместе и пели.  

Нот было 8: на, но, ни, ну,  

нэ, ня, ню, не. Ни, ня, ню,  

не любили полежать на мягкой 

зеленой травке, а на, но, ну  

и нэ — поиграть в футбол.

Андрей Сергеев

В стране Алфавит жила прин-

цесса Буква С. Она была до-

брой, справедливой и смелой.

Буква С любила музыку, жи-

вопись, поэзию. Складывала 

слоги, а из слогов слова, сочи-

няла интересные рассказы  

и сказки.

«Снег сыплет и сыплет, 

словно спешит скрыть стылую 

степь. Скоро серебристая 

скатерть складками спрячет 

сырость и слякоть.

Солнце село. Сад спит.  

Сладкоголосый соловей 

свистит свою сегодняшнюю 

сонату. Соловей-сочинитель. 

Самый смелый солист сада.

Смотрите, созвездия сверка-

ют! Сотни сотен серебристых, 

синих, сиреневых светлячков 

светят соседям с Земли».

София Манастырли

Жила-была буква Ф. Реши-

ла она заняться спортом, но 

никак не могла решить каким. 

Фигурное катание? Фехтова-

ние? Нет!

Тогда буква Ф спросила  

своего друга Б:

— Каким спортом ты зани-

маешься?

— Я хожу на бокс! — ответи-

ла Б. — Хочешь со мной?

— Хочу! — ответила Ф.

Ф и Б подружились, и стали 

вместе ходить на бокс.

Федерико Факкони

Буква Р любила свою игруш-

ку Рекса. Р была храбрым 

рыцарем и при этом любила 

рисовать прекрасные картины 

акварельными красками.

Матвей Рябов

Буква Т — большая сластена. 

Она любит торт, трюфель  

и творожную запеканку.  

С удовольствием Т занимается 

танцами. У нее есть друг.  

Это буква С. Вместе они смо-

трят телевизор. Буква Т меч-

тает стать артисткой цирка  

и делать опасные трюки.

Аксель Одвард Юханссон

Живые буквы
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Жила-была буква М. У нее 

было двое детей: старшего 

звали Миша, а младшего  

Микки. Однажды М пошла  

в магазин и купила там масло, 

муку и малину с молоком. 

Когда М вернулась домой,  

она с помощью Миши и Микки 

приготовила вкусный мали-

новый торт. Папе он очень 

понравился!

София Котова

Буква Б захотела стать футбо-

листом. Она пошла на трени-

ровку, но перепутала дни.  

Б вышла на поле, а там, кроме 

нее, никого не было. Где же 

весь алфавит? Оказывается, 

тренировались буквы по сре-

дам, а не по субботам. А букве 

Б так хотелось играть в суббо-

ту, ведь в названии этого дня 

целых две Б!

Футбол нравился Б больше, 

чем собственное имя. Поэтому 

Б присоединилась к друзьям 

из алфавита и начала трениро-

ваться изо всех сил.

Кто знает, быть может, мы 

скоро увидим нашу Б в «Бава-

рии» или «Барселоне».

Борис Мамонов

Жила-была буква Ф. Она 

занималась в фитнес-центре. 

Ф нарисовала флаг фитнеса. 

Ей так понравилось творить, 

что она захотела еще пофанта-

зировать, и стала изображать 

фигуры. Получился фантасти-

ческий орнамент.

Анфиса Смирнова

Жила на свете мама. Подарила 

она детям котика. Назвали 

его Мурзиком. Мама мыла 

Мурзику миску, потом в миску 

наливала молоко. Мурзик пил 

молоко из малиновой миски, 

облизывал мордочку языком  

и от удовольствия мяукал.

Анна Сагирян

Однажды в зимний день З 

зашла в зоопарк. Она зашла за 

забор к зебре. Затем заглянула 

к змеям, забежала к зайчатам. 

Зайцы зимой белые. Заглянула 

З в вольер с зубрами. В зоопар-

ке звери замечательно зимуют.

Михаил Попов

1 центр
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Буква П любила путешествия. 

Была у буквы П палатка  

в Париже. Полетела П в Париж, 

чтобы проверить прекрасную 

палатку. Приземлившись,  

П поселилась в отеле «По-

мощь». Пришла в прихожую 

и увидела, что портье пьет 

пиво. П пожаловалась на него 

помощнику директора. Дирек-

тор попросил портье больше 

не приходить на работу  

в «Помощь».

Павел Бакатин

Буква Ф пошла на футбол. 

Ф играла против мягких 

согласных. Ф — футболист. 

На матче Ф встретила своего 

лучшего друга — букву Е.  

Они вместе играли за кубок. 

Они вместе тренировались.  

Ф старалась изо всех своих 

сил. И ее друг старался изо 

всех сил, и они победили.

Александр Дороничев

У буквы Б есть брат Т и сес

т ричка А. Они очень любят 

путешествовать и танцевать.  

Утро у них всегда начинается  

с улыбки, а завтрак с омлета.  

Б мечтает стать борцом,  

А — артисткой, а Т — тренером.  

Они большие друзья, настоящая 

семья, помогают друг другу  

во всем.

Иса Исаев

Жила-была буква А, она лю-

била играть в лапту. А после 

игры А любила полакомиться 

сладостями. Любила А летать 

на дельтаплане к своей бабуле. 

Бабушка угощала А бублика-

ми и пастилой. А была фут-

болисткой и путешественни-

цей, поэтому поехала она на 

футбольный чемпионат  

во Францию.

Даниил Знаменщиков

Буква Т пошла в магазин  

и купила букве Д на День 

рождения торт, томаты, тыкву, 

терку и тросточку. Лишь толь-

ко Т подошла к дому Д, как все 

вокруг окутал туман. Буква Т 

расстроилась, ведь она заблу-

дилась. Но тут она вспомнила, 

что у нее есть собака, которая 

легко найдет дом Д даже  

в тумане. Собаку буквы Т 

звали Тузиком. Т свистнула, 

и Тузик тотчас же примчался. 

Вместе они нашли дом буквы 

Д. На дне рождения и Д и Т  

было очень весело!

Артем Ермаченко

Жила-была замечательная 

буква и звали ее А. Она люби-

ла арбузы и ананасы. Буква А 

мечтала съездить в Антаркти-

ду, потому что очень любила 

пингвинов. И вот однажды А 

поехала в аэропорт и улетела 

на аэроплане.

Полина Леонова

Живые буквы
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Буква Б пошла в булочную  

и купила булку, блины и буб-

лик. А когда Б сытно поела, то 

решила поиграть в баскетбол, 

попрыгать на батуте и затем 

попариться в бане.  

Вот такая моя буква Б!

Михаил Абрамов

Жила-была буква Р. Она очень 

любила ловить рыбу. Однаж-

ды ранним утром пошла Р 

на рыбалку. Вода в реке была 

прозрачной и прохладной.  

На берегу реки лежала краси-

вая перламутровая ракушка.  

Р нагнулась, чтобы поднять ее, 

и вскрикнула от неожиданно-

сти, когда ракушка сорвалась  

с места и побежала к реке.

В правой руке у Р была удоч-

ка, она подцепила ракушку  

на крючок и увидела, что  

в ней сидит рак. Рак отцепил-

ся от крючка, ловко орудуя 

клешнями, и уплыл вместе  

с ракушкой. Буква Р, недолго 

думая, забросила удочку в 

реку и вскоре почувствовала, 

что кто-то дергает за крючок. 

Р резко рванула удочку  

из воды и поймала рыбу  

ряпушку.

— Редкий улов! — радостно 

воскликнула буква Р и счаст-

ливая резво поспешила домой.

Платон Слесарев

Было очень поздно. Буква О 

заснула и приснился ей сон:  

на огромном футбольном поле 

О играет в футбол. Было две 

команды, одна играла в оде-

жде цвета злого осьминога,  

а другая — в оранжевой оде-

жде. Игра длилась одиннад-

цать таймов. Одержала победу 

команда буквы О. Игра была — 

огонь! Команды договорились 

вновь встретиться осенью.

О проснулась и очень обрадо-

валась!

Максимилиан Огнев

Жила-была в сказочном лесу 

необыкновенная белка. Ее 

звали Вика. Белка Вика умеет 

вязать и вышивать. Но больше 

всего на свете она любит гото-

вить: варить вишневое варе-

нье, делать винегрет и лепить 

вареники. Вика ооооооочень 

любит вкусно поесть!!!

Елизавета Захарова

А вы знали, что буквы М и Л 

дружат и вместе едят мороже-

ное. Они играют в ледышки 

и в «Мика, Мика, догони!». 

Буквы очень умные, поэтому 

учатся в школе «Логика».

Екатерина Козеренко
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В этом году в гости ко второму центру приезжал детский  
писатель, член Союза писателей Сергей Седов. Он читал  
ребятам свои удивительные истории про мальчика Лешу  
и Змея Горыныча, сказки про мам и королей. А дети с удовольс
твием слушали и помогали автору, продолжая каждую историю.

Небольшие по размеру, веселые и непринужденные,  
написанные детским языком, сказки Сергея Седова  
сразу пришлись всем по душе. Вот что рассказали сами  
ребята об этой встрече и о прочитанных произведениях.

Встреча  
с писателем

Сергей Седов, автор книги «Про мальчика Лешу», приходил к нам в школу 

и рассказывал о своих произведениях. Это здорово, что я видел писате-

ля! Его истории необычные, захватывающие, смешные и увлекательные! 

Мальчик Леша в книге обладает сверхспособностями — превращаться во 

все на свете, а книга учит тому, что и в жизни надо быть фантазером!

Сергей Клейменов

 

* * *

Я читала книгу «Настоящие страшилки». Книга очень интересная и не-

много страшная. Истории очень смешные. 

Мне кажется, они понравились всем! Мне вот — очень! А еще я читала 

сказки про мальчика Лешу. Этот мальчик умел превращаться во все на све-

те. Например, история про то, как Леша стал пятеркой, Большой Красной 

Пятеркой, мне очень понравилась!

София Линчевская

* * *

«Жил да был мальчик по имени Леша. Леша очень любил Пушкина и сам в 

него превратился». Сказки Сергея Седова отличаются тем, что они очень 

необычные. Мне понравилось, что истории про мальчика Лешу были очень 

смешные. А «Страшилки» совсем не страшные!

Анна Новикова

Сергей  
СЕДОВ

детский писатель

2
центр
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Я прочитала «Сказки про мам» и 

«Страшилки» Сергея Седова. Все 

книги писателя очень смешные и 

добрые. 

Они отличаются тем, что исто-

рии в них необыкновенные! Я бы 

их читала каждый день, и мне бы 

все равно было интересно. После 

встречи с Сергеем Седовым мне за-

хотелось сочинить свои рассказы 

про пап! Я уже написала две книги, 

и они называются «Папа играет на 

балалайке» и «Папа на солнце».

Арина Лобанова

* * *

Сергей Седов очень артистично 

выступал и читал свои сказки. Он 

читал и останавливался, чтобы мы 

отгадали — что же будет дальше! 

Его было очень интересно слу-

шать. Я слушала и думала: «Я ведь 

уже слышала эту сказку раньше!  

Но она оказалась совсем другая!» 

Сергей Седов переделывал сказки 

на новый лад! Потому их так ин-

тересно читать. Мне самой после 

этого захотелось стать писателем!

Эмилия Романова

* * *

Я думаю, что «Настоящие стра-

шилки» — это очень интересно! 

Эту книгу надо прочитать всем! 

Теперь я тоже начну что-нибудь 

сочинять и тоже все очень коротко. 

Мне, кстати, понравился рассказ 

«Дездемона снова умирает» — это 

по Шекспиру.

Семен Мурашев

* * *

Книги Сергея Седова очень эмоци-

ональные. Они заставляют меня 

плакать, смеяться и успокаиваться, 

потому что они все хорошо закан-

чиваются!

Александра Кошкина
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«Сказка — ложь, да 
в ней намек, добрым 
молодцам урок» — 
гласит народная 
мудрость. «Орфогра
фические сказки»,  
которые писали 
дети на уроках  
русского языка, дейс
твительно могут 
многому научить. 
Ведь там оживают 
Правила  
и Орфограммы  
русского языка  
и рассказывают 
нам свои истории.

Орфографические 
сказки

Тема: Фонетика

На уроках русского языка второклассники учились определять парные  

согласные по звонкости-глухости, сонорные и шипящие.  

Сонорный кот
Жил-был сонорный кот. Он был умный и очень мудрый. Однажды к нему 

подошла шипящая Ж и сказала:

— Ты будешь не сонорным, а шипящим!

И стал кот с тех пор шипеть. Обеспокоились сонорные Л, М, Н, Р, Й и 

решили помочь коту. Приготовили его любимые сонорные лакомства из  

МоЛока, яЙца, Рыбы и сМетаНы. Съел котик угощение и снова стал сонор-

ным: «МуууРРР!!!»

Софья Гоголева

Сказка про шипящие
В одном королевстве жили шипящие — Ж, Ш, Ч, Щ. Жили они себе, жили и не 

задумывались, почему с ними никто не дружит. Может быть, они были недру-

желюбные? Нет. Может быть, суровые или некрасивые? Нет. Собрались как-то 

шипящие вместе, стали думать, как бы им подружиться с жителями дру-

гих королевств, и решили отправиться в путешествие. Долго они шли: через 

реки, горы, поля и леса и, наконец, пришли в королевство Мягких знаков.

— Как здорово, что вы пришли! Мы так долго вас ждали! — сказали Мяг-

кие знаки. — Давайте дружить?!

— Давайте! — обрадовались шипящие. — Будете с нами путешествовать?

— Конечно!

С тех пор шипящие стали дружить с Мягкими знаками. И в словах, назы-

вающих действия, после шипящих всегда пишется Ь.

Елизавета Евсеенкова

2
центр
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Транскрипция  

Написание безударных гласных  

проверяется с помощью ударения.

Опасный вирус
Есть где-то страна, называется она 

Транскрипция. Мирно и дружно 

живут в этой стране звуки. 

Но вот поселился в стране ви-

рус, который поедает слабые звуки.  

Зовут его Поедалка. 

Чтобы звук снова стал сильным, 

ему нужно принять таблетку — 

Ударение! И тогда вирус становит-

ся не страшен, и все снова живут 

дружно!

Ульяна Шиленкова

 

Мягкий разделительный знак

Мягкий знак

В городе Буквобург все буквы были 

очень дружны, и только Мягкий 

знак всегда оставался в стороне от 

веселых игр. 

Буквы недолюбливали Мягкий 

знак, потому что у него не было 

имени, и он не умел разговари-

вать. И вот как-то раз Ь обиделся и 

ушел в лес. Но в тот ужасный день 

по радио объявили, что на город 

надвигается ВЮГА и нужно сроч-

но вернуться в дома и закрыть все 

окна и двери. Буквы не поняли, что 

такое ВЮГА и не поспешили домой. 

Через час началась сильная вьюга, 

все буквы перемешались, их дома 

были разрушены. 

Лишь после этого несчастья бук-

вы поняли, как нужен им Мягкий 

знак, и отправились в лес на его по-

иски. С тех пор в городе Буквобург 

все буквы стали любить и дружить 

с Мягким знаком. И никакие ВЬЮ-

ГИ и НЕСЧАСТЬЯ им были уже не 

страшны.

Маргарита Галкина

Неизменяемые слова

В русском языке много слов инос-

транного происхождения. Некото-

рые из них так и не научились изме-

нять свои грамматические формы, 

поэтому не имеют окончаний.

Упрямые слова
В русском языке очень много упря-

мых слов, но я расскажу про одно 

из них — ЭСКИМО.

Один раз московские кондитеры 

искали рецепт, как сделать эскимо 

шоколадным. Узнали об этом эски-

мосы и сказали, что секретный ре-

цепт есть, но он спрятан в снегах 

Аляски. Отправились кондитеры 

искать чудо-рецепт, но так его и не 

нашли, только замерзли и устали. 

Эскимосы обрадовались, а конди-

теры расстроились.

Так и не разгадан секрет слова 

ЭСКИМО. Живет оно с тех пор в 

русском языке по своим правилам 

и совсем не хочет никого слушать-

ся (не изменяется).

Георгий Галкин

Сильные и слабые позиции  

парных согласных звуков

Способ проверки парных согласных — 

парные согласные перед гласными, 

перед сонорными звуками и звуком В. 

Хитроумный звук В
В некотором царстве, в сонорном 

государстве, на пятой коронации 

буквы Й буква В была скромным 

пажом, который нес подушку с ко-

роной и скипетром. В сердилась на 

Й: «Мало того, что корона доста-

ется Й ни за что, так еще и меня в 

коморку жить отправляет! Приме-

рю-ка я сама эту корону, пока ни-

кто не видит!»

С тех пор В, как только поблизо-

сти нет Й, надевает эту корону и 

становится такой же королевой — 

командует впередистоящими зву-

ками!

Нина Ургант

Храбрая В
Жила-была буква В. Никто не хо-

тел с ней дружить — ведь она была 

очень некрасива.

Парные буквы всегда ходили па-

рами и не бросали друг друга в беде. 

Но вот однажды пришел Великан и 

увидел, как согласные буквы гуля-

ют в парке. Великан захотел съесть 

одну из них. 

Вдруг Б услышала шорох в ку-

стах и побежала посмотреть, кто 

там прячется. П осталась совсем 

одна, Великан подкрался к ней и 

тут… прибежала храбрая В и про-

гнала Великана. С тех пор В стала 

главной защитницей всех парных 

согласных!

Мария Никулина

 

Написание словарных слов

Зимняя история 
(словарные слова)
В декабре я пошел кататься на конь-

ках. Был сильный мороз. Когда ве-

чером каток закрылся, я направил-

ся к автобусной остановке. Вдруг я 

услышал чей-то писк. 

Сначала я испугался, но потом 

подошел поближе и увидел собаку. 

Она очень замерзла. Это был щенок 

лабрадора. Недолго думая, я укрыл 

его своим пальто. 

Тут приехал автобус. Я зашел в 

него, обернулся и увидел, что ще-

нок бежит за мной. Я попросил во-

дителя подождать, и, когда собака 

забежала в автобус, мы поехали 

вместе. Дома я накормил ее моло-

ком, и с тех пор мы лучшие друзья.

Сергей Евдокимов
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В наших цветочных историях герои — цветы,  
со своими удивительными образами и характерами. 
И конечно, им есть что рассказать о себе…

Рисунок Федора Лопатина

В моей Вообразилии!
В моей Вообразилии!
Болтают с вами запросто
Настурции и Лилии

Б. Заходер

Цветочные 
истории
Цветочные 
истории

2
центр
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Звездочка
Ярким солнечным утром в тепли-

це распустился красный Тюль-

пан. И все удивились, потому что 

другие тюльпаны были желтого 

цвета. Красный Тюльпан услышал 

шепот — это желтые тюльпаны го-

ворили о нем, потому что он выде-

лялся среди всех. Вскоре они под-

ружились. Цветочница назвала его 

Звездочка. Каждое утро приходи-

ли рабочие с большими коробками 

и ножницами. Они срезали желтые 

тюльпаны и складывали их в ко-

робки. Звездочке было очень инте-

ресно, куда их отвозят. Однажды, 

когда все тюльпаны были среза-

ны, Звездочка очутилась в темной 

коробке. Но ей не было страшно, а 

наоборот — интересно. Когда от-

крыли коробку, она поняла, что 

оказалась в цветочном магазине. 

Звездочка встретилась с красивы-

ми цветами. Все переглядывались 

и знакомились. Кивали головами 

и говорили: «Нас кому? Нас кому?»

Звездочка оказалась в малень-

ком букетике с розовыми тюльпа-

нами. Ей было грустно и радостно. 

Грустно оттого, что не было ее дру-

зей рядом. А радостно, что появи-

лись новые — розовые тюльпаны. 

Ее ждала встреча. С кем, Звездочка 

еще не знала.

В магазин пришел мальчик, ку-

пил этот букетик и подарил своей 

сестренке. Звездочка была самой 

счастливой!

Эдуард Худайнатов

Тюльпан
Я — Тюльпан, я расту на подокон-

нике, в горшке. Я скромный и весе-

лый, люблю играть с солнечными 

лучами.

За мной ухаживает одна девочка. 

Она ходит в школу и поливает меня 

утром и вечером. Мне эта девочка 

очень нравится.

Но однажды меня забыли полить. 

От жажды я начал засыхать. Про 

меня, казалось, все забыли! Мимо 

окна пролетала птичка, я начал ее 

просить: «Птичка, дорогая, сорви 

листочек побольше да принеси мне 

воды!» Птичка послушала и уле-

тела. А я остался ждать. Ждал час, 

другой, третий. И вдруг почувство-

вал легкий ветерок. Я увидел птич-

ку. Она подлетела ко мне с боль-

шим листом с водой. Я напился, и 

мне сразу стало легче. Я был очень 

рад! После этого девочка больше 

про меня никогда не забывала.

Таисия Лаптева

Тюльпан
Здравствуйте! Меня зовут Тюль-

пан. Я очень красивый, красный с 

желтыми капельками. Еще я до-

брый цветок. Я люблю себя и дру-

гие цветы тоже.

Один раз у одной маленькой де-

вочки был день рождения. Меня 

сорвали и подарили девочке вме-

сте с другими тюльпанами. Нас 

было пятеро. Мы были очень рады. 

Девочке нравились тюльпаны, она 
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поставила нас в вазу с водой и все 

время поливала.

Но на следующий день девочке 

подарили собаку. Теперь она все 

время с ней играет. А мы остались 

без воды… Нам стало очень плохо. 

Но вот девочка вспомнила про нас 

и полила. Как хорошо, что нас не 

забыли!

Дарья Попадюк

Подснежник
Как-то раз, апрельским дивным 

утром из-под снега показался не-

большой росток. Он рос и подрас-

тал. А когда вырос окончательно, у 

него распустился прекрасный бу-

тон. Это был первый весенний цве-

ток подснежник.

Неподалеку была клумба, за ко-

торой ухаживали люди. Совсем 

скоро на этой клумбе появились 

красавцы Тюльпаны.

— Фи! Какой цветок! Совсем не-

красивый! — сказали они.

— Это вы пошутили?! — засмеял-

ся веселый Подснежник. — Ведь в 

апреле все шутят!

Тюльпанам было нечего сказать, 

потому что им стало стыдно. Уви-

дело все это Солнце и покачало го-

ловой.

А тем временем Апрель уже при-

нялся шутить. И первое, что он 

придумал, — притворился зимой: 

насыпал снега, напустил мороз. Не 

стало Солнце согревать Тюльпа-

ны, вот они и замерзли от холода. 

А  Подснежник стал еще румянее. 

Как вы думаете, почему?

Ульяна Шиленкова

Ландыш
Я ландыш. Я скромный и веселый 

цветок. Я очень люблю играть с 

моими братьями. Они смешные и 

озорные, такие же, как я. Когда мы 

веселимся, то по всему лесу разно-

сится нежный перезвон. 

Я очень красив. Мои цветки по-

хожи на колокольчики. Они бе-

лоснежные и мягкие. У меня очень 

сильный и приятный аромат. Ког-

да мы расцветаем, вокруг нас со-

бираются люди и говорят: «Какие 

чудесные цветы!» Нас очень мало 

на планете! И  поэтому мы зане-

сены в Красную книгу! Нас очень 

любят люди, но все время срывают.  

Теперь мы под охраной.

Сергей Клейменов

Бамбук
Я бамбук. Со своими родителями я 

жил в далеких зарослях тропиче-

ского леса. Я был таким невзрач-

ным, тонким и высоким, что на 

меня никто не обращал внимания. 

Родители говорили, что я осо-

бенный, и я верил в это. Но сосе-

ди-бамбуки считали, что я самый 

обычный бамбук, что я ни на что 

не годен. Я не обращал на них 

внимания. Шло время: год, два, 

три, четыре... В один прекрасный 

день меня срезали острым ножом.  

Было очень больно и обидно… Все 

смеялись.

Меня жгли раскаленным желе-

зом, вырезали ножом дырочки в 

моем стволе. Было очень больно. 

И вот, наконец, я превратился во 

Рисунок Ульяны Шиленковой
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флейту… Музыкант взял меня в 

руки, полилась волшебная мело-

дия. Все с удовольствием ее слуша-

ли, и никто не мог предположить, 

что эти прекрасные звуки издает 

тот бамбук, над которым все сме-

ялись.

Ярослав Витошинский

Я хороший
В одном саду рос тюльпан ярко- 

оранжевого цвета. Тюльпан думал, 

что он некрасивый и никому не 

нравится.

«Вот если бы я был розой, — думал 

тюльпан, — меня бы все любили».

Он совсем не хотел расти. А по-

том в сад пришла девочка и сказа-

ла: «Ах, какой прекрасный цветок. 

Он ведь расцветает почти самый 

первый, я заберу его домой и пода-

рю маме на день рождения!» Тюль-

пан понял, что он ничуть не хуже 

роз. Ему было приятно узнать, что 

он приносит радость людям.

«Я хороший!» — решил тюльпан.

Дарья Егорова

Подснежник
Я подснежник. Я добрый и веселый 

цветок. У меня белоснежные ле-

пестки и зеленые, как у деревьев, 

листочки. Мне очень скучно, пото-

му что я первый цветок и мне не с 

кем играть. 

Хорошо, что есть птицы. Мы 

играем с ними в прятки и разгова-

риваем со снегом. Снег рассказы-

вает нам о прошлой зиме: о бурях 

и метелях. А еще о том, как с ним 

играли дети. Мне тоже хочется 

играть с детьми. Но пока я играю 

только с птицами.

Другие цветы мне завидуют. Не 

понимаю почему. Наверное, пото-

му, что я первый. А может, потому, 

что я играю со снегирями?!

Артемий Крылов

Ландыш 
шляпник
Я ландыш. Я проснулся с первым 

солнцем. Я красивый и самый пер-

вый цветок. А мои колокольчики 

поют красивую и нежную мелодию. 

Но вот наступает лето. Ярче светит 

солнце. 

Мои колокольчики начинают 

опадать. Но я не огорчаюсь, пото-

му что их подбирают насекомые 

и укрываются ими от солнца. Так 

мои колокольчики становятся ма-

ленькими шляпками. Теперь жар-

кое летнее солнце не сможет нав-

редить маленьким насекомым.

Савва Пуресев

Ромашка
На одной горе жила-была Ромашка. 

Была она очень красивой: светлая 

головка, беленькое платьице и зе-

лененькая ножка. Ромашка была 

веселая и добрая. Она любила бол-

тать с другими цветами о погоде: 

обсуждать, когда выглянет сол-

нышко или закончится дождь. Еще 

Ромашка любила слушать истории 

о приключениях других цветов 

и сама мечтала попасть в разные 

удивительные края.

И вот однажды на гору при-

шли люди. Они стали рвать цветы. 

Нашу Ромашку тоже сорвали. Она 

волновалась, все ли будет хорошо. 

Рисунок Макара Попова
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Цветочные истории

Но напрасно. Люди принесли Ро-

машку в дом и посадили в горшок. 

С тех пор Ромашка была счастлива, 

потому что ею любовались люди и 

она смогла увидеть весь мир.

Тимур Куликов

Роза
Однажды я проснулась, и ко мне 

подбежал кто-то с огромным зе-

леным предметом. Это оказалась 

лейка. Из нее на меня полилась 

прохладная вода. Я раскрыла свои 

лепестки навстречу яркому утрен-

нему солнцу и оглянулась вокруг. 

Оказалось, что я здесь не одна. Во-

круг меня росли такие же цветы. 

Только они были разных оттенков. 

А неподалеку рос цветок, такой же, 

как я. Меня это удивило. Неужели 

мы можем быть одинаковы?

Только я хотела с ним познако-

миться, как меня срезали…

Я оказалась в большой стеклян-

ной коробке, наполненной водой. 

Меня повезли в неизвестное место. 

Я оказалась на полке, а вокруг меня 

ходили люди и выбирали цветы. 

Мною долго никто не интересовал-

ся. Но случилось чудо: незнакомая 

девочка взяла меня в руки. Я была 

очень рада!

Девочка принесла меня домой, 

поставила в вазу с водой, и сол-

нышко вновь грело мои листочки.

Слава Станиславский

Роза, которая 
любила весь мир
За лесом, на холме стоял дом. 

В  этом доме жил одинокий по-

жилой человек, который мечтал 

вырастить чудесный сад на сосед-

нем холме, чтобы любоваться им 

из окна. Он засадил его разными 

цветами: хризантемами, лавандой 

и лютиками. И была только одна 

алая Роза. Человек вложил в нее 

столько души, она была его люби-

мицей. Он часами разговаривал с 

ней. А Роза думала, как бы отблаго-

дарить этого доброго человека. Она 

пахла для него лучше всех и окру-

жала соседние цветы заботой — за-

крывала их от знойного солнца, от-

давала последние капли утренней 

росы маленьким незабудкам. Все 

вокруг было радостным, но однаж-

ды лепестки Розы стали опадать, а 

жучки стали строить из них себе 

домики. Но даже это не огорчило 

Розу, потому что она помогала им 

скрыться от холода. Когда лепест-

ков совсем не осталось, наступила 

зима, и Роза уснула до следующей 

весны.

Софья Синицына

Колокольчик
Я хочу рассказать вам историю про 

девочку-Колокольчик. Она вырос-

ла в саду около замка, за которым 

ухаживал Садовник. В этом саду 

каждое дерево, каждый кустик, 

каждый цветочек по задумке Са-

довника имели свое место. И толь-

ко девочка-Колокольчик росла 

просто так. Она появилась на по-

ляне между двух больших клумб. 

Видимо, семечко, из которого она 
Рисунок Вячеслава Станиславского
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выросла, занесло туда случайно 

ветром.

Колокольчик была очень краси-

вая: она была одета в нежно-голу-

бое платье и умела звенеть. Гео-

р гины в клумбе справа и Розы в 

клумбе слева очень ей завидовали, 

потому что, кто бы ни гулял по саду, 

все восхищались только Колоколь-

чиком, восклицая: «Ах, какой ми-

ленький цветочек! Как он сюда 

попал? Чудо какое-то!» При этом 

Колокольчик была очень робкая 

и застенчивая и не понимала, чем 

она привлекала столько внимания.

И вот в один солнечный летний 

день в саду появился Мальчик, он 

стоял, смотрел на клумбы и раз-

мышлял вслух: «Какой же мне сре-

зать цветок, чтобы тронуть сердце 

Принцессы?» Розы и Георгины ис-

пугались, свернули головки, по-

прятались: они очень не хотели 

быть срезанными и погибнуть, и 

только Колокольчик бесстрашно 

стояла одна на виду в своем яр-

ком наряде. И Мальчик подошел и 

срезал цветочек и отнес ее в замок 

Принцессе. Принцесса была рада 

получить такой трогательный по-

дарок.

Этот цветок был ей так дорог, что 

она решила сохранить его между 

страницами своей любимой книги. 

И каждый раз, когда она открывала 

книгу, то вспоминала того Мальчи-

ка. А Колокольчик была рада, что 

при взгляде на нее Принцесса улы-

бается.

А Розы и Георгины по-прежнему 

росли на своих клумбах и даже не 

заметили, как наступила осень.

Эмилия Романова

Кактус
Я Кактус. Я длинный и колючий. 

Я знаю все, но не знаю одного: по-

чему меня все боятся? Я же умный 

и очень добрый! Но все равно, я 

чувствую себя одиноким. Другие 

цветы отворачиваются от меня и 

говорят:

— У него совсем нет листочков!

— А, этот стебелек! Он весь исты-

кан иголками!

— Фу, какая гадость!

Даже люди не подходят ко мне. 

Другие цветы они поливают, гла-

дят их, а меня обходят стороной. 

От обиды и горя я заплакал. Я пла-

кал весь день и всю ночь. Когда сле-

зы закончились, наступило утро. 

Выглянуло солнышко, цветы под-

няли свои головки и с удивлением  

посмотрели на меня:

— Смотрите, какой красивый цве-

ток!

— Он совсем не похож на наш Как-

тус!

Они смотрели на меня с восхи-

щением. А я немного стеснялся, 

потому что не привык к такому 

вниманию. А когда пришла хозяй-

ка поливать цветы, то сразу подо-

шла ко мне. 

Она полила меня чистой 

прохладной водой и поставила 

на лучшее место. Только теперь 

я огляделся и понял, что на месте 

острых колючек красуются нежно- 

розовые цветы.

Маргарита Галкина

Рисунок Маргариты Галкиной
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Новогодний снег
Был Новый год. За окном стояла мертвая тишина, только падал большими 

хлопьями снег и наметал огромные сугробы. Я вышла на улицу и в ту же 

минуту превратилась в один из них. Я вылезла из сугроба и попыталась 

сделать еще один шаг, но опять провалилась. Тогда я поняла, что по снегу 

надо ходить, как по канату, — осторожно. Вот такой Новогодний снег.

Полина Фетисова

Рисунок Ульяны Шиленковой

В своих литературнохудожественных 
зарисовках о зиме дети рассказывают  
про СНЕГ, замечая у своего героя  
и причудливый наряд, и разные  
оттенки настроения, и даже характер.

Падал  
прошлогодний снег…

2
центр
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Мой любимый снежок
Жил-был веселый снег, он любил 

играть с ребятами. Посыпал снег 

пушистыми хлопьями дорожки. Ре-

бята выбежали во двор и закричали:

— Ура! Ура! Снег пошел!

— Снег, давай с тобой дружить?

— Жалко мы не понимаем тебя.

Но тучка вырезала из снежков 

«ДА», и тогда ребята все поняли и 

стали дружить со снежком.

Софья Синицына

Последний снег
— Как хорошо! Февральский 

снег!  — сказал маленький Снежок 

и зевнул.

Проснулся он утром, увидел зем-

лю, деревья, дома, траву и удивился:

— Вчера было столько снега, а се-

годня все тает.

И вдруг сам начал таять.

— Ой, ой! — сказал он и вцепился 

в землю. Так он лежал всю весну, и 

только в начале лета совсем растаял.

Елизавета Евсеенкова

Новогодний снег
Вы знаете такой снег? Белый, бле-

стящий и сверкающий. Бывало, 

ногу поставишь, и раздается тихий 

скрип, кажется, что это звук бубен-

цов, и едет Санта...

Нина Ургант

Сказочный снег
Жил январский снег. Один раз он 

попал на землю и там встретил 

друзей. Первым был октябрьский 

снег. Он уже давно выпал и очень 

скучал. Они вместе стали играть 

в снежки. Друзьям было очень ве-

село. Потом они лепили разные 

фигуры из снега. Лучше всех у них 

получился лев с большой гривой и 

длинным хвостом. Они обрадова-

лись новому снежному другу и по-

кормили его мясом из снега. Льву 

сделали снежную кроватку, чтобы 

он на ней спал и видел хорошие 

сны. А пушистый снег укрыл льва, 

и ему стало тепло.

Сергей Клейменов

Вечерний снег
Жил на свете снег. Он был краси-

вый и нежный, но очень одино-

кий. Утром он был веселый. Он обо 

всем забывал, а вечером ему ста-

новилось очень одиноко. Он один 

играл на улице. Как-то снег увидел 

маленькую девочку. Она плакала. 

Снег спросил у нее:

— Почему ты плачешь?

Девочка ответила:

— Я считала, что я самая краси-

вая? и ни с кем не дружила. А сей-

час я потерялась, но мне никто не 

помогает. А ты кто?

— Я снег. И я тоже совсем один, 

без друзей. Я даже не знаю, что та-

кое дружба и друзья. А ты можешь 

мне об этом рассказать?

— Конечно! Друзья — это люди, 

которые тебе очень нравятся. 

А  дружба — это когда эти люди 

любят друг друга, играют вместе и 

считают не только себя лучшими, 

но и других тоже.

— А, понятно! Знаешь, я красивый 

снег, но мне кажется, что ты — кра-

сивее всех!

Кристина Симонова

Новогодний снег
Однажды в рождественский вечер 

мы с моей семьей пошли за подар-

ками. Мы с братом вышли на улицу, 

чтобы не видеть, что нам выберут 

родители. На улице дети лепили 

снеговиков. А снег был не простой! 

Когда дети его кидали, он свер-

кал и переливался всеми цветами 

радуги. Но почему?! Мы долго его 

рассматривали, но ничего не заме-

тили. А когда наступила ночь, мы 

увидели, что с неба эти блестки ки-

дает вниз Санта-Клаус! Мы побе-

жали на улицу. Мой брат был очень 

маленький и упал. Мы останови-

лись, и Санта улетел. Мы очень 

расстроились, вернулись домой и 

легли спать. А проснувшись утром, 

нашли под елкой много подарков. 

Это во сне к нам прилетал на своих 

чудесных санях сам Санта-Клаус! 

Как же мы были рады и счастливы!

Но интересно, почему все-таки 

блестит снег?!

Маргарита Галкина

Рисунок Константина Мещерякова
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Про  
игрушки

С самого раннего детства лучшими друзьями детей становятся 
плюшевые медведи, длинноухие зайцы, куклы и игрушечные 
автомобили. Они вместе с детьми едят кашу, учатся ходить 
и хранят самые большие секреты и тайны. Не верите? 
Напрасно! Наши юные авторы  рассказали о том, какую 
интересную жизнь проживают их игрушечные друзья.

Знакомьтесь!

Мишка
Здравствуйте! Меня зовут Мишка. Мне восемь лет. Мою хозяйку зовут  

Софья, ей тоже восемь лет. Рассказать вам о том, как я появился? Слушайте!

Меня подарили Софье много лет назад, и я попал в ее маленькие тол-

стенькие ручки. Какой восторг я испытал, когда она впервые меня обня-

ла! Это было незабываемо. Софья росла, и вот я оказался в корзине для 

игрушек. Мне не было скучно, ведь здесь было много моих друзей: две 

Рисунок Федора Лопатина

2
центр
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мартышки (большая и маленькая), 

белый зайчик, принцесса, корич-

невый жеребенок и лошадка. 

Софья подросла, и у нее появи-

лось много дел. Она занимается 

музыкой, которую я очень люблю 

слушать. Софья меня не забывает, 

мы часто играем с ней. Надеюсь, 

мы всегда будем друзьями!

Софья Гоголева

Медвежонок
Все началось с того, что меня по-

дарили совсем маленькой девочке. 

С тех пор Тася стала моей лучшей 

подругой.

— Мой Мишка белый, пушистый и 

очень добрый! — говорила она. А я 

слушал и кивал в ответ.

Когда Тася была маленькой, она 

очень любила гладить меня по ме-

ховой шубке и делать разные при-

чески. Но я не обижался на нее, а 

только улыбался еще веселее.

Теперь Тася совсем взрослая, у 

нее много дел. Но моя подружка 

не забывает про меня. Когда мы 

ложимся спать, то всегда обнима-

емся.

Таисия Лаптева

Про Мишку
Здравствуйте! Меня зовут Миша. 

Я очень люблю играть и быть с Да-

шей. Я расскажу историю про себя. 

Меня купил и подарил Даше ее 

папа. Тогда Даше было только два 

года. С тех пор мы всегда вместе. 

У Даши много других игрушек: 

куклы, щенки и даже игрушечное 

пианино. Но Даша говорит, что я ее 

любимая игрушка. 

Наверное, это потому, что я лю-

блю все, что любит Даша: есть 

фрукты, пить молоко, танцевать и 

еще люблю всех детей! 

Больше всего нам нравится вме-

сте гулять, кататься на качелях и 

играть в песочнице. Дашины дру-

зья катают меня в колясках для ку-

кол и кормят конфетами. 

Как хорошо быть игрушкой!

Дарья Попадюк

Кукла Таня
Меня зовут Таня. Я довольно ста-

рая кукла. Но давайте не будем за-

бегать вперед….

Много лет назад я стояла в мага-

зине и вдруг услышала: «Хочу вот 

эту!» В меня ткнула пальцем де-

вочка, которую, как я узнала позже, 

звали Наташа. Нам было хорошо 

вместе. 

Я расскажу вам про нашу луч-

шую игру — чаепитие! Мы любили 

пить чай из маленьких пластмас-

совых чашек. «Танечка, не хочешь 

ли выпить чаю?» — говорила Ната-

ша. Тогда нам было весело.

Но Наташа выросла и родила де-

тей, а про меня забыла… Мне было 

очень грустно. Невозможно пере-

дать словами ту боль, которую я 

чувствовала.

 Так прошли долгие 30 лет. 

И вот в один прекрасный день я 

вновь услышала: «Хочу вот эту!» 

И  в меня ткнула пальцем Наташи-

на дочка. 

Я очень обрадовалась! Теперь я 

стою на красивой полочке в спаль-

не у Нины — дочки Наташи.

Нина Ургант

Рисунок Таисии Лаптевой
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Про игрушки

Котволшебник
Я кот. Моя хозяйка оставила меня 

на скамеечке, и я потерялся. Мне 

было страшно и одиноко. Я очень 

хотел найти себе нового хозяина.

Однажды рядом со мной на ла-

вочку села бабушка. Она решила 

взять меня к себе домой. 

В доме, где она жила, было кра-

сиво и уютно. У бабушки был внук, 

его звали Саша. Когда Саша меня 

увидел, он осторожно погладил 

меня по шерстке, это было прият-

но. Мы сразу подружились. Как-то 

Саша был очень расстроен, он по-

терял свою любимую книгу с вол-

шебными сказками и нигде не мог 

ее найти. 

Когда Саша лег спать, я попросил 

его игрушки поискать в комнате 

книгу со сказками. Солдатики и 

машинки, плюшевый медведь и 

электрический фонарик — все при-

шли на помощь. 

Книга нашлась под кроватью. 

Игрушки подвинули книгу так, 

чтобы утром мальчик сразу увидел 

свою пропажу. А я остался ее сто-

рожить, чтобы она снова никуда не 

пропала. 

Проснувшись, Саша очень обра-

довался, он решил, что книгу на-

шел я. С тех пор Саша думает, что я 

кот-волшебник. Теперь он делится 

со мной всеми секретами и жела-

ниями. 

А я храню их изо всех сил, пото-

му что очень люблю, когда Саша 

счастлив. Вот только жаль, что я 

не могу рассказать, что один я бы 

не справился, мне помогали наши 

игрушечные друзья.

Саша Борисов

Митя
У меня много разных игрушек: 

медведь, конструктор лего, кот, 

мартышка и заводные машинки. 

Но больше всего я люблю рыжего 

песика. 

Его купила мне мама на выстав-

ке игрушек. Я назвал его Митя и 

полюбил с первого взгляда. У песи-

ка рыжая шерстка и симпатичная 

мордочка.

Митя смотрит на меня добры-

ми черными глазами. Я часто беру 

Митю на руки и прижимаюсь к 

нему щекой. Часто мы вместе так и 

засыпаем.

Антон Карлов

Мишка
Привет! Меня зовут Мишка. Мне 

восемь лет или восемь месяцев — 

точно я не знаю. 

Однажды на меня надели крас-

ную ленту и подарили малышу. 

К счастью, я ему понравился. С тех 

пор я его любимая игрушка. 

Я живу у Тимофея. Ой! Я же еще 

не рассказал, кто такой Тимофей! 

Это тот самый мальчик, которому 

меня подарили. 

Я живу на кровати. У меня есть 

соседи. Их зовут Мики и Персик. 

Мики — мышка, а Персик — собака.

Тимофей Следков
Рисунок Дарьи Пападюк
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О чем могут рассказать старый шкаф, старинная монета 
или антикварные часы? Может быть, они вспомнят историю 
своего появления на свет или историю семьи, в которой бережно 
хранятся вот уже несколько поколений. Оживляя окружающие 
нас вещи, начинающие писатели рассказали их истории, 
наделив их способностью говорить, чувствами и мыслями.

Сказка начинается!

Жил-был торт. Он был очень большой и красивый, весь украшен точечка-

ми и грибочками. Его сделали на заказ, и он этим очень гордился. Но за 

ним никто не пришел. И торт загрустил. Он думал, если за ним никто не 

пришел, значит, он никому не нужен, он некрасивый.

— Надо худеть, — решил торт и начал подпрыгивать на месте.

Но никакие движения ему не помогли. 

На следующий день в кондитерской прозвенел колокольчик. Зашли 

Дима с мамой. И тут Дима воскликнул:

Про  
предметы

Рисунок Катерины Факкони

2
центр
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— Мама! Это наш торт!

Торт очень обрадовался. Нако-

нец-то и он оказался кому-то ну-

жен!

Ярослав Витошинский

Значок
Коллекционер Миша купил меня в 

годовщину победы, в мае 1965 года.  

Я был красивым, матовым и одно-

временно блестящим.

Справа вверху красовалась 

звезда Героя Советского Союза, а 

на ленточке внизу надпись: «Го-

род-герой Ленинград». Меня долго 

везли куда-то на метро, автобусе 

и самолете. Наконец путешествие 

закончилось. 

Меня прикрепили к куску крас-

ной ткани с шестью такими же се-

рыми металлическими братьями 

из городов героев: Москвы, Киева, 

Минска, Одессы, Волгограда и Се-

вастополя. Так мы и красовались 

на вымпеле нашего владельца 

много лет, пока он не решил пере-

ехать в Баку.

На новом месте было очень жар-

ко. Нас повесили на солнечной сто-

роне и, когда дул ветерок, наши 

«зайчики» прыгали по стенам ка-

бинета. Пару лет мы слушали се-

рьезные разговоры и ждали воз-

вращения домой. 

Наконец, этот день настал. Но 

случилось ужасное! Наш ящик был 

утерян. Мы путешествовали по 

всему миру, слышали то турецкую, 

то английскую, то испанскую речь. 

Надежда встретиться с нашим хо-

зяином совсем растаяла.

Как вдруг сквозь плотную упа-

ковку мы услышали русские слова. 

Нас привезли в темный, сырой га-

раж, где пахло бензином, рычали 

машины и скрипели ворота. 

Так в сырости и в темноте про-

шло еще несколько лет. Пока од-

нажды в гараж не забрались какие- 

то дети. Ящик вынесли на свет, 

распаковали, и случилось чудо: 

мы снова оказались под ярким сол-

нышком. Дети оказались внуками 

Миши. Вскоре все значки переко-

чевали в игровую Гоши. 

А я постарел на целых 50 лет, но 

продолжаю радовать уже нового 

владельца!

Георгий Галкин

Подкова
Здравствуйте! Я — подкова! Я очень 

горжусь своим блеском и красо-

той! 

Сегодня меня разбудил громкий 

топот, и я обнаружила, что вся пе-

репачкана в грязи. Бррр! Кроме 

этого, что-то тяжелое наступало 

на меня снова и снова. Я чуть не 

закричала, но сдержалась, хотя 

и покраснела как помидор — я же 

воспитанная! 

Не помню, что было дальше, 

только очнулась я в полной темно-

те. Было липко и неуютно. Прошла 

неделя, а может быть, год, пока я 

наконец увидела луч солнца! Вот 

чьи-то заботливые руки смывают 

Рисунок Кристины Симоновой
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с  меня грязь и заворачивают во 

что-то белое и хрустящее. 

Две девочки принесли меня до-

мой и поставили на полку. И вот я 

занимаю свое заслуженное место — 

на полке со старинными фотогра-

фиями в изящных рамках, краси-

выми фарфоровыми статуэтками 

и другими антикварными вещи-

цами. 

Где же еще быть такой знамени-

тости, как я!

Кристина Симонова

Часы
Я продавался в магазине часов. 

Вместе с другими часами меня по-

ложили на витрину.

 Однажды в магазин зашел поку-

патель и сразу же обратил на меня 

внимание, ведь я был красив и 

позолочен! Но мои собратья часто 

дразнили меня:

— Ты подделка! Если тебя купят, 

то через две минуты выбросят!

— Может, я и подделка, но мой 

механизм работает отлично! — от-

вечал я.

Но вот настал день, когда меня 

купили и забрали домой. Хозяин 

стал носить меня в кармане свое-

го пиджака. И мне там было очень 

удобно!

Однажды вечером хозяин поло-

жил меня на тумбу, завел мой ме-

ханизм и сказал:

— Не подведи меня! Завтра у меня 

важная встреча! Решается моя 

судьба!

Всю ночь я беспокоился и не мог 

уснуть. И вот время звонка — я заз-

венел изо всех сил, но хозяин про-

должал спать. От вибрации я упал 

на пол, и тут мой хозяин, наконец, 

проснулся! Он успел на встречу, а 

вот мой механизм сломался. Те-

перь я лежу без движения, мои 

стрелки стоят на месте.

На следующий день меня сдали 

в часовую мастерскую. Хозяин ку-

пил себе новые часы и носит их на 

руке. 

А меня после ремонта положили 

в черную коробочку и поставили 

на полку. Надеюсь, что когда-ни-

будь меня все-таки достанут.

Эдуард Худайнатов

Люстра
Я люстра, но пока меня еще нет. 

Меня делают. Вокруг — непонят-

ные люстры. Они прикреплены к 

полу, но при этом могут двигать-

ся! Говорят, что совсем скоро меня 

сделают. Вот я попала в черную 

комнату и через пару минут оказа-

лась в зале! Меня ударило током, и 

я засветилась!

Вдруг зашли странные точки и 

заиграла странная музыка… А я 

все свечусь и свечусь! Как же пре-

красно светиться всеми огнями!

Но однажды про меня сказали, 

что я трачу слишком много света и 

требую слишком много денег…

— Что будем с ней делать?

— Наверное, выбросим…

— Ты шутишь?!

— Конечно! — раздался смех.

Я вздохнула с облегчением. Одна-

ко совсем скоро меня сняли. И вот я 

снова в мастерской. Меня разбира-

ют. Жаль, что эти двуногие люстры 

нельзя разобрать! 

Когда же я снова буду сверкать 

всеми огнями?

Никита Цибульский

Карманные 
часы
Мы — карманные часы. Малень-

кие и веселые! Ха-ха-ха!!! Отчего 

мы смеемся? Нас щекочут стрелки. 

У нас длинная история.

Был когда-то у нас хозяин. Он 

носил нас в кармане и заглядывал, 

чтобы узнать, не опаздывает ли 

он на завтрак, обед или ужин. Это 

была наша работа. 

Когда нам наскучивало сидеть в 

кармане, мы тихонько выглядыва-

ли оттуда и смотрели по сторонам. 

Так прошло много дней. 

Однажды наш хозяин оказался 

в одном удивительном месте. Мы 

еще из кармана услышали шум 

моря и плеск волн. Так захотелось 

заглянуть хоть одним глазком и 

увидеть, какое оно, это море! 

Но одно неловкое движение — и 

мы упали на холодный песок. Наш 

хозяин медленно отдалялся, а мы 

остались лежать. Совсем одни! 

Так мы провели неделю, месяц, а 

может, и целый год. И тут нас на-

шла какая-то женщина. Она очи-

стила нас от песка, смазала и отре-

монтировала механизм. 

Стрелки снова щекочут нас, но 

подпрыгивать от смеха уже нель-

зя — на нас внимательно смотрят 

тысячи глаз. Мы теперь лежим на 

мягкой подушечке под стеклянной 

крышкой. 

Говорят, что мы очень старин-

ные!

Елизавета Евсеенкова

Камин
Я живу в большом, красивом заго-

родном доме. 

Все в моей жизни хорошо, но я 

слишком часто бываю один. Жду, 

жду, жду, когда, наконец, придут 

мои друзья!

Вот замяукал кот, послышались 

голоса, и в комнату вбежали мои 

любимые мальчики. Самые шум-

ные, самые веселые! Мои дровиш-

ки запрыгали от радости. Значит, я 

буду целый вечер согревать людей 

и рассказывать свои истории языч-

ками пламени.

Александр Саразов
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Кот Франтик
Меня зовут Мяся или Франтик! Франтиком меня зовет Сережа. Он самый 

лучший! Он кормит меня и играет со мной в прятки. А его мама зовет меня 

Мяся — и это имя подходит мне больше всего.

Сережа каждый день куда-то уходит, а я жду его и очень грущу. Иногда я 

ложусь спать, и тогда день проходит быстрее. Я люблю спать! А еще я люблю 

ловить мух и следить за птичками. Я отличный охотник! Жаль только, что хо-

зяева не пускают меня на улицу — ни одна птица не пролетела бы мимо меня.

Вы понимаете язык зверей? Можете рассказать, о чем мурлыкают 
коты и стрекочут кузнечики? Вряд ли на Земле найдется человек, 
который ответит «Да». А ведь братья наши меньшие о чемто 
думают и мечтают, и иногда им даже снятся сны. В этом  
разделе вы познакомитесь с историями, в которых мышки   
и обезьяны, дельфины и коты рассказывают о том, каким они видят 
наш мир! Дети (авторы произведений) попытались проникнуть  
в мир животных и понять их, как это сделали Александр Куприн 
в произведении «Сапсан»  и Лев Толстой в рассказе «Желтухин».

Вот что у нас получилось…

Про  
животных

2
центр

Рисунок Арины Лобановой
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Когда хозяйка готовит, я помо-

гаю ей и выключаю свет, чтобы она 

лучше видела. Только вот хозяйка 

почему-то сразу начинает бросать 

посуду на пол и громко меня звать. 

Я же рядом и все слышу. Странные 

они! Но я все равно очень люблю 

свою семью.

Сергей Евдокимов

Интересное кино
Кот: все думают, что я не думаю. 

Все говорят, что я не говорю. А я 

думаю и говорю. Почему я до сих 

пор не съел эту рыбку? Почему я 

валяюсь целый день возле аквари-

ума? Может быть, я собираю силы 

для броска!

Рыбка: Он думает, что он дума-

ет. Что он может понимать! Лохма-

тое чудовище! Как он может меня 

съесть? Ведь он тогда умрет от 

скуки. Я для него интересное кино. 

А он для меня.

Александр Саразов

Муравей Тин
Привет! Меня зовут Тин! Я мура-

вей! Я увлекаюсь пением, но мои 

родители велят мне заниматься 

стройкой.

У меня есть братья: Пин, Дин, 

Бин, Лин, Мин, Вин, Кин, Зин. 

И сестры: Пина, Дина, Бина, Лина, 

Мина, Вина, Кина и Зина. И они 

все целыми днями носят на строй-

ку травинки, маленькие палочки, 

большие ветки и листочки.

С утра вся моя семья выходит 

на зарядку. Они делают скучные 

упражнения. А я так хочу танцевать!

Моего папу зовут Эдвард и он 

всегда говорит мне:

— Хватит летать в облаках! Пора 

строить! Все муравьи любят стро-

ить! А ты — муравей!

Почему я не такой как все?

Александра Кошкина

Дельфин Лочик
Я дельфин, я живу в красивых ко-

ралловых рифах. Меня назвали 

Лочиком в честь пирата Лочини! Я 

могу делать крутые трюки. Я еще 

маленький, но уже очень умный. 

Мне всего три года. Мои мама и 

папа работают в известном ресто-

ране «Шата-пита»! Они показы-

вают разные трюки туристам, ри-

суют картины яркими красками 

и поют песни. Им все хлопают и 

всегда хотят погладить гладкую и 

теплую кожу.

А я целый день сижу дома, и ко 

мне в гости приходят мои друзья — 

Аки и Раши. Мы играем в мяч и 

гоняем стаи селедок. А вечером я 

сытно и вкусно ем, мама рассказы-

вает про то, как они с папой путе-

шествовали. Я люблю слушать ее 

истории! Когда я вырасту, то буду 

работать спасателем и помогать 

людям учиться плавать!

Арина Лобанова

Обезьянка Манки
Я обезьянка Манки. Я очень люблю 

фрукты! Я люблю срывать с кустов 

и деревьев спелые бананы, сочные 

кокосы и другие фрукты, потому 

что они сладкие и очень вкусные.

Я забыла сказать, что мне 5 лет. 

Вы думаете, что это мало, но 5 лет 

для обезьяны — это все равно, что 

15 лет для человека.

Рисунок Анны Новиковой
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Про животных

Мне нравится, когда ко мне при-

езжают гости. Это туристы, они 

все время разговаривают, фото-

графируют и гладят меня по го-

лове. А  еще всегда угощают меня 

чем-нибудь вкусненьким!

Анна Новикова

Мышка Хлоя
Я маленькое животное мышка 

Хлоя! Я живу в просторной норке. 

Моя нора, правда, чуть-чуть гряз-

ная! Но мне в ней удобно: здесь 

я могу защищаться от больших  

зверей. 

Только стоит мне высунуть свою 

голову, как большое чудовище бе-

жит прямо на меня. Я мгновен-

но прячусь в норку. У чудовища 

острые когти, уши стрелой, в об-

щем, это настоящий монстр.

Только один раз мне удалось 

выбраться из норки. Я бежала со 

всех ног, едва не умерла со стра-

ха, ведь меня могли поймать! 

Сначала я бродила по грядке, а 

потом выбрала самую толстую 

морковку и съела ее. Я  долго шла, 

устала, выбилась из сил, захотела 

пить. Увидела бочку с водой. За-

лезла в нее, с трудом выбралась! 

Перевела дыхание. Уф, сырость, 

бррр! А вот я и дома! Наконец-то!  

Кажется, я обошла целый мир!

Мышка Хлоя просто перешла че-

рез двор, но вовсе не поняла этого. 

Глупая мышка Хлоя!

Ксения Саргина

Хаски Персик
Всем привет! Я — Персик, пес поро-

ды хаски! Каждый день вместе со 

своим хозяином я хожу на работу. 

Он без меня никуда! У меня очень 

чуткий нос, и по запаху я могу най-

ти все что угодно. А еще я очень лю-

блю бегать. 

Однажды с другими собаками 

мы бегали наперегонки. Я  всех 

обогнал, и мне на шею повесили 

какую-то блестящую лепешку. За-

чем она мне? Лучше бы сосиску 

дали, но хозяин радуется, и я вме-

сте с ним. Потом такую же лепешку 

мне повесили после того, как я спас 

человека, который чуть не упал с 

горы. А когда наступает зима, вме-

сте с другими собаками меня за-

прягают в сани, и мы катаем детей. 

Они что-то кричат, наверное, им 

хочется, чтобы мы бежали быстрее. 

Но мы же понимаем, что дети мо-

гут упасть. А потом ребята с нами 

играют и нас гладят. Как хорошо, 

что человек дружит с собаками!

Тимофей Следков

Ястреб Иванович
Я, Ястреб Иванович, самый лучший 

охотник не всем Диком Западе и в 

Южной Америке. Я могу победить 

льва! Но мне этого не нужно. Я до-

бытчик еды для своей семьи. У меня 

есть птенцы, маленькие комочки. 

А еще у меня есть жена. Вместе с 

птенцами она ждет меня с охоты. 

Всю свою жизнь был уверен, что са-

мым опасным существом на Земле 

является Человек! Но однажды со 

мной случилась такая история.

Ранним утром, сидя на скале, я 

заметил странный караван, кото-

рый двигался с громким шумом. 

Подлетев поближе, я увидел, как 

гигантские рычащие звери пыта-

ются разрушить скалу, на кото-

рой располагается гнездо с моей 
Рисунок Вячеслава Орешкина
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семьей. Позже я узнал, что это ав-

томобили. Я не мог позволить им 

сделать это, и начал сражаться не 

на жизнь, а на смерть! Я клевал их, 

вонзался когтями, бил крыльями, 

но мне не удалось увернуться, и я 

был поражен.

Очнувшись, я изменил свое мне-

ние о людях. Меня спасли теплые 

заботливые руки человека. Люди 

поняли, что я защищал свою семью, 

и помогли мне.

Я благополучно вернулся к семье. 

Жена побранила меня за долгое от-

сутствие, но потом взяла под крыло.

С тех пор я никогда не рискую по-

напрасну!

Семен Мурашев

Аквариум глазами 
кота и рыбки
Я рыбка Маша, и у меня есть очень 

страшный враг. Он похож на пу-

шистый комок с глазами, лапами и 

огромными усами. Его, как я слы-

шала, называют Котом. Это злове-

щее существо садится на подокон-

ник и смотрит на меня так, что мне 

кажется — оно хочет меня съесть.

Однажды в полдень сонный Кот 

подошел к моему аквариуму и за-

сунул в него свою огромную ла-

пищу. Я подумала, что пора про-

щаться с жизнью. Но тут пришла 

хозяйка и оттащила Кота за задние 

лапы. Ух! Я спасена! Можно выле-

зать из своего укрытия. Надеюсь, 

Кота хорошенько проучили.

Полина Фетисова

Аквариум глазами 
кота и рыбки
Я кот Ваня! У меня дома есть аква-

риум с рыбкой и красивыми корал-

лами. Мне нравится забираться на 

пуфик и смотреть на аппетитную 

рыбку, которая живет в аквариуме.

Обычно мне снится сон, как мой 

хозяин Вася берет рыбку и кладет 

в мою тарелку. Я начинаю облизы-

ваться и просыпаюсь!

А еще Вася постоянно твердит, 

что рыбка безобидная и обижать ее 

нельзя! Я тоже, может быть, безо-

бидный! Почему же меня все оби-

жают и не дают рыбку!

И вот опять я лежу на пуфике и 

смотрю на аквариум с рыбкой. Что 

мне еще остается делать?

Мария Никулина

Аквариум 
глазами рыбки
Я рыбка, я живу в большом доме — 

аквариуме. Сейчас придут мои хо-

зяева и поиграют со мной. О, вот 

и они. Кто это? Кот?! Ужас! Он же 

меня съест.

— Вот и еда! Мурррр! — облизнул-

ся кот и подошел к аквариуму.

Я стала метаться по своему доми-

ку — куда же спрятаться. А кот уже 

Рисунок Семена Мурашева
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Про животных

запустил свою огромную лапищу в 

воду, но не удержался и упал! Кот 

взвизгнул и пулей вылетел из аква-

риума. Мокрый и злой!

Опасность миновала, я выплыла 

из своего убежища. Тут подошел 

хозяин, увидел кота и отругал его. 

А меня наградили порцией вкусно-

го корма. Больше кот не будет лезть 

в мой домик!

София Линчевская

Аквариум глазами 
кота и рыбки
Я маленький котенок. Меня зовут 

Кевин. Меня подарили мальчику 

Саше на день рождения. 

Вместе со мной ему подарили 

большой аквариум. Саша с мамой 

наполнили его водой. А папа Саши 

принес рыбок и пустил их в воду. 

Эти рыбки разноцветные и очень 

красивые. Я каждый день ими лю-

буюсь.

Макар Попов

Кот Масла
Здравствуйте! Меня зовут Масла. 

А моего хозяина Слава. Я очень ле-

нивый кот, но зато мне достается 

больше внимания, чем Сали. 

Кстати, Сали — это белая пят-

нистая кошка, моя сводная сестра. 

И что бы ни сказала Сали, мои 

хозяева совсем скоро постригут 

мне шерсть, и я стану настоящим 

львом! 

Тогда я уже не буду мяукать, а 

буду рррррычать! Вы меня поняли? 

Ну и отлично!

А еще я люблю молоко и поспать. 

Иногда приходится за молоком 

пробираться в холодильник. Это 

бывает непросто. А сейчас я лучше 

лягу на ковер и посплю. Муррр…

Что, уже пора обедать? Ах, нет… 

Вот так всегда. Слава снова смо-

трит телевизор. Показывают кос-

монавтов. Эх, скукотища… Так, а 

это что такое? Собаки?! В космосе?! 

Белка и Стрелка — прославленные 

космонавты?! А как же коты? Так 

не пойдет! 

Сегодня же ночью я отправлюсь в 

космос и стану первым котом-кос-

монавтом! Что-то я устал, не пора 

ли вздремнуть… Может быть, мне 

приснится космос? Тогда и лететь 

никуда не придется!

Слава Орешкин

Рисунок Семена Мурашева
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Дружба
В один прекрасный солнечный 

день из кустов выпрыгнул лягу-

шонок — там был его дом. А непо-

далеку была ферма — там жил цы-

пленок. Лягушонок захотел с ним 

подружиться. Они встретились и 

стали вместе играть. Но вдруг по-

шел дождь! За минуту появились 

огромные лужи — цыпленок чуть 

было не утонул. Но лягушонок 

умел плавать и спас его.

— Ура! Спасибо! — сказал цыпленок.

Хорошо, когда рядом есть друзья.

Ксения Саргина

Дождь, цыпленок 
и лягушонок
Жил да был лягушонок. Он жил в 

озере. Как-то раз лягушонок от-

правился деревню, где жил его друг 

цыпленок. Лягушонок перепры-

гнул через забор и направился к 

курятнику. Там уже проснулся цы-

пленок. Когда лягушонок прибли-

зился к курятнику, пошел дождь, и 

лягушонок сказал:

— Ура! Дождь пошел! Хочешь 

прыгать по лужам?

— Нет, — сказал цыпленок. Он 

очень удивился, что можно пры-

гать по лужам.

Лягушонок прыгал, прыгал и об-

лил цыпленка.

— Эй, ты что! — воскликнул цып-

ленок.

— Прости, — ответил лягушонок.

Никита Цибульский

* * *

Кап, кап, кап, кап, кап.

— Холодно.

— И не говори.

— Ой. Ты кто?

— А ты кто?

— Я лягушонок.

— А я цыпленок. Давай дружить!

— Давай!

Лягушонок и цыпленок встрети-

лись под дождем. Они подружились и 

стали играть вместе. Дождь скрипел 

зубами. Скрипел, скрипел и ушел.

Александр Баранов

* * *

Однажды начался дождик. В лесу 

гулял цыпленок. Он промок. Но, к 

счастью, рядом был лягушонок. Он 

хорошо знал этот лес и отвел цы-

пленка к ближайшей пещере. Они 

подружились, а дождик заплакал и 

улетел. Друзьям стало его жалко, и 

они позвали дождик к себе. Дождик 

превратился в облачко и стал дру-

жить с цыпленком и лягушонком.

Сергей Евдокимов

«Посмотреть на мир глазами своего героя, открыть в нем его  
возможную внутреннюю жизнь — мысли и чувства, рассказать его 
историю» — такая задача стояла перед нашими юными писателями. 

Говорящий 
мир
2

центр
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На уроках литературного чтения 
третьеклассники знакомились  
с фольклорными жанрами и сами 
пробовали свои силы в сочинении загадок, 
считалок, потешек и скороговорок. 
Вот что у них получилось.

3
центр

Рисунок Ивана Гусева
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Желтый глазок, белый ободок.  

(яичница)

Черная, ушастая, на диване лежит,

Хвостом шевелит, на других рычит. 

(собака)

Егор Вечко

* * *

Ушки длинные, хвостик маленький,

Раз прыжок, два прыжок. Кто это?  

(заяц)

Анна Софи Аверьянова

* * *

Мигает тремя огнями,

Стоит на перекрестке.  

(светофор)

Деревянный домок зимой на замок. 

(скворечник)

Анастасия Мосолова

* * *

Любит орешки этот ловкий зверек,

С ветки на ветку прыг да скок.

Рыженький хвостик у нее за спиной,

В лапках орешек. Кто это такой? 

Анастасия Блескина

* * *

Всех умнее я на свете,

Все тебе я расскажу,

И все песенки на свете

Я тебе спою.  

(Интернет)

Олег Фишман

* * *

Маленькая, оранжево-черная,

Будешь ее раздражать,

Тогда тебе несдобровать.  

(пчела)

Артем Запорожский

Четыре колеса, летит как стрела. 

(машина)

Роман Киркоров

Он наводит чистоту, у него есть 

хобот и колесики.  

(пылесос)

Савва Елин

* * *

Моя лучшая подруга детства,

Играла со мной и резвилась,

Говорила все время: «Мама!»,

Я любила ее больше всех.  

(кукла)

Зоя Гамора

* * *

Шарик на конце, в начале рычажок.

В руку берешь, крючочки и линии 

ведешь.  

(ручка)

Золотом объято это время,

С цветами стоят ученики.

Красные, оранжевые, желтые

Падают листья с высоты.  

(осень)

Вероника Прудовская

* * *

Ты все увидишь.

И ты все узнаешь,

Если подругой ее называешь.  

(книга)

Здесь все родные и друзья,

А называется…  

(семья)

Анна Никулина

* * *

Белый, но не снег, падает, но не дождь. 

(град)

Василина Ермакова

Загадки

Рисунок Анастасии Блескиной

(осень)

(машина)

(пылесос)

(собака)

(яичница)

(кукла)

(светофор)

(заяц)

(ручка)

(скворечник)

(Интернет)

(пчела)

(книга)

(семья)

(град)
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Холодное, как снег,

Цветное, как радуга,

Как согреваться начнет —

Сразу заплачет.  

(мороженое)

Катерина Факкони

* * *

Нам в уборке помогает,

Пыль и грязь он убирает.  

(пылесос)

Круглая, красивая,

Зеленая и синяя,

В космосе вращается,

От Солнца нагревается. 

(Земля)

Варвара Глобенко

Тремя цветами он орудует  

на перекрестке,

он водителям не столкнуться  

помогает. 

(светофор)

Маленький царапка,  

мышек он приносит. 

(кот)

Юлия Шестакова

* * *

Ее дети очень любят.

Она бывает легкая и сложная.

Ее открываешь и погружаешься  

в историю.  

(книга)

Федор Лопатин

Прыгает, скачет,

Хвостик-колобок.

Зимой все легли спать,

А он прилег отдыхать.

Юрий Верхов

* * *

Он любит летать, летать  

и летать,

Но как только сдуется,  

он будет лежать.  

(воздушный шарик)

Иван Гусев

* * *

Детей всех проверяет,

Вещей не называет,

Хотя сама их знает.  

(загадка)

Павел Золотаревский

* * *

Круглый, но не солнце,

Скачет, но не лошадь,

Катится, но не колобок,

Полосатый, но не арбуз.  

(мяч)

Софья Войновская

* * *

Будит всех, да не петух,

Пищит, да не мышь.

Человеку не нравится — он ругается. 

(будильник)

Ефросинья Чумаченко

* * *

Белое, пушистое,

По небу летает

И солнце закрывает. 

(облако)

Анатолий Марзоев

* * *

Шум и гам, все в тарарам,

Где он пройдет — все засосет. 

(пылесос)

Алена Минц

(мороженое)

(пылесос)

(Земля)

Рисунок Анны Софи Аверьяновой

(воздушный шарик)

(загадка)

(мяч)

(будильник)

(светофор)

(кот)

(книга)

(облако)

(пылесос)
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Может быть красивой,

А может быть и нет.

Всем помогает — бумаги сохраняет. 

(папка)

Анжелика Диланян

Зелененький, колючий,  

потрогаешь — больно будет.

Иногда в пустыне встречается.  

(кактус)

Лара Арсеньева

Стоит гора, четыре столба,

По бокам два блина,

А вместо руки — труба. 

(слон)

Анна Соловьева

Луша, Луша, Лушенька,

Кушай, кушай маленькая!

Кушай, кушай за маменьку,

Кушай, кушай за папеньку.

Ефросинья Чумаченко

* * *

Я сварила кашу,

Вкусненькую кашу.

Подойди ко мне,

Вот каша тебе.

Поешь хорошенько —

Будет конфетка.

Лара Арсеньева

* * *

Настя, Настя маленькая,

Ты у нас удаленькая.

Ты вещички собирай,

В школу быстро убегай.

Елизавета Бывшева

* * *

Шел барашек по дорожке,

У него большие ножки.

За барашком поспевай,

От него не отставай.

Анастасия Блескина и Анастасия Юрьевна

* * *

Я сварила кашку,

Пригласила Машу.

Кушай, кушай, Машенька,

Сладенькую кашеньку.

Съешь ложечку,

Съешь кашеньку.

Алена Минц

Саша, Сашенька, Сашок,

Открывай скорей роток,

Кушай кашу быстренько,

Вырастешь ты умненьким,

Сильным и быстреньким.

Анна Никулина

* * *

Первоклассник-классник-классник,

Ты учись, не отставай,

Ты оценки получай,

Никогда не вредничай!

Ой-ей-ей-ей-ей,

Прогоняем двойки вон!

Роман Киркоров

* * *

Полетела бабочка,

Маленькая бабочка.

Села на цветочек,

Съела лепесточек,

Попила водички,

Потом умыла личико,

Полетела в домик свой

И уснула, как зимой.

Софья Войновская

* * *

Дима, Дима, просыпайся!

Дима, Дима, отжимайся!

В садик, Дима, собирайся,

Веселее улыбайся!

Юрий Верхов

* * *

Маша, Маша, Машенька,

Машенька ты маленька.

Станцуй-ка мне:

Топ, топ! Хлоп, хлоп!

Ты Маша, Маша маленька,

Очень ты удаленька!

Вероника Прудовская

Потешки

Рисунок Сергея Евдокимова

(папка) (кактус) (слон)
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Мишка-топотун натоптал  

себе топтун.

Егор Вечко

* * *

Жук жужжит, жужжит, жужжит

И опять жужжит, жужжит.

И вдруг устал жужжать

И стал он весь дрожать.

Анна Софи Аверьянова

* * *

Жук жужжал, жужжал, жужжал,

Так жужжанье потерял.

Артем Запорожский

* * *

Рычит тигр,

Рычит без причины,

Рычит, не знаю зачем,

Рычит, как зверь, —

Хотя он и зверь!

Рычит, не знаю зачем!

Ульяна Ерастова

* * *

Раз, два, три — щенятки,

Раз, два, три — котятки,

Выходите играть в прятки!

Три, четыре, пять — я иду искать!

Всех я быстренько нашла

И щенят я отвела

Прямо к мамочке на кухню.

Спать я быстренько легла,

Но котятки разбудили

И все дружненько водили!

Варвара Глобенко

Жанетта жвачку разжевывает, 

пережевывает, еле разжевала.

Ефросинья Чумаченко

* * *

Раз, два, три, четыре,

Расходитесь шире, шире.

Начинается игра!

А водила — это я!

Анна Никулина

* * *

Под сосною на лугу

Раз — играют в чехарду,

Два — гуляют на лугу,

Три — и водой будешь ты!

Зоя Гамора

* * *

Раз, два, три, четыре,

Кто живет в моей машине?

Раз, два, три, четыре, пять,

Сто лягушек, пять котят.

Кто не хочет с нами жить —

Суждено ему водить!

Александр Качур

* * *

Во дворе на дереве трещала ворона, 

всех перетрещала.

Савва Елин

* * *

Жужжала жужелица,

Жужелица жужжала,

Жука пережужжала.

Василина Ермакова

Две скороговорки скороговорили  

да переговорили.

Начали выскороговаривать,  

выскороговаривать,

Да не выскороговорили!

Анна Никулина

* * *

Жужелица жужжит,  

никого не пережужжит.

Анастасия Мосолова

* * *

Жук жужжал над желудем.

Жук хотел желудь  

пережужжать.

Вероника Прудовская

* * *

Шел по улице котенок,

А за ним шел поросенок.

Шли они вдвоем

И упали в водоем.

Ты иди, попей воды,

Сегодня водой будешь ты!

Юлия Шестакова

* * *

Жили-были три шиншиллы,

Платья, юбки, шорты шили,

Выбегали по утрам

И кричали: «Тарарам!»

Громко палочки жевали,

Спать соседям не давали.

Ну а кто их приручил,

Тот подарок получил!

Анастасия Блескина

Заполняйте дневничок —

Какой день, какой урок!

Ты ж у нас удаленький,

Первоклассник маленький!

Павел Золотаревский

Улыбайся, улыбайся,

Настроение, меняйся!

Смейся, смейся, не груби

И пятерки получи!

Елизавета Любезнова

Миша, Миша,

Ты вставай

И в школу выбегай!

А то опоздаешь — время потеряешь!

Олег Фишман

Скороговорки
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Солнце, небо и песок…

Вот и вышел носорог!

Он готовит бутерброд.

Убегай скорей, народ!

Ефросинья Чумаченко

* * *

Я считаю раз, два, три,

Не могу до десяти.

Буни, буни, ра — выходи на букву А!

Елизавета Бывшева

* * *

Тара-тара-тара-ра!

Заигралась детвора!

Дима, Саша и Матвей

Стали прыгать веселей.

Раз, два, три, четыре, пять —

Выходи, давай искать!

Егор Вечко

* * *

Шла девчонка по тропинке

И считала мандаринки.

Раз, два, три — 

Водой будешь ты!

Анастасия Мосолова

* * *

Вышел гномик погулять,

Раз, два, три, четыре, пять.

Вышел с кошкой поиграть,

Раз, два, три, четыре, пять.

Кто осмелится сыграть —

Поводи-ка ты опять!

Бам, бум, это мы!

Кто запнулся — выходи!

Анна Соловьева

* * *

Под сосною на лугу

Раз — играют в чехарду,

Два — гуляют на лугу,

Три — и водой будешь ты!

Зоя Гамора

Чикий-брык, чикий-брык,

Чики-чики-чикий-брык!

Выходи на букву Ч!

Буква Ч не подошла,

Выходи на букву А!

Анна Аверьянова

* * *

До, ре, ми —

Отдыхаем на Бали!

Фа, соль, ля —

Все поем мы тра-ля-ля!

Си, до, ре —

Захотелось нам пюре!

Ми, фа, соль —

Мы рассыпали фасоль!

Ля, до, си —

Ты ее всю собери!

Елизавета Любезнова

* * *

Наш Иван, Иван простак,

Потерял он свой башмак.

Диги, диги, диги, дон,

Тот, кто видел, — 

Выйдет вон!

Вероника Прудовская

* * *

Раз, два, три, четыре,

Кто живет в моей машине?

Раз, два, три, четыре, пять,

Сто лягушек, пять котят.

Кто не хочет с нами жить —

Суждено ему водить!

Александр Качур

* * *

Шел по улице котенок,

А за ним шел поросенок.

Шли они вдвоем

И упали в водоем.

Ты иди, попей воды,

Сегодня водой будешь ты!

Юлия Шестакова

Раз, два, три, четыре, пять,

Буду весело плясать!

Буду ночью, буду днем,

Кто не верит — выйди вон!

Катерина Факкони

* * *

Раз, два, три — щенятки,

Раз, два, три — котятки,

Выходите играть в прятки!

Три, четыре, пять —  

Я иду искать!

Всех я быстренько нашла

И щенят я отвела

Прямо к мамочке на кухню.

Спать я быстренько легла,

Но котятки разбудили

И все дружненько водили!

Варвара Глобенко

* * *

Раз, два, три, четыре,

Расходитесь шире, шире.

Начинается игра!

А водила — это я!

Анна Никулина

* * *

Жили-были три шиншиллы,

Платья, юбки, шорты шили,

Выбегали по утрам

И кричали: «Тарарам!»

Громко палочки жевали,

Спать соседям не давали.

Ну а кто их приручил,

Тот подарок получил!

Анастасия Блескина

* * *

Шел верблюд,

Жевал жевачку.

На спине нес книжек пачку.

Очень любит книжки он,

Кто не любит — выйди вон!

Анна Площенко

Считалки
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Быстро пролетели  
веселые зимние каникулы.  
О своих впечатлениях  
ребята рассказали  
в форме синквейна.

Мои 
зимние 
каникулы
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Сани
Красные, смешные.

Скатываюсь, кричу, смеюсь!

Прямо в сугроб я плюх!

Горка.

Елизавета Бывшева

Лыжи
Быстрые, резкие.

Занимают, развлекают, увлекают.

Хорошее катание на лыжах!

Спорт.

Юрий Верхов

Зима
Холодная, снежная.

Удивляет, делает счастливым.

Зима проходит очень быстро!

Красота.

Анастасия Блескина

Зима
Холодная, красивая.

Охлаждает, радует, впечатляет.

Всех с Новым годом!

Мороз.

Петр Бакатин

Новый год
Хороший, веселый.

Все улыбаются, радуются, ликуют.

Ведь Новый год у нас!

Ура!

Олег Фишман

Новый год
Веселый, желанный.

Румянит, играет, радует.

Как хорошо в Новый год!

Ура!

Анжелика Диланян

Северное сияние

Красивое, яркое.

Бегает, прыгает, сверкает.

Мне оно очень понравилось!

Красота.

Василина Ермакова

Гора
Крутая, красная.

Собрался, еду, разгоняюсь.

Лечу, торможу, чуть не разбился.

Осторожно!

Александр Качур

Прорубь!
Быстрые, ловкие.

Бежали, смеялись, баловались.

Страшно, холодно, но классно!

Веселье!

Григорий Дороничев

Мороз
Крепкий, радостный.

Приближается, идет, уходит.

Дети бегут строить башни.

Счастье!

Роман Киркоров

Год
Новый, веселый.

Смешит, играет, радует.

Дед Мороз придет с подарком.

2017.

Анна Патрахина

Рождество
Теплое, испанское.

Все веселятся, едят, говорят.

Лучшее время в году! 

Ура!

Анна Никулина

Каникулы
Красивые, снежные.

Пролетают, радуют, дарят.

Любимые каникулы удивляют меня.

Ура!

Анатолий Марзоев

Море
Волнистое, сказочное.

Веселит, творит чудеса.

Дни небольшие, но веселые.

Новый год.

Софья Войновская

Каникулы
Зимние, холодные.

Едут, мчатся, прыгают.

Лучшие дни в году!

Зима.

Савва Елин

Лыжи
Горные, беговые.

Катятся, едут, скользят.

Я катаюсь на лыжах.

Зима.

Анастасия Мосолова

Горка
Ледяная, крутая.

Качусь, радуюсь, смеюсь.

Хорошо, аж дух захватывает!

Весело!

Иван Гусев

Рисунок Веры Зыбиной

3 центр
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Рисунок Анатолия Марзоева

Каждый год мы наблюдаем, как после хмурых сырых осенних  
дней неожиданно происходит чудо — выпадает первый снег,  
который преображает все вокруг. Такое чудо в 2016 году произо
шло в октябре. И вот как увидели это явление природы ребята.

3
центр

Снег
Утро, день, вечер. Утро, день, вечер. Телевизор, погода, осадки. Я думаю: 

какие будут осадки? Говорят: снег. Я так обрадовалась! Снег! Первый снег! 

Я так ждала это утро! И вот оно наступает. Я распахиваю занавески: «Ах!» 

Первый снег!!! Правда! Первый снег! Я вышла из дома и глубоко вдохнула... 

Снежинка залетела в нос, и я засмеялась.

Елизавета Бывшева

Первый снег
Я вышла из подъезда, и вдруг мне на руку упала первая снежинка! Она 

была такая красивая. Белоснежная. Мне очень нравится снег!

Анастасия Мосолова

Первый 
снег
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Первый снег
Проснулась. Смотрю. Вижу: белый 

хрупкий снег. Восхищаюсь! Будто 

кто-то нам подсыпал белую сахар-

ную пудру! Чувства, как во сне! Все 

очень красиво!

Зоя Гамора

* * *

Первый снег — это так красиво! Все 

как будто в инее... Или в сахарной 

пудре... Вокруг все белое-белое! 

Даже настроение какое-то празд-

ничное!

Павел Золотаревский

Снег
Я проснулась и увидела, что по-

шел снег. Я вскочила, подбежала к 

окну и стала наблюдать. Снег па-

дал очень медленно. Все машины 

во дворе были покрыты легким бе-

лым пухом. На лужах была ледяная 

корка. Я открыла окно. Сразу стало 

холодно. Наступила зима!

Василина Ермакова

Наступает зима
Сегодня выпал первый снег! Яркий, 

пушистый, душистый! Как при-

ятно на него смотреть! Я любуюсь 

снегом. Кругом тишина. Так свежо! 

Так легко дышится! Холодно, но 

хорошо!

Софья Войновская

Первый снег
Пошел первый снег. Первый снег — 

это всегда праздник, который 

будит тебя ранним утром. А ка-

ждая снежинка — это маленький 

подарок, и каждый этот подарок 

по-своему особенный! Что за чудо 

этот снег... Приятно похрустывает 

под ногами. Его хочется потрогать 

руками. Или просто упасть в него 

и лежать так целый день! Красота!!!

Анастасия Блескина

Первый снег
Я проснулась, встала с кровати и 

распахнула окно. И увидела снег. 

Я  так обрадовалась! И побежала 

всех будить! Мы вместе с нашей 

собакой пошли гулять. Собака так 

удивилась, ведь это ее первый снег! 

И прыгнула в сугроб!

Анна Патрахина

* * *

Однажды я проснулся и услышал 

тихий шум. Я подошел к окну и 

увидел, как в парке тихо падает 

снег. После того как я позавтра-

кал, я вышел на улицу и взял снег 

в руки. Он был такой пушистый, 

что мне захотелось взять его до-

мой. Я принес его домой, но мама 

не разрешила его положить на стол, 

потому что он растает.

Артем Запорожский

Первый снег
Я проснулась. Было необычайно 

светло. Я посмотрела в окно и сразу 

переместилась в рождественскую 

сказку. Вот елка, вот я перед Рож-

деством качусь с горки во дворе, а 

вот и подарки! Но потом я поняла, 

что все это только в моих мыслях, 

расстроилась и пошла умываться.

Анна Никулина

Первый снег
Идет снег. Маленькие, хрустящие, 

пуховые хлопья снега неспеша 

падают на листики деревьев. На 

улице тонкий, как глазурь, снежок. 

Как приятно он хрустит!

Вероника Прудовская

Снег
Белые деревья

На улице кругом,

Белая пудра

Ложится к нам на дом.

Чувствую веселье

И грусть я и печаль.

Красивая погода

И тут, и здесь, и там.

Ульяна Ерастова

Первый снег
Белая картина на моей стене,

Точно как в окошке,

Белая как снег.

Наконец случилось наше чудо —

Выпал снег.

Это точно зимушка,

Но это не она.

Это наша осень,

Почти что как зима!

Варвара Глобенко

* * *

Снег, первый снег. Идешь, он оку-

тывает тебя и закручивает в мете-

ли. Снег — праздник для всех лю-

дей. Можно найти большую гору 

снега, разбежаться, прыгнуть и 

очутиться в другом пространстве. 

Тебя окутывает снежное одеяло. 

Снегопад — хорошее настроение!

Федор Лопатин

На улице тонкий,  
как глазурь, снежок.  

Как приятно  
он хрустит!

Рисунок Анны Софи Аверьяновой
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В русском языке много слов с двойными согласными. 
Для того чтобы лучше запомнить такие слова, 
третьеклассники написали сочинение, в котором 
использовали многомного слов с двойными согласными.

Двойные 
согласные

Лето
Летом мы ездили в деревню. Там было много жужжащих пчел. Вдруг мы 

увидели медленную черепаху. Она оттолкнула маленького ежа. Наступи-

ла суббота. Мы пошли на перрон, сели в экспресс и поехали домой.

Василина Ермакова

* * *

Живет на свете один маленький человечек по имени Кристалл. Его люби-

мый день — суббота. А еще он очень любит хоккей. В воскресенье он ходит 

в бассейн. В понедельник идет в музей колонн. Во вторник — в школу, в 

одиннадцатый класс. А в среду он едет в троллейбусе и останавливается на 

перроне. В пятницу он в школе на ассамблее. Но однажды ему захотелось 

изменить свой график, и он отправился в путешествие.

Ефросинья Чумаченко

3
центр
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Моя семья занимается спортом. 

Брат плавает в бассейне. Папа тоже 

плавает, но больше любит фитнес. 

Папа такой сильный! Мне кажется, 

что он поднимет колонну из метал-

ла. А мама играет в хоккей. Я считаю, 

что моя семья очень спортивная!

Анастасия Мосолова

Классный отдых
В осенний денек мы решили по-

ехать в дом отдыха. Мы ехали по 

шоссе вдоль липовой аллеи. В доме 

отдыха мы плавали в бассейне и 

играли в теннис. Хорошо прошла 

суббота!

Алена Минц

* * *

В моей комнате стоит много терра-

котовых фигурок. Мой брат любит 

хоккей. Моя мама любит купаться 

в бассейне. Мой папа может бегать 

на большое расстояние.

Катерина Факкони

Меня зовут Кирилл. Мне одиннад-

цать лет. На день рождения мне 

подарили террариум с хамелеоном. 

Я назвал хамелеона Рикки-Тикки в 

честь моего любимого героя.

В террариуме есть маленькие до-

мики из терракотовой глины (глина 

красноватого оттенка) и уменьшен-

ные копии шедевров современного 

террариумного искусства. Потом 

знакомый машинист повел нас в 

метро. Мы стояли на перроне, а 

рядом проезжали пассажирские 

поезда. Мне понравился мой день 

рождения!

Павел Золотаревский

Стоит колонна. Под ней по шоссе 

едет машина. Там сидят люди и 

думают о хоккее: вдруг Тольятти 

победит Оттаву. А в другой маши-

не думают об искусстве. И тут об-

разовалась пробка, в которой все о 

чем-то думали!

Юрий Верхов

В одном классе учился Рикки-Тик-

ки. Больше всего он любил русский 

язык. Но не любил каждый день пи-

сать «Классная работа». В школе у 

него была подруга Анна. Однажды 

они пошли на шоссе, и Рикки-Тик-

ки подарил Анне кристалл. Анна 

была рада подарку. А поскольку 

была суббота, все ушли по делам. 

И поэтому я не могу продолжить 

свой рассказ.

Зоя Гамора

* * *

Жил один мальчик, звали его Ки-

рилл. Он любил ходить на перрон, а 

еще больше ездить в пассажирском 

поезде. Стоял отличный осенний 

денек. Кирилл с мамой поехали в 

музей кристаллов. Кириллу там 

очень понравилось. Когда Кирилл 

с мамой ехали обратно по шоссе, 

он предложил маме приехать туда 

еще раз.

Артем Запорожский

Рисунок Анны Патрахиной
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Вчера наша учительница гуляла по 

аллее. Она пошла по шоссе и увиде-

ла колонну, которая была сделана 

из кристаллов. 

Потом она увидела, как дети 

играют в хоккей на очень длинном 

поле. Затем она зашла в магазин 

и купила килограмм аппетитной 

творожной массы. И наконец, при-

шла на аллею, где жужжали пчелы.

Петр Бакатин

* * *

Однажды я нашла кристалл с очень 

красивым оттенком! Я пошла на 

шоссе и увидела колонну. А рядом 

был стадион, на котором играли в 

хоккей. 

Между стадионом и колонной 

было большое расстояние. Колонна 

сделана из металла. Она была ис-

кусственная.

Ульяна Ерастова

Королева и я
Я вышла на перрон, села в пасса-

жирский поезд и поехала во дво-

рец. Я проезжала мимо поля, где 

играют в хоккей на траве. 

Очков в сумме было двенадцать, 

это была ничья. Моя сумка весила 

тонну и несколько килограммов. 

В этой сумке было все самое необ-

ходимое.

Я приехала. Внутри дворца были 

очень красивые колонны. Рядом 

сидела королева. 

На расстоянии ста метров от 

нее находился бассейн. В руках 

королева держала кристалл. Была 

осенняя погода. Мы пошли гулять. 

Потом королева приняла ванну. Ее 

дочь Анна сыграла нам гаммы. 

Был ранний вечер. Королева по-

казала мне свою галерею. Там все 

было сделано из металла, фарфора, 

стекла и даже сахара. 

Какие оттенки, какое искусство!

Вдруг королеве пришла теле-

грамма. Это ее брат Кирилл при-

глашал ее в субботу на бал. 

Сгущались сумерки, жужжали 

пчелы, как тихо! Мы поиграли в 

теннис, и я поехала домой.

Анна Никулина

Джерри едет  
в деревню
Одним ранним утром, в половине 

шестого Джерри потихоньку со-

брался и поехал на вокзал. Когда он 

приехал, на вокзале было пустын-

но и тихо. Джерри подошел к кио-

ску и купил мороженое, кроссвор-

ды и книжку «Рикки-Тикки-Тави». 

Потом он проголодался и пошел в 

буфет.

В буфете он купил килограмм 

печенья и литр молока. Наевшись, 

он отправился гулять по перрону. 

Рисунок Романа Киркорова
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Солнце светило в окна и придава-

ло стенам зеленоватый оттенок. 

Джерри был счастлив как никогда, 

потому что было очень красиво и 

светло. 

Вдруг Джерри увидел на стене 

граффити. Он подумал: настоящее 

искусство!

Тут к перрону подъехал пасса-

жирский поезд. Джерри зашел в 

него, занял свое место, и поезд 

тронулся.

Анна Площенко

Мои выходные
Сегодня суббота! Наконец-то на-

ступил этот долгожданный день! 

Мы идем в бассейн и едем на день 

рождения к маминой сестре, тете 

Анне.

А завтра тоже очень насыщен-

ный день. Я иду в гости к моей са-

мой-самой-самой лучшей подруге. 

В пять часов вечера мы пойдем гу-

лять, а потом на хоккей.

Это самые лучшие выходные!

Анастасия Блескина

Мой день
Когда я проснулась, было красивое 

солнечное раннее утро. 

Я пошла в школу. Первым уроком 

была живопись. На уроке мы изу-

чали цветовые гаммы и оттенки. 

На уроке русского языка мы учи-

лись писать телеграммы. 

На математике мы изучали, что 

такое сумма. 

На уроке окружающего мира мы 

изучали металлы, жидкости и газы. 

В этот день у моей одноклассницы 

Анны был день рождения. И после 

уроков у нас была праздничная 

программа.

Потом наш класс поехал на экс-

курсию в Русский музей. Там мне 

понравился зал современного ис-

кусства. Домой я вернулась утом-

ленная, но счастливая!

Юлия Шестакова

* * *

По выходным я люблю ездить на 

нашу дачу. Однажды в осеннюю 

субботу я вышла на террасу. Было 

Потом наш класс 
поехал на экскурсию 

в Русский музей. 
Там мне понравился 

зал современного 
искусства. Домой я 

вернулась утомленная, 
но счастливая!

Рисунок Анжелики Диланян

Рисунок Петра Бакатина



52

Двойные согласные

раннее утро. С террасы было видно 

шоссе. По шоссе бежала горилла. Не-

далеко от нас построен стадион, там 

дети играют в хоккей зимой. А маль-

чик Савва и его друзья любят бегать 

кросс. Я люблю осенний лес, он осо-

бенно красив в это время года!

Елизавета Любезнова

Рассказ  
о семье Саввы
Моя семья любит пить чай на тер-

расе. У меня есть террариум с игу-

аной. Моя мама любит нарциссы. 

Мой брат любит бегать по шоссе. 

Мы любим пиццу. Каждую субботу 

мы ходим в зоопарк.

Савва Елин

* * *

Осенним субботним утром я от-

правился в гости к другу. Моего 

друга зовут Савва. В метро я стоял 

на перроне и держал целлофано-

вый пакет с подарками. В нем были 

миллионы поделок. Вокруг шуме-

ли пассажиры, а я мечтал о празд-

ничной программе.

Анатолий Марзоев

* * *

Как-то раз я готовился к уроку — 

окружающему миру. Я читал про 

Древнюю Грецию, я очень люблю 

Грецию. Особенно искусство. 

А вы знаете, что в те времена ели 

из металлической посуды? Я по-

шел на кухню показывать сделан-

ный урок маме. У меня не было ни 

одной ошибки. 

Я пришел в свою комнату и начал 

рисовать. Я нарисовал тело оленя и 

думал, какой оттенок выбрать для 

ног. И выбрал оранжевый. 

Мама вошла в комнату и сказала, 

что надо ехать на хоккейный матч. 

Мы вышли, сели в машину и пое-

хали. 

Долго мы ехали по шоссе и, на-

конец, приехали. Я закричал: «Ура! 

Ура! Ура! Приехали!»

Роман Киркоров

* * *

На этих выходных у меня будет 

много интересного. Мы поедем в 

бассейн, а затем пойдем в музей 

современного искусства. 

После музея мы всегда идем в 

пиццерию. И вот уже одиннадцать 

часов, и мы едем домой. 

Вечером мама рассказывает 

сказку моему младшему братику. 

На следующий день мы пойдем на 

широкое шоссе. К нам подъедет 

такси, и мы поедем на хоккей. По 

дороге я увижу в окно старинный 

университет. У входа стоят боль-

шие колонны с бежевым оттенком. 

На хоккей уйдет весь день. Вече-

ром мы вернемся домой.

Анжелика Диланян

Рисунок Анны Софи Аверьяновой
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Привет, я жук Федя!
Я обычный жук пожарник. Меня 

зовут Федя. Но не думайте, что я 

тушу пожары. Это название мне 

дали люди, потому что у меня крас-

ная шейка. Хотя я бы хотел тушить 

пожары, спасать жуков, ведь у нас 

тоже бывают пожары. Однажды я 

попробовал, у меня не получилось, 

я потерял одну лапку.

Зоя Гамора

Жук
Наступило утро. Я встал и поду-

мал: «Чем бы мне заняться?» Нео-

жиданно прилетел шмель и сел ря-

дом с моим домиком. Я ни минуты 

не колебался и полез в драку. До-

мик защитил, но шмель ушиб мне 

лапу. Я немедленно пополз к врачу, 

жуку-носорогу. Он сказал, что это 

пустяки и все пройдет. Я поше-

велил своими длинными усами и 

сказал: «Спасибо!» Пришла ночь. 

Мне предстоял долгий путь домой.

Анатолий Марзоев

* * *

Я черно-рыжий жук. У меня длин-

ные усы, похожие на веточки. Я 

сижу на листе и жую его. Но вдруг 

пришел великан, схватил меня и 

посадил в банку, а там были мои 

друзья: кузнечики, божьи коров-

ки, бабочки и многие другие. Нам 

было очень плохо. Но настал тот час, 

когда он нас выпустил. И мы стали 

веселиться, играть в разные игры. 

Потом мы построили дом и стали 

там жить дружно и счастливо.

Софья Войновская

История жука 
пожарника
Я маленький безобидный жук. Од-

нажды я не смог найти дорогу к сво-

ему дому. Тогда я залез на листок. 

И увидел весь мир. Еще я увидел ве-

ликанов. Эти великаны были стран-

ные. Потом лист, на котором я си-

дел, пожелтел и упал. Я свалился на 

землю. Я увидел мой дом! Я пополз к 

нему. Там меня ждали мама и папа!

Катерина Факкони

На уроках литературного чтения в 3 классе обсуждается позиция  
рассказчика в литературном произведении. А лучший способ понять  
ее — самому превратиться в рассказчика, да к тому же необычного.  
И вот однажды на уроке ребята сочиняли историю жука пожарника.

Из жизни жука 3
центр
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Что я люблю  
делать…
Как много на свете интересных занятий! Третьеклассники  
рассказали о своих любимых делах в небольших очерках,  
которые будет так интересно почитать через несколько лет.

Рисунок Ульяны Шиленковой

3
центр
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Я люблю печь всякие сладости. 

Я  уже пробовала делать мороже-

ное, но оно не очень хорошо по-

лучилось. По субботам или вос-

кресеньям я готовлю печенье или 

кекс с йогуртом. Получается очень  

вкусно! 

Я люблю съесть печенье или кекс 

на завтрак. Иногда я вместе с ма-

мой или папой готовлю торт тира-

мису. Когда к нам приходят гости, 

я всегда угощаю их своими кули-

нарными шедеврами!

Катерина Факкони

* * *

Однажды мне купили попугая. 

Я  была так рада! Когда я ухожу в 

школу, мне становится грустно, 

потому что полдня я не буду ви-

деть моего Шако и не буду слы-

шать, как он восхитительно поет. 

Когда я возвращаюсь из школы, 

то сразу бегу к нему, потому что 

очень хочу научить его говорить. 

Сначала я здороваюсь с ним, по-

том даю «вкусняшку», а он смо-

трит так внимательно! И тогда я 

задумываюсь, какому слову его 

научить. 

Для начала я решила научить его 

слову «привет», чтобы он здоровал-

ся мне в ответ. Каждый день я бегу 

к Шако с надеждой, что он заго-

ворит.

Елизавета Любезнова

* * *

Я очень люблю акробатику и ба-

туты. Вот ты на батуте. Представ-

ляешь, что подпрыгнешь высоко 

и хотя бы ненадолго зависнешь, 

потом мягко, как кошка, призем-

лишься обратно, подпрыгнешь 

еще выше и сделаешь сальто впе-

ред, потом быстро приземлишь-

ся и сделаешь еще одно сальто, 

двойное. А потом ляжешь на батут, 

немного подпрыгивая от толч-

ка. Батут можно использовать для 

акробатических тренировок. И я 

этим пользуюсь, поскольку люблю 

и акробатику, и батуты.

Вероника Прудовская

* * *

Я люблю смотреть телевизор. Ког-

да я прихожу домой из школы, мне 

хочется заняться чем-то веселым, 

спокойным, интересным, и тогда 

я иду на кухню, наливаю чай, беру 

самое вкусное ароматное печенье с 

изюмом, сажусь в уютное кресло и 

с удовольствием смотрю телевизор. 

А по выходным иногда устраиваю 

домашний кинотеатр с настоящим 

попкорном.

Александр Качур

* * *

Пройдусь-ка я по временам года.

Зима

Люблю, вся укутанная, выходить 

на улицу с санками. Мои красные 

санки — самые любимые, они так 

быстро скатываются с высокой 

горы. А по пути домой люблю ло-

вить языком снежинки.

Весна

Когда тает снег, мы гуляем по ве-

черам с семьей. Мама с папой идут 

впереди, а мы с сестрой едем за 

ними на самокатах. Едем и смо-

трим, как оживают растения после 

зимы.

Лето

Летом я люблю с подругами гулять 

во дворе. А потом мы уезжаем в ла-

герь «Я сам». Я всегда с удовольстви-

ем собираю чемоданы. Потом мы 

едем в Юрмалу. Там у нас квартира, 

она теплая и уютная. Я с нетерпени-

ем жду своего дня рождения!

Осень

Осенью я выбираю одежду на 1 сен-

тября. А по выходным слушаю пение 

дождя. Потом иду в разноцветных 

сапожках собирать листья. Листья 

желтые, красные, оранжевые.

Елизавета Бывшева

Рисунок Маргариты Галкиной
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Я люблю мастерить. Однажды я по-

шла в гости к своему другу Грише. 

Он тоже любит мастерить. У него 

был скейтборд, который мы реши-

ли обновить. Гриша взял фломасте-

ры, но я сказала:

— А не легче ли взять краски и  

кисти?

— Ты гений! — ответил мне Гриша.

Мы сняли краску с поверхности 

скейтборда, заново покрасили ее 

тремя слоями краски и обмотали 

скотчем. И вот новый скейтборд 

готов!

Анна Софи Аверьянова

* * *

Я очень люблю фотографировать. 

У  меня есть много книг по фото-

графии, а в школе я посещаю фото-

кружок. 

Я  очень хочу иметь камеру 

Pentax K-1. Каждый раз, когда я фо-

тографирую что-либо на свой теле-

фон, я не просто навожу объектив 

и тыкаю на кнопку, а размещаю 

главный объект, выбираю уровень 

яркости, корректирую резкость… 

В общем, фотография — нелегкое 

дело.

Павел Золотаревский

* * *

Я просто обожаю играть в футбол! 

И еще я немного люблю смотреть 

футбол! Когда я вырасту, я хочу 

стать футболистом, нападающим в 

«Манчестер Юнайтед». 

Мой любимый игрок — Златан 

Ибрагимович. Он швед, и он заби-

вает самые красивые голы в мире.

Петр Бакатин

* * *

Конечно, играть в футбол! 

Я не просто люблю это заня-

тие, я это обожаю, как и все, что 

связано с футболом. На вто-

ром месте — ходить к кому- 

нибудь в гости или ездить в лагеря.

На третьем — собирать коллекции, 

например конструктор «Лего». На 

четвертом месте — играть в ком-

пьютерные игры, смотреть телеви-

зор и отдыхать. А на самом-самом 

первом месте — это быть все время 

с мамой и папой.

Юрий Верхов

* * *

Я люблю кататься на велосипеде 

в парке около дома. Еще я люблю 

подъезжать к магазину с хот-дога-

ми. В парке я катаюсь на велосипе-

де с друзьями. 

Мне очень нравится ездить по 

кочкам. В выходные я катаюсь на 

велосипеде с папой. Мне очень 

нравится мой велосипед!

Артем Запорожский

* * *

Мое самое любимое занятие — 

играть с собакой. Когда я прихожу 

домой, пес сначала лает, потом уз-

нает, набрасывается и сразу начи-

нает меня лизать. Я беру его с со-

бой на диван, включаю телевизор 

Рисунок Саввы Пуресева
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и глажу. Он ложится на спину, и я 

начинаю чесать ему живот. Потом 

я расческой вычесываю его. И это 

ему так нравится!

Роман Киркоров

* * *

Я люблю читать,

Читать своей сестре.

Это интересно

И очень полезно!

Главное, что слушает,

Слушает она

То, что я читаю!

Читаю ей с любовью!

Зоя Гамора

* * *

Я люблю путешествовать. Я побы-

вал приблизительно в 15 странах, 

например в Объединенных Араб-

ских Эмиратах и на Мальдивских 

островах. Еще люблю играть в фут-

бол. Я начал играть в него в пять 

или шесть лет. Также мне нравится 

ходить с папой на футбольный ста-

дион. Я болею за команду «Спартак».

Олег Фишман

* * *

Я очень люблю рисовать. Когда ты 

рисуешь, ты даешь волю своему во-

ображению, радуешься. Плавные 

переходы… Тонкие линии…  Моль-

берты… Кисточки… Краски… 

Еще я очень люблю играть с шин-

шиллами, гладить их, кормить, ку-

пать (шиншилл обычно купают в 

песочке, чтобы у них было больше 

шерсти).

Еще я люблю наблюдать, как кру-

жатся осенние золотые листья.

Мне нравится смотреть старые 

фотографии и вспоминать свое 

детство.

Анастасия Блескина

Я очень люблю заниматься художе-

ственной гимнастикой. 

Сначала мы делаем растяж-

ку, затем работаем с предметами. 

А когда остается час до конца уро-

ка, мы начинаем репетировать та-

нец. Пока одни девочки танцуют, 

другие придумывают свой танец. 

А в конце занятия мы начинаем 

играть.

Анна Патрахина

* * *

Когда мне скучно и нечего делать, 

я пытаюсь сочинить книжку. Но 

как только я усаживаюсь поудоб-

нее, мама тут же спрашивает:

— А что ты делаешь?

— Я пишу книгу, — отвечаю я.

— Лика, не занимайся ерундой, — 

говорит мама, — пойди погуляй!

И у меня сразу все портится. 

Я  бросаю свое занятие и начинаю 

Рисунок Маргариты Галкиной
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Что я люблю делать...

рисовать. Я очень люблю рисовать! 

Затем я начинаю что-нибудь ма-

стерить, и у меня это прекрасно 

получается. 

Я ставлю все, что сделала, на 

шкаф и любуюсь этим.

Анжелика Диланян

* * *

Я — творческий человек. Мне инте-

ресно рисовать и мастерить. Иметь 

сильные, ловкие руки — это при-

ятно. К большому счастью, мои 

родители довольны этим, потому 

что я не только для себя это делаю, 

но и помогаю по дому. Зашиваю 

порванную одежду, а иногда из чи-

стых, хороших, но скучных вещей 

мне дают сделать что-нибудь кра-

сивое. Потом многие вещи носят. 

Моей маме и бабушке это очень 

нравится, а папа просто не пони-

мает ничего в женской одежде. 

Я хожу на разные кружки, напри-

мер на рисование и вязание. И мно-

го чего делаю дома просто так, для 

своего удовольствия. 

В моей комнате много красок и 

разных очень интересных вещей 

для рукоделия.

Ефросинья Чумаченко

* * *

Я очень люблю играть на пиани-

но. У нас дома стоит пианино, оно 

очень старое. Его моя прабабушка 

привезла из Германии в прошлом 

веке. Как-то моя мама захотела от-

дать меня в школу игры на пиани-

но. Я была очень рада! Я играю на 

пианино уже пять лет.

Василина Ермакова

Я люблю гулять с подругой. Мы ве-

село проводим время. Едим мят-

ное и фисташковое мороженое, гу-

ляем по парку или играем у меня 

дома. Нам очень весело! 

Мы играем в разные игры, смо-

трим что-нибудь. Мою лучшую 

подругу зовут Алена. Она приедет 

ко мне на выходные. Я очень рада!

Анна Соловьева

* * *

Я люблю придумывать новые мо-

дели самолетов. 

Мы с братом устраиваем сорев-

нования, чей самолет улетит даль-

ше. Вообще я люблю наблюдать, 

как самолеты взлетают и садятся. 

Я люблю самолеты!

Анастасия Мосолова

* * *

Я очень люблю спать, есть, гулять 

и играть со своей собакой. Обычно 

она тянет меня за собой, когда я еду 

на самокате, а потом долго спит. 

Моя собака спит у меня на ногах. 

Ей сейчас полтора года. 

За полчаса она сгрызает два мяча, 

которые я ей покупаю. Когда я де-

лаю уроки, она лежит у меня под 

креслом.

Егор Вечко

* * *

Я очень люблю играть с моими сес-

тричкой и братиком. Мы с сестрой 

делаем дом: заставляем шариками 

вход, получается дверь. Затем мы 

складываем пазлы: мягкий коврик 

готов. Приносим пледы, подушки. 

Выключаем свет, включаем ма-

ленькую лампочку и лежим. А по-

том включаем свет и играем. 

У нас завтрак. Мы насыпаем 

игрушечные макароны в тарелку 

и едим их (понарошку, конечно!). 

Потом я как будто бы иду в школу, 
Рисунок Никиты Минаева
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а сестра в садик. И тут в наш дом 

приходит братик и все-все-все ру-

шит!!!

Ульяна Ерастова

* * *

Я очень люблю заниматься гимна-

стикой дома. Почти каждый день я 

делаю шпагаты, складочку, колеса, 

перевороты и другие упражнения. 

Мне очень нравится это занятие! 

Когда я занимаюсь гимнастикой, 

мне кажется, что все люди, кото-

рые живут на Земле, радуются вме-

сте со мной!

Софья Войновская

* * *

Я люблю читать мои любимые кни-

ги. Когда я иду в книжный магазин, 

я выбираю 10—11 штук. Потом я 

ложусь на диван и читаю. Я люблю 

все книги, кроме взрослых. 

Для меня всегда трудно выбрать, 

какую книгу почитать. Для меня 

книги — это большая радость!

Лара Арсеньева

* * *

Я очень люблю помогать маме. 

Особенно готовить и накрывать на 

стол. Мама всегда рада, когда я ей 

помогаю.

Лето. Мы в Испании. Я ставлю на 

стол красивые приборы, расклады-

ваю их так: слева большая вилка и 

маленькая вилка, справа большой 

нож, большая ложка и маленькая 

ложка. После этого я помогаю маме 

готовить спагетти и салат.

Как же хорошо сидеть на террасе, 

под солнцем, поедая порцию лиси-

чек или играя в телефон! Но боль-

ше всего я люблю готовить яични-

цу, салат и пиццу. 

Это лучше, чем просто «сидеть» в 

телефоне. 

А еще я люблю плавать в бассей-

не, это так приятно.

Анна Никулина

* * *

Я очень люблю играть со своей со-

бакой Джесси. 

Когда я прихожу домой, она ра-

достно прыгает на меня. Сначала я 

иду на кухню и даю Джесси паштет. 

Она быстро его съедает. 

Я одеваю ей ошейник, и мы идем 

на улицу. На улице мы бегаем и 

прыгаем. Мы с Джесси очень весе-

ло проводим время вдвоем!

Варвара Глобенко

Рисунок Анны Софи Аверьяновой
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А вот такие синквейны 
ребята написали, изучив 
тему «Состав слова».

Рисунки Марии Виноград, Максимилиана Огнева

3
центр
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Корень
Главный, видный.

Выделяется, служит, пишется.

Самая главная часть слова!

Дуга.

Анна Площенко

Корень
Короткий, длинный.

Хитрит, объясняет, мучает.

Корень очень нужен в жизни!

Жизнь.

Катерина Факкони

Состав слова
Сложный, трудный.

Скрывает, хитрит, учит.

Как люблю разбирать слова!

Корень.

Александр Качур

Состав слова
Познавательный, научный.

Учит, думает, радует.

Мой любимый состав слова!

Учитель.

Лара Арсеньева

Состав слова
Интересный, загадочный.

Учит, объясняет, трудится.

Я люблю разбирать слова!

Увидимся!

Анжелика Диланян

Состав слова
Красивый, сложный.

Пишется, разбирается, усложняется.

Это было очень необычно!

Ура!

Анатолий Марзоев

Оно
Нулевое, никакое.

Связывает, помогает, хитрит.

Оно на конце слова.

Окончание.

Анна Никулина

Состав слова
Вдумчивый, определенный.

Разбирается, учит, проверяется.

Я стала намного умнее!

Прикосуффок!

Вероника Прудовская

Состав слова
Веселый, грустный.

Рассказывает, понимает, узнает.

Это приставка, суффикс, окончание, 

основа.

И корень.

Анна Никулина

Состав слова
Сложный, прекрасный.

Думает, составляется,  

дразнится.

Моя самая любимая тема!

Урок.

Анна Софи Аверьянова

Окончание
Связывающее, помогающее.

Изменяется, отделяется,  

употребляется.

Делает слова привычными.

Удобство.

Павел Золотаревский

Корень
Главный, сложный.

Разбирается, думает, ждет,

Когда же его найдут.

Слово.

Юрий Верхов

Суффикс
Длинный, короткий.

Образует, обозначается,  

пишется.

Он стоит после корня.

Буквосочетание.

Павел Золотаревский

Рисунок Андрея Сергеева
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В русском языке достаточно мно
го слов, которые не подчиняются 
правилам орфографии. Написание 
таких слов надо запоминать.  
Знакомство с любыми словарными 
словами начинается с наглядного 
материала. Знакомим детей с изо
бражением и письменным образом 
слова. А потом пишем сочинения.

4
центр

Рисунок Марии Осокиной
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Дружба
Каждый человек хочет найти себе 

друга. С другом весело. И не только. 

Настоящий друг всегда придет на 

помощь. Друга можно найти в шко-

ле, на работе, в библиотеке или в 

другом городе. Но в школе или в 

классе друзей может быть много. 

Друзьями могут быть не только 

люди, но и животные: корова, ло

шадь, петух, заяц или соловей. 

Чтобы укрепить дружбу, нужно 

часто встречаться, гулять, разго-

варивать и ходить в кино. Друзья-

ми бывают девочки, мальчики, но 

и мальчик с девочкой тоже могут 

дружить. Вместе всегда веселей. 

Как хорошо, когда есть друг!

Марина Даниличева

Лыжники
Однажды ребята решили пока-

таться на лыжах в лесу. Погода 

оказалась плохой: мороз, ветер, 

но дети все равно пошли катать-

ся. Ребята встретились у опушки. 

У одного из них была собака. Она 

побежала за ребятами. В лесу было 

темно, холодно, много сугробов. 

Лыжники часто падали, но никто 

не пошел домой. Через несколько 

минут ребята вышли на поляну. На 

поляне было много засохших рас-

тений: земляника, папоротник 

и даже сломанная яблоня. Вдруг 

собака начала лаять, и ребята уви-

дели гнездо, в котором сидел ма-

ленький вороненок. У кого-то из 

детей была запасная варежка. Во-

роненка положили туда и засунули 

в карман. Ребята пошли дальше и 

оказались в чаще леса. Вокруг них 

был иной мир. Везде виднелись 

сломанные ветки, пни, ели, елки, 

березы, дубы. Вскоре они дошли 

до замерзшего болота. Там было 

грязно, скользко и гладко. Они пе-

решли болото и решили устроить 

привал. Отдохнув, ребята пошли 

дальше. Вдруг собака опять зала-

яла, и дети увидели дорогу и гру-

зовик, который стоял на обочине. 

Ребята сели в кузов автомобиля и 

поехали в свою деревню. Всю до-

рогу они делились своими впечат-

лениями. А когда приехали, отнес-

ли вороненка к ветеринару.

Владислав Верхов

Школа
В школе ребята играют в хоккей. 

А  на уроках учитель рассказыва-

ет про русский язык, математику 

и литературу. Дает нам советы и 

разрешает работать в коллективе. 

У  каждого из нас есть товарищ и 

друг. А еще в школе очень вкусные 

обед и ужин. Каждый день нас водят 

гулять, а если на улице плохая по

года, то мы играем в спортзале. Ле-

том мы всей школой ездим в лагерь  

«Я cам». Я люблю нашу школу.

Елизавета Товарчий

Собака Джерик
Одним морозным днем моя семья 

поехала на выставку собак. Наша 

собака умерла, и мы решили заве-

сти другую. Мы вошли и обомлели! 

Там было так много собак и кошек! 

Мы ходили и выбирали свою соба-

ку. Наконец, мы подошли к манежу 

N22 с хасками. Собаки этой поро-

ды обитают на Тибете. Сначала я 

увидел маленькие черные комоч-

ки, а потом вдруг заметил белого, 

как снег, щенка. Я попросил маму 

и папу купить его. Мама заплати-

ла хозяину щенков, и я взял его на 

руки. Потом я купил ему плюшево-

го зайца, лисицу и медведя. Когда 

мы приехали домой, малыш пошел 

в мою комнату, улегся на подушку 

и задремал. Пока он спал, я при-

думал ему имя — Джерик. Первая 

прогулка в город состоялась че-

рез месяц. Мы вышли на улицу, и 

Джерик прижался к земле, пото-

му что испугался машин, автобу

сов и трамваев. Приехал трактор 

расчищать снег. Тогда мама взяла 

его на руки, и мы пошли домой.

Герман Адамян

Картинка
Мама купила мне новую тетрадь. 

И я решила нарисовать картину. 

Я  взяла карандаш и нарисовала 

улицы, дома, автобусы, автомо

били и одного маленького человека. 

Я  перевернула страницу и нарисо-

вала медведя, он ел малину на по-

ляне. А потом нарисовала мороз

ную погоду. На веточках деревьев 

лежал толстый слой инея. Затем по-

явился школьный класс: дежурный 

стирает с доски, учительница про-

веряет тетради, а девочка достает 

из портфеля пенал. Потом я нари-

совала стол, на нем лежали абри

кос, яблоко, виноград и мандарин. 

И  наконец, появилась красивая по-

ляна, на которой росли незабудки 

и одуванчики. Но тут мама позвала 

меня ужинать. Я закрыла тетрадь и 

пошла накрывать на стол.

София Желонкина

Москва
Я живу в России в городе Москве. 

Москва очень большая и красивая. 

Она славится своей Красной пло-

щадью и Кремлем. У Москвы очень 

богатая история. Ее основали дав-

но, еще в 1147 году. Она пережила 

Словарь
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Играя словами

многих великих русских царей. 

В XX веке была русская революция.

Сейчас Москва процветает. В ней 

много автобусов, троллейбусов 

и автомобилей. В школах Мо-

сквы учатся ученики и ученицы. 

Москвичи любят спорт. Играют в 

хоккей, теннис и футбол. На же-

лезнодорожных станциях кипит 

жизнь: на перронах люди ждут 

свои поезда. Зимой к детям прихо-

дит Дед Мороз. Москва — великий 

город! Без Москвы тяжело было бы 

России. Моя маленькая родина и 

отчизна — это Москва!

Егор Колесников

Город
Я живу в городе Москве. В Мос-

кве есть метро, ходят автобусы, 

трамваи, троллейбусы. В Москве 

есть Красная площадь и Кремль. 

В городе много аптек, библиотек, 

улиц и заводов. По праздникам 

бывает салют. В Москве протека-

ет река Москва, по ней ходят ко

рабли. По железной дороге ездят 

электровозы и тепловозы. В городе 

летают вороны и воробьи. В ма-

газинах продают горох, земляни

ку, яблоки, капусту, картофель, 

лимоны, малину, морковь, овес, 

орехи, помидоры, чеснок. Такая 

уж эта Москва!

Гурген Гарсаньянц

Россия
Россия очень большая страна. 

В  ней много городов: Москва, Пе-

тербург, Самара, Кострома, Крас-

ноярск. А в городах очень много 

интересного: музеи, картинные 

галереи, красивые улицы. В стра-

не много железных дорог. По ним 

ходят электровозы, тепловозы. 

Россия славится своей природой. 

Здесь есть алмазные шахты, кра-

сивые долины, поля, леса и многое 

другое. Россия полна рек, по кото-

рым ходят пароходы. Наша страна 

пережила революцию 1917 года, а 

потом еще одну реформу 1991 года.

Роман Калинин

В деревне
Поздней осенью природа так кра-

сива! Покрытые инеем розы, мо-

роз, солнце, чистый снег. Утром, 

когда встает солнце, снег так и 

блестит на солнце, словно тысячи 

звезд. Вечером можно зажечь ко

стер. До декабря осталась неделя, 

а в декабре — хоккей, Новый год, 

лыжи, санки, каникулы. Приезжа-

ют родственники. Я мечтаю, что-

бы этой зимой столбик термоме-

тра опустился до минус тридцати 

градусов. И все это вы не увидите 

ни в каком городе, только в нашей 

деревне. Потому что в больших го-

родах много отходов, по улицам 

ездят троллейбусы, трамваи, ав

томобили. Лучше жить в деревне. 

Здесь нет агрессии. Мне нравится 

жить в деревне, потому что я чув-

ствую себя здесь спокойно.

Никита Минаев

Москва
Москва — столица нашей Родины. 

В Москве есть много достоприме

чательностей. Одна из них  — это 

Красная площадь. В столице есть 

много видов транспорта: автобу

сы, автомобили, троллейбусы, 

трамваи и поезда. Под городом 

глубоко под землей находится 

мет ро. Обычно в метро много на

роду, особенно в час-пик. Недавно 

пустили пассажирский поезд, он 

называется «Ласточка». Я живу не-

подалеку от МГУ. Это одна из высо-

ток Москвы. Там на четвертом кур-

се учится моя сестра. Я ей горжусь! 

По Москве-реке плавают корабли. 

В  Москве есть много парков, в ко-

торых зимой дети катаются с горки. 

Москва — отличный город! Я  люб-

лю жить в столице.

Егор Богданов

Школьная жизнь Вани
Когда Ваня пошел в школу первого 

сентября, он взял с собой порт

фель, пенал и тетрадь. В первый 

день он был дежурный и учитель

ница его похвалила. В школу он 

ездил на автобусе или на автомо

биле. Однажды ребята поехали 

на экскурсию. Ване очень понра-

вилось. Его заветной мечтой было, 

когда он вырастет, побывать в го

роде Москве. Мечта сбылась. Он 

побывал в Москве и увидел Крас-

ную площадь, прокатился на ме-

тро. Он нашел себе очень хорошую 

работу. Он работает директором 

одной компании.

Матвей Свирин

Москва — великий 
город! Без Москвы 

тяжело было бы России. 
Моя маленькая родина  

и отчизна — 
это Москва!

Рисунок Арины Лобановой
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Поход
В субботу мы с ребятами из клас

са ходили в поход. Мы надели ва

ленки, варежки, меховое пальто, 

чтобы не заболеть гриппом. Наш 

учитель Родион Анатольевич взял 

с собой топор и кастрюлю для 

приготовления обеда. Мы прошли 

расстояние в одиннадцать кило-

метров. Весь наш путь мы запи-

сали в тетрадь. Выдвинулись мы 

на рассвете, а пришли назад уже 

вечером. Было очень холодно, но 

мы упорно шли вперед. Вместе нам 

было весело. На привале мы разо-

жгли костер. Вокруг стояли сосны, 

справа и слева толпились березки. 

В школе мы рассказали о нашем 

путешествии учителям и учени

кам, мальчикам и девочкам из 

других классов. Я  наслаждался 

этим походом.

Михаил Гаспарян

Да здравствует Москва! 
Я всегда хотел жить в этом городе. 

Хотелось иметь квартиру с видом 

на Красную площадь, возможность 

посещать музеи, картинные гале

реи, стадионы с футбольным по-

лем, кататься по улицам Москвы 

на автомобиле или на метро. Мо-

сква  — это город достижений, го

род второго шанса…

Федор Осокин

Щенок Иней
Однажды девочка Миланна гуля-

ла с родителями по Красной пло-

щади и увидела большую собаку. 

Она была ласковой и игривой. Ми-

ланна всегда мечтала о щенке и 

стала умолять родителей купить 

ей щенка, но родители объясняли, 

что это большая ответственность, 

ведь с ним нужно гулять, кормить, 

заботиться о нем. Во дворе своего 

дома Миланна встретила девочку 

Веру. Вера гуляла с ребятами и с 

четвероногими друзьями. Собачек 

звали Лисица, Малинка, Медведь. 

Девочки дружно возились с ма-

ленькими питомцами. А на Новый 

год родители сделали Миланне по-

дарок! Рано утром Миланна услы-

шала, что кто-то скребется в дверь 

ее комнаты. Она открыла дверь и 

увидела маленького щенка. Она 

назвала его ИНЕЙ.

Малика Адылова

Школа
Я учусь в школе «Золотое сече-

ние». Мой любимый урок — это 

изобразительное искусство. Я с 

удовольствием рисую картины. 

Мне нравится урок русского язы

ка. В  классе я пишу в тетради, а 

в моем пенале лежат ручки и ка

рандаши. Иногда меня назначают 

дежурным по классной комнате.  

Летом в школе работает лагерь. 

Там весело и интересно. Мне нра-

вится моя школа.

Никита Минаев

Новгород Великий
Есть в России великий город Нов

город. Находится он чуть ниже Ста-

рой Ладоги. У этого города очень 

древняя история. Ученые до сих пор 

спорят о том, кто его основал. Го-

род не потерял своего величия и по 

сей день. В нем сохранился древний 

Кремль. В Новгороде хорошо разви-

та инфраструктура. Там очень мно-

го видов общественного транспорта: 

автобусы, троллейбусы, трамваи, 

метро и электрички. В этом горо-

де множество аптек, магазинов, 

ресторанов, заводов. В городе есть 

Слова, словарь

Рисунок Анны Марии Слесаревой
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вокзал, где курсируют самые раз-

ные поезда, электровозы, теплово-

зы. И все же самая большая ценность 

этого города — его история.

Егор Богданов

Сон
Я ложусь в мягкую, теплую по

стель. Мои глаза закрываются от 

усталости. Все темнеет, и вдруг я 

начинаю видеть красочный сон. 

Я оказалась в сказке. Передо мной 

замок. Он становится все ближе и 

ближе. Я подхожу к нему. За зам-

ком расположилась деревня. Там 

живет веселый народ, они отме-

чают праздник урожая. В  свои 

закрома они положили капусту, 

картофель, помидоры, огурцы и 

тыквы. Вдруг ко мне подошла де

вочка и предложила полетать на 

летучем корабле. Она завоевала 

мое доверие, и я с радостью пошла 

с ней. Мы сели в корабль… И тут я 

проснулась. Мне очень хочется до-

смотреть сон, ведь девочка обеща-

ла показать мне волшебную аллею.

Таисия Кот

Новый год
Наступил новогодний вечер. У нас 

семье все к нему готовятся. Я достал 

овощи: помидоры, огурцы и капу

сту, которую привез очень хороший 

человек и мой любимый дядя. Он 

агроном. Сам выращивает овощи 

на фермерских полях. Из этих про-

дуктов я приготовил салат. А сестра 

достала картон и стала делать кора

блики, чтобы украсить празднич

ную елку. Брат же надел пальто, ва

режки, валенки, сел в автомобиль и 

поехал кататься на коньках. Он про-

едется на коньках по аллеям парка и 

вернется домой наряжать елку. Папа 

и мама готовят нам сюрприз. Его мы 

найдем утром под елкой.

Тимур Попельнюхов

В одном маленьком поселке жил 

мальчик Федя. Каждый день он 

пил свежее молоко, гулял по де

ревенским улицам и наблюдал, 

как распускаются почки в садах на 

яблоне и сирени, а на грядках на-

чинают цвести земляника и клуб

ника. Скоро он сможет полакомить-

ся сладкой аппетитной ягодой.

Вера Зыбина

* * *

Я встаю рано утром, умываюсь, за

втракаю и на машине еду в школу. 

В моем портфеле лежат учебники, 

пенал, тетради и дневник. В шко-

ле я всем говорю: «Доброе утро!» 

Скоро прозвенит звонок и начнется 

урок русского языка, на котором 

мы будем писать словарные слова: 

корова, молоко, собака, медведь, 

рябина, малина. После уроков на 

спортивной площадке мы играем 

с ребятами в футбол. Вечером меня 

забирают родители, и на автомоби

ле я еду по улицам города домой. 

Мне нравятся моя школа и учителя.

Валентин Туренков

Моя собака
У меня есть собака. Его зовут Кас-

пер. Он очень юный. С ним весело. 

Иногда Каспер бегает вокруг меня 

и звонко лает. Он появляется то 

справа, то слева, то устремляет-

ся вперед, то бежит назад, и я за 

ним не успеваю. Мне кажется, что 

Каспер считает себя человеком. Он 

может запрыгнуть на кровать, пе-

ревернуть всю постель, погрызть 

мебель, съесть варежки или са

поги, но моей семье хорошо с ним, 

мы прощаем ему шалости. Он знает, 

где его территория, и тащит туда 

разные вкусности: яблочки, пече

нье, косточки. Заведите собаку, и 

она станет вашим лучшим другом!

Варвара Свирина
Рисунок Фроси Чумаченко
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Отличное лето
Сегодня первый день каникул. 

Я  лежу в постели в деревенском 

доме и думаю, каким будет лето. 

И  вот прокричал петух. Первый 

день каникул начался. Я вышла на 

улицу и увидела, что сильный ве

тер сдувает семена с одуванчиков. 

Несмотря на ветер, погода солнеч

ная и теплая. Недалеко от меня 

растут яблони, абрикосы, вишни, 

груши. Я зашла в дом, взяла семе-

на капусты, огурцов, чеснока и 

отправилась на огород, чтобы по-

садить их. Я ухаживала за своим 

огородом все лето. В августе я по-

радовалась своему урожаю. Очень 

полезными и интересными были 

мои каникулы!

Екатерина Смоляр

* * *

В ноябре этого года с ребятами из 

класса и учителем мы пошли в по-

ход. С собой, чтобы подкрепиться, 

я взял конфеты, орехи и шоколад. 

Все это я положил в рюкзак. Я был 

тепло одет. На мне было меховое 

пальто, варежки, шапка. Мы шли 

по березовой роще и полю, зава-

ленному снегом. Прошли мы около 

одиннадцати километров. У нас 

было около пяти привалов. На по-

следнем привале мы разожгли ко

стер и пили горячий чай. Вечером 

на автомобиле я поехал домой. Те-

перь я думаю, а когда мы пойдем в 

новый поход?

Константин Мещеряков

Путешествие по городу
Однажды утром я захотела прогу-

ляться по городу. Я надела пальто, 

сапоги и вышла на улицу. Снача-

ла я пошла в библиотеку. Потом 

устала и зашла в кафе, где поела 

печеных овощей и выпила горя-

чий шоколад. Отправившись на 

стадион, я поиграла в теннис вме-

сте с друзьями и посмотрела фут

больный матч. На троллейбусе я 

доехала до музея, где увидела мно-

го картин. Вечером на метро я до-

бралась до дома. Мое путешествие 

было длинным и интересным.

София Ханукаева

Город, в котором 
всего по пятьдесят
Этот город стоит на планете, ко-

торая находится на расстоянии  

5 000 000 световых лет от нашей 

солнечной системы. Эту планету 

обогревает три солнца и сорок лун. 

А называется она Огромная сво-

бодная планета. 

На планете пятьдесят семей, в 

каждой семье пятьдесят детей, у 

каждого ребенка пятьдесят игру-

шек. Улиц на этой планете тоже 

пятьдесят, и по ним разъезжает 

пятьдесят автобусов и пятьдесят 

автомобилей. 

Все было прекрасно на этой пла-

нете, люди жили счастливо и не 

знали трудностей, пока не прибы-

ли к ним пришельцы. На планете 

началась паника. Сразу испорти-

лась погода, облака закрыли все 

три солнца, и лучи не пробивались 

к земле. Все яблони погибли, ово

щи завяли, пшеница перестала 

расти. Жители планеты позвали 

на помощь друзей, отправив те

леграмму на планету Земля. Зем-

ляне пришли на выручку жителям 

планеты, прогнали пришельцев. 

Жизнь снова наладилась!

Богдан Арсенов

Лужники
Лужники — один из самых боль-

ших стадионов города Москвы. 

Он очень ухоженный и аккурат

ный. В Лужниках есть секции хок

кея и плавания. Когда на стадионе 

проходят российские чемпионаты, 

рядом с ним невозможно припар-

ковать автомобили, так много на

рода собирается посмотреть инте

ресные спортивные соревнования. 

Я хожу в Лужники заниматься фут

болом. В команде у меня много то

варищей. Я очень люблю посещать 

этот стадион.

Тимур Тридрих

Рисунок Егора Богданова
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Рисунок Валентина Туренкова

Школа, в которой 
хочется учиться

За детей — интересных, самобытных, разных, талантливых, 
симпатичных, добрых, благодарных, любящих свою школу, 
стремящихся узнать, научиться, участвовать;

За их родителей — интеллигентных, думающих, заботящихся 
о будущем детей, поддерживающих школу творчески;

За выпускников — успешных, чистых сердцем, понимающих 
себя, активных, навещающих свою школу с улыбкой;

За педагогов — единомышленников, творцов, работающих  
на результат, уважающих и понимающих детей, терпеливых 
и настойчивых, горящих идеями и верой в учеников.

А ученики — за что они любят и ценят школу? Мы решили  
обсудить эту тему с ребятами нашего центра. Вот их ответы.

За что мы любим нашу школу? Ответ взрослых: за многое!

4
центр
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Я мечтал поскорее пойти в шко-

лу, потому что всегда хотел быть 

взрослым. Меня интересовало все, 

о чем говорят взрослые, я всегда 

сам забирал почту и счета из почто-

вого ящика и хотел учиться в шко-

ле, чтобы понять, что там написа-

но. Здравствуй, школа! На первой 

школьной линейке самым запоми-

нающимся для меня был момент, 

когда ко мне подошел выпускник 

и сказал, что от меня зависит буду-

щее России. Теперь я многое пони-

маю. Школа научила меня читать, 

считать и дружить. Моя мечта — 

чтобы в нашей школе был урок ин-

форматики и пекли пончики.

Стефан Дерябин

* * *

В школе оказалось очень интерес-

но: уроки, выездные программы в 

Подмосковье… Но когда же делать 

домашнее задание? На самоподго-

товке! А еще в школе есть кружки: 

театр, авиамоделирование, кера-

мика и многие другие. Хорошо бы, 

чтобы в нашей школе было боль-

ше кружков, в которых, например,  

изучали бы химию, робототехнику. 

Я мечтаю, чтобы школа была боль-

шой. Я люблю ее.

Богдан Арсенов

* * *

Когда я была маленькая, то еще не 

знала, в какую школу пойду. Мы с 

мамой готовились к первому сен-

тября. Когда я вошла в класс, то по-

чувствовала, как меня наполняют 

эмоции. На первом уроке мне было 

немного страшно, но очень инте-

ресно. Когда меня забирала мама, 

она спросила: «Тебе понравилось?» 

Я сказала: «Конечно!» В школе очень 

интересно, весело, я узнаю здесь 

много нового. В школе я уже четы-

ре года, и мне все больше нравится 

учиться. Я хочу, чтобы в нашей шко-

ле было больше спортивных секций 

и интеллектуальных конкурсов.

Екатерина Смоляр

* * *

Когда я шла в школу первый раз, 

то крепко держалась за руку моего 

брата-близнеца, ища у него под-

держки, но, увидев других ребят, 

быстро ее отпустила. В школе я 

нашла друзей. У нас проходят ин-

тересные уроки, бывают разные 

поездки, мастерские, ассамблеи и 

еще много всего. Это лучшая шко-

ла на свете! Здесь так весело и по-

знавательно. Я очень благодарна, 

что школа существует и я учусь в 

ней. Я люблю свою школу и хотела 

бы, чтобы у нас был такой урок, на 

котором мы бы выбирали любой 

спорт и занимались им все занятие.

Эта школа лучше всех!

Варвара Свирина

* * *

Я мечтала поскорее стать школь-

ницей. Остался день до школы. 

Волновалась ли я? Нет, потому что 

знала, что меня встретят добрые 

люди. Наступило первое сентября. 

Я спокойна. Прозвучал первый зво-

нок, а потом мы отпустили шар с 

желаниями. Мои желания, я верю, 

сбудутся. Сейчас я мечтаю, чтобы 

наша школа была всегда. Здесь есть 

все, любой ученик может найти за-

нятие по душе. На самом деле наша 

школа — это школа, в которой хо-

чется учиться.

Малика Адылова

* * *

Школа встретила меня звонкими 

голосами детей. Я увидела добрых 

учителей и веселых учеников. 

У  меня появилось чувство уве-

ренности, и я пошла со всеми зна-

комиться. Я бы хотела, чтобы все 

ребята любили школу так же, как и 

я, за те возможности, которые она 

нам дает: познавать тонкости наук 

на уроках, посещать любые круж-

ки на свой вкус и учиться чему-ни-

будь творческому. Спасибо лучшей 

школе на свете!

Елизавета Товарчий

* * *

Когда я первый раз шел в школу, 

то думал, что старшеклассники 

будут нас дразнить. Но быстро по-

нял, что они не гадкие задиры, как 

это обычно показывают во вся-

ких фильмах. Я сразу нашел вер-

ных друзей. Первая четверть была 

для меня сложной и в то же время 

веселой. Я обрел лучшего друга.  

Я бы хотела, чтобы  
у всех, кто занимается 
в этой замечательной 
школе, были хорошие 

успехи в учебе. 
Приходите в нашу 

школу, тут здорово!

Рисунок Марии Виноград
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Теперь мы все с ним делаем вместе. 

Я сразу нашел себе интересные за-

нятия — записался в театральную 

студию, на айкидо и футбол. У нас 

проходят классные мероприятия и 

утренние сборы. Мы много играем 

в интеллектуальные игры. А еще 

мне нравится Академия искусств: 

мы знакомимся с традициями 

и культурой разных стран. Мне 

очень нравится оптимизм, кото-

рым наполнена школа.

Михаил Гаспарян

* * *

Мне нравится в школе все: круж-

ки, экскурсии, академия искусств. 

В  школе у меня есть друзья, с ко-

торыми можно повеселиться, учи-

теля, с которыми можно обсудить 

проблему. Моя мечта — быть от-

личником по химии, истории и ин-

форматике.

Никита Минаев

Школа — это мир, 
через который 
мы познаем
Я бы хотела, чтобы школа всегда 

оставалась на своем месте. Я лю-

блю свою школу! Я люблю, когда 

все рады, что сюда пришли!

У нас часто бывают интересные 

события, экскурсии, игры, викто-

рины и многое другое! Мои люби-

мые предметы — русский, англий-

ский и физкультура.

Софья Желонкина

Волнение —  
это нормально!
Волнение перед тем, как впервые 

переступить порог школы, — это 

нормально. Я думала, что в школе 

учатся взрослые ребята, а я буду 

самой маленькой и никто со мной 

не подружится! Думала, что в шко-

ле есть только уроки. Когда я при-

шла в школу, то меня тепло при-

няли, и дети были такие же, как и 

я, — маленькие. 

Я увидела людей с какими-то 

странными значками, и среди них 

взрослый дядя, тоже со значком, и 

я подумала тогда, что это чей-то 

папа! 

Уроки для меня были сложны-

ми, и мне было немного грустно от 

того, что я не могу учиться так, как 

другие! 

Со временем у меня все стало по-

лучаться! Жизнь в школе загадоч-

на, наполнена интересными собы-

тиями, и я очень рада, что учусь 

именно в этой школе!

Я мечтаю о том, чтобы в нашей 

школе всегда было так же уютно! 

Спасибо учителям за то, что они 

тратят на нас свои силы. Я очень 

надеюсь, что для вас, дорогие учи-

теля, это — удовольствие!

Анна Мария Слесарева

Школа — это место, 
в котором все 
очень строго?
Школа — это очень познавательное 

и прекрасное место, в котором я 

встретил хороших друзей. В нашей 

школе много интересных уроков, 

выездных программ, спортивных 

игр и экскурсий.

Теперь я мечтаю о том, чтобы в 

школе был урок истории и инфор-

матики. Мне нравится учиться и 

дружить в школе!

Рома Калинин

Рисунок Гургена Гарсаньянца
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Я думал, что когда переступлю по-

рог школы, то сразу стану взрос-

лым. Проучившись первый год, я 

обрел новый дом. Школа оказалась 

уютной, вдохновляющей и поучи-

тельной. А еще мне нравится, что 

учителя нас всегда понимают. 

Я  бы хотел, чтобы в школе пре-

подавали информатику с первого 

класса. А  еще, чтобы нас обучали 

владению оружием и приемам ру-

копашного боя. 

Я думаю, что школа должна стать 

для всех вторым домом. Когда я 

вырасту, то открою свою идеаль-

ную школу.

Тимур Попельнюхов

* * *

Школа — это как работа, но толь-

ко для детей, которые приходят 

сюда, как взрослые на свою работу! 

В школе время течет быстрее, чем 

обычно. 

Мое представление о мире здесь 

сильно изменилось. Учебный год 

для меня — это марафон по тонкой 

нити над обрывом. В этом мара-

фоне, может быть, и нет настоя-

щего риска, но тем не менее я все 

равно его себе так представляю. 

Мои жизненные ценности состоят 

из пяти основных пунктов: семья, 

развитие интеллекта, развитие 

моих внутренних качеств, обще-

ние и интересы.

Я доволен той школой, которая 

есть, и не могу желать большего.

Егор Богданов

* * *

Я очень хотела пойти в школу. 

Я  смотрела, как учится моя стар-

шая сестра, и немного завидовала 

ей. Когда я попала в школу, то уви-

дела, какие здесь хорошие ребята, 

познакомилась с учителями! Мы 

написали свои пожелания на боль-

шом шаре и отпустили его в небо, 

это было так красиво!

Золотой шарик улетел, и я верю, 

что наши желания исполнятся. 

Школа дает уверенность в себе, в 

своем будущем. Это классно!

Мелания Федоркова

* * *

В нашей школе всегда очень инте-

ресно. Я люблю, когда мы собира-

емся все вместе: взрослые и дети. 

Мне нравится ездить на экскурсии 

с друзьями и учителями. 

У нас проходят очень интересные 

уроки, ассамблеи и интеллекту-

альные игры.

Моя мечта, чтобы так продли-

лось до одиннадцатого класса. Я не 

хочу уходить из этой школы, пото-

му что она прекрасна, в ней много 

веселых друзей и она лучшая!

Матвей Свирин

* * *

Необычное место, много людей, 

шум и гам, все смеются — все это 

школа! В школе передо мной от-

крылся мир знаний и увлечений! 

Мне нравится учиться.

Я хотел бы, чтобы в нашей шко-

ле всегда было радостно. Я рад, что 

есть школа «Золотое Сечение»!

Георгий Портер

Рисунок Вари Свириной
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В школе я увидел много талантли-

вых ребят, познакомился с учите-

лями, кураторами и друзьями. Но 

самой интересной стала первая об-

разовательная поездка в Покров-

ское! 

В первое время я чувствовал себя 

немного грустно, скучал по роди-

телям, но потом еще больше сдру-

жился с ребятами, и грустить уже 

не было времени.

Переходя в пятый класс (сред-

нюю школу), я бы хотел пожелать 

ученикам и учителям, чтобы наша 

школа стояла вечно. Всем счастья 

и здоровья. Я благодарен всем, кто 

отвечает за нас!

Константин Мещеряков

Школа? Мои 
ожидания сбылись!
В школе я увидел учителей — до-

брых, общительных и веселых. 

Приобрел новых друзей. Очутился 

в атмосфере школьных наук и уди-

вительного творчества.

В нашей школе есть все. И я это-

му рад!

Владислав Верхов

* * *

Я надеялся, что в школе будет весе-

ло и интересно.

Так и вышло. Я люблю, когда 

мы ездим в поездки, мне нравят-

ся уроки, во время которых у нас 

проходят встречи со знаменитыми 

людьми. Оказывается, уроки могут 

быть интересными и познаватель-

ными!

Я мечтаю о том, чтобы наша шко-

ла объединилась в одно большое 

здание, где все ребята с 1-го по 11-й 

класс будут знакомы друг с другом. 

Чтобы в школе было больше про-

странства для спорта и игр.

Мне нравится наша школа. У нас 

все получится, потому что мы — 

вместе!

Егор Колесников

* * *

В школе много интересного. Здесь 

есть книги, тетради, учебники и… 

мы! Здесь добрые учителя и кура-

торы. В школе очень творческая 

атмосфера. Я бы хотел, чтобы уже в 

начальных классах проходили уро-

ки информатики, физики и биоло-

гии. Хорошо в школе!

Гурген Грасаньянц

* * *

Когда я пришла в первый класс, 

мне было очень интересно узнать, 

что же здесь происходит. И вот я — 

ученица. Мы много узнаем на уро-

ках, занимаемся театром, играем. 

Мне нравятся наши поездки, экс-

курсии, мастер-классы, занятия 

танцами.

Я бы хотела, чтобы у нас было 

общее задание, которое мы могли 

бы выполнять вместе с учениками 

всех центров — с 1-го по 11-й.

Я люблю свою школу, она лучшая, 

здесь прекрасные учителя!

Вера Зыбина

* * *

Раньше я думал, что школа — это 

место, куда приходят только 

учиться. Когда мне рассказали о 

том, что в школе можно играть, 

прыгать, бегать, я очень обрадо-
Рисунок Екатерины Смоляр

Школа, в которой хочется учиться
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вался. А первыми словами перед 

линейкой были «Ура! Я иду в шко-

лу!». Теперь у меня в школе много 

друзей и подруг: мы играем, учим-

ся, ездим в лагеря, на пейнтбол и в 

познавательные поездки. Но боль-

ше всего мне нравится бывать в 

музеях, потому что это интересно, 

познавательно и увлекательно.

Я мечтаю о том, чтобы в школе 

появился урок электронных игр. 

Я обожаю свою школу!

Герман Адамян

* * *

Я довольно быстро освоился в шко-

ле и подружился с ребятами, по-

знакомился с добрыми учителями. 

Мы стали общаться на переменах, 

на площадке, иногда болтаем на 

уроках. Я люблю уроки русского 

языка, математики, окружающего 

мира и физкультуры. Мне нравит-

ся, когда весь наш центр выезжает 

на разнообразные экскурсии.

Моя мечта, чтобы школа была 

гигантской, и чтобы в ней училось 

много девочек и мальчиков. Мне 

нравится школа, учителя и мои но-

вые друзья.

Валентин Туренков

* * *

Школа. Я был очень рад, когда на-

учился писать. Я мог теперь писать 

всем письма. Я научился читать и 

считать. И даже говорить на других 

языках. Мы все владеем очень важ-

ным документом школьника. Это — 

дневник! У нас очень хорошая шко-

ла, ведь она организует поездки 

за город и в другие страны. У нас 

хорошие учителя. По средам у нас 

проходят занятия в Академии ис-

кусств. Я мечтаю, чтобы у нас было 

свое большое здание.

У нас самая лучшая школа!

Даниил Вольфсон

Вспоминаю свое самое первое сен-

тября: я куда-то еду не в лучшем 

настроении. Большое здание, мно-

го учеников и учителей. Это моя 

школа. 

Через месяц я ухожу из этой 

обычной школы и перехожу в дру-

гую — необычную. Тут все совсем 

по-другому. 

Я сразу понял, что это моя шко-

ла! Здесь много всего интересного: 

уроки, спорт, соревнования, твор-

ческие идеи. В общем, для меня это 

лучшая школа!

Я бы хотел, чтобы у нас было 

большое футбольное поле! В школе 

хорошо!

Федор Осокин

И вот настал час, когда я пришла в 

школу «Золотое Сечение». Я очень 

волновалась — а вдруг со мной не 

будут дружить. Но все было не так. 

Я поняла, какая это хорошая шко-

ла. Я думаю, что достойна в ней 

учиться. 

Мне тут понравилось все: учите-

ля, одноклассники, учебные пред-

меты и сама школа. Здесь хорошо 

учат и есть простор для творческих 

увлечений.

Я бы хотела, чтобы у всех, кто 

занимается в этой замечательной 

школе, были хорошие успехи в уче-

бе. Приходите в нашу школу, тут 

здорово!

Марина Даниличева

Рисунок Вари Свириной
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Надо ли говорить о том, что умение работать в команде — 
качество редкое, поскольку речь идет не просто о ежедневном 
пребывании в одном коллективе, а об умении уживаться 
с другими людьми, идти на компромисс, сдерживать свои 
эмоции, находить пути для разрешения сложных ситуаций, 
нивелировать углы, а иногда и предотвращать конфликты.

Свои представления о команде ребята изложили в синквейнах.

Команда 4
центр
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Объединенная, равноправная.

Добивается, делает, переживает.

Старание и труд — все перетрут.

Общество.

Егор Богданов

* * *

Сложная, слаженная.

Думать, делать, осознавать.

Работа в команде должна быть 

совместная.

Ошибки.

Андрей Никитин

* * *

Дружелюбная, слаженная.

Работать, собраться, верить.

Чтобы быть хорошей командой,  

надо слушать и понимать  

друг друга.

Вместе.

Анна Мария Слесарева

* * *

Слаженная, собранная.

Делим, радуемся, добиваемся.

Команда — это твоя вторая семья.

Группа людей.

Стефан Дерябин

* * *

Сильная, смелая.

Помогает, достигает,  

побеждает.

В команде все должны работать 

вместе.

Дружба.

Елизавета Товарчий

* * *

Собранная, дружная.

Выигрываем, помогаем,  

не отчаиваемся.

Когда наша команда работает,  

она очень слаженная, эффективная, 

в ней приятно работать.

Совместная работа.

Тимур Тридрих

Слаженная, дружная.

Работать, понимать, показывать.

Трудно слышать друг друга.

Отряд.

Михаил Гаспарян

* * *

Умелая, поддерживающая.

Учит, помогает, жалеет.

Одному сложно, а с группой легко.

Друзья.

Тимур Попельнюхов

* * *

Дружелюбная, собранная.

Работать, помогать, поддерживать.

Работать в команде — это сложно.

Сила дружбы.

Таисия Кот

* * *

Совместная, слаженная.

Выигрываем, добиваемся, помогаем.

Это группа людей с тактикой  

к победе.

Состав. Дружба.

Федор Осокин

* * *

Мыслящая, слаженная.

Обсуждает, решает, делает.

Команда всегда вместе.

Дружба.

Артем Петруничев

* * *

Веселая, слаженная.

Дружить, предлагать, спрашивать.

Команда — это сила!

Помощь.

Мелания Федоркова

* * *

Оптимистичная, слаженная.

Обсуждают, делают, делятся.

Сидел отряд, пыхтел отряд…

Отряд.

Владислав Верхов

Умная, смелая.

Работает, помогает, думает.

Команда справится со сложностями.

Слаженность.

Валентин Туренков

* * *

Дружная, хорошая.

Согласовывает, мыслит, побеждает.

Команда должна искать.

Победа.

Никита Минаев

* * *

Трудолюбивые, активные.

Помогать, делиться, выбирать.

Всегда надо работать вместе!

Вперед.

Матвей Свирин

* * *

Дружная, веселая.

Взаимодействовать, согласовывать, 

трудиться.

В команде работать лучше, чем одному.

Слаженность.

Настасья Заикина

* * *

Дружная, веселая.

Трудиться, понимать, стараться.

Надо уметь работать в команде.

Помощь.

Варвара Свирина

* * *

Слаженная, веселая.

Работает, веселится, думает.

Команда —это разные люди.

Интерес.

Герман Адамян

* * *

Веселая, дружная.

Помогает, подбадривает, завоевывает.

У нашей команды все получилось!

Класс.

Константин Мещеряков

2017
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Слушать и слышать, не ломать,  
не переделывать, а принимать  
как есть — это все о чем?  
Что значит дружить?  
Какой он, настоящий друг?

Есть друзья,  
а для них у друзей 
нет выходных 4

центр

Рисунки Андрея Сергеева и Григория Рубцова
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Дружба — это когда у тебя есть друг, 

который может помочь, пожалеть, 

поддержать и рассмешить.

Мы вместе играем, шутим, кри-

чим, плачем. Но иногда мы ссорим-

ся, и это неприятно. У меня много 

друзей. Андрей, Даня, Федя, Влад, 

Матвей, Рома, Гурген, Тимур Т., 

Герман, Валентин. Андрей хорошо 

играет в видеоигры и разбирается 

в компьютерах. Даня чинит игру-

шечные машины. Федя придумы-

вает классные шутки. Влад мастер 

делать квесты. Матвей очень лю-

бит лего   Star Wars  и строит из 

конструктора корабли, а Рома лю-

бит собирать модели. Гурген хоро-

шо разбирается в ихтиологии, он 

всегда может подсказать, что это 

за рыба. Тимур отлично играет в 

футбол. Герман знает мифы Древ-

ней Греции. А Валентин занимает-

ся картингом.

   Я ценю в друзьях 

то, что они почти 

всегда веселые и 

не критикуют меня, 

если я допускаю 

промашку.

Богдан Арсенов

* * *

Друг — это человек, ко-

торый всегда поддер-

жит тебя в трудную ми-

нуту! У меня два верных 

друга, а вернее подруги. 

Их зовут Мила и Анна 

Мария. Мы ходим гулять 

в парки, а иногда прово-

дим вместе вечера. Мне 

кажется, что мы отличные 

друзья! Например, когда мы 

гуляли в парке Горького, я 

споткнулась, а девочки пода-

ли мне руку помощи.

Я ценю своих подруг, они 

для меня особенные! Мила 

очень открытая, добрая и всегда 

поможет. Анна Мария веселая, ар-

тистичная и очень хорошо поет. 

Они мои лучшие друзья навсегда!

Мы вместе весело играем, рас-

сказываем друг другу секреты, ве-

селимся от души. Нам хорошо вме-

сте. Мы всегда поддерживаем друг 

друга.

Малика Адылова

* * *

Друг — это человек, который по-

может тебе в трудный час. Человек, 

которого ты ждешь и находишь. 

Человек, которому дорог ты, а он 

дорог тебе. Твой друг дороже лю-

бого алмаза.

В третьем классе я познакоми-

лась с девочкой Соней Желонки-

ной. Это прекрасный человек! Если 

вам грустно и Соня это заметит, 

она сразу займет вас делом. Соня 

очень добрая, красивая и спор-

тивная. В  Соне будто работает ба-

тарейка.Мы с Соней похожи по 

характеру. У нас с ней одни и те же 

интересы. Рукоделие, спорт, рисо-

вание, полимерная глина. Соня  — 

уникальный человек. Для меня 

потерять Соню  — это как взрыв 

планеты. У  меня очень много дру-

зей, но Соня мой лучший друг, она 

для меня как сестра!

Таисия Кот

* * *

Привет, я Кристина! Я позитивный  

и добрый человек. Я очень люблю 

помогать людям в трудных ситуа-

циях и поэтому у меня много дру-

зей. Друг — это тот человек, кото-

рый может успокоить и поддержать 

в любую минуту. Это почти твой 

родной человек, который бросит 

свои дела, прилетит на крыльях 

ангела и спасет тебя.

У меня есть школьный друг — он 

самый дружелюбный человек на 

свете. Наша дружба началась давно 

и продолжается сейчас. Он всегда 

рядом и готов подставить свое пле-

чо. Его зову Тимур.

Я очень ценю своих друзей, пото-

му что они не оставят в беде. Они 

для меня как семья!

Кристина Горбунова

* * *

Дружба — это взаимопонима-

ние, общие интересы, общение, 

совместные игры. У меня много 

друзей, но единственный человек, 

которому я могу полностью дове-

рять, — это Федя Осокин.

Мы познакомились с ним во 

втором классе. Я только пришел в 

нашу школу. Тогда я был растерян 

и немного расстроен. 

Но когда меня познакомили с Фе-

дей (он тогда еще носил очки, и  я 

подумал, что он будет занудой) и 

4 центр

Друг — это человек, 
который поможет 

тебе в трудный час. 
Человек, которого ты 

ждешь и находишь. 

Рисунок Маргариты Галкиной



78

Есть друзья, а для них у друзей нет выходных

мы с ним разговорились, я понял: 

вот кому я могу доверять. Теперь 

мы повзрослели и стали лучшими 

друзьями. Мы много общаемся, хо-

дим друг к другу в гости. У нас все 

хорошо.

Я очень дорожу дружбой с Федей 

и мне важны наши отношения. Да, 

иногда мы ссоримся, не до конца 

понимаем друг друга. Но это нор-

мально. Вот что я думаю по пово-

ду дружбы: можно иметь много 

друзей, но нужно найти одного, 

которому можно доверить самую 

заветную тайну.

Герман Адамян

* * *

Друг — это тот, кто понимает, де-

лится, слышит, помогает, любит и 

не бросает. Это тот человек, кото-

рый ждет тебя, и ему не важна по-

года, тот, без кого не можешь ты, а 

он или она не может без тебя! 

Мой друг то носит, то не носит 

очки, ездит ко мне в гости, любит 

думать и очень часто помогает. 

Мой друг веселый и красивый, он 

силен в английском, если я чего-то 

не понимаю, он всегда поможет. 

Мой друг спортивный! Но самое 

главное то, что мы — настоящие 

друзья! 

Мы хорошая команда, у нас ча-

сто совпадают мнения. Мы редко 

ссоримся, а если такое случается, 

то всегда миримся. Спасибо моему 

другу за все!

Я ценю эту дружбу и верю, что 

никогда не останусь одна и, если 

случится тяжелая ситуация, мой 

друг поможет выкрутиться из нее. 

Если мой друг не в силах помочь, то 

ему тоже становится грустно, как и 

мне. Чаще всего он меня защищает 

или даже спасает! Мой друг умеет 

делать сюрпризы.

Анна Мария Слесарева

Для меня друг — это человек, кото-

рый выручает в трудной ситуации. 

И неважно кто это — мальчик или 

девочка. У меня с другом много 

одинаковых и в то же время разных 

увлечений, поэтому друзья долж-

ны уметь уступать друг другу. 

С другом можно поделиться как 

хорошим, так и плохим известием. 

У меня много друзей — однокласс-

ников, а также людей за пределами 

школы. 

Я ценю своих друзей, потому что 

они никогда мне не солгут. Мои 

друзья не бросят меня в беде, а на-

оборот, поддержат и помогут. Мне 

важно, что все мои друзья дружат 

между собой.

Варвара Свирина

* * *

Я считаю, что друг — это человек, 

на которого можно положиться, 

человек, который тебя понима-

Рисунок Анфисы Смирновой
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ет, может поддержать в трудную 

минуту. Иногда тебе необходима 

опора и какой-то знакомый, дав ее, 

становится настоящим другом.

Как мне кажется, ценность друж-

бы — в отношениях и в людях, на 

которых можно положиться во 

всем. У меня таких людей пока не 

очень много, но если таковых у че-

ловека нет, то по жизни ему идти 

будет очень трудно.

Егор Богданов

* * *

Друг — это человек, с которым 

можно поговорить на любую тему, 

разделить печаль и радость. Друг — 

это тот, на кого можно положиться. 

Это тот, кто всегда поможет.

Когда друзья вместе, они могут 

свернуть горы. Из-за одного пойти 

на край света. Они могут сделать 

то, что еще никто не делал. Нужно 

только попробовать.

В друге можно ценить очень мно-

гое: доброту, ловкость, силу, ум. Но 

никто не идеален. Друг может ино-

гда злиться, быть расстроенным 

или грустным. Как же так, скаже-

те вы? Но друг — человек со свои-

ми эмоциями и переживаниями. 

А значит, моя задача — поддержать 

его. Все мои друзья очень разные, и 

я их ценю за то, что они такие нео-

бычные.

Владислав Верхов

* * *

Ценность дружеских отношений 

в том, что их не хочется терять. 

Дружба — это когда у людей похо-

жие интересы.

Гурген Гарсаньянц

* * *

Друг — это человек, с которым тебе 

интересно и весело. Друг тебя всег-

да поддержит и поможет. Друг  — 

это близкий тебе человек! С Ни-

китой Жилиным мы дружим еще 

с подготовительной группы. Мы 

вместе учились, рисовали, играли, 

иногда ссорились… Я стараюсь не 

допускать ссор. У меня много дру-

зей! Мы с Никитой перезванива-

емся и общаемся в школе. Я ценю в 

друге доброту, умение поддержать, 

умение стремиться к цели.

Даниил Вольфсон

* * *

Для меня дружба означает взаи-

мопонимание людей. Это то, что 

нельзя пощупать. Для людей друж-

ба очень важна!

Егор Колесников

Для меня друг — это тот человек, 

который помогает в беде, с кото-

рым весело общаться и дружить. 

Друзья бывают разные, у каждого 

человека они свои. Бывают друзья 

среди девочек и среди мальчиков. 

Но самый лучший друг это тот, ко-

торый хорошо тебя понимает и не 

готов променять тебя на кого-то 

еще.

У меня есть много друзей, но я 

расскажу только об одной подру-

ге, ее зовут Варя! Мы с Варей весе-

ло проводим время, часто играем 

вместе и редко ссоримся. Если у 

кого-то из нас что-то не получа-

ется, мы всегда готовы друг другу 

помочь. Мы не оставим друг друга 

Рисунок Зои Гамора
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в беде! Каждый день, приходя в 

школу, я открываю в Варе все боль-

ше и больше новых замечательных 

качеств. Я рада, что дружу с Варей, 

так как многие наши интересы 

совпадают. У Вари очень доброе 

сердце, она трудолюбивая и всег-

да готова прийти на помощь. Мы 

всегда помогаем друг другу!

Екатерина Смоляр

* * *

Друг — это человек, который под-

держит и поможет тебе в любой 

ситуации. Настоящую дружбу ни-

чем не сломать! У меня есть друзья, 

их очень много. Есть школьные 

друзья, есть друзья, с которыми я 

познакомился через друзей папы. 

Мой самый лучший друг — Яша. 

Ему десять лет, он любит собирать 

конструктор. Мы дружим с трех 

лет. Мы редко видимся, потому что 

он живет в Тюмени. Все друзья мне 

дороги, я люблю с ними ходить в 

кино, в гости, в музеи. Они очень 

веселые, с ними можно разгова-

ривать хоть целый день! С ними у 

меня связано много приятных вос-

поминаний. Каждый раз я жду не 

дождусь встречи с ними!

Костя Мещеряков

* * *

Мне кажется, что друг — это че-

ловек, с которым не страшно по-

делиться даже самыми сокровен-

ными секретами. Друг — это твоя 

опора. Мама — это всегда самый 

лучший друг, но могут быть и дру-

гие друзья. У меня их очень мно-

го, но я хочу рассказать только о 

троих. Катя, Варя и Марина — мои 

самые лучшие школьные подруги. 

Они меня всегда поддержат, а если 

что-то случилось, то обязательно 

помогут. Варя очень добрая. С ней 

можно посмеяться или пофантази-

ровать. С Катей можно поговорить 

начистоту или попросить совета. 

Катя, как и Варя, большая фанта-

зерка. Несмотря на то, что Катя 

младше всех нас на год, она очень 

умная. А Марина очень забавная 

и добрая. Нам не страшно ничего, 

когда мы вместе. Девочки самые 

лучшие в школе! Я люблю своих 

друзей. Они всегда могут предло-

жить что-то новое. Очень важно 

иметь в жизни хороших друзей!

Елизавета Товарчий

* * *

Друг — это человек, с которым 

можно общаться, гулять, веселить-

ся и играть. Настоящий друг всег-

да поможет, защитит. Это человек, 

который всегда рядом.

Я ценю в друге то, что он никогда 

не бросит в беде. Лично мне жизнь 

без друзей была бы скучна, а вам? 

Очень хорошо, когда есть друг!

Марина Даниличева

* * *

Дружба — это как семья, только не 

родная. У меня очень много дру-

зей. У меня есть друг, с которым я 

дружу семь лет. Было время, когда 

мы целый год соперничали, но это 

не помешало нашим отношениям. 

Я хочу с ним дружить всегда и ра-

ботать в одной команде. Скажу вам 

честно, он мой лучший, веселый и 

спортивный друг!

Матвей Свирин
Рисунок Анастасии Блескиной

Есть друзья, а для них у друзей нет выходных
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Друзья — это люди с похожими 

увлечениями. С ними интересно 

общаться и на них всегда можно 

положиться. Ценность дружеских 

отношений в том, что нужно уметь 

дружить, любить и весело прово-

дить свое время с тем человеком, с 

которым тебе интересно.

Мелания Федоркова

* * *

Друг — это тот человек, с которым 

у тебя есть одинаковые увлече-

ния, с которым ты можешь играть 

и общаться. У меня есть друг Гур-

ген. Мы играем на переменах, ув-

лекаемся морскими животными. 

Я  ценю наши отношения с Гурге-

ном и очень не хочу потерять их 

из-за глупой размолвки.

Никита Минаев

* * *

Друзья должны быть дороги. Друж-

ба — это когда человек, с которым 

ты дружишь, готов пойти с тобой в 

огонь и в воду.

В третьем классе я познакоми-

лась с чудесной, доброй и лучшей 

девочкой — Таей Кот. Мы с ней луч-

шие подруги. Она никогда не гру-

стит и заряжает всех позитивом!

Я ее очень люблю!

Софья Желонкина

* * *

У каждого человека есть друзья. 

Нельзя просто выбрать челове-

ка себе в товарищи. С одними ты 

дружишь, потому что они рядом с 

тобой в школе, с другими ты много 

времени проводишь в спортивных 

секциях, где появляются общие 

интересы.

Мне повезло, у меня много дру-

зей. В школе я дружу с Соней. У нас 

с ней много общих игр. Однажды 

мы поссорились и долго не разго-

варивали. Я поняла: чтобы не по-

терять дружбу, надо очень старать-

ся. «Без друзей меня чуть-чуть, а с 

друзьями много».

София Ханукаева

* * *

Друг — это человек, который тебя 

понимает, это человек, который 

тебя всегда выручит, это человек, с 

которым тебе приятно проводить 

время. У меня много друзей.

Ценность дружбы очень велика, 

мои друзья — моя вторая семья, 

они готовы уделять мне время и 

заступаться за меня. Они — насто-

ящие!

Тимур Попельнюхов

* * *

Друг — это тот человек, который 

придет на помощь. Тот человек, 

который в беде подставит свое 

плечо. С таким человеком мы дру-

жим с первого класса, и у нас с ним 

практически не бывает ссор. Федя 

всегда очень добр. На выходные мы 

с другом обычно ходим в боулинг, 

играем в компьютерные игры. 

И  оба болеем за команду «Реал  

Мадрид».

Мой друг заступится за меня, 

если нужно. Он очень целеустрем-

ленный. С ним есть о чем пого-

ворить. 

Он очень открытый и всегда мо-

жет со мной поделиться своими 

мыслями. Он умеет дружить и по-

могать людям.

Тимур Тридрих

* * *

Друг — это человек, которому ты 

можешь доверять. Это тот чело-

век, которому ты можешь открыть 

самое важное! Мы вместе играем, 

сидим за одной партой, поддержи-

ваем друг друга.

Я ценю в друге честность, поэто-

му не могу каждого назвать другом.

Мой лучший друг — Тимур По-

пельнюхов. Мы ходим в гости друг 

к другу, гуляем в парке, разговари-

ваем, у нас много общих тем.

Федор Осокин

* * *

Друг — это человек, с которым у 

тебя общие интересы, он может по-

мочь в трудной ситуации, не обме-

няет тебя на кого-то другого.

Мы вместе с моим другом Вла-

дом играем в игры, создаем про-

грамму для компьютерных игр, 

помогаем друг другу делать до-

машнее задание, разговариваем по 

скайпу. Я  ценю во Владе доброту, 

поддержку, целеустремленность, 

юмор, упорство в достижении  

чего-либо, силу и реакцию.

Андрей Никитин

Друзья должны быть 
дороги. Дружба — 
это когда человек,  

с которым ты 
дружишь, готов пойти 
с тобой в огонь и в воду.

Рисунок Алены Минц
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Как непросто бывает направить свою фантазию в нужное 
русло и сочинить текст на заданную тему. С этой задачей 
прекрасно справились многие участники и победители 
ежегодного литературного конкурса. И непонятно, кому было 
сложнее — юным авторам раскрыть выбранную тему или 
жюри определить самые интересные сочинения из большого 
количества очень хороших работ. Итак, в традиционной рубрике 
«Литературный конкурс» читатели журнала «Клуб'Ок» могут 
познакомиться с работами участников и победителей конкурса.

Литературный  
конкурс

Рисунок Фроси Чумаченко
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Первый друг, или  
О чем молчат деревья
Первого сентября я пошла в пер-

вый класс, села за парту и увидела 

в окне дерево. Оно помахало мне 

своей веточкой с зелеными листи-

ками, как бы говоря, что все будет 

хорошо, и я кивнула ему в ответ. 

Так у меня появился в школе пер-

вый друг. Каждое утро, приходя в 

класс, я здоровалась со своим де-

ревом. Когда мне было сложно на 

уроке, дерево всегда меня поддер-

живало, махая мне своей веточкой.

А потом у меня появились еще 

друзья, и всех их я познакомила со 

своим деревом. Они подружились. 

И когда на самоподготовке мы не 

знаем, как решить задание, мы 

смотрим на наше дерево, и оно под-

сказывает нам правильный ответ.

Наступила весна, и дерево опять 

зеленеет. После летних каникул 

мы перейдем в другой класс, а 

наше дерево встретит новых пер-

воклассников и будет помогать им. 

Но каждое утро, подходя к школе, я 

буду здороваться со своим другом.

Анастасия Бывшева, 1 центр, 2 место

О чем молчат деревья?
Мы, деревья, очень непростые су-

щества. Мы живые, мы можем ду-

мать и говорить. Вы, люди, нас не 

слышите, мы общаемся взглядом, 

шелестом листьев. Мы спасаем лю-

дей, даем кислород и помогаем в 

жизни. В лесу много деревьев, мы 

растем близко друг к другу. Есть 

среди нас и вековые дубы, которые 

много видели в своей жизни. Они 

рассказывали, что раньше люди 

уважали природу, воспринимали 

ее как дар. Дышалось нам легче, так 

как воздух был чище. Но человек 

забывает, что он не единственный 

живой организм на земле. Не толь-

ко ему одному надо жить, дышать, 

питаться, расти. Он сам отравляет 

землю, воздух, вырубает леса, раз-

водит костры, приводящие к пожа-

рам. Мы любим людей, но если они 

нас обижают, зачем их любить?

Нам суждено всегда стоять на 

одно месте, поэтому наша жизнь 

скучна и однообразна. В своих 

мечтах все мы хотим ходить, бе-

гать, прыгать, летать, путешество-

вать по миру. У нас добрая душа, 

мы любим, помогаем друг другу. 

И от человека мы ждем любви и 

заботы! Мы живые, и, когда нас ру-

бят или поджигают, мы чувствуем 

боль, как люди!

Самое любимое время года для 

нас — лето. Мы надеваем красивые 

наряды, нам тепло, хорошо, светло. 

Но все хорошее пролетает быстро, 

и вот уже крутит ветер, срывая ли-

стья. А когда наступает зима, мы 

остаемся совсем одни. Нам холод-

но, зябко, мы ждем не дождемся 

весны. И вот яркое, теплое солнце 

освещает все вокруг, и мы просы-

паемся после зимней спячки, воз-

вращаясь к новой жизни. Появля-

ются почки, первые листочки. Это 

самый счастливый момент в нашей 

жизни, мы опять можем петь вме-

сте с птицами, играть с ветром, 

шептаться и рассказывать о своей 

тайне. А тайна у нас есть. В корнях 

деревьев мы прячем наши семена, 

наших будущих детей. Когда они 

вылезают наружу и прорастают в 

земле, мы, старшее поколение, ох-

раняем молодые корни, даем им 

хорошо укрепиться в земле. В тай-

ных хранилищах много семян, это 

наше будущее! Если лес гибнет, то 

семена через некоторое время про-

растают, и он вновь оживает.

Жизнь всегда продолжается!

Сергей Клейменов, 2 центр

О чем молчат деревья
В одной дубовой роще в окруже-

нии старых мудрых дубов жил 

молоденький дуб. К дубам часто 

наведывались белочки, птички. 

Литературный  
конкурс

Рисунок Марии Авазашвили
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Они рассказывали много всего 

интересного. Молоденький дуб 

был очень любопытным и любил 

беседовать с мудрыми дубами на 

самые разные темы. Мудрые дубы 

учили его всяким лесным прему-

дростям  — так, складывая и вы-

читая орехи, которые приносили 

белки, молоденький дуб познал 

премудрости математики.

Однажды, после очередного уро-

ка, во время которого пришлось 

решать ужасно трудную алгорит-

мическую задачу, дуб отдыхал — 

нежился на солнышке и слушал пе-

ние птичек… Как вдруг он услышал 

человеческие голоса. Голоса при-

ближались, и вот подошли их хозя-

ева — лесорубы. Они срубили око-

ло пятнадцати дубов, погрузили 

деревья на машину и куда-то по-

везли. В дороге дуб заснул. А когда 

проснулся, то понял, что машина 

остановилась у фабрики. Вот дубы 

выгружают, заносят в какое-то 

шумное место, кладут на столы… 

потом наш дуб потерял сознание.

Очнувшись, дубок обнаружил, 

что за время, проведенное без со-

знания, он перестал быть похожим 

на дерево, а превратился в отпо-

лированную столешницу. Столеш-

ницу соединили с остальными ча-

стями, получившийся письменный 

стол погрузили в машину и снова 

куда-то повезли. Через некоторое 

время машина подъехала к невы-

сокому, но довольно красивому 

дому. Стол выгрузили, занесли в 

дом и поставили в комнате. Вече-

ром пришел мальчик. Он сел за 

стол, поставил рядом портфель, 

вынул из него тетрадки и учебни-

ки. И только мальчик начал решать 

первую задачу, как стол тотчас же 

заметил ошибку в его вычислениях. 

Стол решил, что ему надо помочь, 

и выпустил свои сучки. Мальчик 

увидел лезущие сучки, понял, что 

что-то не так. Он еще раз попробо-

вал решить задачу, но ответ снова 

оказался неверным. И лишь ког-

да задача была решена правильно, 

сучки перестали лезть наружу.

Мальчику очень понравилось 

решать задачи за этим столом. Он 

окончил школу, вырос, стал уче-

ным и никогда не расставался со 

своим столом, ведь за ним хорошо 

думалось и в голову приходили ге-

ниальные идеи!

Таисия Лаптева, 2 центр

О чем молчат деревья
Я часто размышляю, о чем молчат, 

о чем думают деревья, что они таят 

в своих ветвях, трещинах, стволах. 

Какие переживания им пришлось 

вынести. Баобаб в Египте, возраст 

которого невозможно определить, 

потому что у него нет колец, воз-

можно, видел, как древние египтя-

не поклонялись богу Ра и строили 

пирамиды, но он молчал и думал: 

«Зачем они это делают, ведь од-

нажды все обратится в прах».

Дуб в Воронцовском парке, где я 

часто гуляю с родителями, помнит 

бояр Воронцовых и войну с Наполео-

ном, во время которой усадьба была 

сожжена. Быть может, молчал тогда 

дуб и думал: «К чему все эти войны  

и почему нельзя жить в мире».

Вишня, которую посадили мои 

прадедушка и дедушка, наблюда-

ет за жизнью четырех поколений и, 

вероятно, размышляет о скоротеч-

ности времени.

Канадской ели, которую мы с де-

душкой пересадим скоро в землю 

из цветочного горшка, еще пред-

стоит стать гигантским деревом и 

прожить пятьсот лет под луча-

ми нашего солнца! А пока она 

всего лишь маленький росток, 

который думает о том, как бы 

поскорее вырасти.

Нам, людям, стоило бы хоть на 

минуту задуматься о том, как убе-

речь наших зеленых друзей.

Семен Мурашев, 2 центр, 1 место

О чем молчат деревья?
9 мая 2016 года я была в Волгогра-

де. Мы гуляли по площади Павших 

борцов и увидели тополь с очень-о-

чень толстым стволом. А  вокруг 

дерева — черный заборчик и та-

бличка. 

Мы подошли к табличке побли-

же: на ней было написано, что толь-

ко это дерево пережило Сталин-

градскую битву. По дороге в отель 

я все время думала: о чем молчит 

это дерево? И я представила, как 

из земли пробивается маленький  

Канадской ели, которую 
мы с дедушкой пере-
садим скоро в землю 

из цветочного горшка, 
еще предстоит стать 
гигантским деревом. 
А пока она всего лишь 

маленький росток

Рисунок Вари Свириной
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росточек с надеждой увидеть солн-

це. Вокруг него бегают и играют 

маленькие детишки. Времена ме-

няются: тополь растет и дети тоже. 

И вот дерево видит, как те же са-

мые повзрослевшие мальчики со-

бираются в ряды, а повзрослевшие 

девочки машут им платочками и 

плачут. 

А на следующий день молодое 

дерево видит, как горят другие 

деревья, и дома, и дети, и взрос-

лые. Танки, взрывы, кажется, что 

вокруг не осталось ничего живого. 

И  только наше дерево упорно сто-

ит. А следующей весной, когда все 

закончилось, на тополе распусти-

лись листочки, прилетели птички 

и свили свои гнезда, из яиц вылу-

пились птенцы, а под ним начали 

расцветать цветы. 

Все вокруг ожило! И сейчас дере-

во наверняка радуется, когда ви-

дит, как веселятся дети и все люди 

встречают День Победы. Не просто 

победы, а нашей Победы!!!

Елизавета Бывшева, 3 центр, 3 место

О чем молчат деревья?
Мы все знаем, что деревья появи-

лись на земле значительно раньше, 

чем люди. Они хранят в себе боль-

шой запас информации о старине, 

о нашей прошлой жизни. Я уверена, 

что деревья могут говорить, ведь 

они такие же живые, как мы. Так же 

как люди, они чувствуют и дышат, 

греются на солнышке, тянутся к 

нему, страдают без него.

Мне хочется поделиться своими 

мыслями о том, что же хранят де-

ревья в своей огромной копилке. 

В  каждом дереве живет душа, ко-

торую оно раскрывает не всем. Ду-

маю, что узнать волшебную силу 

дерева могут только добрые, спра-

ведливые люди. Как поговорить с 

деревом? Мне кажется, нужно по-

дойти к нему, обнять его большой 

красивый ствол и начать шептать 

свои вопросы. Листва на дереве 

будет мягко шелестеть в ответ... 

Нужно только очень захотеть, и ты 

поймешь, какие тайны хранит в 

себе это дерево. Можно сделать это 

ночью, когда особенно тихо.

О чем же могут поведать нам ста-

ринные деревья? Думаю, о многом.

Большое впечатление на меня 

произвели огромные старинные 

деревья, которые растут рядом с 

нашим домом в Шотландии. Им 

всем по 300—400 лет. Они очень 

хорошо помнят, что в эти годы 

Шотландия вела кровавые битвы с 

Англией для того, чтобы стать не-

зависимой страной. Каждая битва 

сидит в клеточках этих деревьев. 

Я  думаю, что эти деревья точно  

Рисунок Вари Глобенко
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хотят, чтобы мы поняли: война — 

это зло, ее не должно быть. Они 

хотят сказать, что знают, какими 

жестокими бывают люди и как 

важно слышать и уважать друг 

друга. Деревья — пример для нас в 

этом. Мы знаем, что в лесу нет двух 

одинаковых деревьев. Они разные, 

но хорошо растут вместе, помога-

ют выживать друг другу. Делятся 

солнечным светом и водой.

Еще деревья говорят нам, что хо-

тят служить и помогать всему жи-

вому на земле. Мечтают о мирной 

жизни, желают расти и очищать 

воздух, а не хотят быть срубленны-

ми, сломанными пушками, снаря-

дами, злыми людьми.

Глядя на деревья, можно много-

му научиться в жизни. Огромные 

стволы уходят корнями в землю, а 

ветки тянутся к небу. Они нам го-

ворят: идите вперед, но не забы-

вайте своей истории, своего дома.

Каждое дерево хоть и твердое, 

но в то же время очень гибкое. Это 

тоже урок для нас. Нужно уметь 

приспосабливаться к жизни, но 

быть твердым в своих убеждениях.

Деревья во всем показывают 

нам силу жизни. У нас на участке 

молния попала в красивый ста-

рый каштан и расколола его ствол. 

Тогда одна сильная ветка замени-

ла его, и сейчас мы уже не видим 

ничего другого, кроме сильного 

красивого дерева. Это тоже пример 

для нас — выживать в любых ус-

ловиях и всегда подставлять друг 

другу сильное плечо.

Существует очень хорошая тра-

диция — сажать деревья на память 

о важных событиях, произошед-

ших в жизни человека (рождение 

ребенка, свадьба). Это радует — 

пусть таких великих деревьев бу-

дет все больше и больше. И я очень 

хочу, чтобы деревья разговаривали 

с нами только о хорошем, о том, 

например, как им легко и радостно 

жить вместе с людьми.

Алена Минц, 3 центр

* * *

О чем молчат деревья?

О чем молчат деревья?

Наверное, о том,

Как стать им зеленее.

А почки

Дадут им всем листочки…

А может быть, о том,

Как душно им в Москве,

Везде вокруг машины,

И воздух загазован,

И пыли много в нем…

А может быть, о птицах,

Вернувшихся с югов,

Несущих нам весну

И солнце и тепло…

Анна Патрахина, 3 центр

О чем молчат деревья?
Природа разнообразна и удиви-

тельна. Иногда она грустит, иногда 

радуется. Деревья говорят между 

собой, но мы этого не слышим.

Росло в парке одно дерево. Это 

был дуб. Летом под ним укрывались  
Рисунок Алены Минц
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от жаркого солнца, и дерево ра-

довалось тому, что дает людям 

прохладу! Осенью собирали желу-

ди для поделок и белок. Зимой де-

реву было тепло и уютно под белым 

пушистым одеялом. В снежной 

крепости идет перестрелка снеж-

ками, а дуб и его друг снеговик от-

ражают атаки. Как же это весело!

Мне нравится это могучее де-

рево. Я буду ухаживать за дубом, 

чтобы он сохранил свою красоту на 

долгие годы.

Саша Качур, 3 центр

О чем молчат деревья?
О чем молчат деревья?

Молчат они о том,

Что пережито ими уже давным- 

давно.

Они молчат о бурях, пожарах  

и войне

И играх под собою,

Ведь с ними веселей.

О чем молчат деревья?

Молчат они о том, что

Пережито ими уже давным-давно.

О чем молчат деревья?

Они молчат о войнах, играх,  

пожарах и бурях.

Они молчат о погоде и природе.

Они молчат о зданиях и книгах.

Они молчат о поэтах  

и художниках.

Иван Гусев, 3 центр

О чем молчат деревья?
Я считаю, что количество тайн 

каждого дерева зависит от его воз-

раста. Маленькие деревья хранят 

тайны о своей семье, о тех, кто рос 

вместе с ними, и о тех, кто смотрел 

на них при рождении. Если бы де-

ревья разговаривали, вот что, воз-

можно, рассказали бы нам малень-

кие ростки.

— Привет, — сказали бы мы, — 

расскажи-ка про свою семью!

— Здравствуй, — ответил бы нам 

росток. — У меня есть два «тог-

борна», что по-нашему означает 

«рожденный вместе».

— А кто твои родители?

— У меня есть мама, Мисс Боль-

шая Липа и папа, Мистер Большая 

Липа.

— А как тебя зовут?

— Меня зовут Большая Липа Джу-

ниор!

— Ну что ж, пока. Приятно было 

поговорить.

Более взрослые деревья могут 

рассказать многое о своем жизнен-

ном опыте и знаниях. Если бы мы 

хотели поговорить с ними, то, воз-

можно, это выглядело бы так.

— Привет, деревце. Мы, кажется, с 

тобой уже виделись?

— Да. Вы приходили ко мне, когда 

я был маленьким ростком.

— В таком случае, что новенького 

ты мне расскажешь?

— Я...

— Стой!

— Вы кто?!

— Мы лесорубы.

— Hет!!! Не срубайте это дерево!!!

— Так и быть.. Но учти, мы еще 

вернемся.

— Как ты видишь, взрослому де-

реву жить опаснее.

— Да, это я заметил.

— Oднако страх то придает кры-

лья ногам, то приковывает их к 

земле.

— Ты говоришь прямо как Ми-

шель Монтень.

— C возрастом и опыта больше.

— Hy, пoка... Снято!!!

Cовсем старые деревья хранят 

в памяти воспоминания о строи-

тельстве дома, о своем огромном 

опыте, а также о своих эмоциях. 

Если бы мы воспринимали деревья 

как равных себе, вот что рассказа-

ли бы они.

— Здравствуй, ну вот ты и при-

шел... Так зачем ты сказал «Снято» 

тогда в конце?

— Hy... Нас снимала cкрытая ка-

мера.

— Ладно, я не сержусь. Так что, 

поделиться с тобой чем-то новым?

— Да, пожалуйста.

— Я родился, когда этот дом толь-

ко строили, и вырос вместе с ним. 

Сюда приходило много детей, осо-

бенно первого сентября. Они тро-

гали меня, и мне это не нравилось. 

Наконец, нашлись добрые люди: 

починили, огородили... И только 

одна проблема не давала мне жить 

спокойно — лесорубы! Слава богу, 

меня от них защищали. Время ле-

тело, в дом приходили все новые 

дети, а старые уходили. И вот я 

Я очень хочу, чтобы 
деревья разговаривали  

с нами только  
о хорошем, о том, 
например, как им 

легко и радостно жить 
вместе с людьми.

Рисунок Григория Дороничева
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по-прежнему стою здесь. Однако 

кто знает, возможно, моих детей и 

внуков ждет еще более насыщен-

ная жизнь?

Павел Золотаревский, 3 центр

О чем шепчут деревья?
— Не могу поверить! — воскликну-

ла Маша. — Завтра уже каникулы!

— Удивительно, — ответила ей 

Катя, — каждый раз в последний 

день учебы ты говоришь одно и  

то же.

— Ну и что! Ты вообще каникулы 

не любишь.

— Кто это сказал, что не люблю?!

— Я сказала! — с усмешкой присо-

единилась к разговору мама.

— А я говорю, — продолжала Катя, 

— что люблю каникулы. Просто не 

так, как ты.

— А как же? — спросила Маша.

— Ну-у-у-у, для меня это время, 

когда можно одной посидеть в лесу, 

на поляне или на берегу реки…

И тут раздался крик:

— Ура-а-а-а-а! Уху-у-у! Е-е-е!

— В чем дело? — удивленно спро-

сила Катя.

— Уху-у-у-у! — опять раздался 

крик, и прибежала Оля.

— Все, каникулы! Каникулы, ка-

никулы! — кричала она.

— А давайте сходим куда-нибудь! 

— сказала Маша.

— Давайте! — поддержала ее Оля.

— А куда?

— Может быть, в лес! — предложи-

ла Катя.

— Отлично! — сказала Маша.

— Итак, встречаемся в три часа 

дня около…

— Около моего дома! — закончила 

Катя.

— Договорились! — вместе вос-

кликнули Оля и Маша.

Девочки разбежались по домам, 

они хотели отдохнуть после школы.

Наступило три часа. Маша с Олей 

шли к Кате.

— Привет! — крикнула Маша.

— Привет! — крикнула Оля.

— О, привет, привет, привет! — 

отозвалась Катя.

И девочки отправились в лес. 

Первой шла Маша, за ней Оля. Лес 

был недалеко от дома, поэтому до-

рога не заняла много времени — че-

рез пять минут они уже были в лесу.

— Какие узкие тропинки, какие 

могучие деревья, какие прелест-

ные цветы, а эти маленькие птич-

ки, они такие чудесные! — раз-

мышляла Катя.

— Ого, какие деревья! И все такие 

разные, — думала Маша.

— Эти деревья как будто хотят 

что-то мне сказать, — мечтала Оля. 

— Эй-ей! — вдруг закричала она.

— Ш-ш-ш-ш! Тихо! — сказала Катя.

— Я просто хотела спросить, — 

сказала Оля, — как вы думаете, мо-

жет быть, деревья хотят нам что-то 

сказать? Их ветки так гнутся на ве-

тру, и они так загадочно выглядят.

— Мне кажется, они хотят сказать 

нам, что они тоже живые, — шепо-

том сказала Катя.

Рисунок Марии Виноград
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— А мне кажется, что они разгова-

ривают друг с другом о лете, — не 

отрывая взгляд от деревьев, тихо 

сказала Маша.

— А я думаю, — рассуждала Оля, — 

они хотят нам сказать…

И тут мимо девочек прошел муж-

чина с пустой бутылкой в одной 

руке и с блокнотом в другой. Он 

бросил бутылку на землю и пошел 

дальше.

— Извините! — закричала Оля. — 

Пожалуйста, положите бутылку в 

мусорное ведро!

— Ха, а зачем?

— Разве вы не понимаете, что 

портите природу? — с удивлением 

спросила Оля.

— Я порчу? — продолжал госпо-

дин. — Я не порчу!

— Это я и хотела сказать, — сказа-

ла Оля своим подругам. — Деревья 

просят людей бережно относиться 

к природе!

Прохожий продолжал спорить, и 

Катя сказала:

— Нужно ему доказать, что он не 

прав!

Девочки вместе пошли навстречу 

господину. Маша начала говорить:

— Вы наносите вред природе!

Оля продолжила:

— Вы же деревьям хуже делаете!

И Катя закончила:

— Пожалуйста, выбросите бутыл-

ку в мусорное ведро!

Но прохожий их не слушал. Девоч-

кам пришлось самим убрать мусор.

 — Плохой человек, — вздохнула 

Маша.

— Да! — согласилась Оля.

— Жаль, что он ничего не понял, — 

с сожалением добавила Катя.

По дороге домой Оля вдруг ска-

зала:

— Мне кажется, что деревья гово-

рят нам спасибо!

Варвара Свирина, 4 центр

Удивительная 
история Листочка, 
которому надоело 
сидеть в почке
Однажды в почке березы зародил-

ся Листочек. Ему там было холодно, 

темно, грустно и одиноко. Но вот 

он почувствовал, что стало теплее. 

Листочек широко улыбнулся, и от 

этого почка лопнула. Произошло 

чудо — Листочек увидел свет, и пер-

вый лучик солнца согрел его. Сол-

нышко стало его лучшим другом.

«Хорошо иметь друзей!» — поду-

мал Листочек.

Софья Санфирова, 1 центр

История о листочках, 
которым надоело 
сидеть в почках
Прошло лето. Листья на деревьях 

стали желтеть и опадать. На ме-

сте опавших листочков оставались 

маленькие почки. Они тесно при-

жимались к веточкам, чтобы было 

теплее зимой. И вот пришла весна. 

На улице стало тепло, ярко свети-

ло солнышко. Прилетели птички, 

растаял снег, и появилась трава. 

Деревья тоже начали просыпать-

ся. Почки становились все боль-

ше — это в них росли листочки. Им 

было очень интересно посмотреть 

на солнце и небо, и, когда почки 

лопнули, они смогли все увидеть.

На могучем тополе

Дружно почки лопнули,

А из каждой почки

Вылезли листочки.

Развернули трубочки,

Распушили юбочки,

Отряхнулись,

Улыбнулись,

И сказали:

«Мы проснулись!»

Листочки стали здороваться и 

махать друг другу. А ветер все это 

передавал от одного дерева к дру-

гому. Все думают, что это просто 

деревья шумят, а на самом деле это 

листочки разговаривают.

Таисия Шкрапкина, 1 центр, 2 место

Рисунок Артема Петруничева
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Листочек
В одном парке в центре города 

росло большое вишневое дерево. 

Пришла весна. Все вокруг стало 

просыпаться от зимнего сна. Нача-

лись изменения и на нашем дереве. 

В одной из набухающих почек ро-

дился маленький листочек.

«Здравствуйте, я листочек! Мож-

но я расскажу вам о том, как я ро-

дился?! Когда я проснулся, то ощу-

тил тесноту в полной темноте. Мне 

было неуютно. Я не понимал, что 

происходит. Но вдруг я услышал 

голоса и понял, что не одинок. Вок-

руг меня были друзья, такие же 

листочки, как и я. Они рассказали 

мне о том, что все эти неудобства 

временные, и скоро я увижу чудес-

ный светлый мир. Просторный и 

яркий!

С каждым днем мне становилось 

удобнее и светлее. И вдруг я увидел 

очень яркий свет. Я почувствовал, 

что свободен! Я родился! Но как же 

этот мир отличался от того, к чему 

я привык! Я подумал: „Вдруг меня 

унесет ветром? Ведь с деревом 

меня соединяет тоненький сте-

белек“. Но произошло чудо: ветер 

дул, а я не улетал. Рядом со мной 

трепетали на ветру такие же юные, 

светло-зеленые листочки. Восторг 

переполнял меня. Я полюбил этот 

огромный мир!»

София Гоголева, 2 центр, 3 место

Улыбка весны
Остались позади зимние дни. 

Закон чились суровые морозы, 

вьюги и метели. А это значит, что 

пришла весна! Весна радует нас 

своей улыбкой. Я улыбаюсь в ответ, 

потому что мне очень нравится это 

время года! Оживает вся природа. 

Журчат ручейки. На деревьях набу-

хают почки и появляются первые 

весенние цветы — подснежники. 

Птицы возвращаются в свои гнез-

да. Просыпаются от зимней спяч-

ки медведи. Весной зайцы, белки 

и лисицы меняют свой гардероб. 

Весной все становится сказочным 

и необычным. 

Ведь именно с ее приходом на-

чинается новая жизнь! Расходятся 

тучи, и небо становится голубым. 

Природа наряжается в новые кра-

ски. И как здорово просыпаться на 

даче под пение птиц.

Зимнее царство разрушено! 

Здравствуй, весна — мое самое лю-

бимое время года!

Елизавета Захарова, 1 центр

Улыбка весны
Весна — это праздник природы. 

Она яркая, красивая, полная добра 

и тепла. Улыбка весны украшает 

землю прекрасными цветами. Это 

милые подснежники, гордые тюль-

паны и нарциссы, ароматная си-

рень. В траве зажигаются огоньки 

весенних цветов — одуванчиков, 

мать-и-мачехи.

Все вокруг становится веселым 

и радостным, ярко сияет ласковое 

солнце. Когда на улице солнечная 

погода, поют птицы, зеленеет тра-

ва, мне хочется петь и улыбаться в 

ответ природе.

А как прекрасен весенний дождь! 

После дождя хочется кричать: «Ура, 

пришла весна!» Эту новость слы-

шат все: дождевые черви, муравьи, 

пчелки. Отовсюду доносятся пение 

и возня птиц, которые строят свои 

жилища.

С приходом весны понимаешь, 

что пройдет совсем немного вре-

мени и закончится трудовой, учеб-

ный год. А впереди долгожданные 

каникулы — пора отдыха, незабы-

ваемых впечатлений. Каждое вре-

мя года прекрасно по-своему. 

Улыбайтесь природе, взамен мы 

получим и ее улыбку!

Эдуард Худайнатов, 2 центр

Улыбка весны
Давно наступила весна. Люди, как 

обычно, ходят на работу, а дети в 

детский сад и в школу.

Прошел рабочий день… Дети 

играют, и весна улыбается им. Вот 

она заметила грустного мальчика, 

который сидел на коленях, и реши-

ла его развеселить. Весна спросила 

мальчика:

— Почему ты такой грустный?

И он ответил, заикаясь:

— Д-д-да ни-ни-чего.

— Что ничего?

— Да просто не с кем играть…

 — А давай я буду твоим другом!

— Серьезно?!

— Да, — улыбнулась весна. —  

Давай в догонялки?

И у мальчика появился друг.

Ярослав Витошинский, 2 центр

Здравствуйте,  
я листочек!  

Можно я расскажу  
вам о том,  

как я родился?!

Рисунок Елизаветы Захаровой
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Улыбка весны
Солнышко пригрело, снег растаял. 

Лужи появились во дворе. Голу-

би купаются в лужах. Я подошла к 

луже, голубь улетел. Я заглянула в 

лужу и увидела, как мне улыбну-

лось отражение. Настроение у меня 

поднялось. Я оглянулась вокруг. 

Почки на кустах и деревьях ста-

ли набухать. Птицы звонко запе-

ли. В некоторых местах появилась 

травка и распустились первоцве-

ты — крокусы. Дети сняли теплую 

зимнюю одежду. Всем стало лег-

че и веселее. Очень хорошо, что 

пришла весна. Солнце заставляет 

жмуриться и улыбаться. Хочется 

прыгать, бегать и петь веселые пе-

сенки. Это улыбается весна.

Елизавета Евсеенкова, 2 центр,  

3 место

Улыбка весны
Она проснулась после долгого-дол-

гого сна, открыла глаза и поняла, 

что пора вставать.

Она пошла в ванную, чтобы 

умыться, и посмотрела на себя в 

зеркало. Из зеркала на нее смотре-

ла рыжеволосая кудрявая девчон-

ка, с яркими зелеными глазами, 

курносым носом, вся в веснушках. 

Она весело подмигнула своему 

отражению, поплескалась холод-

ной водой и задумалась о том, что 

должна сегодня сделать.

Дело это было очень важное, но 

какое именно, она никак не могла 

вспомнить. Девочка зашла в дру-

гую комнату и увидела, что в ней 

стоит большой мольберт с чистым 

холстом, а рядом на подставке ле-

жат краски.

Она взяла кисточку и начала ри-

совать. Сначала она взяла корич-

невую краску и нарисовала стволы 

деревьев. Голые стволы показались 

ей очень скучными, нужно было 

что-то с этим делать. Тогда она 

окунула кисточку в светло-зеле-

ную краску и поняла, что нужно 

нарисовать траву. Потом той же 

краской нарисовала почки и ли-

стья на деревьях. Ну и этого девоч-

ке показалось недостаточно. И тог-

да она нарисовала над деревьями 

светло-голубое ясное небо. Это уже 

было неплохо, но не хватало че-

го-то радостного и яркого, и тогда 

она нарисовала солнышко. Однако 

девочке показалось, что в картину 

можно вдохнуть еще больше жиз-

ни. И она взяла палитру в правую 

руку, а в левой держала кисточку 

и, смешивая разные яркие краски, 

нарисовала: порхающих бабочек, 

нежных стрекоз и много-много 

цветов: подснежников, ландышей 

и колокольчиков около бурного 

ручейка. Вот теперь девочка была 

довольна картиной.

Она отошла от мольберта по-

дальше, чтобы посмотреть на кар-

тину с расстояния и полюбоваться. 

Картина определенно получилась. 

Она была жизнерадостная, свежая 

и яркая. Девочка улыбнулась.

И это была улыбка Весны.

Эмилия Романова, 1 центр, 1 место

Улыбка весны
Еще земли печален вид,

А воздух уж весною дышит,

И мертвый в поле стебель  

колышет,

И елей ветви шевелит.

Еще природа не проснулась,

Но сквозь редеющего сна

Весну послышала она,

И ей невольно улыбнулась…

Федор Тютчев

Когда приходит весна, все ожива-

ет и просыпается! Распускаются 

листочки. Начинают петь птицы, 

тает снег. Это весеннее веселье за-

вораживает! Как это все прекрас-

но! Я всегда радуюсь весне, ее лучи 

согревают от холода еще не про-

шедшей зимы. Почему-то весна 

для меня радость!

Часто думаю: а откуда весна при-

ходит? Может быть, она чувствует, 

что ее кому-то не хватает, и при-

ходит? Но как она это понимает? 

Может быть, она приходит потому, 

что чувствует, что уже «слишком 

холодно»? Думаю, мы этого никог-

да не узнаем.

Весной уроки проходят быстрее, 

школьная программа становится 

интереснее. Больше времени оста-

ется на прогулку. Все веселее нахо-

дятся игры, и невозможно сидеть 

дома! Хочется играть, бегать, пры-

гать, резвиться! Даже летать! А еще 

весенние конкурсы! Стихотворе-

ния о весне наизусть! То, что я лю-

блю! И наконец, главное — у меня 

Когда приходит  
весна, все оживает  

и просыпается!  
Распускаются  

листочки. Начинают 
петь птицы, тает снег.

Рисунок Марии Виноград
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в марте день рождения, а если ты 

родился весной, ТО КАК МОЖНО 

НЕ ЛЮБИТЬ ВЕСНУ?

Май все ближе! Ближе к лету! 

Ведь весна — это все живое, и са-

мое красивое, и лучшее!!! Весна 

всегда улыбается: когда дождь — 

она в нем умывается, когда жара — 

загорает… и в конце мая она такая 

красочная и нарядная, что кажет-

ся — половина лета уже прошла, и 

за улыбку и весенние деньки я ее 

благодарю.

Анна Никулина, 3 центр

Улыбка весны
Улыбкой весна все вокруг согревает.

Ласкает и первый весенний цветок,

Окутанный сном и солнцем  

пригретый,

Встает он, в зеленую шубу одетый,

И медленно тает на нем белый 

снег,

И в светлом оконце из твердого 

льда

Таится чистейшая в мире вода.

Весна уже здесь, и все началось.

Вот снег весь оттаял. Проснулся 

ручей.

Запел «с добрым утром» нам  

всем соловей.

И светит улыбка и будет светить

И каждому ландышу счастье 

дарить.

Анна Мария Слесарева, 4 центр

Легко ли быть другом?
Друг — понятие абстрактное. Для 

кого-то друг — это человек, а для 

другого другом может быть ком-

пьютер.

Для меня друг — это человек, а 

компьютер — так, нажмешь и игра-

ешь. А вот захочется поговорить, 

поделиться секретами, а рядом ни-

кого нет… Грустно!

Но вернусь к главному: легко ли 

быть другом? Каждому человеку 

по-разному. Хулиган вообще не 

знает понятия «дружба». 

Бывают настоящие друзья, ко-

торые выручат в трудную минуту. 

С такими друзьями легко дружить, 

с ними не ссоришься. А бывают и 

другие — такие думают, что они 

всегда правы. Предложишь им 

что-нибудь, а они тут же начинают 

ныть, одним словом, очень избало-

ванные. Да еще потом пережива-

ют, что друг на них обиделся. Вот с 

такими друзьями дружить сложно 

и, пожалуй, не нужно. Да и самому 

нужно быть хорошим другом, что-

то делать для друзей. Короче гово-

ря, вносить свой вклад в дружбу.

Настоящая дружба — это самое 

главное!

Федор Лопатин, 3 центр

Легко ли быть другом?
Много людей задают себе вопрос: 

«Легко ли быть другом?» Некото-

рые говорят, что легко, другие счи-

тают, что сложно. А кто-то совсем 

не задумывается об этом.

Дружба — это непросто! Дружить 

очень и очень сложно, но очень 

приятно. Так мне кажется. Друж-

ба — это волшебство. Я очень рада, 

что есть люди, которые ценят, что у 

них есть верные друзья.

Что значит быть другом? Быть дру-

гом — значит жить! Получать силу и 

любовь. Радоваться новому другу. 

Быть другом — это еще и отдавать 

кому-то частичку любви и веры. Де-

литься и считаться с интересами. 

Верить, помогать и успокаивать.

Мне кажется, что быть другом 

нелегко, но необходимо.

Софья Войновская, 3 центр, 3 место

Легко ли быть другом?
Я думаю, что нелегко быть хоро-

шим другом. Ведь настоящий друг 

никогда не подведет, всегда помо-

жет в трудную минуту. Например, 

своей подруге ты можешь доверить 

большой секрет.

У меня есть лучшая подруга, мы 

с ней никогда не скучаем и весело 

проводим время. Но в жизни каж-

дого человека бывают трудные 

минуты. Хороший друг поможет, 

но никогда ничего не потребует 

взамен. Человека нельзя заставить 

дружить насильно, дружбу можно 

только заслужить. Для этого у лю-

дей должны быть общие интересы 

и увлечения.

Иметь настоящую подругу — это 

счастье!

Анна Соловьева, 3 центр

Легко ли быть другом?
Другом быть нелегко. Расскажу вам 

о своем опыте. Однажды я увиде-

ла, какой прекрасный рисунок на-

рисовала моя подруга, и захотела 

попробовать нарисовать такой же, 

но она рассердилась на меня, и мы 

поссорились. Она не разговарива-

ла со мной целую неделю, и все эти 

дни я пыталась с ней помириться. 

А в конце недели она меня прости-

ла. И мы снова стали лучшими под-

ругами.

В итоге я сделала вывод: дружить 

нелегко, но иметь друзей — здоро-

во, потому что у тебя появляется 

опора, люди, с которыми можно 

пообщаться и поделиться своими 

секретами.

Поэтому мне нравиться дру-

жить!!!

Варвара Глобенко, 3 центр

Легко ли быть другом?
Кто такой друг? Легко ли быть дру-

гом? Ответы на эти вопросы ма-

ленькая Варя не знала, поскольку 

друзей, кроме старшего брата, у 

нее не было. И поэтому Варя дума-

ла: «Да что тут такого сложного? 
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С  младшим братом мы часто ссо-

римся, а старший брат учится, и 

мы с ним очень редко и мало игра-

ем. Дружба такая странная шту-

ка, — думала она. — То дружишь с 

братом, то ругаешься с ним!». 

Так рассуждала маленькая Варя, 

сидя одна дома в игровой комнате. 

Родители работали до позднего ве-

чера, и только под вечер мама рас-

сказывала Варе сказки о дружбе и 

про то, как хорошо иметь друзей. 

И Варе становилось все интереснее 

и интереснее. 

Настала суббота. Варя играла 

в саду со своими куклами. Вдруг 

на кукольный столик упал белый 

мяч с черными шестиугольниками. 

Варя взяла мяч и рассмотрела его. 

«Никогда раньше таких мячей не 

видела», — сказала Варя с удивле-

нием. И тут кусты зашевелились, и 

из них вылезла голова, потом руки 

и ноги, и, наконец, появилась де-

вочка. На ней были надеты шорты, 

майка и кроссовки.

— Ты не видела мой мячик? — 

спросила девочка.

— А ты кто? — говорит Варя.

— Я — Аня! — сказала девочка. —  

А ты?

— А я — Варя! — весело ответила 

Варя. — Твой мяч на моем столике!

— Спасибо! — сказала Аня. — А во 

что ты играешь?

— В куклы. А ты?

— А я в футбол!

— Ого! В футбол! А меня научишь?

— Конечно! Легко! Пойдем ко мне!

Аня и Варя пошли играть. Аня 

учила Варю играть в футбол, и с 

каждым днем у девочки это полу-

чалось все лучше и лучше!

— Слушай, а футбол — это круто! 

— сказала Варя.

— Ага, я же говорила, что это  

легко!

Варя радовалась и ощущала при-

лив сил, ведь рядом была Аня, ко-

торая поддерживала ее во всем. 

И  вот Варя привела Аню к себе в 

дом и познакомила ее с мамой.

— Мамочка! Мамочка! Позна-

комься, это Аня, моя лучшая под-

руга! Она научила меня играть в 

футбол!

— Здравствуй, Аня! Я мама Вари, 

Наташа.

— Очень приятно! — сказала Аня.

Потом мама Вари познакомилась 

с мамой Ани, и, пока девочки игра-

ли, мамы разговаривали между  

собой. Летом девочки плавали 

в бассейне и валялись на травке. 

Как-то раз утром девочки расчесы-

вались и перепутали свои расчески.

— Отдай мою расческу! — закри-

чала Варя.

— Нет, ты верни! Это мое! — рас-

сердилась Аня.

— Нет, ты!

— Нет, ты!

— Нет, ты!

Девочки надулись и разошлись 

по углам комнаты.

— Эх, Аня, ты ничего не понима-

ешь! Ты забрала мою вещь. Ты пло-

хая! — сердилась Варя.

Рисунок Екатерины Смоляр
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«Варя даже в футбол нормально 

не играет. А ведь это моя расче-

ска!» — думала Аня.

— Эх, скучно! Эх, грустно! — взды-

хает Аня, а Варя что-то пишет.

«Наверное, рисует свою расче-

ску!» — думает Аня. И тут к Ане 

летит самолетик, на котором на-

писано: «Ты прости меня, я не пра-

ва!» Конечно, Аня простила Варю, 

они поменялись расческами, и все 

встало на свои места.

Прошел год. Девочкам исполни-

лось семь лет. Им пора домой. Варе 

в Москву, а Ане в Англию. Девоч-

ки собирают чемоданы. Они очень 

расстроены.

— Аня, ты лучшая!

— Варя, ты лучше!

— Аня, знай, я буду всегда ску-

чать!

— А я всегда буду помнить тебя!

— Это тебе!

— А это тебе!

Девочки передали друг другу 

сложенные вчетверо листочки.

— Все, пора прощаться, — сказала 

мама Вари.

— Пока!

— Пока!

Девочки уехали.

— Мама, а я еще увижу Аню? — 

спросила Варя.

— Ты что, уже скучаешь?

— Конечно!

Варе было грустно! Да и Ане 

тоже…

Семь дней спустя Варя пошла 

в школу и там познакомилась с 

девочкой Лизой, своей будущей 

подругой. Вот как это произошло. 

Варя кинула мяч в кольцо и попала. 

К ней подошла девочка и сказала:

— Привет, я Лиза!

— А я Варя! — сказала Варя, взяла 

мяч и ушла. Она сразу подумала, 

что теперь ей есть с кем общаться. 

И вот на уроке русского языка они 

пишут диктант на тему «Дружба». 

Учитель проверяет работу Вари 

Свириной: «Другом быть легко, 

скажете вы! У меня есть подруга 

Аня, она научила меня играть в 

футбол. Она помогала мне, и мы 

вместе смеялись. Иногда мы ссори-

лись, и что? Она мой друг! И пусть 

она в Англии. Она помнит меня, я 

знаю это!»

Анна Мария Слесарева, 4 центр

По дороге с облаками
На другом конце света, где-то да-

леко-далеко, за синими морями, 

за зелеными лесами была малень-

кая страна под названием Радуга. 

В  этой чудесной стране жили ма-

ленькие человечки. Они постоянно 

трудились: ухаживали за садом и 

огородом, занимались фермер-

ским хозяйством, трудились день 

и ночь, не покладая сил. У них было 

большое хозяйство: козы, свиньи, 

коровы, куры и кролики. И даже 

вылупились два птенца, которых 

назвали Чук и Гек. И все бы хорошо, 

но в Радуге все было бесцветным. 

Когда-то давно злой колдун навел 

страшное проклятье на страну, и 

Рисунок Лары Арсеньевой



95

2017

все краски потеряли свои цвета. 

Абсолютно все стало серым и мрач-

ным. Что только не делали жители, 

но цвета так и не возвращались. Но 

маленькие человечки не уныва-

ли. Они верили, что когда-нибудь 

снова будут наслаждаться зеленой 

травой, голубыми реками, смо-

треть на яркое желтое солнце и го-

лубое небо!

И вот однажды в их страну пожа-

ловал странник. Он был намного 

выше и крупнее всех жителей. Он 

узнал об их горе и предложил свою 

помощь, но при одном условии: 

«Если за месяц вы построите мне 

корабль, чтобы я сумел добрать-

ся домой, то я помогу вам вернуть 

краски». Маленькие человечки не 

поверили страннику, но так как 

они были очень трудолюбивые и 

добрые, то решили просто так по-

мочь бедному путешественнику 

вернуться в его страну. Они начали 

работать. Работали днем, работали 

ночью и раньше срока построили 

потрясающий корабль.

Каково же было удивление 

странника, когда он увидел этот 

чудесный корабль. Он мчался по 

дороге с облаками в сторону род-

ного дома. Ему казалось, что вре-

мя бежало незаметно. И когда он 

добрался домой, то еще долго всем 

рассказывал, какие добрые и отзы-

вчивые человечки попались ему на 

пути и как они ему помогли вер-

нуться обратно к своей семье.

Странник не забыл о своем обе-

щании и спустя некоторое время, 

собрав большую команду дру-

зей-помощников, отправился в 

путь. Ему непременно хотелось 

высадить новые яркие клумбы с 

цветами, посеять новую зеленую 

траву, посадить кусты и деревья. 

И самое главное, он привез с со-

бой краски и цветные карандаши, 

чтобы вместе с жителями Радуги 

раскрасить все дома, площадки и 

заборчики. Он мечтал о том, что-

бы дети, наконец, смогли увидеть, 

сколько существует ярких цветов. 

И хотя он не был волшебником, но 

маленькая страна, которой он по-

мог, стала похожа на настоящую 

разноцветную Радугу!

Еще долго по миру ходили леген-

ды, многие по-своему рассказыва-

ли эту добрую историю, но смысл 

ее никогда не менялся.

Ульяна Ерастова, 3 центр

По дороге с облаками
Как-то раз мы с папой пошли на 

рыбалку. Папа взял удочку, а я хлеб 

для приманки рыб. Мы пошли на 

реку Волгу. Мы очень любим ловить 

рыбу. Папа ловит, а я снимаю ее с 

крючка. Мы шли и смеялись. Мы с 

папой очень часто играем в игру: 

фантазируем, какой формы облака.

 Вон плывет толстое облако.

— Это бегемот, — сказал я.

— А мне кажется, что слон, — ска-

зал папа.

— А вон плывет длинное облако. 

Похоже на змею! — крикнул я.

— Я думаю, это — ящерица, — ска-

зал папа.

Наконец мы пришли на Волгу. 

Папа начал ловить рыбу, но вдруг 

подул сильный ветер. И мы увиде-

ли серую, грозовую тучу. Она была 

очень страшная. Я испугался. На 

Волге начался шторм. Гроза про-

должалась недолго. И когда она 

закончилась, мы с папой пошли 

домой. После грозы и дождя выгля-

нуло солнышко из-за туч. Запел со-

ловей. С дерева мне на голову упа-

ла капля дождя.

А мимо проплывали красивые 

облака. И мама ждала нас дома! И я 

вприпрыжку поскакал домой!

Василина Ермакова, 3 центр, 2 место

По дороге с облаками
Мы уже прошли паспортный кон-

троль. Я смотрю в окно аэропорта. 

Смотрю на небо. На небо много об-

лаков. Зовет мама. Пора идти. Мы 

едем на автобусе к самолету. Для 

меня полеты очень скучны. Я хочу, 

чтобы этот полет хоть чем-то отли-

чался от других. Мы летим около 

часа, и мне очень скучно. 

Вдруг я вижу в окошке облачко, 

которое подмигивает и машет мне 

рукой. Я осторожно отстегнула ре-

мень и подошла к двери. Я открыла 

дверь и вышла на крыло самолета. 

На крыле такой ветер! Я  осторож-

но подошла к краю крыла. Облач-

ко уже рядом. Оно протянуло мне 

руку. Я  аккуратно перешагнула 

на облачко. Потом села на него. 

И вдруг оно помчалось! Я еле удер-

жалась. Неожиданно облачко заго-

ворило: «Как тебя зовут?» — «Меня 

зовут Катерина». — «А меня зовут 

Пушинка. Хочешь, мы полетим 

в облачный мир?» — «Да, это моя 

мечта!» Мы прилетели в облач-

ный мир. Там так красиво! Все 

вокруг пушистое и белое! Вот мы 

уже почти все посмотрели. Оста-

лось посмотреть самого царя. Но 

тут я проснулась. И сказала маме: 

«Я хочу летать!»

Катерина Факкони, 3 центр

Разноцветный мир
Больше всего на свете я люблю ри-

совать и мастерить руками. Мир — 

разноцветный, и мне нравится соз-

давать свой яркий мир.

Нашла обрывок алой тонкой бу-

маги. Думаю, что из нее сделать. 

Получился легкий парус для ма-

ленького кораблика, прозрачным 

клеем вытянулись светлые нити. 

«Это же алые паруса», — сказала 

мама и рассказала историю про  

Ассоль.
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Я люблю оттенки бирюзы и золо-

та. Как приятно рисовать зеленым! 

А когда у меня грустное настрое-

ние, я работаю с сиреневым цве-

том. Но это бывает редко.

Интересно, что разноцветными 

бывают и люди. Веселые улыбаются, 

как солнышки. А мрачные и груст-

ные выглядят как фиолетовый гриб 

сыроежка. Как все-таки замеча-

тельно, что наш мир разноцветен! 

А теперь мне пора рисовать желтые 

тюльпаны в бирюзовой вазе.

Фрося Чумаченко, 3 центр, 2 место

Старая  
телефонная будка
Сегодня праздничный день. Люди 

идут с цветами, и в воздухе вита-

ет запах роз, тюльпанов и мимоз. 

Женщины одеты особенно красиво, 

ведь сегодня 8 Марта. Во дворах и 

на улицах играет музыка, по радио 

поздравляют мам и бабушек. Те-

перь, когда у всех есть мобильные 

телефоны, героиня нашей сказки 

осталась без дела. Но раньше имен-

но она помогала нам поздравлять 

родных и близких.

Телефонная Будка стояла на пе-

рекрестке, сразу за Светофором. 

Будка была синяя, а Светофор чер-

ный, и они дружили, потому что 

жили рядом и им было о чем пого-

ворить. Будка и Светофор просы-

пались вместе с первым утренним 

шумом и говорили друг другу «До-

брое утро!». Светофор подмигивал 

Будке разноцветными огоньками, а 

Будка от радости хлопала дверцей.

Больше всего на свете они не лю-

били голубей.

— Эти серые птицы совсем не 

умеют себя вести! — жаловалась 

Будка Светофору. — Они часто за-

летают ко мне и начинают громко 

курлыкать, а иногда даже устраи-

вают драки!

Но в этот день голуби их не бес-

покоили, и Телефонная Будка чув-

ствовала себя хорошо и спокойно.

— А вот и твой первый гость! — 

сказал Светофор.

Будка приветливо отворила 

дверцу и впустила гостя. Он ока-

зался симпатичным молодым че-

ловеком в темно-синем пиджаке 

и желтых брюках. Он был очень 

весел, так как звонил любимой де-

вушке.

— Алло! Настя, это ты? Привет! 

Поздравляю тебя с Восьмым марта! 

Послушай… У меня есть два билета в 

кино. Ты пойдешь со мной на фильм 

про путешествия? Тебе понравится! 

Отлично! Тогда я жду тебя! Ах да, 

Настя! Алло! В 6 часов! Пока!

Гость вышел из будки и побежал 

по улице, а Будка следила за ним, 

пока тот не скрылся за ближайшим 

поворотом.

А вот и второй посетитель! Будка 

счастлива, что она всем нужна в та-

кой чудесный день. Ей даже стало 

казаться, что она от радости стала 

светиться точно так же, как ее друг 

Светофор.

— Алло, бабушка? С праздником! 

Желаю тебе здоровья, счастья, 

всегда оставаться такой же доброй 

и красивой! Как вы поживаете? Хо-

рошо? Ну ладно. Да, я не смогу при-

ехать сегодня. Да, работа, много 

дел. Ничего? Да, я позвоню. Пока!

Девушка села в такси и уехала, 

но тут же к будке подошел третий 

гость, а за ним и другие… 

И много еще мальчиков и дево-

чек, мужчин и женщин передали 

друг другу теплые слова и поздрав-

ления. А Телефонная Будка всех 

принимала и всем улыбалась в этот 

день, 8 Марта. 

В праздничные дни все разгово-

ры такие радостные, а лица гостей 

такие счастливые, что от хорошего 

настроения Будке хотелось дру-

жить даже с серыми проказника-

ми-голубями.

Марина Даниличева, 4 центр, 1 место

Арбуз
Я пишу арбузный стих

Для всех-всех друзей своих.

Мякоть красная арбуза.

У арбуза всюду пузо.

Он плывет по луже

Среди зимней стужи.

А откуда, о Бог мой,

Он на улице зимой?

Софья Желонкина, 4 центр, 2 место

Весна
На улице уж сходит снег,

Бежит ручьями по двору.

Вот слышу топот ног и бег —

Все выпускают детвору.

Смотрю в окно — щебечут птицы

И распускается листва!

Листая белые страницы,

На уголке рисую льва.

Я пишу  
арбузный стих
Для всех-всех  
друзей своих.

Рисунок Алены Минц
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Весна в душе моей клубится,

Как птица, прорываясь сквозь.

Весна, красавица-девица!

Твой облик видеть удалось…

Софья Желонкина, 4 центр, 2 место

Сказка про Скрип
В одном доме завелся Скрип. Стал 

Скрип искать себе место для жи-

лья и выбрал диван. Он был совсем 

новый, его привезли только вчера 

из магазина. «Интересно пожить в 

диване», — подумал Скрип и уселся 

между пружинами.

Днем пришли дети, сели на ди-

ван посмотреть мультфильм, и тут 

диван вдруг страшно заскрипел: 

«Ккххх!» Дети резко вскочили. 

Через минуту вся семья собра-

лась вокруг своего нового дивана. 

Родители позвали мастера. Целый 

час мастер менял пружины и бол-

тики, стучал, измерял, но ничего 

не помогло. А Скрипу, конечно, на-

доело, что его тормошат и мешают 

спать, поэтому он решил найти 

себе новое жилье.

Скрип выбрал кухонные стулья. 

Он облюбовал один из стульев и 

разместился в нем. Когда пришло 

время ужинать, семья его сразу 

обнаружила. Случилось так, что 

Скрип выбрал стул мальчика, и тот 

весь вечер получал замечания за 

то, что будто бы качался на стуле 

и раскачал его до скрипа. Как это 

было нечестно!

Скрипу стало жаль мальчика, и 

он быстренько перескочил в кухон-

ную дверь. Но и тут его ждали не-

приятности! Не только его, но еще 

и младшую дочку. 

Как оказалось, она уже целую 

неделю по ночам тихонько прокра-

дывалась в кухню, чтобы поесть 

вкуснейшее малиновое варенье 

из большой банки. Его прислала 

бабушка, и родители позволяли 

дочке есть совсем по чуть-чуть. 

Но этого ей не хватало. В эту ночь 

скрип двери перебудил весь дом! 

Девочка очень расстроилась, и 

Скрип пожалел ее. К утру он уже 

жил в папином правом ботинке.

В то утро папа ушел на работу, 

как обычно, очень рано. А вечером, 

когда он вернулся домой, все ус-

лышали такую историю. Неизвест-

ный скрип в его правом ботинке 

удивлял и даже пугал прохожих, 

всех на работе, а самое главное — 

папиного начальника. Нелегко 

пришлось папе в тот день! Еле до 

дому добрался.

Следующей ночью Скрип пере-

брался в коробку в красивой оберт-

ке. Там лежала большая книга ска-

зок. Скрипу было очень любопытно 

узнать, о чем эти сказки, и он так 

Рисунок Зои Гамора
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увлекся чтением, что не заметил, 

как оказался в совсем другом доме. 

Оказывается, эта книга была ку-

плена в подарок на день рождения 

лучшему другу детей. И у Скрипа 

начались новые приключения!

Марина Даниличева, 4 центр, 1 место

* * *

Люблю я маму очень

Люблю я маму очень!

Люблю я с ней читать,

Люблю я вместе с мамой

Театры посещать.

Люблю открытки делать

И мамочке дарить,

Красивые слова

Люблю ей говорить.

Люблю я вместе с мамой

Играть и танцевать.

Люблю сюрпризы делать

И маму удивлять.

Люблю беседы с мамой,

Люблю прогулки с ней.

Люблю я маму очень!

Люблю душою всей!

София Шпилева, 1 центр, 3 место

Как тучка была 
в пустыне 
(сказка о месте, 
где нет воды)
Если вы посмотрите на небо, то 

увидите, как облака куда-то плы-

вут. Думаете, что они облетают 

весь мир? Так и есть. Они напоми-

нают бумеранг.

Однажды, когда они пролетали 

над землей, одна маленькая тучка 

засмотрелась на птицу и отстала 

от остальных туч. Тучка увидела 

под собой пустыню, где не было 

ни единой капельки воды. Жаль 

стало тучке пустыню, и она позва-

ла своих подружек-тучек на по-

мощь. Тучки собрались все вместе 

и устроили дождь. Пустыня начала 

оживать на глазах. Повсюду пока-

зались росточки зеленой травы, 

проклюнулись побеги деревьев. 

Издалека потекла голубая река, а 

над ней кружили разноцветные ба-

бочки и большие стрекозы. 

Жизнь возродилась в давно за-

бытой пустыне, и она превратилась 

в сказочный сад. Радости тучки не 

было предела. Она полетела даль-

ше делать добрые дела.

Ульяна Шиленкова, 1 центр

Как тучка была 
в пустыне
(сказка о месте, 
где нет воды)
На голубом небе жила маленькая 

серая Тучка. Лет Тучке было всего 

один дождик. Она любила бегать 

по небу и играть с Ветром.

Рисунок Владислава Верхова



99

2017

Однажды Ветер сильно дунул, и 

Тучка очутилась в незнакомом ме-

сте. Она посмотрела вниз и увиде-

ла сухую серую и потрескавшуюся 

землю с редкими колючими ку-

старниками и сухими деревьями. 

Тучка услышала шуршание чешу-

ек змеиной кожи. Змеи исполняли 

свой танец победы. Она взгляну-

ла вверх и увидела на белом небе 

красное раскаленное солнце. Ма-

ленькая Тучка испугалась и запла-

кала. Ей было так жалко природу, 

все живое, когда-то росшее здесь. 

Тучка долго плакала и разбудила 

одно-единственное семечко, со-

хранившееся в земле. Семечко 

дало росток и надежду на жизнь.

Тогда наша маленькая серая Туч-

ка превратилась в большое белое 

Облако. Оно поднялось высоко к 

Солнцу и спросило у Солнца:

— Почему ты выжгло все вокруг?

— Потому, что все растения здесь 

капризные и неблагодарные. То я 

не под тем углом свечу, то мало им 

моих солнечных лучей. Я так ра-

зозлилось и вспыхнуло, что оста-

новиться уже не смогло. Здесь не 

было ни одной капельки дождя, 

который мог бы меня остудить. 

Спасибо тебе! Ты спасла эту землю 

своим одним-единственным дож-

дем. Прилетай, пожалуйста, еще.

— Обязательно! Наберусь сил и 

вернусь! До встречи!

Белое Облако подхватил Ветер, и 

они улетели…

Софья Манастырли, 1 центр

Радость и русалочка
Одна девочка очень любила цветы 

и однажды решила сплести венок 

из роз. Она сплела красивый, крас-

ный, пушистый венок и бросила его 

в море, потому что верила в русало-

чек и любила делать им подарочки. 

Этот венок стал самым любимым 

венком русалочки, и она решила 

тоже сделать подарок Насте.

И вот, когда Настя подошла к 

морю, из него вынырнула та самая 

русалочка. Настя ахнула от неожи-

данности, раскрыла ладони и уро-

нила новый венок.

— Привет, Настя! — сказала руса-

лочка, — Ты мне сделала такой кра-

сивый подарок!

— Это тот венок, который я сплела 

вчера? — спросила Настя.

— Так и есть, — ответила русалоч-

ка, — и я тебе тоже хочу сделать по-

дарок.

— А какой же это подарок? — спро-

сила Настя.

— Этот подарок тебе приснится 

ночью, — сказала русалочка.

Наступила ночь. Насте присни-

лось, что мама с папой подарили ей 

замечательный подарок в самый 

обычный день, когда она весели-

лась на улице.

Наступило утро. И то, что Насте 

приснилось, осуществилось.

Александра Даниличева, 1 центр

Мой любимый 
литературный герой
Пеппи Длинныйчулок — мой люби-

мый литературный герой. Я люблю 

ее, потому что она умная и смелая. 

Пеппи всегда попадает в смешные 

ситуации. Я бы не хотела оказаться 

на ее месте. Мне страшно жить од-

ной и хочется иметь лошадь. Пеп-

пи забавная, она смешно спит. Я бы 

хотела иметь такую подругу.

Анфиса Смирнова, 1 центр

Сказка о потерянном 
времени
Эта история случилась в одном 

старом городе. Ранним утром его 

жители, как обычно, спешили 

по своим делам. И вдруг поднял-

ся сильный ветер, пошел дождь 

и начался настоящий ураган. Все 

кружилось, вертелось, взлетало 

и падало! Машины останавлива-

лись, люди испуганно наблюдали 

за происходящим. Никогда еще в 

их городе не было такой непогоды. 

Внезапно буря прекратилась. И тут 

спроизошло что-то очень странное. 

Казалось, что время застыло: утро 

не заканчивалось, вечер не насту-

пал, а люди продолжали делать то, 

что делали ранним утром, — тот, 

кто пил кофе, так и пил кофе, тот, 

кто читал газету, так и читал газе-

ту, тот, кто стригся, так и продол-

жал это делать.

В это время в город приехали 

погостить к бабушке две сестрен-

ки, Маша и Маруся. Увидев, что за 

странные события творятся в этом 

городе, они решили, что нужно 

спасать время!

На главной площади города сто-

яли большие старинные часы. Де-

вочки были уверены, что именно 

здесь и надо искать потерянное 

время. Они внимательно осмотре-

ли часы и обнаружили потайную 

дверь, открыв которую сестренки 

оказались внутри новой реально-

сти. Перед ними расходились три 

дороги: Маша и Маруся пошли пря-

мо. Вдруг началась буря. Девочки 

очень испугались, но продолжали 

идти вперед. Неожиданно на небе 

они заметили чью-то голову и по-

бежали за ней. Девочки бежали 

долго и очень устали. Они решили 

отдохнуть, но, как только сели на 

оказавшийся на их пути мостик, 

начали падать. Они долго падали, 

пока не очутились в черном чулане. 

Девочки пришли в себя и осмотре-

лись: вокруг была полная темнота. 

Внезапно они услышали грозный 

голос:

— Ах, какая я могущественная, я 

украла все время!
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 И сестры поняли, кто украл вре-

мя. Они стали думать, как им вы-

браться отсюда и как спасти время.

Маруся предположила, что, если 

они слышат голос, значит, где-то 

есть проход. И вдруг Маша закри-

чала:

— Я нашла дверь!

— Тише! — сказала Маруся. — Нас 

могут услышать.

Но было уже поздно — волшеб-

ница уже шла к девочкам. У сестер 

тут же созрел план: как только злая 

волшебница войдет, они незамет-

но выбегут и закроют дверь.

Так они и сделали, но забыли 

закрыть дверь. Злая волшебница 

помчалась за сестрами. В руках у 

нее была большая банка, на кото-

рой было написано «Время». 

Маруся и Маша бежали изо всех 

сил, на ходу придумав, как можно 

выхватить банку из рук колдуньи. 

Маша бросилась под ноги вол-

шебницы, та споткнулась, упала и 

выронила банку. Маруся схватила 

банку, потрясла ее и открыла. 

И вдруг все завертелось, закру-

тилось, поднялась буря! Девоч-

ки полетели вверх. Очнулись се-

стренки рядом с часами. Машины 

также ехали, шли люди, но на ули-

це был уже вечер, а самое главное, 

стрелки на часах двигались! Маша 

и Маруся были счастливы — они 

вернули время! Теперь можно 

было идти к бабушке и пить чай с 

пирожками!

Кристина Симонова, 2 центр

Сказка о потерянном 
времени
В самом обыкновенном городе жил 

обычный мальчик по имени Робин. 

Ему было девять лет, и он учился 

во втором классе. Мальчишка был 

умным и задорным. Он очень лю-

бил приключения. И вот однажды 

с ним случилась необыкновенная 

история.

Как-то раз родители Робина при-

несли в дом старинные часы. Когда 

мама и папа ушли на работу, Ро-

бин решил внимательно осмотреть 

часы. Они не тикали. Робин взял 

ключик, вставил его в специальное 

отверстие и повернул несколько 

раз. Стрелки часов начали двигать-

ся: сначала медленно, потом все 

быстрее и быстрее. А потом закру-

тились как сумасшедшие. Вдруг 

вокруг все замерло.

Когда Робин очнулся, он уви-

дел, что комната, где он находился, 

выглядит теперь совсем иначе: в 

центре стоит конструкция, напо-

минающая кровать-трансформер 

с множеством кнопок. Робин по-

дошел к окну и не поверил своим 

глазам: за окном летали машины, 

стояли дома удивительной формы, 

а по тротуарам ходили роботы.

Робин понял, что он находится 

в будущем. Он вышел на улицу и 

увидел мальчика, который сидел 

на скамейке и читал книгу по робо-

тотехнике. Робин подошел к нему 

поближе, чтобы познакомиться.

— Привет, как тебя зовут? — спро-

сил Робин и протянул руку.

— Здравствуй, я Петр. — ответил 

мальчик.

— Какой сейчас год? — продолжал 

Робин.

— 2030, — удивленно проговорил 

Петр.

— Неужели все мое детство про-

шло мимо, неужели я никогда не 

увижу своих родителей, — сказал 

Робин и чуть не заплакал. Ему ста-

ло очень грустно.

— Чем я могу тебе помочь? — 

спросил Петр.

— Помоги мне, пожалуйста, найти 

часы. Именно из-за них я оказался 

в будущем, — умолял Робин.

Ребята отправились на поиски. 

Они целый день бродили по городу, 

и Петр объяснял Робину те вещи, 

которые ему были непонятны. Но 

часов они так и не нашли. И вот 

когда ребята подошли к дому, из 

мусорного бака послышалось зна-

комое тиканье. Робин обрадовал-

ся, достал часы и ключик, который 

лежал у него в кармане. Он попро-

щался с Петром, поблагодарил его 

за помощь и повернул ключик в об-

ратную сторону: стрелки пришли в 

движение, и все повторилось вновь.

Когда Робин очнулся, все вокруг 

было привычным и понятным. 

Мальчик побежал в гостиную, об-

нял маму и папу. А чтобы не слу-

чилось никакой беды, отдал папе 

ключ и больше никогда не трогал 

старинные часы.

Тимур Куликов, 2 центр

Сказка о потерянном 
времени
Моя жизнь — это время. А что та-

кое время? Время — это секунды, 

которые превращаются в минуты, 

а те, в свою очередь, в часы, сутки, 

недели, месяцы и года… Это и есть 

время, наполненное бессмысли-

цей…

Зимой время — это просто мо-

крый снег. Весной холодно, как 

будто зима еще не прошла. Потом 

наступает лето, а если нет друзей, 

то и это время можно провести в 

компании скуки, грусти и печали. 

Ну а потом приходит осень, дожд-

ливая и мокрая.

Однажды я сидел у окна и смо-

трел на дождь. И мне показалось, 

что мои часы вдруг перестали ти-

кать, я почему-то не слышал при-

вычного мне «тик-так». Время как 

будто остановилось! Я обернулся 

и увидел, что передо мной сто-

ит маленький человек с длинной 
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бородой. Он долго и пристально 

смотрел на меня, а потом вдруг 

хлопнул в ладоши, и я очутился 

в каком-то подземелье. Там было 

холодно и сыро, на полках стояли 

сосуды с какой-то жидкостью, а 

посередине комнаты стоял огром-

ный, почти пустой сосуд. Человек 

взял с полки сосуд, доверху на-

полненный жидкостью. На сосуде 

было написано большими буквами 

«МОЕ ИМЯ». Человек протянул мне 

сосуд и сказал:

— Это твое время. Ты можешь по-

ступить с ним как захочешь, мо-

жешь отдать тем, у кого нет време-

ни, перелив его в большой сосуд. 

Либо же оставить время себя.

Сказав это, он исчез, как будто 

его и не было. Я стоял на месте и 

ничего не мог предпринять. Я не 

знал, что мне делать! Но потом я 

понял, что это моя жизнь, все эти 

секунды, минуты, часы, дни, меся-

ца и года! ВСЕ ЭТО МНЕ НЕ НУЖ-

НО!!! И, не зная, что творю, я швы-

рнул на пол свой сосуд с временем! 

В одно мгновение я очутился у себя 

в комнате…

Только сейчас я понял, что по-

ступил ужасно — не помог тем, у 

кого нет времени, и сам остался 

без него!

Я ПОТЕРЯЛ ВРЕМЯ!!!

Зоя Гамора, 3 центр

Сказка о потерянном 
времени
Наступил очередной день, и я 

опять разрисовываю тетради на 

уроках… К тому же сегодня, не вы-

полнив домашнее задание, я играл 

на площадке до ночи. Вернувшись 

домой, поужинал, лег и заснул.

На следующий день я проснулся 

в девять утра в каком-то странном 

месте: кругом лежали шестерен-

ки и винтики. Примерно в восьми 

метрах от меня странные малень-

кие человечки что-то шептали 

друг другу. Один из них взглянул 

на меня, а за ним и все остальные. 

Они начали меня ругать, но я, не 

обращая внимания, стал искать 

выход. Ура, я вижу проход! Доно-

сятся странные звуки... Неожидан-

но все человечки заорали и разбе-

жались. Но я успел поймать одного 

из них и спросить: «Почему вы все 

убегаете?» — «Да потому что ты 

не любишь время и всех нас погу-

бишь!» Я не понял, что он имеет в 

виду. Тем временем звуки станови-

лись все громче и громче! Мне ста-

ло страшно, я начал дрожать. И тут 

навстречу мне выбежал монстр: 

туловище у него было из гаек, а 

вместо лица циферблат. Мне оста-

валось только бежать от него, но он 

Рисунок Григория Дороничева
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был быстрее! Я зажмурил глаза и… 

с криком проснулся. Вбежавшая 

в комнату мама спросила: «У тебя 

там все хорошо, дорогой?»

Ответ был очевиден. С тех пор я 

никогда не отвлекался на уроках и 

не тянул время.

Анатолий Марзоев, 3 центр

И тут пришел 
волшебник
Виталик учился в пятом классе 

школы № 1572. Жил он с мамой, 

папой и собакой Персиком. Вита-

лик очень не любил ходить в шко-

лу, ведь на уроках нельзя было 

веселиться и играть с друзьями. 

Однажды, сидя за большим столом 

в своей комнате, Виталик задумал-

ся: как бы не ходить в школу!!! Не 

делать уроки!!! Его так заняла эта 

мысль, что он чуть не заснул. И тут 

к нему в окно кто-то громко посту-

чал. Виталик очнулся и, сообразив, 

что живет на пятом этаже, немного 

испугался и даже вздрогнул. Одна-

ко любопытство пересилило страх, 

и он открыл окно.

Сразу же подул страшный ветер, 

и в окне показался темный силуэт 

с развевающимся на ветру плащом. 

Силуэт выхватил из-за плаща вол-

шебную палочку и махнул ей пря-

мо в лицо Виталику. Уже через пять 

секунд Виталик очнулся. Он поду-

мал, что все это ему показалось, и 

лег спать. На следующее утро Ви-

талик проснулся в своей теплой и 

мягкой кровати. Он открыл глаза 

и первым делом увидел свой пись-

менный стол, на котором вечером 

сложил свои письменные принад-

лежности и учебники. Ни одного 

учебника не было на месте. Вита-

лик помчался на кухню к маме и 

спросил ее: «Мам, ты случайно не 

видела моих учебников?» Мама 

вытаращила глаза: «Что ты такое 

говоришь? Что такое учебник?» 

«Я  уже опаздываю в школу!!!» — 

закричал Виталик, но мама по-

смотрела на него непонимающим 

взглядом. Виталик побрел к себе в 

комнату. Ему нечего было делать, 

не хотелось играть. Он ходил по 

квартире в поисках чего-то инте-

ресного, но так ничего и не нашел. 

Теперь Виталик понял, что натво-

рил волшебник.

Прошла неделя. Виталику стано-

вилось все скучнее и скучнее. Он 

мечтал только о том, чтобы вол-

шебник вернул все обратно. И од-

нажды волшебник появился!!! Он 

был одет в темно-красный плащ, а 

лицо у него было в разноцветной 

краске. Черный силуэт оказал-

ся яркой личностью! Волшебник 

спросил: «Ты точно хочешь ходить 

Рисунок Владислава Верхова
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в школу, делать уроки?» Виталик 

решительно сказал: «Да!!!» Вол-

шебник улыбнулся и сразу же ис-

чез. На следующее утро, проснув-

шись, Виталик услышал мамин 

голос: «Виталик, вставай, в школу 

опоздаешь!» Виталик очень обра-

довался и пошел собираться!

На этом наша сказка заканчива-

ется, но это не повод расстраивать-

ся. Может быть, когда-нибудь Ви-

талика ждут новые приключения.

Артем Запорожский, 3 центр

И вот пришел 
волшебник
В городе Москве жил мальчик 

Миша со своей семьей. Миша хо-

дил в школу. В школе у него было 

много друзей. Каждый его день 

был расписан: с утра он ходит в 

школу, потом занимается спортом 

и вечером учит уроки. И так было 

каждый день. Но папино известие 

разрушило все расписание. Папу 

перевели на работу в другой город.

Мишу устроили в новую школу, 

в которой у него пока не было дру-

зей. Миша очень скучал по своим 

старым друзьям. Однажды он по-

думал: «Вот была бы у меня вол-

шебная палочка! Тогда я бы сде-

лал так, чтобы у меня было много 

друзей».

Раздался звонок в дверь. Миша 

радостно побежал, надеясь уви-

деть кого-то из соседских маль-

чишек. Но на пороге стоял незна-

комец в плаще и цилиндре. «Вы 

кто?»  — спросил Миша. «Я вол-

шебник, принес тебе волшебную 

палочку и разрешаю загадать одно 

желание». — «У меня есть одно 

желание  — иметь много друзей». 

Волшебник сказал: «Волшебство 

бессильно, выйди во двор и позна-

комься с ребятами!»

Анастасия Мосолова, 3 центр

И вот пришел 
волшебник
Меня зовут Коля, мне семь лет. 

Я очень боюсь темноты. 

Как-то раз ночью я лежал на 

кровати в своей комнате. И вдруг 

услышал какие-то звуки на кухне. 

Мне стало очень страшно. 

Я пошел на кухню. Там было тем-

но и неприятно, а вместо холодиль-

ника я увидел портал. Было очень 

страшно, но я все-таки прыгнул в 

этот темный и холодный портал. 

Прошло несколько секунд, и я 

оказался в какой-то стране. Люди 

там выглядели очень странно: они 

были трехметрового роста и ка-

ждому из них было примерно 500—

600 лет. 

Я спросил у какого-то прохожего, 

какой сейчас год, но в ответ услы-

шал только странные звуки, что-то 

вроде «бла-бли-блу-бла». Я начал 

выяснять у прохожих, не знает 

ли  кто-то из них русский язык. 

Нашелся один человек, его звали 

Саша. 

Я спросил: «А ты знаешь выход 

отсюда?» Саша сказал, что я дол-

жен прийти в замок волшебника и 

пройти все его испытания, а потом 

сразиться с ним. 

Я предложил Саше вместе пойти 

к волшебнику. Он ответил: «Я не 

против. Но только не сегодня, уже 

слишком поздно. Предлагаю тебе 

переночевать у меня. 

Дома у меня жена и дети. Не бой-

ся их, они обладают суперспособ-

ностями». Я немного удивился, но 

не показал виду, потому что уже 

видел немало странного в этой 

стране. Мы пошли к Саше, и он по-

казал мне, где я буду спать. 

Я лег на кровать, выключил свет 

и заснул. На следующее утро Саша 

разбудил меня со словами: «Бы-

стрее вставай! Скорее собирайся 

и пойдем! Я уже заждался тебя!» 

И мы собрались и пошли. 

Дорога была трудной, мы под-

нимались на очень крутые горы 

и сражались с паранормальными 

монстрами. И наконец, пришли в 

замок волшебника. 

На этом гигантском замке было 

написано: «Заходите. Волшебник 

Джиныч», а при входе висели топо-

ры, которые качались вправо и вле-

во. Я сказал: «Как же нам перейти?» 

Но Саша смог силой мысли остано-

вить эти топоры. Я у него спросил: 

«Как ты это сделал?» — «У меня есть 

тоже суперспособности». «Класс-

но!» — сказал я. 

Потом я пошел к двери, где было 

написано: «Не беспокоить. Вол-

шебник Джиныч». На входе стоял 

тролль, который предложил нам 

отгадать загадку: «Тягуча и жева-

тельна, и очень привлекательна». 

«Это же жвачка!!!» — догадались 

мы. «Правильно, входите». 

И мы вошли, но внутри замка 

никого не было. Я спросил: «А где 

же волшебник?» И Саша закричал: 

«Сзади!» Тут все почернело перед 

моими глазами, и я услышал голос 

мамы: «Коля, вставай!» — кричала 

она. И я проснулся.

Петр Бакатин, 3 центр

И вот пришел 
волшебник
Ваня проснулся ночью, чтобы по-

пить воды. Вдруг он услышал ти-

хий стук в дверь. 

Мальчик осторожно посмотрел 

в глазок и уверенно открыл дверь. 

Ваня увидел невысокого мужчину, 

одетого в темно-синий пиджак и 

черные брюки, и почему-то сразу 

догадался, что это настоящий вол-

шебник.

— Здравствуйте, вы маг?

— Да, Ваня.
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— Откуда вы знаете мое имя?

— Я знаю много имен!

— А как вас зовут?

— Гангальнштейн Великий.

— О!

— Сейчас я загадаю три загадки, 

и если ты их отгадаешь, то я ста-

ну твоим телохранителем на всю 

жизнь! — сказал Гангальштейн. — 

Вот первая загадка: разноцветная 

бывает, долго пишет, развлекает.

— Мне кажется, что это ручка.

— Да, ты угадал! Еще одна загад-

ка: не сейф, а побольше, ворота за-

крыты, хранит нужные вещи.

— Это шкаф, конечно!

— Да, ты опять отгадал. Вот тре-

тья загадка: четыре колеса, летит, 

как стрела.

— Машина! Да, машина!

— Ты правильно отгадал все три 

загадки! Я заходил ко многим 

мальчикам: к Васе, к Юре, к Пете… 

И ни один из них не справился с 

этим заданием! Но ты очень сооб-

разительный!

Наступило утро, но Вани уже 

не было дома — вместе с Гангаль-

штейном они спешили к Волшеб-

ному лесу. Когда Ваня вошел в него, 

он увидел целый город. Поначалу 

Ваня не поверил и вернулся на-

зад. Со стороны все выглядело как 

обычный лес. Ваня решительно 

вошел в него и опять увидел город. 

Ваня протер глаза и увидел все то 

же самое. И наконец, Ваня догадал-

ся, почему этот лес назывался Вол-

шебным!

Гангальштейн был самым глав-

ным в этом городке. Волшебник 

поднялся на высокий камень и по-

дозвал к себе мальчика. 

Прокашлявшись, он сообщил со-

бравшимся жителям: «Этого маль-

чика зовут Иван, и он погостит 

у нас некоторое время! Рамиль, 

расстели Ване постель, а Эмилия 

пусть покормит и напоит нашего 

гостя».

Наевшись и выспавшись, маль-

чик решил прогуляться по городку. 

Больше всего понравилась ему кра-

сивая главная площадь. 

Ваня прожил в Волшебном лесу 

целых два месяца и в послед-

ний день пребывания попросил у 

шеф-повара рецепт вкуснейших 

блинов.

Попрощавшись с подданными 

волшебника, Ваня и Гангальштейн 

в отличном настроении отправи-

лись в обратный путь. Дорога не 

заняла много времени, ведь Ган-

гальштейн умел перемещаться во 

времени. 

Когда они внезапно очутились 

перед входной дверью в дом Вани, 

волшебник произнес очень важные 

слова:

— Ваня, пришло время нам рас-

статься. Но я хочу, чтобы ты знал, 
Рисунок Елизаветы Любезновой
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что я буду за тобой наблюдать. 

И если ты окажешься в сложной или 

неприятной ситуации, то я обяза-

тельно приду к тебе на помощь!

После этих слов он внезапно исчез.

Ваня вошел в дом и тихо лег 

спать.

Роман Киркоров, 3 центр

Волшебная птица
Жил был мужик. Он был очень бе-

ден, и у него не было семьи. А ря-

дом жил второй мужик. Он был 

богат, и у него тоже не было семьи, 

потому что он был очень жадный и 

злой. Бедный мужик хотел подру-

житься с богатым, но тот говорил, 

что он ему не ровня. 

Однажды к дому богатого мужи-

ка прилетела птица со сломанной 

лапкой. Вышел мужик на улицу с 

газетой и прогнал бедную птицу. 

Кинула она ему вслед три семеч-

ка. Мужик взял эти три семечка и 

посадил их у себя в саду. Вскоре 

птица со сломанной лапой приле-

тела к бедному мужику, он вышел 

и забрал ее к себе домой: вылечил, 

накормил и отпустил ее. Птица и 

ему кинула три семечка. Он взял 

их и посадил. 

На следующий день у обоих му-

жиков выросло два больших ар-

буза. Забрали они свои арбузы и 

пошли домой, чтобы съесть их. 

Когда они пришли к себе домой и 

разрезали свои арбузы, у бедно-

го мужика внутри арбуза вместо 

косточек оказались монеты, а у бо-

гатого грязная зеленая жижа. 

Богатый мужик понял, что он по-

ступал неправильно, и решил стать 

добрым. Подружился он с бедным 

соседом, и стали они жить в мире 

и согласии.

Елизавета Товарчий, 4 центр

Как я смог преодолеть 
самого себя
Ежедневно каждый из нас стал-

кивается с разными трудностями. 

Они могут быть совсем незначи-

тельными, а иногда встречаются 

и большие. Для их преодоления 

нужны сила воли, победа над сво-

ей ленью и страхом, желание спра-

виться с испытанием, не сдаваться 

и идти до конца.

Не так давно я со своей мамой и 

братом ездила в Китай. Мы были 

на юге в горах Тяньчжушань. Там 

мы занимались восточной практи-

кой цигун и каждый день ходили в 

горы. Маршруты были очень слож-

ными и долгими.

Горы Тяньчжушань неописуемо 

красивы! Они считаются священ-

ными. Там живут монахи. Эти горы 

посещали очень известные поэты 

и философы. Каменные вершины, 

Рисунок Софьи Манастырли



106

Литературный конкурс

которые называют священными 

столбами, склоны, поросшие хвой-

ными деревьями и разноцветными 

кустарниками, множество водопа-

дов и ручейков, глубокие озера по-

ражают своей красотой. От таких 

пейзажей захватывает дух, и серд-

це радуется!

Наши маршруты проходили 

вверх по склонам к вершинам, а за-

тем вниз. 

Я так уставала! Ноги отказыва-

лись идти, дыхания не хватало, 

иногда казалось, что сил не оста-

лось. Страх пробирался в душу, ког-

да мы оказывались над обрывами 

или в узких пещерах. В  такие мо-

менты хотелось сесть, заплакать и 

больше не двигаться. Но приходило 

понимание, что нельзя сдаваться. 

Надо идти до конца. Нет доброго 

волшебника, который перенесет 

тебя домой. И я собирала всю силу 

воли в кулак и шла дальше.

В результате мы возвращались 

уставшие, но счастливые. Испы-

тание закончилось! Но на следую-

щий день мы опять шли в горы.

Я думаю, что преодолеть самого 

себя — значит преодолеть трудно-

сти, которые встречаются на твоем 

жизненном пути. У каждого из нас 

есть силы для победы. Главное — 

не бояться и не сдаваться!

Юлия Шестакова, 3 центр

Давайте верить  
в чудеса 
Как я играла со 
звездой в догонялки
Однажды в пятницу после занятия 

в изостудии я возвращалась домой. 

Было уже поздно, а я тогда была 

третьеклассницей и очень боялась 

темноты. 

Небо заволокло тучами, я испу-

галась и остановилась. Мне каза-

лось, что спасения нет. Надо было 

двигаться дальше, но разве зна-

ешь, куда идти в кромешной тьме? 

Я  чувствовала, что иду не туда. 

В  голове пронеслась мысль: «Я за-

блудилась!» Мне было страшно и 

холодно. 

И тут с неба стала спускаться 

искорка, она становилась все ярче 

и ярче… Я поняла — это звезда и 

побежала за ней. Я бежала, бежала, 

бежала… Звезда исчезла, я огля-

делась, и мое сердце запрыгало 

от счастья. Я стояла возле своего 

подъезда!

Софья Желонкина, 4 центр

Невозможное 
возможно
Это был солнечный день. Я плавала 

со своими подругами. Лучи солнца 

согревали меня. Теплый песок был 

таким приятным и сыпучим. 

Внезапно солнце начало опу-

скаться. Это закат. Он напоминает 

пламя. Солнце наполовину зашло, 

появилась ярко-розовая поло-

са. Вода оранжевая и прохладная. 

Температура идеальная для плава-

ния. Я начала заходить в воду. Но 

когда я зашла достаточно глубоко, 

на меня набросилась подруга. Она 

в шутку начала меня топить. Я не 

успела закрыть глаза и начала по-

гружаться под воду. Я не могла за-

крыть глаза, кто-то будто держал 

мои веки. Мне не было больно. Это 

происходило так загадочно. Рыбы 

проплывали мимо. 

Одна рыбка плавала над моим 

телом. Я не хотела всплывать, ведь 

это было так прекрасно. 

Но вдруг моя подруга подняла 

меня из глубины. Оказалось, что 

я была под водой всего несколько 

секунд, а мне казалось, что веч-

ность. И я подумала: невозможное 

возможно.

Анна Мария Слесарева, 4 центр

Бывают в жизни люди важные,

Бывают умные, бывают  

отважные.

Врачи, капитаны, туристы,

И режиссеры, и артисты.

А я буду людям жизни  

спасать,

Каждой болезни причины  

искать.

И пусть мне помогут  

узисты,

Неврологи и дантисты.

Пускай не боятся дети врачей.

Приходите ко мне лечиться  

скорей!

Екатерина Смоляр, 4 центр

* * *

Сегодня в школе тест у нас.

Идем мы в школу в первый класс.

Плетемся грустною толпой,

Такой сегодня день плохой.

И точно, в девять ровно

Уселись мы удобно.

Тест очень сложный, я пропал!

Я просто сел, и я упал.

Тест невозможно решить за день.

И завтра уже потечет капель.

Я в этом классе на день или два.

Такие дни бывают иногда.

Екатерина Смоляр, 4 центр

* * *

В ожидании зимы

Смотрю в окно,

Смотрю и жду,

Когда придет зима.

На улице тепло,

А я желаю, чтобы

Были холода.

Я погружаюсь в темноту

И там сижу, сижу, сижу…

Я выйду погулять

И книгу почитать.

Развеять мысли о зиме.

Но проходят мысли трудно,

Как проходят люди по воде.

Настасья Заикина, 4 центр
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Пингвин
Я пингвин. В зоопарке меня зовут 

Федя, но мне больше нравится Фе-

дор Иванович, так называют меня 

мои братья-пингвины. Мы живем 

на ледяном острове, который окру-

жен бассейном с холодной водой. 

Два раза в день нас кормят рыбкой, 

из-за стекла на нас смотрят детиш-

ки и взрослые, а вечером, когда 

зоопарк закрывается и все стихает, 

мы ложимся спать.

Я люблю зоопарк. Но в послед-

нее время я стал замечать, что 

мне чего-то не хватает. По ночам 

мне снится айсберг. Мой далекий 

холодный дом где-то там в Антар-

ктиде. Я грущу по нему, хоть и пом-

ню его очень смутно, а может, и не 

помню совсем, а только воображаю.

Я хочу рассказать вам мой сон.

Однажды я сидел на маленьком 

берегу, смотрел на небо и мечтал о 

том, как мне попасть в Антарктиду. 

А потом, приглядевшись, я увидел 

стаю птиц. Это были перелетные 

птицы. Они летели в дальние стра-

ны, чтобы пережить там холодную 

зиму. Я вдруг решил полететь с 

ними. Что есть сил я крикнул:

— Стойте, стойте! Подождите 

меня! Я лечу с вами!

Птицы заметили меня и спусти-

лись.

 — Хорошо, пингвин, только ска-

жи, куда мы тебя можем перене-

сти?

— По пути ли вам в Антарктиду?

— Мы летим в Африку. Но мы смо-

жем отнести тебя на корабль, кото-

рый отвезет тебя в Антарктиду.

Птицы подхватили меня и взмы-

ли высоко в небо. У меня пере-

хватило дыхание от той красоты, 

которая открылась передо мной 

с высоты птичьего полета. Много 

времени мы летели, и, наконец, в 

бескрайнем синем море показался 

белый корабль. Я никогда не видел 

ничего подобного! Как громадный 

айсберг, он рассекал темные мор-

ские волны. Птицы попрощались 

со мной, и я продолжил путеше-

ствие один. Я очень устал и поэтому 

сразу же уснул. А когда проснулся, 

увидел что-то удивительное… Это 

была АНТАРКТИДА!

Я рассказал о своем сне другим 

пингвинам, но они только посме-

ялись надо мной. Им кажется, что 

все это глупости, но я верю, что од-

нажды мой сон сбудется.

Через несколько дней я узнал, 

что всех животных отпускают по 

домам. И пингвинов тоже. Я поде-

лился новостью со своими братья-

ми. Все были очень рады.

Наступила и наша очередь. Все 

пингвины очень волновались. Нас 

посадили в клетку и на корабле по-

везли в Антарктиду. Наконец пока-

зались ледяные скалы. Все пинг-

вины вышли из корабля и стали 

прыгать от радости на льду. Всем 

было очень весело в этот день. За-

тем ко мне подошел мой брат Петя 

и сказал:

— Федя! Извини, что мы смеялись 

над твоим сном! Мы были уверены, 

что нас никогда не отпустят из зоо-

парка! Прости нас!

— Конечно, я вас прощу! — отве-

тил я.

С тех пор мы живем дружно в 

мире и согласии.

Марина Даниличева, 4 центр

Рисунок Исы Исаева
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А что вы 
думаете о нашем 
журнале?

Рисунок Эмилии Романовой
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