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Кувыры и Шарафчики
Сидят всё утро в шкафчике
Кувыры и Шарафчики
И в щёлочку на нас с тобой глядят.
А вечером из шкафчика
Кувыры и Шарафчики
Выходят и отчаянно шалят.

* * *
Кто очень постарается,
Тот сразу догадается,
Откуда эти чудики взялись.
Они в стране Шкафляндии,
В деревне Вытворяндии
На улице Проделок родились!

Николай Петрович Шилов

Дорогие друзья!
Вот и вышел наш пятый, можно сказать — юбилейный 

сборник. 5 лет — хоть маленький, а уже — юбилей. И этот 
юбилейный сборник традиционно отличается от предыду-
щих. Во-первых, работ стало больше, во-вторых — работы 
стали лучше, качественнее у тех ребят, кто пишет не первый 
год. Конечно, тренировочных работ тоже достаточно — это 
и неизменные скороговорки, и загадки, и телеграммы, и 
буриме. В этом году ребята отличились — написали мно-
го сказочных историй. Для многих начинающих Кувыров, 
в пятом сборнике состоялась первая проба пера. Для нача-
ла, очень даже неплохо получилось. Поэтому нашу книжку 
можно читать всей семьёй. Изменилось в пятом сборнике и 
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сама концепция его построения. Произведения в этом году 
располагаются не по рубриками, а по старшинству авторов. 
Независимо от того, насколько заслуженный, конкурсный 
автор. Свои произведения каждый может найти среди работ 
соавторов своей параллели. Универсальными получились 
скороговорки — их писали многие ребята из разных классов. 
Поэтому не хотелось их разбивать.

В 2013—2014 учебном году Кувыры вновь приняли уча стие 
во многих литературных конкурсах. Это «Рождествен ская 
сказка» — областной, «Сказка в зимнюю ночь» — междуна-
родный, «Алые паруса творчества» — открытый городской. 
В конкурсе «Рождественская сказка» отличились сразу две 
талантливые девятиклассницы — Таисия Кузнецова и Алиса 
Жихарева. Они заслуженно получили свои призы и грамо-
ты в Администрации г. Челябинска. В конкурсе «Алые Па-
руса творчества» блистали среди старшеклас сников опять 
же Таисия Кузнецова, Алиса Жихарева и Ксения Парфи-
нович. В средней группе — Анастасия Барышникова из 6б. 
А в младшей возрастной группе вне конкуренции были Со-
фья Серажитдинова и Михаил Бароненко из 3в класса. Не 
отставала от призёров и Ольга Караваева — она заняла со 
своими стихами второе место. Торжественное награждение 
наших призёров и мастер-классы с молодыми, но уже за-
служенными писателями Челябинска состоялись для них в 
марте во Дворце пионеров на Алом Поле. На международный 
конкурс «Сказка в зимнюю ночь» также отправились лучшие 
работы Софьи, Миши, Таисии и Кати Жаровой из 2в — это 
её первый серьёзный конкурс. Ксения Баранова — опытная 
поэтесса, к сожалению, ушла из нашей школы в хим-био класс 
15-й школы. Но писать не перестала. И её стихи можно теперь 
прочитать в рубрике «Наши гости» Что ж, не буду опять же 
раскрывать всех секретов пятого юбилейного сборника. Про-
сто открывайте его с любого раздела — и скорей читайте!

М. А. Ромакер, руководитель
литературной мастерской,

по совместительству главный Шарафчик

Самые смешные 

скороговорки, сочинённые 

смекалистыми смешиками
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2-е классы
Даша Волчанова, Полина Челпанова, 2а

Прохор портит папин пульт пилой.

Чебурашка читал Чарушина часто.

Путин пугливо плёлся по проспекту.

Артём Байдиков, 2в
Таня Тимура толкнула.

Черепаха Чичи читала Чуковского.

Семь семей страшно сражались сусликами со стре-
козами.

Восемь ворон варили волшебную волосатую верми-
шель в воскресенье вкусно

Тася Какоулина, 2а
Тима тащил тарелку

Две Дашки

Серёжа сварил сладкий суп с синей сосиской

Пять пароходов потеряли пасмурный паспорт

Полина Челпанова, 2а
Петух помогает Пете правильно писать.

Шахматисты шагают, шашки шепчут шаги шахма-
там.

Тима топчет тостер.

Вика Ильина, 2а
Тёма тащит тапок Тимы.

Дочка Дашка делает домашку.

Саша собирает смородину с сиренью.

Мария Тюрина, 2в
Полосатая Поля ползла по полю.

Трость тронула треску.

Шторы шлёпали шестом шаловливую шариковую 
шоколадку.

Катя Жарова, 2в
Паша пашет поле по-пионерски — пенопластом.

Шурик Шарику шил шелковистый шерстяной 
шарф.

Семьсот семьдесят семь синих соек солили сома.

Двоечник Дима Дибров добежал до дома домового 
деревянным двором.
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3-и классы
Софья Серажитдинова, 3в

Одиннадцать огорчённых Оль очень ориентально 
окрашивали одного осипшего Олега Олеговича Ось-
миногова.

Пятнистый пёс поёт прекрасную песню.

Шоколадная шиншилла шагает шкодным шикарным 
шагом.

Синяя сорока съела Сонины семечки, стащила са-
поги.

Весёлая выдра вела викинга в ванильный вигвам 
Вани.

Деловой дровосек долбил два длинных древесных 
дуба для Дианы.

Ольга Караваева, 3в
Таня трещала трактором.

Пятый Паша по помидоры пошёл.

Шестьсот шестьдесят шестой Шура шепчет «шоссе».

Смелая Света съела семьсот семьдесят седьмую со-
сульку.

Алексей Нилов, 3в
Ты такой трудолюбивый!

Пять подвижных пацанов прыгали по площадке.

Василий Васильевич веселился возле врачей ветле-
чебницы.

Девятка дралась до драконьего двора, до долины дят-
ла, до дома дикобраза.

Георгий Корнилов, 3в
Два доктора дразнили Диму дотемна, доставали диф-

терией достаточно долго.

Три толстяка травили тараканов традиционно.

Птицы пели песни про пацанов.

Шесть шуб, шарфов, шапок шаловливо шептались.

Восемь вожаков важно варили восемьдесят варени-
ков, виновато вздыхая.

Ника Локтюшина, 3в
Шуршащая шиншилла шуршала: ша, ша, ша.

4-е классы
Четыре чихуа-хуа чешут чёлки.

Петух поёт пиратскую песню попугаю.

Около окна оказалась оранжевая орхидея.

5а класс
Пингвины пили пиноколаду, пилили пыль.

Достроили дом.

Чёрный чугунный чайник чернел.

Шестьсот шестьдесят шесть шомполов шептали 
шурша.

Сидоров Семён сидел с собакой семь столетий.
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Дима Димович Дягтерёв делал девятьсот девяносто 
девять деклараций долго.

Трактор тащил тарантас.

Дырявый диван.

Чёрный Чебурашка частями чешется.

Паша пошёл по пятам Полины.

Самый сильный силач Семён Семёнов съел селёдку.

Винегрет, варенец, ваниль, вермишель – все вкусные 
вещи.

Дима дарил Даше доску, деньги, диван.

Пять покемонов покупали пятнадцать пончиков.

Шура шуршал, шептал Шерлоку шумным шёпо-
том.

Тигр такой тяжёлый.

Пятеро парней пошли по паровозу.

Семь суббот сломали сладкий слоновый семинож-
ковый стул.

Паша пашет по полям Пензы.

Троллейбус трясёт Толю.

Вчера вечером Вера видела Васечкина Васю, вопро-
шающего вопросы.

Петя Петров пожирал пятнистую печень.

Петя пошёл по потолку, подкидывая пиранью.

Весёлый Виталий Витальевич веселее всех воинов, 
ведущих военные вечера.

Восемь волков весело ворвались в вигвам, враждебно 
взвизгивая.

Шелковистый шарик шумел шестью шумными шу-
мелками.

Петя Пешков поджог пудрой подоконник.

Девочки дерутся.

Однажды одиннадцать одинаковых обезьян обходи-
ли обгорелый остров около Оки.

Троянцы топтали территорию.

Паук Петрович полз по полу.

Одиннадцать одноногих ослят оттолкнулись от оце-
лотов, оцелоты отогнали одноногих одиноких ослят.

Пётр получил по природоведению пять.

Черепаха читала четыре часа.

Оля осмотрела окопанный огород, она отошла от 
огорода, остановилась.

Тысяча толстяков толстели.

Человек чесался четыре часа.

Дуримар Данил.

Шёл Шурик, шумно шевеля шляпой Шуры.

Тысяча тонн титана.

5б класс
Дородный дед Данил достал дорогую дудку, данную 

дилером давно.

Муху морил мухомор, мучения мухи мрачны.
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Сегодня Саша сидит скрюченно со своим соседом.

Вася вносит вирус в воздух, в ваниль, в Вику.

Валера Васильев водил в ванную верного весёлого 
Ваню Владимирова.

Двадцать деревенских дикобразов делили двухмест-
ный диван, делая десятиэтажный деревянный дом.

Таракан тряс треску.

Пятнистый пингвин пилил полено пилой.

Семь сороконожек сидели с сороками, сочиняя сти-
хи.

Три техника Толика.

Пётр Первый приказал прислуге побегать.

Со стола свалились семь счастливых сопящих совят.

Паша писал письмо прекрасным почерком.

Одинокий одиночка открыл окно, осмотрел овцу, 
откусывая от огурца откровенно.

Печень ползла по полу, пела про погоду.

Пешеход пошёл по похожему пути.

Семь синих синиц сказали серой сове стонать.

Двадцать два дикобраза делили двухместный длин-
ный детский диван.

Сегодня Серёжа сидит скрюченно со своим соседом.

Пыльный Петя получил пять пинков.

Пятьдесят пять поклонников Пугачёвой пели песню 
Питбуля.

Семь смелых Саш спасли семь собак с соколами.

Восемь великих волков весело воя, вошли в Ватикан 
вечером.

Саша съел селёдку, сосиску, сыр с солью.

Просто папа примитивно, плохо пошутил.

Трещала трещотка, таращилась тётка.

Прямой перпендикуляр перевернулся прямо прочь.

5в класс
Пашка пошёл по Питеру прогуляться.

Шесть шустрых шиншилл шуршали швами шуб.

Семь сусликов сражались с Саввой синей смазкой.

Шесть шершавых шапок шуршали шаловливыми 
шипами.

Половинка пирога пахла пирожными.

Дмитрий Дмитриевич добежал до дороги, добежал 
до дома, до дивана.

Папа пошёл почистить пурпурный парик.

Семь сусликов сражались с Сашей самой синей со-
сиской.

Пять пуль просто перелетели пояс.

6б класс
Три трубача трубили.

Такая творческая Тася.

Толик толкал танк.
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Шило шилу шепчет шёпотом: «Шесть!».

Семь синих синиц сказали синей синице стонать.

Двадцать два дикобраза делили двухместный длин-
ный детский диван.

Пятеро полицейских пытались поделить пятак.

Семь сбежавших семей съели семнадцать свиней се-
годня.

Везучие Веры везли восемнадцать взрывных вредных 
вырывающихся водяных.

Чукча чётко чистил чеснок.

Паук пошёл по полю погулять.

Территория тоже твоя.

Пятница получила пять — потом потеряла.

Семь слов сегодня списал сын Синицыной Светы.

Шиншилла шила шубу, шептала шуршёнку шутку.

Три тюркских танца.

Числятся четыреста чилийских чероки.

Питерские пятаки плыли по Печоре.

Три техника Толика.

Теперь трое троечников честно читали часть «Чи-
поллино».

Потом придумали поесть порцию пиццы.

Прямой пятиклассник пел пятую песню.

Данил делил.

Теперь ты тракторист!

Чарли Чаплин чеканил чашу.

Папа позвонил Петровичу — позвал пилить пиццу.

Владимир Владимирович велел Ване Ванину везти 
велосипед веско.

Девятьсот девяносто девять домов делили дистанци-
онно девяносто девять дагестанцев.

Последнее пламя понеслось по полю.

Шумный шарик шокировал широкошёрстную шин-
шиллу шепотом.

Тимур тащит торт.

По подоконнику прыгали пять пингвинов.

Паук пошёл по полю погулять.

6а класс
Тимур Михалёв, 6а

Три таинственных тулупа.

Семь собак сосиску съели — собирались съесть сар-
дели.

Верёвка вторично врезалась в варежку, варежка вдруг 
взорвалась.

Деревянный драндулет долго делал добрый дед – 
другу делал драндулет.

Очень облачной, одинокой осенью около окна опала 
огненная осина.
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Глеб Цыпин, 6а
Три тополя тосковали.

Четыре человека чистили чемодан.

Пятью пальцами писать письмо практично.

Шестеро шипучих шикарных «шанелей» шиковали 
шиком.

Семь семян с семядолями создали семью сложноц-
ветных.

Восемь васильков веселили Варю, видимо Варя весе-
лила васильки.

Девять дружинников дружины дежурили дружно, 
да довольно долго — дотемна.

Десять директоров департировали директорские док-
трины, да дискутировали дискуссией, договариваясь 
договорами.

Дарья Моисеева, 6а
Дерево деформировано.

Течёт труба туалета.

Чумазый Чарли чинил чугунок.

Шустов шутил шоковыми шутками шикарного 
Шрека.

Сегодня студенты слушали сценарии со слоганами 
сумасшедших сценаристов.

Восемь весёлых врунишек воровали вокруг военные 
вилки воинов.

Один орлёнок охотно осматривал оживший огром-

ный орех, оказавшийся озорным озарённым ослом.

6в класс
Таня Нигматулина, 6в

Дружелюбная дама.

Танины туфли тёмные.

Чёрные человечки часто чаёвничали.

Пять поросят пятачками пытались принюхаться.

Шестеро шестиклашек шагали школой, шептались 
шумно.

Свора серых, седых собак сушили спины солнцем.

Внимательный Ваня видел водителя «Волги» во втор-
ник, восьмого, вечером.

Днём двадцать девять дятлов долбили дупло дуба 
достаточно длительно.

Две девочки доброй душою делясь, дарили друг дру-
гу дружеские дары.

Таня Косовская, 6в
Пять песен пел Петя Петров.

Шесть швей шили шестьдесят шерстяных шалей.

Семьдесят сосисок с соусом съели Саша, Семён, 
Сева.

Валя варит варенье, вяжет варежки, веселит высоко-
го Ваню.



18 19

Первоклассные 

кувыры

Однажды осенью одиннадцатилетняя Ольга Олегов-
на отыскала отличный остров, отделённый от осталь-
ных.
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Буриме
*

Как-то утром Карабас
Выпил квасу целый таз.

*
В школе выключили газ —
Все там пили только квас.

*
По шоссе ползёт КАМАЗ,
А водитель его — Стас.
Стас богатый — 
Просто класс!

*
К нам приехал вдруг КамАЗ
А потом весь свет погас.
Всё равно бы он погас — 
Виноват всё скалолаз.

Телеграммы
Арсений Малютин, 1б

МАК — Марина Андреевна Кувыркалась

Токарева Ольга, 1а
МАК — Мама Ани Купалась

ЛУГ — Лида Уронила Гирю

КОТ — Кирилл Ойкал Трудно

Настя, 1б
МАК — Мама Активно Кушала

ЛУГ — Луна Унывала Голодом

КОТ — Кто-то Орал Тут

Кирилл Затепякин, 1в
ЛУГ — Лягушка Унылая Гуляет

КОТ — Крокодил Общительный Танцует

Ольга Токарева, 1а
*

Красным светом светофор
Мне сказал: «Постой, шофёр!
Потому что красный свет —
Дальше «мазде» хода нет!»

5 признаков
Рита Крохина, 1б

Я — Ворчливый тигряра
Я немножко добрый, живу в зоопарке, полосатый, 

люблю ругаться.

Арсений Малютин, 1б
Я — старый и опытный метеор. Я — самый глупый 

метеор, потому что живу на Марсе, где нет воздуха.



Второклашки —

народ работящий

Кирилл Затепякин, 1в
Я — тигряра. Потому что я умный, знаю, сколько 

будет 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55. Я — метео-
ритич. Я стремительно прилетел на Землю и свалился 
прямо в реку. Я — зайчара. Я очень серьёзный, но лю-
блю шутки. Я — столяра. Потому что я — неряшливый, 
зато я сделал стол в виде кошки. Я — метеяр, потому что 
огромный, просто гигант.

Яна Залесская, 1а
Я — зайчара. Молчаливый, пугливый и серый. У меня 

с детьми, зайчатами — Мирой и Петей. 

Ярослав Тихонов, 1б
Я — столяра. Старый, длинный дед. И всё строю.

Кирилл Аубакиров, 1в
Я — зайчара. Большущий и упрямый. Умный, как 

сова и ловкий, как змея. Я всегда белый и никогда не 
меняю шерсть, хотя мне уже 7 лет. Я ушастый и прыгу-
чий, поэтому не боюсь волка и лису. У зайчары дом в 
лесу. А в доме три комнаты. 

Ольга Токарева, 1а
Я — тигряра, я — ворчливый,
И смешливый, и игривый,
Я — пугливый-молчаливый.
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Дарья Апёнкина, 2в

Щенок
Жил-был маленький щенок по имени Антошка. Он 

был ответственный и никогда не опаздывал в школу. Но 
однажды он очень испугался. Потому что пошёл в шко-
лу, опоздал на урок. И за опоздание получил двойку за 
поведение. Ему было стыдно. Щенок Антошка больше 
никогда не опаздывал.

Артём Байдиков, 2в

Словарь терминов
КОВЁР-САМОЛЁТ — перелёток
ЯМА — вытопок
ТРОПИНКА — затопок

Екатерина Жарова, 2в

Что ты хочешь, котик?
Что же хочет котик наш — 
Яблок иль сосисок?
Может, хочет котик наш
Сладеньких ирисок?
Может, выпьешь молока?
Съешь сметаны ложку?
Не пойму, чего ты хочешь,
Котик мой Антошка?

Стихи о Новом годе, Рождестве, зиме
Снежинки спускаются с неба,
Все ниже
 и ниже 
 летят.
Кружится, на землю ложится
Земли 
 новогодний
 наряд.

Он белый, пушистый и хрупкий
Сверкает 
 на солнце, 
 искрясь.
И радуясь, в шапках и шубках,
Бежит 
 детвора,
 веселясь.

Подарок
В день рожденье Соне лучший подарок — садовая 

соня. Чтобы Соня садовую соню сонила суровой зимой 
в саду. А садовая соня зимою любит покушать суши 
с икрою. Садовая Соня суровой зимою самая сонная 
соня-засоня.

Мышки под шкафом
Под старым шкафом наступили сумерки. Но мыши 

не спали. Они были заняты очень важным делом — они 
делили сыр. Мыши думали, что в сумерках как раз и 
можно разделить сыр и съесть, и что кот Марлен их не 
заметит. Но не тут-то было. Кот Марлен обладал чут-
ким нюхом. Он подкарауливал мышей у шкафа. Мыши 
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разделили сыр — взяли по кусочку и решили вылезти 
из-под шкафа и убежать в свои норки. Они выбрались. 
И тут их увидел Марлен и погнался за ними. Но мыши 
успели добежать до своих норок и спрятаться. А Мар-
лен благополучно пробежал мимо. А мышки так же 
благополучно съели свой сыр по своим норкам и легли 
спать.

Словарь терминов
РЕЗИНОВЫЙ САПОГ — перешлёпок.
ЁЖИК — колючкозверь.
ПАУК — переплёт.
МУРАВЕЙ — вырезончик.
ГРАЧ — перелёток.
КОТЁНОК — молоёнок.
СЛОН — перетопок.

Антонина Зимина, 2б

Буриме
Катал — катал Дымок
Мой красненький клубок.
И размотал Дымок
Мой красненький клубок.

Сейчас скрипит мороз. 
А вышел пёс-Барбос. 
Куда в такой мороз
Барбосу прятать нос?

Почтальон читал газету — 
Потерял газету где-то.
А потом нашёл газету
Непонятный человек.

Съел я маленький зефир,
Выпил я потом кефир.
Мне нисколько не обидно.
Пусть вам будет всем завидно.

Словарь
ВОРОНА — каракон.
МАШИНА — самогруз.
СПОРТСМЕН — самобег.
РОЛИКИ — выкатки.
НОЖ — урезок.
ЛЯГУШКА — перешлёпок.

Вика Ильина, 2а
* * *

Жила на свете птичка,
И вдруг попала в сеть.
И говорит:
 — Охотник! 
Не буду тебе петь!

Тася Какоулина, 2а
* * *

Мышич Мышаевич
Всё поглотаевич,
Всех поедаевич.
Был он больших размеров
С маленьким чувством меры.
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* * *
Самомотылёк
В уголок 
Уволок
Маленький кусок
Сахарок.
Но съесть там
Маленький кусок
Сахарок
Он забывок.

* * *
Съела я вчера зефир.
Пролила ещё кефир — 
Мне за это очень стыдно — 
Мамочке моей обидно.

Елизавета Калинина, 2а

Буриме
На 1 сентября пришёл щенок — 
Прозвенел звонок.
Щенок пошёл на урок
И подарил учителю цветок.

Алиса Кухаренко, 2б
* * *

Кот вязал — 
Пришёл щенок.
И клубочек уволок.
Пёс клубок

Катал-катал
И котёнка обмотал.

Алиса Кухаренко, Софья Шашкина, 2б

Словарь
НОЖНИЦЫ — вырезачки.
НОЖ — зарезок.
БОТИНОК — затопок.
ЛЕТО — жаролёт.

Кирилл Прохоров, 2в

Рифмо-опыты
*

У нас был отличный кофейник…
Надет на него был ошейник.
Кофейник упал свысока,
Ошейник качнулся слегка.

*
У моей сестрички — 
Белые косички.
У моей сестрички — 
Чёрные реснички.
Я люблю сестричку!

*
Меня пригласили на бал.
А на балу я упал.
Мне стало очень грустно,
Хотя на балу было вкусно.
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*
Я ходил во двор гулять,
И с мальчишками играть.
Только маме не сказал.
Целый день её прождал.
А мама в магазине
Каталась в лимузине.

*
Я захотел зефир — 
Но мама дала мне кефир.
Мне было обидно,
А маме — не стыдно.

*
Громко звенел звонок.
Щенок побежал на урок,
Там учили щенка — 
Из чего состоит лёд.

*
Плюшки, 
Как лягушки
Упали из окна.
Плюшки стали,
Как блины — 
Не моя вина.

*
Маленький котишка
Забрался под кровать.
Маленький котишка
Стал цыплят гонять.

Поймал цыплёнка — врушу.
И стал его жевать.
Маленький мурлышка
Прыгнул на кровать.
А после — на окно,
Чтобы полетать.
Думал, что летать умеет он.
Но упал с окна вниз лбом.
Я увидел котишку -
И бегом во двор.
Поймал я мурлышку —
И пошёл домой. 

Роман Селянин, 2а
* * *

Кирилл Кириллович пошёл шагом в гости к Бублику 
Бубликовичу. А потом они вдвоём пошли шагом в гости 
к Игорю Игоревичу. По дороге они шуршали шёпотом. 
Кирилл Кириллович и Бублик Бубликович пришли ша-
гом, шурша шёпотом, в гости к Игорю Игоревичу.

Дарья Толмачёва, 2а

Буриме
Вот бежит-бежит щенок.
Прозвенел уже звонок.
Вот бежит-бежит щенок — 
Опоздал он на урок.
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Мария Тюрина, 2б

Словарь терминов
ИГОЛКА — ниткоплёт.
СКОРПИОН — хвостояд.
ЦВЕТОК — саморост.
РЫБА — водоплыв.

Полина Челпанова, 2а

Ворона и кошка
— Кра-кра!
— Мяу-мяу!
В доме шум! Кошка кинулась к окну. В доме шум. 

А ворона скок да скок с ветки на ветку. Кошка прыг-
нула на форточку. А ворона вдруг сказала: «Хрюк!». 
А кошка от испуга подпрыгнула и упала за окно. И вдруг 
сказала: «Гав!» 

Как прошёл мой день
Рано утром я почувствовала, что мой нос кто-то ще-

котит. Я открываю глаза и вижу кошкин хвост. А папа 
проснулся, открывает глаза и видит свою руку прямо 
перед глазами. Он пошевелил пальцами и закричал «а-а-
а-а-а-а-а-а-а!!!!!» Я пришла в школу и прозвенел звонок. 
Даша Антоновна спросила : «Ты любишь баскетбол?». 
А я ответила: «Да». А потом подумала и ответила: «Если 
честно — нет». Весь класс засмеялся. Только я закрас-
нелась. Я пришла домой и сказала: «Спасите!» Мама и 
папа вскочили, схватили огнетушитель и примчались 
за пять секунд. Так закончился день.

Котишка-мурлышка
Ночью Котишка-Мурлышка съел под диваном со-

сиску. Съел под диваном ириску, не поглядел в свою 
миску. После Котишка-Мурлышка залез под кровать — 
шерсть свою лизать. А потом полез за молочком милень-
ким бочком.

Дарья Шарова, 2в
* * *

В летний день играть начнём.
Мы всех быстро соберём.
Начинаем перекличку:
— Мур-мур-мур!
— Гав-гав-гав!
Получается тогда — 
Где же хрюшенька моя?
Во дворе же — вот она!
Мы позвали всех — ура!
Все готовы: — Да!

Мишка с белым хвостом 
История игрушки

Однажды мне купили мишку. Он был весь коричне-
вый, а глаза — чёрные. «Ах, какой он красивый!» — ска-
зала я и унесла мишку в свою комнату. Как-то я рисовала 
красками и оставила их на столе. Потом я играла с моим 
мишкой и оставила его на полке. Мишка, как живой, 
спрыгнул с полки и упал в белую краску. Сначала я 
подумала, что краска не попала на медведя. Но когда 
я снова стала с ним играть, то заметила что-то твёрдое 
на шкурке. Посмотрела — а это краска! Я побежала к 
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маме, а она спросила: «А есть у твоего мишки имя?». 
А я ответила, что нет. И мама посоветовала назвать мне 
мишку — Мишка с Белым Хвостом.

Петька 
Школьная история

Однажды в школе учитель сказал, что весь класс идёт 
в поход. Все радовались, а Петька сказал:

— Уф! Опять в поход! Надо что-нибудь придумать, 
чтобы не ходить.

Учитель спросил:
— Кто пойдёт?
И тут Петька сказал:
— Я не пойду!
Учитель сразу его отметил в журнале.
Тут прозвенел звонок, и Петька сразу побежал до-

мой. Пока бежал — запнулся об портфель друга Мишки. 
Упал — пока бежал по лестнице. Не успел на автобус. 
И думает: «Ну вот — опоздал, теперь домой не успею». 
И побежал по короткому пути домой. Дома он лёг спать. 
Когда Петька проснулся, он закричал: 

— Ура! Ура! Ура! Ура!
Мама спросила Петьку:
— И чего ты кричишь?
А Петька сказал:
— Потому что в школу не иду! А все идут в поход. 
А мама посмеялась и ушла в зал.

Стих-игрушка 
(стигрушка)

Под стулом стояла Кадушка.
Искала Кадушку Подушка.
Не видит Подушка Кадушку.
— Под стулом, под стулом Кадушка!
Кричу я ей громко на ушко.

И я полагаю, по-моему…
Не ищет Подушка Кадушку,
А ищет Подушка подружку.
Подружка-Подушка на ушко
Нашепчет семь снов для Кадушки.

И я хочу снов! И под ушко
Себе положу я Подушку. 

Загадка
Большой, красивый, синий.
Он плавает в воде.
Он очень-очень сильный
И очень нужен мне.
Хочу я любоваться 
Фонтаном на воде.
Я буду в нём купаться — 
Скорей, друзья, ко мне!

 (Кит)

Словарь терминов
БОТИНОК — притопок.
ИГОЛКА — толстоплёт.
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БОБР — самогрыз.
РАДУГА — цветотрек.
НИТКА — короток.

* * *
Звонок прозвенел на урок — 
Щенок побежал на каток.

Буриме, 
2-е классы
Катя Жарова, Даша Шарова, 2в

*
Лиза очень любит суши,
Оттого краснеют уши,
Оттого толстеют муши, 
Мы повесим муш за уши.

Макар Мацаков, Катя Жарова, 2в
*

Пришёл охотник в магазин,
Поел зелёный апельсин,
Купил горячий парафин
И сел он в белый лимузин.

Алиса Кухаренко, 2б
*

Летний день
Тепло и сухо.
Мне на ухо села муха.
Муха синяя была.
И жужжала, как пчела.

Макар Мацаков, 2в
*

Сочи-Сочи,
Бочи-бочи…
Помогите!
Я забываю!
Сочи-Сочи
Бочи-бочи
Я из дома 
Улетаю…

Считалки
Кирилл Прохоров, 2в

*
Вышел котик на поляну
И сказал мне «мяу-мяу»,
Значит, котик хочет миску,
Миску, полну молока.

Раз, два, три — 
Птички мы, а ты — гали!

Алиса Кухаренко, 2б
*

Чик-чирик и мур-мур-мур — 
Просыпается Тимур.

Сверху вниз наискосок — 
С неба падает носок.
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Катя Жарова, 2в
*

Раз, два, три, четыре, пять
Кошка хочет поиграть.
Размурлыкалась немножко — 
Поиграйте же вы с кошкой!
Если с кошкой не играть — 
Будет кошка вас гонять.

*
Кар-кар-кар и га-га-га — 
Начинается игра.
Поиграем в птички-мычки,
Галишь ты, а мы все птички!

Маша Тюрина, 2в
*

Чик-чирик пошёл домой,
Мяу-мяу — выйди вон!

*
Чик-чирик и му-му-му — 
Поиграем в чехарду!

*
— Хрю-хрю-хрю, — 
Сказала свинка.
 — У меня сегодня свинка!

Дарья Шарова, 2в
*

Ра-два-три-четыре-пять — 
Начинаем мы играть.
Кто шумит там на ветру?
Приходите к нам в игру!
Мы играем на дорожке — 
Не мешайте мышки-кошки!

Антонина Зимина, 2б
*

Раз-два-три-четыре-пять
Вышла кошечка считать.
Посмотрела — тут мышата — 
Раз, два, три, четыре, пять.
Тут и куры, тут и птицы — 
Раз, два, три, четыре, пять.
Там лягушки, там и птицы — 
Посчитай-ка всех опять!

*
К нам летит метеорит — 
Сам он вовсе не горит,
Но вокруг так горячо,
Что не выдержит плечо.

 
Макар Мацаков, 2в

*
Раз, два, три, четыре, пять — 
Вышла кошка погулять.
Вдруг увидела козу:
— Молока как я хочу!
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Профи-третьеклассники
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Артём Антонян, 3в

Скоро Новый год
Скоро Новый год,
Скоро Новый год.
За окном уж снег идёт.
Зайцы в белых шубках.
Птенчик маленький идёт
Не играет, не поёт.
Всё покрылось снегом.

* * *
Мишки-коротышки
Похожи на шишки —
Толстые воришки.

Настя Баландина, 3в

Загадки
*

Длинная ночь. Снежно.
Иней. Метель.

(Зима)

*
Бьют часы. Подарки.
Ёлка.

(Новый год)

Зимние стихи
Зимняя метелица пришла
Заметёт метелица дорогу.
И метёт метелица, метёт —
Прячет мир под снегом понемногу.

Новый год приходит к нам уже.
Новый год приносит нам подарки —
Дарит иней и снежков драже.
В новый год в любимой шубе жарко!

Буриме
По траве пойду гулять
И найду там рубль пять.

Осень
Люблю я осень яркую —
Красивую, нарядную,
Холодную, дождливую —
С погодою игривою.

Гитара
Мне хотелось научиться играть на гитаре. Но у меня 

не было гитары. Не умела я играть. Зато я люблю пле-
сти косички моей сестре. Теперь я люблю плести косы. 
И буду парикмахером.

Мой любимый мишка
У меня давно был день рождения. И к нам пришла 

мамина подруга — Юля. Юля сказала мне, что у каж-
дого ребёнка должен быть любимый мишка. И она мне 
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подарила белого мишку. Мне белый мишка показался 
огромным! Но просто потому что мне был всего годик. 
Это мишка был первый. Теперь у меня их семь.

Мой друг
У меня есть друг. Его зовут Люсьен. Он любит пить 

из аквариума. И когда мы засыпаем с мамой и сестрой, 
Люсьен забирается на стол. Он пугает нас и тех рыбок, 
которые плавают в аквариуме. У Люсьена есть привычка, 
когда он спит и переворачивается — чавкать. Он у меня 
на руках, как маленький ребёнок. А вы догадались, кто 
такой — Люсьен?

Экзамен
Однажды мы сдавали экзамен. Мы сделали шпар-

галки, чтоб точно сдать этот трудный экзамен. И по-
делились шпаргалками друг с другом. Первый экзамен 
прошёл нормально. Но когда пошёл второй экзамен, 
наша учительница заметила шпаргалки, отобрала их у 
нас и сказала, что снизит оценки на два балла. Мы очень 
испугались, что нас родители накажут. Но родители 
нас не наказали, а наругали, чтоб больше мы такого не 
делали. И мы больше не делали.

Учительница
У меня есть учительница. Её зовут Марина Фёдоров-

на. Она всегда любила читать на переменках романтиче-
ские рассказы. И когда у неё настал день рождения, все 
принесли ей по книжке с романтическими рассказами. 
В этот день у Марины Фёдоровны было очень много 
романтики. Она была довольна.

Буриме
Я за то люблю Ивана,
Что он много ест бананов.

Весна
Я люблю весну за то, что она пробуждает природу. 

Появляются первые подснежники, бегут ручьи, капают 
сосульки. Из-под коры вылезают жучки-паучки-мухи-
бабочки. Прилетают птицы. И поют по утрам. Стало во-
круг всё по-другому, когда пришла моя любимая весна.

Михаил Бароненко, 3в

Зима
Вечером было снежно. Мороз. Зайцам холодно. Толь-

ко людям в домах тепло. Зайцы съёжились. Сойка клюёт 
сладкую рябину. И только тетерев прячется в снегу. Ему 
тепло. Все звери завидуют тетереву.

Стихи
* * *

Самый лучший в мире дед —
Много у тебя побед!
Книги пишешь и читаешь,
О великом ты мечтаешь.
Тайну выдать вам хочу:
Деда своего люблю!
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* * *
Давай, танцуй,
Не комплексуй!
Между шагами
Не буксуй!
Люблю я очень танцевать,
Брейк-дансу время посвящать.
Учитель мой —
Большой «мол-ок!»
С утра преподал мне урок:
— Давай, танцуй,
Не комплексуй,
Печаль забудь,
Счастливым будь!

Ветрянка
Я ветрянкой заболел
И таблеток много съел.
В гости к нам никто не ходит,
Очень скучно день проходит.

Только котик дорогой,
Он всегда теперь со мной.
Мама едет на работу —
С нетерпеньем жду субботу.
Может, гости к нам придут
И подарки принесут?
Я детей давно не видел.
Ну кого же я обидел?

Просто утром рано встал
И почувствовал я жар.
Но я с силой соберусь,
За уроки я примусь.

Вновь увижу я друзей —
Здравствуй, школа, поскорей!

Осень
Осень. Слякоть.
Дождь и сыро.
Приходи скорей, зима!
Мы объехали полмира.
А дождались сентября.

Голуби
Голуби, голуби
Слетаются во двор.
Ищут место тёплое.
Зима, как приговор…

Михаил Бароненко, 3в

История шурмурика
Шурмурик проснулся от того, что его неказистое, 

страшненькое, лохматое тело ломало и скручивало. Его 
коричневая, мягкая на ощупь шерсть встала дыбом, хво-
стик бессистемно подрагивал, маленький мозг отказы-
вался работать. Он напрягся. Он ничего не понимал. 
Сердце яростно стучало.

Темно (пока?), прохладно, страшно. Он сразу же за-
был, что вчера поссорился с Хамуриком, был обижен, 
не хотел жить, мечтал о подарке на Рождество. Это было 
уже не так важно. Его мучила только одна мысль: «Где 
я?» Ответа пока не было. Шурмурик огляделся. Тем-
ные стены, кристаллы, нет неба и звезд. Что это? А где 
Солнце? Он встал. Он шел долго, даже очень. Коридор 
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не заканчивался. Отчаяние росло. Как же он здесь ока-
зался? Почему? И вот далеко-далеко, в конце темно-
го коридора он увидел три непонятные фигуры. Они 
приближались. Стало еще страшнее. Та, что в центре, 
была девочкой с длинной косой и голубыми глазами. 
Она ласково сказала: «Шурмурик, мы — твои Ангелы, 
мы с тобой — в самом центре планеты Земля. Здесь — 
другая жизнь, другие законы, другие жители и празд-
ники. Здесь все по-другому. Мы хотим остаться с тобой 
здесь, ведь на Земле тебя всегда обижают. Ты согласен?» 
Шурмурик не мог ответить. Но его крошечный мозг на-
чал протестовать, и совсем было отказался работать. Но 
душа закричала: «Нет, я хочу домой, в мою хижину, хочу 
ссориться с Хамуриком, жить, и даже не надо подарка 
на Рождество». Девочка-Ангел улыбнулась: «А, вот ты 
какой! Ну-ну». Шурмурик смутился. Он слукавил. Он 
не хотел ссориться с Хамуриком. Но он хотел жить на 
Земле. И уж тем более — подарок на Рождество. Впро-
чем, это было уже не важно.

Девочка-Ангел не спускала с Шурмурика глаз. Она 
улавливала его каждое движение, и, казалось, каждую 
мысль. Мысль была одна: назад, назад! В тот, зачастую 
враждебный мир, который никогда не поймет шурму-
рикину душу. Назад, где так трудно, но… Он вздрог-
нул. Он ничего не понимал. Он боялся. Он поднял свои 
огромные глаза. Слезы закрыли этот странный мир, но-
вый и нежеланный. Неужели его опять никто не услы-
шал? Девочка-Ангел замолчала. Это длилось невыноси-
мо долго. Она сказала: «Шурмурик, я ведь хотела, как 
лучше. Если я ошиблась, и это не принесет тебе счастья, 
то есть только одна возможность. У тебя есть пять дней. 
К тебе придет Мышь с большими усами. Она принесет в 
зубах записку. Там будет сказано, что ты должен делать. 
Следуй инструкции. Ты сможешь вернуться на Землю, 

если научишь Мышь выполнять все твои команды. 
И в ночь на Рождество она принесет тебе последнюю 
записку с описанием таинства, выполнение которого 
вернет тебя на Землю. Запомни — это твой единствен-
ный шанс».

Подземелье. Подземелье. Другой мир. Я — сон или 
нет? Девочка-ангел. Двое непонятных других. Мышь. За-
писка. Инструкции. Рождественская ночь… Шурмурик 
сходил с ума. Почему он? Опять он? Или все-таки надо на-
зад? В хижину, поссориться с Хамуриком, туда, где небо 
и звезды? Его маленький мозг отказывался работать.

Девочка-ангел с длинной косой и голубыми глазами 
исчезла, и стало еще страшнее и еще больше захотелось в 
хижину, поссориться с Хамуриком, туда, где небо и звез-
ды. Мышь? А как я ее научу, если у меня часто бывают 
проблемы с самим собой? А мышиный мозг еще меньше, 
чем у меня, Шурмурика. Шурмурик затих, казалось, вся 
жизнь пронеслась мимо, такая тихая и тревожная. Но 
там, на Земле, были небо и звезды. Я попробую…

Она пришла незаметно. Она приходила часто. Шур-
мурик гладил своей кривенькой лапой ее лохматую 
спинку. Она приносила записки. Она оставалась все 
дольше. Она обнюхивала его своим черным носом и, 
казалось, она понимала его. А Шурмурик мечтал, чтобы 
Мышь пришла поскорее. И иногда радовался ее приходу 
так, что даже забывал о хижине, ссорах с Хамуриком, о 
небе и звездах.

Рождественская ночь подкралась незаметно, как 
Мышь. Шурмурик обнял это ставшее родным существо, 
взял заветную записку, и забоялся. Они проснулись, с 
опаской открыли глаза: Шурмурик не мог поверить сво-
им глазам! Его хижина. Дом Хамурика на другой сторо-
не улицы. Небо и звезды. Только теперь в его хижине 
появилась Она.
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Голод — не тётка 
сказка

Жил да был Зайчеёж. Зайчеёж обитал в лесной норе. 
Нора была очень уютная, там было тепло и всегда было, 
что поесть. Однажды зимой выпал такой снег, что всё 
кругом занесло. И нору Зайчеёжа тоже. Ему не оста-
валось ничего другого, как откопаться из-под снега и 
вылезти из норы за едой. Зайчеёж помнил, что непода-
лёку есть поле, на котором сохранилась прошлогодняя 
морковь. И он поскакал туда, проваливаясь в глубоком 
снегу.

Но наивный Зайчеёж не подозревал, что кто-то уви-
дит его следы на снегу. И этот кто-то был Волчеёж. Голод 
мучил Волчеёжа уже три дня и три ночи. Волчеёж по-
вёл носом, почувствовал запах Зайчеёжа, и побежал по 
следам. Расстояние между ними становилось всё короче 
и короче. И когда Зайчеёж выкопал первую морковку и 
радостно схватил её зубами, като-то огромный схватил 
его за шкурку острыми когтями.

— Не трогай меня, Волчеёж! У меня дома остались 
шестеро маленьких зайчеёжиков. Они очень ждут мор-
ковку!

Но Волчеёж не отпускал.
Вдруг раздался грохот, задрожала земля, закачались 

сосны. И на голову Волчеёжу упала сосна. Радостный 
Зайчеёж схватил морковку и вмиг добежал до своей 
норы. Как обрадовались его детки! Они ели пахнущую 
снегом морковь, и с благодарностью смотрели на своего 
папу. А Зайчеёж с нежностью смотрел на своих детей, 
уплетающих ароматную морковь. И зализывал раны, 
полученные от когтей Волчеёжа.

А по огромному белому морковному полю хромая 
двигался Волчеёж. Он снова мечтал увидеть следы и по-
живиться Зайчеёжиной. Потому что голод — не тётка.

Елизавета Вольф, 3в

Контрольные работы
Однажды Марина, Лера и я остались в классе одни. 

Наша учительница Мария Федотовна ушла пить кофе. 
Делать было нечего. Поэтому мы решили пошалить. 
И начали доставать из учительского стола контрольные 
работы. Мы взяли пачку работ, убежали на диван и на-
чали их рассматривать. Читать. И случайно провали 
одну работу. И тут в коридоре раздались шаги Марии 
Федотовны. Мы все втроём очень испугались. И положи-
ли эту пачку контрольных на парту Полины Петуховой. 
Мария Федотовна зашла в класс, увидела эти работы, 
улыбнулась и сказала:

— Какие молодцы девочки — порядок навели в столе. 
Это прошлогодние работы — можно их выбросить. Мы 
с облегчением выбросили работы в мусорку и радостно 
пошли домой. Нас никто не наругал.

Майя Голованова, 3а

Буриме
Лиза пошла в магазин,
Купила там мандарин.
А потом — в кино
Купила себе молоко.
А потом пошла в театр —
Покупать пальто из ваты.

* * *
В Чёрном море звёзды плывут, а камешки на дне ле-

жат — катаются. Так и мы с тобой живём. Как на дне 
океана, на камешке Земля.
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Осень
Осень золотая —
Красочные дни.
Листья облетели
Снова до весны.
Птицы улетели
В дальние края.
Улетай и ты,
Ласточка моя.

Лимерик
Жила в Амстердаме мадама,
Убежавшая от чемодана.
Не любила мадам
Покупать чемодан.
В Амстердаме такая мадама.

Артём Дюрягин, 3а

Буриме
*

Я пошёл в магазин —
Купил попкорн и кефир,
А потом пошёл я в кассу
И купил сырковую массу.

*
Саша пошёл в кино,
Заодно купил кимоно.

Ольга Караваева, 3в

Буриме
В школе выключили газ —
Время есть послушать джаз,
Скушать вкусный ананас,
В классе отыскать алмаз.

Роза
За окном под утро
Роза расцвела.
Лепестки прекрасные,
Что кудри завила.
Красная красавица —
Я её люблю.
Утром поливаю —
Вечером кормлю.

Кошки
Кошки. Кошки. Кошки.
На шкафах и на окошках.
Из-за стен они глядят —
Сотни маленьких котят.

Екатерина Карачун, 3в

Бегемот
Есть на свете бегемот —
Бегемотик живоглот.
Он гуляет по траве
И играет в теплоте.
Прыгает под дождиком,
Радуется ёжикам.
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Улыбается весь день.
И скакать ему не лень.
Но когда приходит в дом —
Начинается разгром.

Игрушки
В пруду живут лягушки,
В лесу живут ежи.
В скворечники — кукушки,
На севере — моржи.
А где живут игрушки,
Где куколки живут?
Ищу ответ весь месяц,
Но всё не нахожу.
В пруду уснули утки,
В лесу уснул хорёк.
В скворечнике — кукушка,
А в озере — малёк.
Но где уснуть игрушкам,
Где куколкам уснуть?
Ищу ответ весь месяц,
Но всё не нахожу.

Ручки, как мышки
Ручки, как мышки
В игрушки играли.
Ручки, как мышки
Мячик гоняли.
Ручки, как мышки
Съели все шишки.
Ручки, как мышки
Стали, как пышки.

Голодный стих
Кошка моя — Жучка
Ест холодец-трясучку.
Моя зайчиха Валя —
Грызёт морковь в подвале.
Мой котёнок — мореход
Съел пернатый бутерброд.

* * *
Я сидел в субботу в школе.
Обзевался я в тот день.
На уроках было лень…

Докучная сказка о спичках
Я проснулся утром рано —
Что-то брякает в кармане.
Как некстати были спички —
Нехорошая привычка.
Думал-думал и гадал —
Кто-то кинул их в карман.
Перед мамой я краснею —
Объяснить ей не сумею…
Что проснулся утром рано —
Что-то брякает в кармане…
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Дарья Козырева, 3а
Осень

Осень золотая наступила —
Самая красивая пора.
В пёстрый свой наряд преобразила
Все леса, поля, луга.
Осень всё принарядила,
Так старалась —
Всей природе угодила.

Георгий Корнилов, 3в
В лагере

Вечером на улице стало сухо, пыльно и жарко. Поэто-
му ребята через два дня поехали в лагерь. Ребята — это 
Дима и Миша. Они жили в одном подъезде. Приехали 
в лагерь вперёд всех. Огляделись — и правда, никого 
нет. Дима и Миша зашли во все корпуса — никого нет. 
Вечером они легли спать в одном корпусе. Вдруг слы-
шат — кто-то ходит вокруг. Миша говорит:

— Дима, пойди, посмотри, кто там ходит.
Дима ушёл и пропал. А Миша ничего не заметил, по-

тому что устал ждать Диму и уснул. Утром Миша пошёл 
искать Диму. Но не нашёл. И тоже пропал. Поэтому не 
надо вам приезжать в лагерь раньше всех.

Польза от кошки
Я захожу в подвал и слышу, как там кто-то ходит и 

царапается и шипит. Я слышу, как кто-то прыгнул на 
стол и загремел старой посудой. Мне кажется, что этот 
кто-то маленький и пушистый. И когда я включил свет, 
то и вправду увидел кота. Это был наш пушистый кот, 
который расцарапал весь диван и вылез поиграть.

Анастасия Кузнецова, 3б

Ликаша и Ливака 
чепуха

Жили-были два брата Ликаша и Ливака. У них была 
мама Лисата.

Она каждый раз готовила им лимонную кашу. Когда 
они садились за стол Ликаша говорил:

— Мама приготовь, пожалуйста, на следующее утро 
лижиковую кашу.

Мама ему возражала:
— Ликаша лижиковую кашу труднее и дольше го-

товить.
Ликаша начал топать ногами и кричать:
— Хочу, хочу лижиковую кашу!
Но тут в разговор вмешался старший брат Ливака:
— Ликаша мама тебе сказала, что лижиковую кашу 

труднее готовить давай лучше попросим маму приго-
товить нам лиротовую кашу.

И с этим все были согласны.

О чём разговаривают стулья 
сказка

О чём разговаривают стулья? Уверена, каждый из вас 
не раз задавался этим вопросом. Я решила подслушать 
разговор трёх стульев, стоящих у окна.

Первый стул говорит:
— Чтобы я хотел на Новый год. Даже не знаю, у меня 

есть всё спинка, сиденье, красивы украшения, в конце 
концов, четыре ноги!

Второй стул говорит:
— Хорошо тебе у меня нет красивых украшений, 

спинка попорчена!
Третий стул говорит:
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— Хорошо вам, особенно Первому — у него есть все, 
а я старый ни кому не нужный у меня осталось только 
две ноги и сидушка, — чуть не плача произнёс Третий 
стул.

— Не расстраивайся, — сказал Второй.
— Мерзость ты откуда такой? — возмутился Пер-

вый.
— Из Америки.
— Да не какой ты, не американский стул!
Тут Второй стул стал защищать Третий.
— Он американский стул, раз он так говорит! Он не 

мерзость!
— Да что ты можешь? Со своей попорченной спин-

кой!
— Всё!
Глядя на эту ссору, Третьему стало страшно. Но не 

смотря на свой страх, он всё-таки решился всё остано-
вить.

— Ну и что с того, что я не самый лучший стул! Моей 
хозяйке я нужен такой как есть!

И этими словами ему удалось остановить ссору, а 
Первый задумался — правильно ли он себя ведёт?

Вот о чём разговаривают стулья у окна.

Лана Лебедева, 3в
* * *

Это Новый год!
Так гуляй, народ!
Радостный народ
В начале января!

История
Однажды я поехала в лагерь. Прошёл первый день. 

Вечером мы сели возле костра и вожатый начал нам 
рассказывать страшные истории. После этих рассказов 
из девочек долго никто не мог уснуть. И только маль-
чики заснули. Ночью возле нашей палатки пролетал 
рой пчёл. Все подумали, что это был разбойник. Утром 
мы начали рассказывать эту историю, но нам никто не 
поверил. И лишь вожатый объяснил нам, что рядом с 
нами, на поляне стояли ульи. И больше мы никогда 
никого не боялись.

Люся
Кошка моя Люся —
Игрива и смешлива.
Она пугает мышек,
Играет и поёт.
Как будто шалунишка —
Весело живёт.

Ника Локтюшина, 3в

Новогоднее
Ёлку ночью зажигали,
Новый год друзья встречали.
Раз — подарки,
Два — снежки,
Три — цветные колобки!
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Тучки
В волшебной стране живут разные тучки.
Во время прогулок — летают, схватившись за ручки.
При этом на небе выписывают закорючки.
Но есть среди них неприятные, вредные тучки —
Они на земле насыпают снежные кучки.
А дворники их убирают,
Но только не ради получки…
Простите, чернила кончаются в ручке…
Историю эту придумали дед и весёлая внучка…

Мысли о зиме и весеннем 
дракончике Зюзе

Ёжики ночью над городом вьются —
Снежные бури кружат и смеются.
Юный дракон — весенний дракончик
Вышел ежей половить на балкончик.
Снежный ежище в дракона попал,
Зюзя присел и «спасибо» сказал.

Собачка из банки
Растёт на полянке
Собачка из банки.
Она, улыбаясь,
Зовёт на танцпол.
А утром, уставши —
Идёт на прогулку.
С ней рядом шагает
Невинный осёл.

Виктория Марусей, 3в

Буриме
*

Вика пошла в первый класс —
Там получила алмаз.
После слушала джаз,
Кушая свой ананас.

*
Я приехал на карете,
Чтоб раздать всем по котлете.

*
Кошка моя Пуша
Вчера надела рюши,
Вчера поела суши,
Вчера гуляла с Хрюшей.

Считалочка
Раз, два, три, четыре, пять —
Красный свет мигнул опять.
Жёлтый свет нам говорит:
— Вот зелёный — путь открыт!
Начинается игра,
Говорим мы все: — Ура!
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Глеб Мельников, 3б

Лимерик
Жил один человек в Ливерпуле
Застрелился он сам своей пулей.
И его господа
Все жалели тогда.
Хоронили его в Ливерпуле.

Алексей Нилов, 3в

Про зиму
Вечером и длинной ночью был холод и сущий мороз. 

Люди пускали фейерверки, ходили по гостям и гуляли. 
А пока люди гуляли, одно волшебное существо разда-
вало подарки во все дома и оставляло их под ёлками. 
А когда люди приходили домой — они удивлялись по-
даркам!

Случай в лагере
Один раз в лагере мальчик пошёл в комнату, где хра-

нились чемоданы в шкафу. Мальчик открыл шкаф и за-
лез в него за своим чемоданом. Мальчик взял чемодан. И 
только захотел выйти, как шкаф упал. Мальчик кричал, 
только никто не отзывался. Прошло время, и мальчик 
уснул. Наутро в эту комнату зашла девочка и услышала, 
как кто-то кричит в шкафу. Она позвала детей и вожато-
го. Дети и вожатый пришли и подняли шкаф. Мальчик 
вышел оттуда пыльный и грязный. Когда он отмылся, 
на него наругались наши вожатые.

Софья Серажитдинова, 3в

Буриме
Я приехал на карете,
Взял друзьям я по конфете.
А потом взлетел в ракете
И сказал: — Здорово, дети!

Синий колосок 
сказка

Жили-были две сестры — Даша и Глаша. Они дружно 
жили: вместе играли, цветы собирали, на качелях кача-
лись. Но вдруг Глаша заболела и слегла. Какие только 
лекари к ней не приходили, а вылечить не могли. Тогда 
мама сказала Даше:

— Сходи к знахарке Клавдии, она точно знает, что 
делать.

Пошла Даша к знахарке. Шла через всю деревню, 
через лес. Через поле. Рассказала Даша знахарке Клав-
дии, что с Глашей приключилось. Подумала знахарка 
и ответила:

— Лишь одно лекарство твоей сестре поможет. Нуж-
но сделать булочки из волшебного синего колоска.

— А где же его найти — синий колосок? Таких и в 
природе не бывает… — расстроилась Даша.

— За лесами, за полями, за лугами — ты увидишь 
садок. В нём растёт волшебный синий колосок. Отправ-
ляйся туда завтра поутру. Но как только сорвёшь коло-
сок — поторопись! Пролежать он без корня сможет лишь 
день один. А потом завянет. И исчезнет его волшебная 
сила. Принесёшь синий колосок быстрей ко мне. А я 
сделаю булочки. А ты накормишь ими свою сестричку, 
и та — поправится навсегда.
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Даша пошла домой, собрала сумку в путь, и легла 
пораньше спать, чтоб рано утром и проснуться. Вот на-
стало утро. Даша отправилась в путь. Идёт Даша через 
лес. Видит — на ветке Белка сидит и плачет.

— Что ты, Белка, плачешь? — спрашивает Даша, — 
Могу ли я чем-то помочь тебе?

— А плачу я, девочка, потому, что несла я орешки, 
да узелок развязался, и орешки все просыпались. Не 
смогу я своих бельчат накормить… — ответила Белка 
и разревелась.

— Попробую я твои орешки собрать, — сказала Даша. 
Даша походила — поискала, все орешки собрала. При-
шла Даша к Белке, отдала ей узелок с орешками.

— Спасибо тебе, девочка, — отвечает Белка, — А за 
то, что ты мне помогла, я тебе тоже помогу. Куда ты 
идёшь?

— Я иду через лес, через поля в садок, где растёт вол-
шебный синий колосок.

— Путь туда я знаю. Перед полями встретят тебя 
три брата-близнеца. Они тебя не пустят, если ты их за-
гадки не отгадаешь. Загадки-то сложные. Но за добро 
я тебе отгадки скажу. Будет тебе Первый брат загадку 
загадывать, отвечай «Ветер». Подует ветер и Первого 
брата к мельнице унесёт. Будет тебе загадку Второй брат 
загадывать, отвечай «Дождь». Польёт на Второго брата 
дождь, он к себе в дом побежит. Наконец, будет Третий 
брат загадку загадывать. Сделай вид, что задумалась, и 
потом скажи «Эхо». Закричит эхо у него в голове, он сам 
быстро убежит к себе.

— Спасибо, Белка! — поблагодарила Даша и пошла 
дальше. Вот идёт Даша, идёт и пришла она к полю. Сто-
ят три брата-близнеца, и говорят ей хором:

— Кто наши загадки отгадает, тот через поле и прой-
дёт!

— Загадывайте мне загадки, — говорит Даша,— мне 
пройти через поле надо.

— Слушай, — говорит Первый брат: — Без рук, без 
ног, а ворота отворяет!

Даша сделала вид, что задумалась. И отвечает:
— Ветер!
Первого брата тут же сдуло ветром.
— Слушай мою загадку, — говорит Второй брат, — 

Посмотрю я в окошко — идёт длинный Антошка.
Даша опять сделала вид, что задумалась. И отвечает:
— Дождь.
Тут же полил дождь. И Второй брат побежал в дом 

спасаться от стихии.
— Тогда посмотрим, отгадаешь ли ты мою загадку, — 

говорит Третий брат:
— Кто говорит на всех языках?
Даша снова сделала вид, что задумалась. Думала, ду-

мала и наконец, отвечает:
— Эхо...
Тут у Третьего брата эхо в голове заголосило, убежал 

и он. А Даша пошла дальше. Шла она, шла и пришла, 
наконец-то в садок, где растёт волшебный синий коло-
сок.

Сорвала Даша колосок и скорее побежала обратно 
домой ,пока колосок не завял. Прибежала она к знахарке 
Клавдии, отдала ей колос. Клавдия испекла булочку, и 
протянула её Даше со словами:

— Вот, возьми эту булочку и отдай её своей сестрёнке. 
Как только Глаша съест булочку, сразу выздоровеет.

Побежала Даша к своей сестрёнке, отдала ей булочку. 
Глаша её съела и сразу выздоровела.

— Спасибо тебе, Дашенька! — сказала Глаша — Ведь 
это было моим единственным спасением!

— Пожалуйста! — ответила Даша.
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И стали они, как прежде жить-поживать, вместе 
играть, цветы собирать, да друг друга ценить.

Стихи
* * *

Мышка-норушка —
Хвостик, два ушка.

* * *
Серенький, маленький
Добренький заинька.

* * *
Лара Кларисовна
С Кларой Ларисовной
Ели в подъезде
Чужой винегрет.

* * *
Птенчик учится летать:
Раз, два, три, четыре, пять —
Светофор даёт совет:
— Не лети на красный свет.
Ты смотри по сторонам —
Может, едет кто-то там!
Раз, два, три, четыре, пять —
Научись и ты летать!

Чистоговорка
Я хожу, хожу, хожу да листочечком шуршу.

Загадки
*

Он коричневый, большой
С го �рбом ходит
И с душой.

(верблюд)

*
На окошке сидит
И в окошко глядит.
Ушки помоет —
По квартире ходит.

(кошка)

*
Он в Антарктике живёт
Целый день и круглый год.
Рыбкою питается —
Людям улыбается.

(пингвин)

К дню рождения «Опечатки»
«Опечатке» ровно год,
И ликует весь народ!
Вестник школьных новостей,
Всех событий и вестей.

Журналистами растём,
Интервью у них берём.
Обо всём учителя
Нам поведают, друзья.
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Про театры, про кино,
Про учёбу заодно.
Всё для всех и обо всём, —
«Опечатка», Мы — растём!

Словарь терминов
ЛАЗИЧ — прозвище человека, который любит лазить 

по заборам.
МИСКАША — самая вкусная в мире каша.
ЖУКОША — жук, который живёт в Аше.
ЛУКОЗА — коза, которая ест лук.
КОШТЫ — кофты с закатанными рукавами.
ПАНАТЫ — очень длинные панамы.
РОВАША — очень ровная каша.
СУМИЧ — человек, у которого больше 50 сумок.
НАКОЧИК — человек, который сидит на кочке.
ЛАСЧИК — ластик на кончике карандаша.
ОВАКА — человек, который чистит овощи.

Анастасия Смирнова, 3в

Смешной триптих про еду
Часть 1. Апельсин

Что есть, то и есть.
Я захотела поесть.
И вдруг я увидела АПЕЛЬСИН!
Сразу схватила его — один.
А он? Как живой!
Вон из рук — вниз головой!
Но я апельсин догнала и съела —
Просто кушать очень хотела.

Часть 2. Арбуз
Один раз я увидела АРБУЗ!!!
И слюнки мои потекли…
Но я его потащила, чтобы съесть опять.
Арбуз мой был тяжёлый — килограмм на пять.

Часть 3. Конфета
У меня есть огромная конфета.
Ростом с меня.
Но съесть я её не могу,
Потому что она — игрушечная…

Мыши на крыше
Однажды я спала. И вдруг услышала какой-то шум на 

крыше. Потом через некоторое время я уснула. Наутро 
я пошла в школу. Когда я вышла, я увидела на крыше 
того, кто шуршал ночью. Это были мыши. Одну мышку 
я поймала и отнесла маме. А мама отдала моему коту 
Ваське. Мой кот так забавно бегал.

Рябина
Папа спросил:
— Рябину любишь?
— Конечно! Она очень красива.
— Ага.
— Ещё как!
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Словарь терминов 3в
Ника Локтюшина, 3в

ОСЕНЬ — рыженика.

Ольга Караваева, 3в
ИЗГОРОДЬ — делилка.
ИНЕЙ — морозоцвет.
ЁЖ — живокол.
ОКЕАН — сологиг.
СТАРОСТЬ — взрослелка.
МОЗГ — шар ума.
НОЧЬ — телевизор.
ОСЕНЬ — ярколка.
УЛИТКА — медлилка.

Миша Бароненко, 3в
ПИАНИСТ — плавонот.
КОСТЯНИКА — кислотика.
ИЗГОРОДЬ — разгорочка.
ЁЖ — колючконог.
ОКЕАН — многовод.
ОБИДА — плохушка.
МОЗГ — человечношар.
ЯБЛОКО — витаминоза.
ПОЭТ — бумагомастер.
РЕМОНТ — дрельмонт.
УЛИТКА — кальцеедка.
ПЫЛЬ — чихалка.

Катя Карачун. Лиза Вольф, 3в
ПИАНИСТ — клавишедвигатель.
ОКЕАН — плащ Земли.
ФАНТАЗИЯ — выдумлилка.
ЯБЛОКО — вкусношар.
ПЫЛЬ — грязючка.
РЕМОНТ — переделушка.
ОБИДА — разочаровалка.
ОСЕНЬ — листушка.
НОЧЬ — чернушка.
МОЛНИЯ — жёлтозиг.
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Чудные 

четвероклассники
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Ирина Андросова, 4в

Настроение
Очень холодно сегодня
Вдруг стало.
И попрятались все птицы
И звери.
Стало раньше намного
Смеркаться.
И грустнеет моё
Настроение.

Наконец наступил
Этот день
Возвратилось моё
Настроение
Скучный цвет
Тут же спрятался
В тень
К нам весна вдруг
Пришла —
Загляденье!

Любовь Верещак, 4в

Ножки
Весёлые ножки
Спешат по дорожке.
Спешащие ножки
Свалились с дорожки.
И плачут — грустные ножки.

* * *
Я сейчас несу чепуху,
Я сейчас играю в чехарду —
Вместе с черепахой.

РЭП
Каток — это полезно!
И интересно!
Знанья прибавляет —
Силы расширяет!

Стиль беговой
Или простой —
Разницы нет.
Главное — полезно!
И интересно!

А не полезно —
Лежать на диване.
Сушки грызть,
Да чай припевать!

Полина Логинова, 4а

Буриме
*

Утром я не пил кефир,
Потому что ел зефир.
Я пролил кефир а пляже —
Перед всеми стыдно даже.
Я сегодня ел зефир,
Потому что в доме пир.
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Перед мамой я краснею,
Потому что я болею.

* 
Мой бычок
Тащил сачок.
И упал он на бочок.
Что с бычком случилось вдруг?
На него напал индюк.

ТУЧА — Турок — Ухал, Чукча — Ахал.
КОЛБАСА — Кот Охал Лично, Быстро Ахал — Сочно, 

Артистично.

Мария Мазеева, 4а

Зима
Снег скрипит,
Темнеет рано.
Тень от снегирей летит.
Поздно я иду из школы,
Вьюга надо мной свистит.

Ульяна Селянина, 4а

Про зиму
Темнеет рано,
Снег скрипит.
Вся улица в снегу.
Но зиму я люблю!

* * *
Метель однажды
Пришла к нам в город.
Пришла к нам в город —
Устроила холод.
Устроила холод она и мороз.
И город в сугробы
Укутал свой нос.
Дети все любят холодную зиму,
Мамы в походы идут в магазины.

Буриме
*

У мальчишек есть привычки —
С места брать чужие спички.

*
Каждый день я ем зефир —
Ненавижу я кефир.

Лимерик
Жила в деревне бабушка
По имени Тамарушка.
И как-то раз во сне
Сидела на сосне.
С совой в деревне бабушка.

* * *
Две пушистые овечки
Затопили жарко печку.
Приходите в гости, свинки,
Чтоб погреть у печки спинки!
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* * *
Шёл в берлогу по дороге
Кто-то толстый, большеногий.
Да как начал вдруг реветь —
Это точно наш МЕДВЕДЬ!

5 признаков того, что я…
Виктория Зимовец, 4в

Странная ёлка
1. Когда наступает Новый год, я аж выпрыгиваю из 

своей подставки.
2. Когда праздник проходит, я от обиды так осыпа-

юсь, что идёт колкий дождь.
3. Когда я прихожу в негодность, то из меня можно 

сделать предсказателя погоды.
4. Из-за моего характера игрушки с меня падают
5. И, наконец, я — ёлка, как и все ёлки, родственница 

ежа.

Любовь Верещак, 4в
Буратино

1. Когда я пошёл в школу в первый раз, я не дошёл 
из-за своих прямых ног.

2. Папа не разрешает мне подходить к огню.
3. Однажды я пошёл в лес и чуть не прирос к дереву.
4. Когда я играю с мальчишками в футбол, то всегда 

стою на воротах, как щит.
5. Весной у всех появляются веснушки, а у меня рас-

пускаются почки.

Вероника Кузенкова, 5б
Директор школы

Я директор школы, потому что ко мне обращают-
ся на «вы», потому что я прихожу позже всех и ухожу 
тоже. Потому что со мной все здороваются, потому что 
я руковожу школой в кабинете директора и одеваюсь в 
клеточку.

Егор Суханов, 5б
Директор школы

Я — директор школы, потому что я уже тридцать лет 
в ней работаю, недавно мне дали эту должность. Хотя я 
не просил и не умолял это делать. Я — начальник и по-
этому ко мне ходят все ученики и жалуются на учителей. 
Или ходят учителя и жалуются на учеников. В школу 
мне приходится приходить рано, а уходить — поздно, 
потому что надо делать много документов. Вот опять — 
я проснусь и пойду в школу — работать и учиться.

И целый мир в слове…
Ульяна Селянина, Александра Сахарова, 4а

Весна 
(глагол)

Согревает. Светит. Тает.
Набухают. Вырастают.
Зеленеет и цветёт.
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Ульяна Селянина, 4а
Машина 
(глагол)

Нагревается. Гудит.
Едет. Светит. Тормозит.

Снег 
(глагол)

Падает. Кружит. Сверкает.
Щиплет. Танцует. Заметает.

Звезда 
(существительное)

Космос. Пыль.
Шар. Огонь.
Свет. Взрыв.

Александра Сахарова, 4а
Дождь 
(глагол)

Капает. Шумит. Бьёт.
Барабанит. Течёт.

Гроза 
(глагол)

Темнеет. Гремит. Сверкает.
Ударяет. Пугает.

Чувственность времени
Ульяна Селянина, 4а

Утро
Я просыпаюсь от мяуканья моей кошки. Я встаю и 

спешу на кухню, чтобы выпить душистый чай и съесть 
дольку шоколада. Мама ласково говорит: «С добрым 
утром!» Я выхожу на улицу. Тепло и нежно светит солн-
це, слышно чириканье воробьёв. Они поют: «Ура! Весна! 
Весна пришла!» Утро для меня вкуса счастья и добро-
ты.

Александра Сахарова, 4а
Вечер

Вечером я слышу стрекотание кузнечиков в темноте. 
Где-то далеко-далеко у леса виднеются огоньки. Над 
деревней повис тонкий месяц. Почти рогами вверх. 
Я чувствую, что веет мне в лицо прохладный ветерок. 
Вечер сладкий и пахнет свежескошенной травой.

Екатерина Карачун, 3в
Утро

Ранним утром листочки и травы умываются росой. 
Солнце встаёт и своей акварелью раскрашивает небо. 
Утро похоже на воздушный торт. С улицы пахнет свежей 
мятой. Утро лёгкое, мягкое и очень вкусное.

Виктория Марусей, 3в
Утро

Утром я проснулась. Слышу — дождь льёт. Я вижу, 
что дождик грустит. Я чувствую запах умытых цветов. 
Аромат походит на запах маминого пирога. Я трогаю 
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ладонью грустный дождь.

Ольга Караваева, 3в
Утро

Раннее утро просыпается от пения птиц и жужжа-
ния газонокосилки. Я просыпаюсь и вижу, как дедушка 
бежит за тачкой, которая улетает с горы. Я чувствую 
тёплый дымок в воздухе. Он мягкий, словно вата. Я ощу-
щаю во рту вкус чая с лимоном и острого кориандра. 
А если принюхаться, то можно почувствовать запах бе-
тона. Кто-то строит дом.

Георгий Корнилов, 3в
Утро

Утром восходит солнце. Я смотрю в утро — вижу 
облака. Облака для меня похожи на вечер. Так они и 
встречаются — утро и вечер. Вкус у утра сладкий. Утром 
на улице становится весело и ярко — очень хорошо! Но 
иногда ветрено и снег идёт. Может утром будет тепло? 
Но на ощупь любое утро всегда мягкое.

Ника Локтюшина, 3в
Утро

Утро пахнет шоколадом.
Ну а я сегодня рада.
Как вам нравится мой слух?
Ведь хороший это дух?

Шустрые 

шестиклашки
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Татьяна Косовская, 6в

Осень
Дождик маленький идёт
И не прекращается.
Это значит, что идёт
Осень к нам красавица.

Но прекрасна ведь она,
Вся в рябине и цветах.
Вся веселья ведь полна
Говорят все просто «Ах!»

Вот красавица пришла,
И плоды нам принесла.
Долго к нам она ведь шла,
И с собой всё принесла.

Хоть немножко нам и сыро,
Но зато всё так красиво!
Поутру всё так блистало, 
А вот вечером тепло.
Но ведь скоро всё пройдёт,
И она от нас уйдёт.

Экзамены
Как боюсь я их сдавать,
Ведь могу я и не сдать!

Так мне страшно, вся горю,
Я сейчас прям упаду!

Вдруг сознание теряю
Всё, сейчас же умираю!

Вот вхожу я в кабинет,
Что сказать не знаю, нет!

Достаю я свой билет,
Слава Богу, есть ответ!

Собралась и отвечаю,
Вспоминаю, говорю.

Говорит мне человек:
«Всё сдала ты, молодец!»

Я счастливая бегу,
Всё! Я больше не горю!

Наконец-то я сдала,
Крик души моей «Ура!»

Стариковы
Случилась беда у наших девчонок,
У них заболел никакой там ребёнок.
У них заболел их любимый отец —
Хороший работник, большой молодец.

Ужасная новость пришла к ним нежданно,
И девочки борются с бедою отважно.
Их мама и папа давно улетели,
Чтоб там доктора их папу лечили.
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В далёкий Израиль они полетели,
И чтоб доктора им там помогали.
А дома остались одни только дети,
Хозяйство упало им прямо на плечи.

Сначала они веселились одни,
Но потом появились дела на все дни.
Анюта сегодня готовит еду,
А Настя расчешет шёрстку коту.

А Маша сегодня придёт очень поздно,
И вымоет всё она очень прекрасно. 
И очень девчонки скучают по папе,
И надо помочь нам всем в их беде.

Девчонки — в школе столько друзей!
Ведь надо собрать миллионы рублей.
Андрею поставили страшный диагноз,
У него обнаружили ужасный рак крови.

Давайте поможем ему мы все вместе,
Прожить ещё много чудесных деньков!

Весна
Весна, но холодна,
Невзрачна и угрюма.
Ведь она должна красивой быть!
Но она не хочет быть такой.

И счастье с радостью вдруг испарились,
И не вернутся никогда.
Хотя подумайте вы сами,
Жизнь без весны не идёт никогда.

Вдруг очнулась весна,
От долгих, сладких снов.
И счастье с радостью вернулись,
И воцарился повсюду праздник!

Поздравление для бабушки
Дорогая бабушка!!!
Хочу поздравить я тебя,
С счастливым праздником твоим,
И счастьем поделюсь своим 
Специально для тебя.
Хочу запомнить я мгновенья,
Где были ты и я,
И подарить хочу тебе слезинки счастья!!!
Хочу, чтоб прожила ты много, много лет.
И радовалась разным мелочам.
И будь красива и любима,
Навеки вечные, всегда.
А если скажут в сторону твою обидные слова,
Забудь про эту ерунду — 
Мы продолжаем любить тебя.

Люблю я братиков своих
Люблю я братиков своих,
И маленьких и всех больших.
Люблю со всеми я играть,
И каждому люблю я помогать.

Могу я с ними поиграть,
И спеть, и станцевать.
И каждого развеселю,
В беде я тоже помогу.
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Мне нравиться им сказки сочинять,
И их потом же им читать.
Могу остаться вместе с ними,
На день, на два и месяцами.

Хочу их многому я научить,
Подарков много всем купить.
Пусть учат все они стихи,
И сочиняют сами сказки.
Пусть вырастают силачами!

Татьяна Нигматулина, 6в
* * *

В класс шестой я пойду — 
Много знаний найду.
Чтобы всё запоминать,
Надо мне учиться
В основном «на пять».
Я с друзьями повидаюсь,
Новости от них узнаю.
Учителя найду я в школе,
Поздороваюсь с ним вскоре.
Хочу я в школу «67»!
Хочу учиться каждый день!

* * *
Почему люди берутся за руки?
Почему друг от друга бегут?
Только верные всегда возвращаются,
Только верные друг другу не врут…
Почему, когда помощи просишь,
Только верные любят твой взгляд?

Почему, когда плохо другому,
Только верные всегда подбодрят?
Почему, кода он понимает,
Что её уж на свете нет,
Только верный в пропасть бросается,
Не встречая больше рассвет…
Потому что верные — помнят,
Потому что они — скорбят,
Потому что они тебя любят,
Потому что тобой дорожат.

Ольга Селезнёва, 6а

Чёрные стихи
* * *

Солнце потухло,
Звёзды погасли…
Чёрная полоса настала.
Нет счастья…

* * *
Зима, как вампир,
Тянет все чувства.
Нет ни радости, ни боли,
Ни грусти…

* * *
Холодно. Зима. Вечер.
А дни летят…
И возвращаться не хотят…
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* * *
Синие чернила.
Белая бумага.
Лампа засияла.
Жизни больше нет…

Фантазия 
сказочка

Дима рос мальчиком капризным и невоспитанным. 
Он не любил своих родителей. От мамы и папы Диме 
нужны были только подарки. Самой любимой Диминой 
сказкой была сказка о Гарри Поттере. Дима считал, что 
Гарри Поттер — бестолковый и счастливый мальчик-
герой. Бестолковый еще и потому, что по Диминому 
мнению, Гарри Поттер не умел хорошо и с пользой при-
менять свою магию. И что тому отлично жилось, и Гарри 
все друзья просто заваливали подарками. Поэтому Дима 
решил загадать желание — оказаться в мире Гарри Пот-
тера. Решил — загадал.

И вот однажды утром проснулся Дима в чулане под 
лестницей. Вышел на кухню к новым родственникам… 
С этого момента всё изменилось в Диминой жизни. Не-
сладко ему пришлось в сказке! Дима убирал, мыл, косил 
траву. И даже выгуливал бульдогов тётушки Мардж. 

Так Дима целый год прожил в сказке, не зная, как ему 
вернуться… А Гарри счастливо ничего не зная, целый 
год оставался в Хогвартсе. А Дима за год так соскучился 
по родителям… Он понял, что его мама и папа — самые 
лучшие на свете. И не надо ему от них никаких подар-
ков, лишь бы были рядом — живые и здоровые.

И вот на Рождество Дима так сильно захотел просто 
обнять своих родителей, что крепко-крепко зажмурился, 
представляя свой дом, свою комнату, маму и папу…

И вдруг Дима проснулся… .Ф-Ф-Фу-у-у-у…это был 
всего лишь сон. Вредно читать на ночь долго Гарри Пот-
тера! А надо быстрей бежать из комнаты и срочно об-
нимать маму с папой! И обязательно самому смастерить 
им подарки на Рождество!

Сегодня понедельник
Я чувствую, как меня обдувает тёплый весенний воз-

дух. Но я вдыхаю пыльный воздух класса. На вкус он, 
вроде бы старый, но пахнет мятной конфетой, наверно, 
потому что я её ем. За окном шуршат машины, а за две-
рью разговаривают люди. Обстановка класса светлая, 
солнечно-голубая. Это не обычный день — это поне-
дельник!

* * *
Сегодня понедельник — 
Обычный самый день.
Н воздух пропитался
Старостью недель.
Сижу я в классе и грущу — 
Вдыхаю пыльный воздух.
И тихий-тихий звук шагов 
Застал меня уж поздно.
Сижу я в классе и грущу — 
Вдыхаю чистый воздух.
И думаю — пора домой — 
Затянет мыслей образ!
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Глеб Цыпин, 6а

Носорог
Жил-был носорог
У него был большой рог.
Был он дружелюбен — 
Не простужен.
Он очень любил ужин.

Ёжик
Жил в лесу ёж
Был он очень хорош.
Он бежал и встал,
А потом свернулся клубком
И полетел колобком.
Больше ёжик не встаёт,
А только тихо идёт.

Гитара
Я играю на гитаре
Каждый день.
Надо мной возвышается тень.
Мне нравится играть на гитаре.
А я стою на тротуаре.
Я играю на ней
И очень доволен,
Что я — не воин.

Баскетбол
Баскетбол — это такая игра.
В которую играет мой друг.
Эта такая игра — 
Очень известна она.
В неё весело играть
И с мячом плясать.

Словарь невыдуманных слов 
шестиклассников

ЗЕЛЬЕ — зелёный оливье.
ГИПНОЗ — гипер-нос.
ЯЩЕРИЦА — Я — щи с корицей.
ПАУК — Поле аукалось.
ЗЕФИР — Это четыре (по англо-немецки).
ГИГАНТ — муравей с памятью в 1 гигабайт.
ЗЕФИР —зелёный эфир.
ФАНФАРЫ — фанаты фар.
ТОЛПА — толстый папа.
ВИСЕЛИЦА — весёлые лица.
ВОРОНКА — ворон каспийский.

Считалки шестиклассников
Ольга Селезнёва, 6а

* * *
Раз, два, три, четыре, пять — 
Выходи галить опять.
Ты — маман, он — папан,
Здравствуй, новый сарафан.
А я — дочка, маленькая. Точка. 
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Инола Романцова, 6а
* * *

До-ре-ми-фа-соль-ля-си,
Что украла — принеси.
Я украла колбасу,
Завтра утром принесу.

Генрих Леер, 6а
* * *

Раз, два, три, четыре — 
Появился морж в квартире.
Морж — горбатый,
На лицо — усатый.
А усы — коричневые,
А лицо — симпатичное.

Ольга Власова, 6а
* * *

Маша по лесу гуляла
И грибочки собирала.
Раз — грибочек,
Два — грибок.
Три — не тот,
Он Мухомор.

Арчил Гваджава, 6а
* * *

Раз, два, три, четыре — 
Вдруг исчезла сеть в квартире.
Раз, два, три, четыре, пять —
Нужно Интернет искать.

Дарья Полякова, 6а
* * *

Жили-были короли,
Все — правители земли.
Первый — умный,
Второй — милый,
Третий — глупый
Четвёртый — с сыром.
Начинай считалочку — 
Выходи на галочку.

Ксения Гедзь, 6в
* * *

Раз, два, три, четыре, пять — 
Выходите погулять.
А не выйдете гулять — 
Буду всем надоедать!

Дарья Моисеева, 6а
* * *

Раз, два, три, четыре, пять — 
Надо нам в игру сыграть.
Вот — ты первый,
Я — вожу.
Ты — беги,
Я — догоню.
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Светлана Дудина, 6а
* * *

Раз, два, три, четыре — 
В доме дыры есть, как в сыре.
А живут там кошка Мурка, белка и медведь.
Белке от медведя хочется реветь.
Ведь медведь, он так рычит,
В дыры во все лазит.
Кошка Мурка говорит:
— Наш медведь — проказник.
А кто первый заревёт,
Тот из дома вон пойдёт.

Телеграммы шестиклассников
ЦВЕТОК — Цапля Важно Ела Тик-так Около Клум-

бы.
ЛЕСОВИК — Лес Особенно Величественен И Кра-

сив.
ОПИЛКИ — Около Пня Иглы Лежат Как Иглы.
ПАСТУХ — После Арифметики Становится Так 

Улётно Хорошо.
ТУЧА — Тень Ученика Часто Ахала.
ТУЧА — Телефон Учился Читать Алфавит.
ЦВЕТОК — Целый Вечер Енот Трудился Около Кор-

пуса.
ТУЧА — Телёнок Учит Черепаху Арифметике.
ЦВЕТОК — Царь Викингов Едет Только Окрестно-

стями Королевство.
ОКНО — Обезьяна Кушает На Острове.
ЦВЕТОК — Целый Вечер Егор Трудился Около Кот-

теджа.
ТУЧА — Тут Учится Чебурашка Абрикосов.

ТУЧА — Там Учился Челябинский Атлет.
ЦВЕТОК — Цирковой Велосипед Едет Только Огром-

ным Кругом.
ЦВЕТОК — Целый Вечер Егор Таскал Оригинальную 

Кровать.
ОКНО — Отдыхал Козлёнок На Озере.
ОКНО — Олень Кирпичём Набивал Одеяло.
ЦВЕТОК — Целый Вечер Ежиха Тренировала Овцу 

Коньками.
ЦВЕТОК — Цапля Вишню Ест Только Около Кув-

шина.
ТУЧА — Тусклая Учительница Чахнет Авитами-

нозом.
КОЛБАСА — Кошка Охала Ловко, Быстро Ахала — 

Сильно Артистично.
ЦВЕТОК — Цикала Ворона, Ела Торт Очень Кра-

сиво.
ТУЧА — Турок Учит Чайку Ахать.
ЛЕСОВИК — Лена Ест Сома Около Вики И Кати.
ОКНО — Огромный Крокодил Несёт Обезьяну.
ЦВЕТОК — Цыпленок Вертится, Едва Топая Около 

Коровы.
ЛЕСОВИК — Ленивый Енот Смотрит Озеро Внутри 

Игрового Кубика.
ОКНО — Окунь Копал Нору Осторожно.
ОКНО — Однажды Корова Нашла Осу.
ЛЕСОВИК — Лариса Еликова Сварила Особый 

Вишнёво-Ирисковый Компот.
ЦВЕТОК — Цапля Вилкой Ест Торт От Крота.
ТУЧА — Тикает Участь Чародейки Алисы.
ЦВЕТОК — Цветёт Вьюн Если Только Около Клёна.
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Креативные седьмые
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Инна Арсеньева, 7б

Золотая рыбка 
сказка

Жила-была на свете Золотая Рыбка. Однажды она 
подумала: «Я хочу подпрыгнуть до Солнца! Ведь я такая 
маленькая, что меня никто не замечает. И все только 
смеются надо мной!» И поплыла рыбка на поверхность. 
А навстречу ей Скат.

— Куда ты плывёшь, Золотая Рыбка?
— Я плыву на поверхность. Я хочу допрыгнуть до 

Солнца!
— Как же ты допрыгнешь? Ведь ты такая маленькая!
— Ну и что с того? — ответила Рыбка и поплыла даль-

ше. А навстречу ей Морской Конёк:
— Куда ты плывёшь, Золотая Рыбка?
— Я плыву на поверхность, потому что хочу допрыг-

нуть до Солнца! И мне всё равно, что я маленькая!
— Ну ты же такая слабенькая…
— Нет! Я — сильная! И всем это докажу!
И поплыла Рыбка дальше. А навстречу ей плохая 

компания жгучих Медуз.
— Куда это ты поплыла, слабачка? Плыви лучше к 

нам!
— Я хочу допрыгнуть до Солнца! И мне всё равно, 

что я маленькая! Я — сильная!
— Давай-давай! А мы посмеёмся! Ха-ха-ха!
Золотая Рыбка отвернулась и поплыла дальше. 

И вот она доплыла до поверхности. Как она разогналась, 
да как подпрыгнула! И допрыгнула до Солнца! Все, кто 
смотрел из моря — ахнули! А Рыбка засияла на небе чу-
десным созвездием! Все обитатели моря сразу же захотели 
дружить с такой большой и важной звёздной Рыбкой. И 
Медузы, и Конёк, и Скат — все, кто не верил в неё и сме-

ялся над ней. Теперь Рыбка стала большой, но дружит 
всё равно только с теми, кто дружил с ней, когда она была 
маленькой и слабой морской Золотой Рыбкой.

Регина Исрафилова, 7в

Амур
Ты — как Амур,
Пронзила моё сердце,
Но не стрелой,
Лишь мелодией арфы одной.

Влюблён в тебя я бесконечно.
И не забуду никогда —
Как подарила ты мне сердце
И подарила мне любовь!

Цветок
Какое нежное созданье! А пахнет мёдом и нежностью 

весны. Как он чудесен! Но жаль, что скоро он умрёт от 
человеческой руки. Люди! Оставьте в покое это созда-
нье! Пусть цветок живёт в эти весенние солнечные дни. 
И как и вы — радуется жизни.

Школа
Ты, бывает, ворчишь на неё.
Усталый, приходишь домой.
Но знай, дружок, что школа
Многое в жизни даёт!

Пусть сейчас тебе тяжело,
Но в жизни потом будет легче!
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* * *
Лена лебедем летит,
Аня смотрит — и парит.

* * *
Рубашку надевает Ваня —
Почистить зубы забывает.

* * *
Машка у Наташки попросила кашки.
Как поели — спать захотели.

* * *
Летом Лене по колено
Все дела и все проблемы.

Мария Ковалёва, 7б

История окна 
сказка

В комнате у одной девочки было красивое окно. Каж-
дый день оно смотрело на девочку с интересом и восхи-
щением, потому что его девочка — Аня — была красива 
и умна. Вкусы у Анны были вполне обычные: кино и 
современная музыка. А окно каждый день наблюдало 
за ней и запоминало многое из того, что видело.

И вспоминало:
— Сегодня Аня как обычно пришла из школы. 

Я вижу, что ей опять грустно. Это понятно. Ведь у неё 
совсем нет друзей. То есть они вроде бы есть, но не при-
вязаны к ней. И если Аня перейдёт в другую школу, то 
эти приятели не будут скучать по ней, звонить и писать. 
Поэтому Аня и грустила. У Ани есть только один молча-

ливый друг — это её дневник. Теперь она снова пишет 
что-то туда. Иногда Аня оставляет дневник на столе 
открытым, поэтому я частенько могу узнать, что проис-
ходит в её душе. Это, конечно, не очень правильно — чи-
тать чужой дневник... Но мне так интересно. И хочется 
поразмыслить, посочувствовать ей. Она ведь хорошая. 
Да и что мне ещё остаётся делать? Разве что пускать сол-
нечных зайчиков на страницы Аниного дневника. Когда 
на улице идёт дождь, Аня любит смотреть на него сквозь 
моё стекло. Аня скоро вырастет. И я это знаю. Пусть у 
неё всё будет хорошо, прозрачно и радостно.

Ангелина Корнилова, 7б

История зеркала
Жила-была одна девочка. Весёлая и смешная. Всем 

улыбалась, со всеми была добра. И было у этой девочки 
зеркало. Большое такое, в полный рост. На золочёной 
деревянной раме старинные узоры. Чистое, как небо 
стекло, ни царапины, ни пятнышка. И только это зер-
кало видело слёзы весёлой и доброй девочки. Боль её 
душевную лишь капли на щеках выдавали. Из комнаты 
выйдет девочка — сразу маску счастья наденет и хо-
дит так везде. Видело страдание девочки только чудное 
зеркало. Девочка иногда говорила с ним. Думала, что 
зеркало — живое, думала — оно понимает её страдания. 
И надеялась, что когда-нибудь прекрасное зеркало ожи-
вёт. Но зеркало молчало. Оно ничем не могло помочь 
девочке. Каждое утро девочка посмотрится в зеркало — 
длинные волосы, опрятная форма, последний глубокий 
вздох — и в бой. А зеркало поблёскивает на прощание, 
восхищаясь красотой и добротой девочки. Знало зеркало 
всё и о хороших оценках и о друзьях. Проходили день 
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за днём. И каждый день был похож на предыдущий. А в 
Зазеркалье кто-то тоже очень хотел грустить и смеяться 
вместе с девочкой.

Екатерина Мальцева, 7б

История одного окна
Здравствуйте, я — окно. Да-да. Не зеркало, не стол и 

не лампочка, а обычное окно с белой рамой и прозрач-
ным стеклом. Живу я в простой французской квартире 
на окраине Парижа. На самом деле жизнь моя скучна, 
потому что день за днём мне приходится наблюдать 
одно и то же — унылые крыши складов и рельсы метро. 
Весь день по рельсам бегают поезда метро… И складские 
крыши трясутся. И если бы я не могло наблюдать за 
жизнью людей, то просто разбилось бы от скуки.

Девушку, за жизнью которой я наблюдаю каждый 
день, зовут Жаннет. Она живёт одна в маленькой квар-
тирке под самой крышей. В многоквартирном доме с 
видом на склады и метро. Возможно, кто-нибудь из вас 
подумал — а как же ты? Я, конечно тоже есть. Но я — 
всего лишь окно в квартирке Жаннет. Вообще я считаю, 
что мне повезло быть окном. Потому что я, почти как 
человек — могу смотреть, что происходит на улице, и 
вместе с тем вижу, что происходит в квартире. 

Каждое утро Жаннет собирается на работу. Она ра-
ботает в большом супермаркете по соседству. Когда 
Жаннет причёсывается, я стараюсь сделать так, чтобы 
от солнечных лучей её волосы золотились. Когда Жан-
нет подводит реснички, по всем её бутылькам с духами 
и косметикой я пускаю весёлых солнечных зайчиков. 
И вижу, что от этого у Жаннет поднимается настроение. 
Это происходит каждый день. А потом я долго скучаю — 

до вечера, пока не придёт с работы Жаннет. И тогда я 
ей показываю Луну и звёзды.

Юлия Погорецкая, 7б

История окна
Всем привет! Я — окно. И я хочу вам рассказать одну 

интересную историю. Как- то раз одна семья въехала в 
новый дом. И ребёнок, девочка по имени Алиса, зашла 
в ту комнату, где проживало я. Алиса сказала, что хочет 
жить именно в этой комнате, потому что здесь большое 
окно и много света.

Отец Алисы стал разгружать вещи из машины, Али-
са ему помогала. Она заносила лёгкие коробки к себе в 
комнату и потихоньку их распаковывала. Когда девочка 
открыла коробку со всякими тканями, она увидела в 
ней прекрасные шторы. Алиса спросила у мамы — и 
мама разрешила их повесить на меня. Я обрадовалось! 
Ещё бы! У меня никогда ещё не было такой красивой 
одежды. 

С приходом вечера все вещи были разобраны и стоя-
ли по своим местам. Алиса с мамой заканчивали уборку. 
И тут девочка наткнулась на журнал с наклейками. Она 
очень захотела наклеить их где-нибудь у себя в комнате. 
Она зашла в комнату и вдруг решила наклеить картинки 
прямо на меня. Алиса приклеила глазки, носик и улы-
бочку. Чтобы я ей всегда улыбалось.

Девочка утомилась за день и легла спать. Ночью я 
решило, раз у меня теперь был рот — поговорить с Лу-
ной и ветром. Но Алиса вдруг проснулась и увидела, что 
глазки — моргают, а ротик — двигается. Сначала она 
испугалась. Но я успокоило Алису. Я же теперь было 
волшебное говорящее окно.
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Так мы и жили с Алисой, разговаривая о том, о сём 
каждую ночь. Пока девочка не выросла и не перестала 
верить в волшебные говорящие окна.

Арина Тарасова, 7б

История окна в квартире
Летний день. Окно в трёхкомнатной квартире стояло 

на своём обычном месте.
— Как ты так можешь! Я же о тебе забочусь!
— Да-а? А я думал, что ты тратишь деньги только 

на себя!
«Опять они ссорятся», — подумало окно.
В семье Кукушкиных часто ссорились. Жену звали 

Анна, а мужа — Стёпа.
— Я трачу деньги на семью! — кричала Анна.
Но тут маленький семилетний Лесь замялся на по-

роге:
— Мам, пап — вы чего?
— Ничего, сыночек, ничего…
— А почему ты кричала?
— Мышка мимо пробегала — напугала меня…
Окно видело все семейные ссоры и страдания. Но 

иногда были и радости. Новый год — подарки и объя-
тия. Окно счастливо вздыхало тогда. Кроме ссор, отрав-
ляло жизнь окну осознание того, что оно, окно, а боит-
ся высоты. Но отойти окно не могло. Всё-таки десятый 
этаж — голова закружится и упадёшь! Люди внизу были 
малюсенькими гномиками.

У Леся был друг Федя, который часто приходил к ним 
в гости. Мальчики славно играли. И вот однажды окно 
очень удивилось, потому что услышало, как мальчишки 
говорят о нём.

— Мама и папа хотят поставить новые окна, — со-
общил Лесь другу.

— Правда?
— Ага.
Окно остолбенело. Хотя оно и так не двигалось.
«Меня хотят заменить! Ужас! Что же делать!» — па-

никовало окно. Окно очень любило всю семью Кукуш-
киных, хоть они и ругались. И особенно любило Леся. 
Но чуда не произошло. Через несколько дней в комнату 
вошли мужчины в рабочих комбинезонах. Мужчины 
вытащили окно. Чтобы поставить новое — белое и бле-
стящее евроокно. Окно видело, как его бережно при-
лаживали к стене. Это был конец. «Прощайте, Кукуш-
кины!» — неслышно крикнуло окно на прощание. Его 
отнесли на свалку. И окно долго думало: в чём же оно 
провинилось? Казалось — ни в чём. Просто оказалось 
некрасивым. Через час окно умерло. Если окно не стоит 
в своём проёме — оно умирает.
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Лимерики
Мария Ковалёва, 7б

* * *
Однажды некто из Англии
Пошёл обедать во Францию.
Но случилась беда —
Вдруг пропала еда.
И заплакал тот некто из Англии.

* * *
Жила-была девочка Юля —
Любила покушать пилюли.
Но однажды пилюли
Превратились в кастрюли.
И пришлось ей не кушать пилюли.

Екатерина Мальцева, 7б
* * *

Гуляла девочка Юлечка
Нашла на земле она булочку.
Она с маком была
Превосходна была.
И упала на булочку Юлечка.

* * *
Одного паренька из провинции
По имени Вова Косинцеев
Как-то раз три часа
Укусила оса.
И пошёл он гулять по провинции.

Ангелина Корнилова, 7б
* * *

Жил-был один мальчик в Америке
Любил очень булки-вареники.
И однажды ему
Дали съесть шаурму.
Отравился мальчик в Америке.

Арина Тарасова, 7б
* * *

Жила-была кошка в норке
На ней была шубка из норки.
Но притопала мышь,
Показав кошке шиш.
Мышку скушала кошка из норки.

Юля Погорецкая, 7б
* * *

Ходила бабуся по миру —
Хотела бабуся съесть сыру.
Но однажды она
Отхлебнула вина.
И с тех пор не ходила по миру.
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Звёздные девятые
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Таисия Кузнецова, 9а

Стихи
* * *

Раздвинуть бы шторы,
Открыть бы окно,
Не опускаться на самое дно.

Взлететь бы мне ввысь,
По тропинке накатанной,
По той, что всегда остаётся спрятанной.

Лень побороть,
Испить мне уверенности,
Характером быть коньячной крепости.

Увидеть бы
Светлое, тёплое, нежное
И всё такое же безутешное.

Дать бы заботы,
Проявить бы тепла,
Но всё это было бы лишь для себя.

Что бы понять,
Что я не ужасное,
В добром, трепещущем облако страстное.

Мне не принять
Отраженье своё,
Каждый день в сердце глубже копьё.

Но вопреки —
Мне держаться дано.
Я прекратил бы, но где же окно?

* * *
Крысиные ножки.
Розовые, робкие.
Быстро по порожку.

Из дома в дом.
Тихий писк, стон.
Кто в подвал,
Кто на чердак,
Рад бы выбирать чудак.

Каждый выживает, как может.
Скоро сосед узнает, что другого гложет.

Слышишь крик?
Этот тот, кто отдавать не привык.

* * *
Красное облако призрачных снов.
Заполняешь лёгкие этим дымом,
И между нами с пираньями ров.
Чтобы душа кричала с надрывом.

Связали и запихнули в подвал.
Серый, сырой, одинокий.
Где же тот, кто судьбу мне ковал?
Хочу посвятить ему строки.

Будь у меня вся власть надо мной
Давно бы со счастьем играла
Как жаль что мир совсем не простой.
Почему до рожденья не знала?
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Как бы хотела всё изменить,
Не всё, но многое, точно.
Зачем? Проще себя уличить
В чём-либо.
И запереть внутри прочно.

* * *
Мальчик залез на крышу
Кричит каждому-всем:
«Я вас вижу, вижу!»
«Забрался зачем?»
Дедок спросил снизу.
С сарказмом добавил:
«Походи ты ещё по карнизу»

А мальчик лишь руку направил
В небо.

Старик поднял взгляд,
А малый подпрыгнул.

Чуть взлетел. Упал.
Головой стукнулся об облака,
Наверное.

Субботник
Субботник дело серьёзное,
Но небо не очень-то грозное,
Небо отрадно-ясное,
Вышло солнце прекрасное.

Люди не идут на работу,
Они нашли другую заботу.
Берут в руки грабли, лопаты,
Совершив небольшие затраты.

Покупают мешки и перчатки,
Собирают старых листьев остатки.
Забыв об усталости,
Все в какой-то странной радости.

И уже в конце дня,
Домой уходя,
Подмечаю взглядом быстрым,
Что город стал дружным и чистым.

Не губи живое
Федя бабочку поймал
И божию коровку,
Отпускать он их не стал
И посадил в коробку.

Слышишь выстрелы в лесу?
Целый день стреляет.
Из ружья убил лису,
А зачем — не знает.

И палит во всех подряд
Федя, тот же самый.
А у маленьких лисят
Нет их больше мамы.

Есть, увы, среди детей
И плохие тоже,
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Им совсем не жаль зверей.
Будем с ними строже!

Сделай домик для скворца,
Подлечи котёнка.
А зимой в большой мороз
Накорми бельчонка.

Пусть друзьями станут нам:
Птицы, звери, дети,
И тогда увидишь сам —
Хорошо на свете!

 

* * *
Они кинули меня лицом в песок. И уехали.
А вокруг тишина, ни единого звука.

* * *
И это… Это было прекрасно!
Они, звезды, такие холодные и недоступные, столь 

прекрасные. Я наблюдал за ними, словно я был в музее, 
а вокруг меня миллиарды экспонатов, которые я не смог 
бы тщательно осмотреть и запомнить все за всю свою 
жизнь. Даже за все сто жизней. Экспонаты, которые и 
сами по себе прекрасны и в своей массовости создают 
шедевр, который никто не в силах ни то, что превзойти, 
а даже попытаться повторить. Уникальность, но кажется 
такая привычная. Жаль, что люди просто поднимают 
голову и всматриваются, всматриваются, всматрива-
ются в эту чёрно-синюю ткань над нашими головами. 
А потом скользят взглядом от горизонта до горизонта. 
И чувствуют всю глубину и ширину представившейся 
картины. 

Словно волна накрывает с головой, а ты даже с ра-
достью в душе поддаёшься ей и даже не пытаешься вы-
рваться из этих тёмных объятий. 

Меж нами огромнейшие расстояния, которые, то ли, 
к сожалению, то ли к радости так сложно преодолеть. 
Загадки, над которыми мы должны думать долго. И каж-
дый раз ждать ночи, чтобы насладиться ими. 

Это шедевр доступный с рождения каждому. Экспо-
наты, к которым нельзя прикоснуться. И только пред-
ставь, эти экспонаты находятся лишь в одной маленькой 
комнате музея-вселенной.

И то, что я тогда увидел. Это поразило.
Что-то вдруг появилось, быстро пролетело по прямой 

траектории и скрылось. Эти тела, они бежали, скатыва-
лись по небу. Холодные, белоснежные, они срывались 
со своего места, только появившись, показывались на 
секунду и вновь исчезали во тьме. Пока они летели, они 
могли быть и кристально белого цвета, были чуть крас-
ными у основания, то ли с сине-голубым оттенком, с 
длинными хвостами. Я видел даже одну большую, оста-
вившую после себя прозрачную дымку, мне казалось, 
она была так близко, что мне захотелось коснуться её, я 
руку вытянул, но не успел, она скрылась.

Я ещё никогда такого не видел, да и увижу ли ещё.

Они столь великолепны, самые дорогие камни при-
надлежащие всем и никому.

Я даже тогда думал: вот летишь ты себе и все. И тебе 
это наверняка нравится. Быть может, ты даже не знаешь, 
что ты. Просто летишь. Просто потому, что так надо. 
Просто потому, что это, возможно, кому-то нужно.
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Вот лежал я тогда на холодном песке, не отрывая глаз 
от них и проводя рукой по песку, загребая его в кулак 
и пропуская тонкие струйки сквозь пальцы. А ведь мы 
хоть о них и знаем, а они-то о нас нет. Хотя, мы ничего 
о них и не знаем, совсем. Люди любят убеждать себя в 
том, что они умнее любого другого создания, даже звёзд. 
Может, это совсем и не так.

Вот я лежу, а они летят, горят.
Было холодно.

* * *
После этого случая я заболел. Пусть и не сильно (как 

я тогда думал), но зато я увидел звезды и падающие 
звезды увидел. Представляете, только тогда, в отчаянии 
и одиночестве я заметил всю их красоту.

Однажды мой друг пришёл ко мне, когда я болел. 
Я рассказал ему о той ночи. Он попытался, как я тогда 
думал, насмехаться надо мной, но он просто рассказывал 
факты о них. Факты, которые я не хотел слушать. Воз-
можно, и сейчас они были бы мне не столь интересны. 
Просто он, как и многие другие не понимал, что в пер-
вую очередь видом звёзд нужно наслаждаться и вкушать 
всю их восхитительную красоту своей душой, и лишь 
после этого их изучать. Я знал, он не чувствовал того, 
что чувствовал я. Его сердце не билось так как моё.

Я всё ещё, спустя столько времени, лишь вспоминая 
об этом случае, чувствую, как сердце моё чуть замирает, 
а после начинает биться быстрее, чем обычно.

После этого случая, мне сложно провести ни ночи 
без того, чтобы не взглянуть на тёмное, захватывающее 
в плен небо, расшитое молочно-белыми кристаллами.

Оксана Рачилова, 9а

День космонавтики
День космонавтики в апреле
Уже полвека отмечают,
И звезды в этот день яснее
Мерцаньем тайны освещают.

Двенадцатого, кто не знает,
Гагарин в космос полетел
И всем назло, легко и просто,
Законы все преодолел.

Вокруг земли он устремился,
Не зная страха и преград,
И космос грозный покорился,
И был весь мир герою рад!

Эпоха странствий и открытий,
В то время только началась,
И череда лихих событий
В дальнейшем будущем ждет нас!

Звон дождя
Стеклянный звон дождя
Раздался в тишине,
Зеркальная вода
Шумела вдалеке
И лес молча
Голыми ветвями 
Манил к себе
Облака с дождями.
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Отдав душу
Однажды в городе
Тихой ночью теплою,
Дети спят, и их во сне,
Ангелы рукою нежною
Всех гладят по щеке. 

Душу берегут они.
Ушел ангел, спасая жизни,
Шепотом тихо произнеся:
«Уходя, я душу свою отдаю за тебя…»

Лучшие подруги
Ты подруга моя дорогая,
Я буду грустить о тебе, скучая.
Мы наверно с тобой никогда,
Не сможем встретиться, как вчера.

Мы гуляли с тобою двором
По листопаду, весело, вдвоем!
Как секретничали мы в школе,
И стихов сочиняли мы море.

Ты ведь знаешь, не наша вина,
 Что мы расстаемся с тобой навсегда.

Да, бывает, что родители ссорятся,
И посуды на кухне звонница.
Но зачем же увозят тебя, 
За огромные горы, моря.

Когда здесь вся жизнь твоя,
И любимый город, и друзья.

Я не забуду тебя никогда,
Твои счастливые и синие глаза
Алиса, я буду скучать без тебя
И жаль, что расстаемся навсегда.
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Рождественские сказки
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Анастасия Барышникова, 6б

Чудеса под ёлкой 
сказка

Рождественским вечером Наташа проснулась со 
странным чувством. Что-то в комнате было не так. Она 
огляделась. Вроде бы всё в порядке. Наташа быстро на-
дела тапочки и подошла к окну. Медленно досчитав до 
десяти и попытавшись убедить себя, что это сон, Наташа 
обернулась. Феи за окном никуда не пропали! Девочка 
понаблюдала за феями несколько минут, а потом, не 
выдержав, распахнула окно. Рой снежинок ворвался в 
комнату и пухом осел на волосах и ресницах. Она поёжи-
лась от холода. На карнизе светилась разноцветными 
огоньками гирлянда, а на ней сидели, болтая ногами, 
прекрасные феи. Вдруг самая маленькая из фей сказала 
Наташе:

— Здравствуй, девочка Наташа! В старом домике воз-
ле леса…

Но тут маленькую фею перебил голос дяди:
— Наташа, спускайся завтракать!
— Хорошо. Сейчас подойду, — ответила Наташа и 

хотела продолжить разговор с маленькой феей, но на 
карнизе уже никого не было.

— Приснилось что ли? — прошептала Наташа и за-
думчиво посмотрела вдаль. За окном ребята катались 
на санках и кидались снежками. Наташа засмеялась. 
Она тоже хотела поиграть с ребятами, но вспомнила, 
что её уже пригласили друзья колядовать после обеда. 
А она взяла и уснула, а потом еще феи привиделись…
Вздохнув, Наташа хотела было уже закрыть окно, но 
тут она заметила на карнизе забытый, или может быть 
специально отставленный кем-то для нее, маленький 
самолет.

— Начинаются чудеса! — подумала Наташа и взяла 
в руки самолетик. И побежала вниз по лесенке.

На кухне очень аппетитно пахло сладкими домаш-
ними булочками и рождественской ёлкой. Наташа, бы-
стро позавтракав, поблагодарила няню и, отпросившись 
у дяди с тётей, выбежала на улицу. Там её уже ждали 
друзья: Света, Лена, Вадим и Игорь, а Ваня уехал на 
рождественские каникулы в город.

— А как же санки и мешок? — забеспокоился 
Игорь.

— Санки стоят в сарае и мешок там же! — успокоила 
его Наташа. И друзья, забрав всё из сарая, отправились 
в деревню колядовать.

Уже через час ребята обошли все дома. На санках они 
везли огромный мешок, набухший от сладостей. Остал-
ся только один дом, но он стоял около леса. Подойдя 
к нему, Наташа заметила играющего во дворе старого 
дома маленького мальчика. На вид ему был годика че-
тыре. Он был одет в рваную курточку и штанишки, но 
несмотря на холод, голыми ручонками лепил снежки и 
подбрасывал их высоко вверх. Вадим снял свой длинный 
отцовский плащ и укрыл им мальчика. Ему показалось, 
что он замерз.

— Привет! — хором сказали ребята.
— Привет! — дружелюбно ответил мальчик и посмо-

трел на мешок со сладостями. Игорь перехватил взгляд 
мальчика и спросил у него:

— Как тебя зовут?
— Андрюша, — несмело ответил мальчик.
— А где твои родители? — спросила Лена.
— Моя мама дома, а папы у меня нет.
И тут на крыльцо вышла женщина в старом поно-

шенном платке. Тогда ребята запели:
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Коляда, коляда,
Открывай ворота…

— К сожалению, я ничего не могу вам предложить, — 
грустно ответила женщина.

И тут Игорь взял мешок со сладостями, развязал его 
и достал горсть конфет и пряников, которые они на-
колядовали.

— Возьмите, пожалуйста, для Андрюши.
— Сохрани вас Господь, милые дети, — сказала женщи-

на и вытерла краем платка катившуюся по щеке слезу.
— А можно мы возьмем с собой Андрюшу на елку? 

— спросила Наташа.
— Можно, — ответила женщина и пригласила ребят 

в дом.
Пока ребята разглядывали одну всего лишь комнату 

в доме, женщина переодевала мальчика. В комнате было 
мало мебели, но она была по-своему уютна и красива. В 
том месте, где должна была находиться рождественская 
елка, стояла коробка, а в ней мурлыкали котята.

— Ой, какие милые, — воскликнула Света и взяла 
одного котенка на руки.

— Это Бродяга, — сказал Андрюша, он несколько раз 
вылезал из коробки, а мы его с мамой искали. А этого 
зовут Тишка, — показал мальчик на серого котенка, ко-
торый лежал в углу коробки. — Он самый тихий. А того, 
который рядом с кошкой, я назвал Подарком…

Когда ребята привели мальчика в гости к Наташе, 
дядя и тетя обрадовались нежданному гостю. Они очень 
любили детей, поэтому Наташа все школьные каникулы 
гостила у них.

Увидев елку, что стояла посреди комнаты, Андрюша 
захлопал в ладоши от радости и запрыгал на месте.

— А она настоящая? — спросил он.

— Самая настоящая! — ответил дядя Наташи и при-
гласил всех к столу.

Андрюша кушал и поглядывал под ёлку, где уже ле-
жали коробки с подарками, приготовленные дядей На-
таши для ее друзей.

И тут Наташа вспомнила про маленьких фей и само-
летик.

— Неужели это не сон! — вскрикнула Наташа и по-
бежала в свою комнату. На столе лежал оставленный ею 
утром самолетик.

— Чудеса-а-а-а! — прошептала Наташа и, схватив 
самолетик, поспешила вниз к друзьям.

Возле елки дядя и тетя с ребятами уже водили хоро-
вод и пели песни. Наташа незаметно положила само-
летик под елку и стала петь со всеми.

И вот наступил момент вручения подарков. Больше 
всех волновалась Наташа, так как она знала, что под 
ёлкой лежит подарок для Андрюши…

Все были счастливы, а особенно Андрюша. Его глаза 
светились от счастья, а на щеках выступил румянец.

— Чудеса-а-а-а! — прошептал маленький Андрюша 
и закружился вместе с самолетиком под елкой.

Константин Епифанов, 7в

Маленькое счастье или Звезда 
сказка

Жила-была семья — папа и сын. И они очень люби-
ли праздновать Рождество. Обычно к этому празднику 
маленький мальчик и большой наряжали ёлку, которая 
росла у них на заднем дворе. У них были разные ёлоч-
ные игрушки: разноцветные шарики, длинные сосульки, 
мишура разных цветов, но самой большой их гордостью 
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была огромная звезда, которая одевалась на макушку 
рождественской ёлки. Эту звезду можно было увидеть 
даже с другого конца улицы, а ночью она светилась. 
Отец и сын очень дорожили этой звездой, потому что 
второй такой звезды, не сыскать на всём белом свете.

Доверялось одевать эту драгоценность только папе. 
Но в этом году папа решил, что сын вполне подрос и ре-
шил доверить ему это трепетное дело. Сын был ужасно 
рад и горд, что папа, наконец доверил ему столь важное 
дело. Он забрался на табуретку, табуретка пошатнулась 
на льду, мальчишка потерял равновесие и звезда… чу-
десная драгоценная звезда упала и разлетелась вдребез-
ги. Сын заплакал:

— Папа, папочка миленький! Ты прости, прости меня, 
пожалуйста! Не смог я удержать звезду! Плохой я сын!

— Эх, сынище, сам-то хоть цел?
— Да, да. Со мной всё хорошо… па-а-а-ап, прости! — 

всхлипывал сын.
— Ничего сынок, всё обойдётся, ты не виноват… Ну 

попразднуем мы Рождество без нашей звезды! Посмотри 
на небо — вон там их сколько! Представь, что одна — 
наша. И всё.

Они ушли в дом.
Когда наступила ночь, папа уснул, а мальчик долго 

ворочался сбоку на бок, потому что до сих пор винил 
себя в том, что разбил семейную драгоценность. Когда 
он понял, что не уснёт, мальчик тихонько встал, одел-
ся и вышел во двор. Он решил, что найдёт где-нибудь 
другую звезду — большую или маленькую. Папа же 
сказал, что на небе их много… Или в магазине..Сначала 
мальчик отправился в магазин на центральной площа-
ди, в надежде, что тот открыт. Но увидел, что продавец 
торопится домой и закрывает магазин. Мальчик поздо-
ровался и спросил:

— Почему же вы уходите так рано? Ведь на двери на-
писано, что перед Рождеством вы открыты до 12 часов 
ночи!

— Мальчик, Рождество — завтра. Все уже разошлись 
по своим семьям и давно сидят за столами. Сегодня уже 
никто не придёт.

— Ну я же! Я — пришёл! Откройте, пожалуйста! Мне 
очень-очень нужна звезда!

— Иди домой, мальчик, тебя, наверно давно ждут. 
Или ты — попрошайка? — нахмурился продавец, — Иди 
побираться в другое место!

Мальчик от отчаянья заплакал и крикнул сквозь 
слёзы:

— Я — не один! У меня есть папа!
— Ну тогда где же он, твой папа? Тоже побирается 

где-нибудь?
— Не смейте так разговаривать с ребёнком! — Про-

басил проходящий мимо высокий и широкоплечий 
мужчина в фартуке.

— А вы — кто такой, чтоб мне указывать? Его отец?
— Нет! Это не мой сын. Но я не допущу, чтобы при 

мне обижал кто-либо этого или другого ребёнка! Пой-
дём со мной, мальчик.

Мальчик последний раз взглянул на запертую дверь 
магазина, вздохнул, и пошёл вслед за мужчиной. Вскоре 
они пришли маленькую будочку, что притулилась к 
стене большого дома. Это была обувная будка — будка 
сапожника. Мужчина и был — сапожником

— Ну и чем ты так расстроен, малыш? Почему ты 
пошёл ночью в магазин ? Почему — один? — Сапожник 
засыпал мальчика вопросами.

Мальчик всё и рассказал. И про звезду, и про разговор 
с папой и про своё решение — во что бы то ни стало, 
раздобыть новую звезду — для папы.
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— Да, братец… Сложно… Но поправимо… Я тебе 
помогу! Есть у меня такой клей, который склеивает со-
вершенно всё! Даже подошвы у сапог!

И начали они с мальчиком клеить новую звезду из 
блёсток и страз, из кусочков блестящей лаковой кожи, 
Звезда получалась — еще лучше прежней!

И разговор у них склеился. Мальчик рассказал про 
папу и про себя.

— Ну вот всё и готово! — одновременно сказали 
умельцы.

— Спасибо, спасибо, большое! — мальчик радостно 
скакал вокруг стола., — Как мне вас благодарить?

— А не надо меня благодарить! Мы же вместе сдела-
ли чудо. Главное — когда делаешь чудо, это хорошая 
компания. А ты и есть — хорошая компания! Тебе спа-
сибо!

Они попрощались, и мальчик побежал быстрей до-
мой. Подошёл к ёлке, забрался на табуретку и акку-
ратно пристроил звезду на самую ёлкину макушку. Он 
теперь не боялся, что звезда разобьется, ведь она была 
из белой, лаковой, блестящей кожи и переливалась 
стразами!

Когда папа увидел во дворе новое чудо, он даже по-
терял дар речи от удивления! Так обрадовался, что за-
грабастал сына в охапку и стал вертеть его вокруг ёлки. 
Папа подумал, что это звезда спустилась с неба. А сын — 
он не стал его разубеждать в обратном. Пусть и взрослые 
иногда верят в чудеса!

Алиса Жихарева, 9а

Томпсон и Дух Рождества 
сказка

В канун Рождества дедушка Джон, сидя в уютном 
старом кресле у зажженного камина, рассказывал трём 
своим чудесным внучатам — Молли, Долли и Питеру — 
рождественскую сказку. Впрочем, как он делал из года 
в год в этот вечер. Малыши устроились на маленьких 
пуфиках на полу вокруг его кресла. Долли притащила 
своего любимого плюшевого кота Стивенсона, а Молли 
и Питер то и дело совали руки за орешками в большую 
тарелку.

— Ну что, малышня, готовы услышать, как весь мир 
чуть не остался без Духа Рождества?

— Дедушка, ну xватит… — засмеялись дети. — Про-
сто расскажи нам сказку!

Старик тоже усмехнулся, закинул ногу на ногу и на-
чал рассказ.

— Как-то раз весёлый Дух Рождества отправился путе-
шествовать по свету, чтобы своим присутствием сделать 
всех людей счастливее и объявлять приход Рождества. 
Но дух — есть дух! По натуре своей легкомысленный и 
любопытный. И, когда какие-то незнакомые взрослые 
упаковывали подарок своему ребёнку в подарочную 
коробку, любопытный дух, который как раз пролетал 
мимо, не удержался и сунул туда свой любопытный нос. 
И родители, не заметив, что в коробке есть еще что-то 
кроме подарка — заперли дух в коробке! И, собственно, 
понятно почему. Ведь дух Рождества — невидимка. Он 
же дух! Определить, что он с вами можно только по тон-
кому запаху ёлки и пирогов, а ещё по счастью, которое 
воцаряется вокруг.
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Дух остался сидеть в коробке, а разносить рожде-
ственское настроение по Земле оказалось некому. Вместо 
того, чтобы предвкушать канун Рождества, выбирать 
друг другу подарки и готовиться к празднику, люди по 
всей планете начали ссориться и печалиться, и декабрь 
стал просто ещё одним месяцем холодной и кусачей 
зимы, а не временем волшебства.

И что же было дальше, как вы думаете? Кто спас Рож-
дество?

— Железный человек, — предположил Питер.
Полли с дедушкой засмеялись, а Долли возмущённо 

закатила глаза.
— Опять ты со своими супергероями! Надоел.
Брат собрался запустить в неё орешком, но под суро-

вым взглядом дедушки хихикнул и отправил «снаряд» 
себе в рот. А Джон продолжил рассказывать:

— Мало кто знает, но животные тоже празднуют Рож-
дество. Только они не украшают ёлок и не оставляют 
на ночь чулки, подвешенные у камина, чтобы Санта 
Клаус положил в них подарки — ведь, в общем-то, у 
них нет каминов и они не носят чулок. Но, когда на-
ступает ночь, они водят xороводы вокруг пушистых 
ёлок в лесу и поют свои собственные рождественские 
песни. Но в тот декабрь никому в лесу не xотелось ве-
селиться. Звери, как и люди, начали ссориться между 
собой. Не только вредные волки, но и миролюбивые 
белки и олени, которые обычно ладили друг с другом. 
А, как известно, звери зачастую оказываются мудрее 
людей. И они-то знают, что рождественское настроение 
приходит не просто так, и если оно не приходит, то 
значит — жди беды!

Медведя Томпсона разбудила стайка галок, громко 
трещавших о том, что Дух Рождества пропал и, может 
быть, никогда-никогда не вернется. Он никогда не от-

мечал этот праздник, как и все медведи, и даже не знал, 
что это такое. Ведь каждый уважающий себя медведь 
проводит зиму в спячке. Поэтому Томпсон не понял, 
из-за чего весь сыр-бор, и попытался снова заснуть. Но, 
кажется, галок на ветвях деревьев вокруг становилось 
все больше. Они приводили ещё и своих знакомых соек 
и дятлов, а те — лесных голубей и воробьёв. Все пти-
цы живо обсуждали, как же им теперь быть? Поднялся 
шум и гам. Повсюду слышалось хлопанье крыльев и 
возмущённые вскрики птиц. Невмоготу стало медведю. 
Томпсон высунул нос из берлоги и рявкнул:

— Эй, пернатые! А ну тихо! Спать не даёте!
Довольный воцарившейся тишиной, он снова закрыл 

глаза, но гвалт тут же возобновился. Пришлось снова 
выглянуть наружу.

— Эй! Найдите другое место для трескотни!
— Но ведь именно на этом месте мы, птицы, всегда 

проводим наши самые важные собрания, — серьёзно 
ответила самая большая Галка.

— Ты это только что придумала? — насмешливо 
спросил Томпсон.

Сказать, что предводительница галок оскорбилась — 
ничего не сказать! Она возмущённо застрекотала, а вме-
сте с ней и все её знакомые галки, а потом и голуби рас-
курлыкались, и воробьи расчирикались. В общем, это 
был совсем не тот результат, которого хотел угрюмый 
разбуженный медведь.

— Ну что мне сделать, чтобы вы утихли? — смирив-
шись прорычал он. В ответ птицы радостно застреко-
тали:

— Спаси Рождество! Спаси Рождество! Найди про-
павшего Духа!

— Так Духа Рождества спас медведь? — удивились 
дети.
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— О да! Но сначала ему очень не хотелось этого де-
лать.

— Птицы! Вы что, с ума сошли? — стал отнекиваться 
он.

— Но ведь ты — самый большой, умный и сильный 
в лесу! Кто, как не ты, вернёт нам Духа Рождества?

Почесав когтистой лапой за ухом, Томпсон согла-
сился.

— Только чтобы к моему возвращению вашей оравы 
здесь не было!

Под карканье, писк и чириканье медведь встряхнул-
ся, зевнул и потопал прочь из родного леса, оставляя 
на снежном ковре косолапые следы. Птицы понеслись 
разносить повсюду новость, что медведь Томпсон пошёл 
спасать Рождество! И вскоре о том знал каждый зверь в 
лесу. Многие вышли провожать Томпсона. Кто-то желал 
ему удачи, а кто-то кричал: «Лучше спи дальше в своей 
берлоге, лежебока!» Но Томпсон не обращал внимания 
ни на теx, ни на другиx. Он просто шёл вперед, будто 
каждый день отыскивал пропавшиx Дуxов и точно знал, 
что делать в такиx случаяx.

Но, если честно, ничегошеньки он не знал. Он про-
сто надеялся, что у него всё получится, и он, наконец, 
выспится!

Бредя по лесу, Томпсон не заметил, как вышел к до-
мику егеря. Тот егерь был добрый человек. Зимой он 
подкармливал животныx, лечил иx, если наxодил ра-
неными где-то в чаще, и оxотился только чтобы добыть 
себе еду, а не ради шкур. У егеря была маленькая дочка, 
а ещё на редкость противные кошки — песочная Мари-
ция и чёрная Альби. Они шатались по лесу, как по своей 
территории, вели себя со всеми очень неучтиво. И всё 
время ловили птиц. Если бы не уважение к их хозяину, 
кошек бы давно разорвали волки.

Легки на помине, Мариция и Альби сидели на плете-
ном заборе, ограждающем небольшой огород егеря, и о 
чём-то яро спорили. Томпсон решил, что на его миссии 
надо быть внимательным ко всему, поэтому он потопал 
к маленьким вредителям и спросил:

— Что это вы тут обсуждаете?
— А тебе что за дело, косолапый? — сразу ощерилась 

Мариция.
Томпсон воркотнул, и Альби, которая всегда была 

менее стервозной и агрессивной, сразу поспешила вме-
шаться:

— Сегодня егерь привёз своей семье рождественские 
подарки из города. Когда он ехал по тропинке, Эльза — 
вот тупая кобыла! — сделала резкий поворот, и один из 
них упал с саней, а егерь и не заметил. А мы с Марицией 
сидели на дереве неподалёку и всё видели! Мы, конеч-
но, пытались ему рассказать, когда он приехал домой. 
Ходили вокруг него с мяуканьем, но он просто решил, 
что мы голодны, и налил нам молочка, — с притворной 
грустью сообщила она.

— Если вы так стремились помочь хозяину, то почему 
сами не притащили потерявшуюся коробку? — спросил 
иx Томпсон. И он был совершенно прав, осуждая дву-
личных кошек.

— Ты, вероятно, шутишь? — презрительно прищу-
рилась Мариция.

— Мы слишком маленькие и нежные, чтобы её под-
нять! — подхватила хитрая Альби.

А медведь представил маленькую девочку, оставшую-
ся без подарка на самый волшебный зимний праздник. 
Xоть Томпсон и был лесным медведем, суровым и страш-
ным, но у него была добрая душа. И медвежата. Вот и 
сейчас он почувствовал, что может, а значит — должен 
помочь дочке доброго егеря.
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Вечером девочка Амели выбежала из дома, чтобы 
запустить своих любимых кошек внутрь — вся семья 
должна провести канун Рождества вместе!

— Альби! Мариция! — ласково позвала девочка. Она 
шла по двору, заглядывая под каждый куст, но кош-
ки не отзывались. Наконец она увидела их на заборе, 
напряжённыx и шипящиx на кого-то, кто стоял снару-
жи. Насторожившись, девочка медленно приблизилась. 
Ахнула! Присела от страха! Как думаете, почему?

— К ней пришёл Томпсон! — засмеялась Полли.
— Именно! Но она не знала, что это за медведь. 

И подумала, что это просто дикий голодный зверь. Но 
тут Амели заметила, что мишка что-то держит в пасти.
Любопытство одержало в ней верx над страхом. Девоч-
ка подошла совсем близко к забору. Каково же было 
её удивление, когда она увидела, что огромный зверь 
аккуратно держит за ленточку красивую подарочную 
коробку!

— Это мне?— пролепетала она в полной уверенности, 
что лесной гость её поймёт.

Медведь фыркнул и — сомнений быть не могло — 
кивнул головой!

Амели медленно, шажок а шажком, приблизилась к 
медведю и вытянула руки вперёд. Томпсон приоткрыл 
пасть, и коробка упала на руки девочки. Амели плюх-
нулась прямо на снег рядом с медведем. Две её кошки, 
осмелев, спрыгнули с забора и устроились рядом, при-
жавшись к шубе хозяйки. Сорвав блестящие ленточки, 
завязанные бантом, Амели на секунду затаила дыхание 
и открыла коробку.

Внутри была красивая кукла с белокурыми локо-
нами, о которой она давно мечтала. Девочка радостно 
пискнула и протянула к ней руки, но тут произошло 
такое, что о кукле она и думать забыла!

Почти неслышный звон бубенчиков переливчатой 
мелодией зазвучал вокруг девочки, медведя и двух ко-
шек. Запахло индейкой, пудингом, омелой, фруктами, 
чаем, свечами и глинтвейном! Папа говорил, что так 
называется тот напиток для взрослыx, который они с 
друзьями пьют за рождественским столом… А ещё она 
почувствовала что-то такое, чего никогда раньше не 
ощущала, но сразу поняла — это волшебство.

— А вот и Дух Рождества нашёлся! — услышала она 
чей-то довольный низкий голос. Девочка повернула го-
лову и поняла, что слова эти произнёс медведь Томпсон. 
Волшебство — есть волшебство, правда?

— А кто такой — Дух Рождества? — спросила 
Амели.

— Есть один такой. Непоседливый. Который дол-
жен разносить счастье и рождественское настроение по 
миру. А вместо этого теряется и заставляет всех жутко 
беспокоиться! — ответил Томпсон. Вдруг откуда-то с 
неба упала больша-а-ая шишка. Шишка стукнула медве-
дя в аккурат — по носу. Духи — они, знаете ли, бывают 
чересчур обидчивы!

Мгновение царила тишина. А потом все подумали, 
что как хорошо, что еще остался на Земле обидчивый 
и любопытный дух Рождества! И вновь почувствовали 
запахи — мандаринов, пирогов, шоколада и глинтвейна. 
Значит Дух — есть! И он — настоящий!
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Таисия Кузнецова, 9а

Двенадцать нежных балерин 
Рождественская история

Каждый год — ступени. Чердачная дверь. Выключа-
тель. Дальний угол. Коробка. Ещё одна. И ещё. Нет, не 
эта. А вон та — зелёная. Тяжёлая и громоздкая. Только 
осторожно — хрупкое. Дальше — к выключателю. На-
жать. Снова по ступенькам. Коробку — на пол. Закрыть 
дверь…

Каждый год Семья наряжает Рождественскую ель. 
В этот год ничего не меняется. Ель пушистая, насыщен-
ного цвета свежей зелени. Запах приятен и прян. Ель 
украшают все, и маленькие и большие, иногда число 
наряжающих увеличивается, иногда уменьшается.

Всё. Почти все ёлочные игрушки на ветках. Все на 
своих местах. Не хватает только двенадцати балерин. 
Их место — в центре. На самом виду. Традиция наря-
жать ель балеринами появилась давно. Потому как, если 
взглянуть на них, балерин, то нельзя сказать, что они 
сделаны в современном мире. В Семье уже никто не 
помнит — кто, когда и почему решил вдруг украсить 
девочками в золотистых балетных пачках Рождествен-
ское дерево.

Ну вот и балерина на месте. Всё готово. Зелёная ко-
робка — пуста. Чуть больше сказки, чуть больше магии 
появилось в доме.

Праздник. Веселье в разгаре. Из окон видны яркие, 
разноцветные огни и веселящийся народ, и сугробы 
чистого снега. В доме уютно. Тепло. Из кухни пахнет 
потрясающе. Семья празднует.

Но кого-то недостаёт. Зовут. Бежит. Он уже вырос, 
этот человек. Уже множество раз он видел эту ель, этот 

праздник, раз восемь или девять. Ножки ритмично сту-
чат по полу, торопятся. Неосторожно. Слишком быстро. 
Слишком резкий поворот. И вот.

Одна из фарфоровых девочек завалилась на отко-
ловшийся бок. Нога её, правая — ниже. Пачка будто 
дырявая. Лицо — уродливая маска. Увы, теперь балерин 
лишь одиннадцать.

Все они разные, но похожие словно сёстры. Дружные. 
Но их уже не двенадцать. Грустно. Слёзы на фарфоро-
вых щеках.

Балерина с отбитым боком теперь на высокой полке. 
Ей займётся кто-нибудь из Семьи позже. Может, удастся 
вернуть ей былую красоту и молодость. Быть может, 
тогда перестанут грустить одиннадцать сестёр.

Праздник продолжается. Семья веселится. Забыли 
о двенадцатой в треснутом фарфоре. Она холодная. 
Душа сжалась. Ждёт. Ждёт. Не знает чего. Наверное 
чуда. Ждёт тихо. Себя жалеет.

Позабыв о надеждах. Смирившись с участью вечного 
пребывания в чердачной пыли. Она чувствует. Видит. 
Что-то происходит. Одиннадцать чувствуют тоже. Не-
что. Тонкое. Полупрозрачное. Холодное и горячее одно-
временно. Начинает нитью. Будто бы сшивает.

Шьёт туго. Крепко. Чтоб цельной и прекрасной две-
надцатая стала. Нет имени. Швея не говорит. Молчание. 
А спрашивать не смеют. Всё. Осколочки пришиты. На 
пачке истёртой — золото.

Утро. Кто-то высокий из Семьи удивился. Не пове-
рил. Проверил. Пересчитал — двенадцать. Одиннадцать. 
И эта. Которая должна быть несчастна. Сюрприз — при-
ятен. Высокий рад. Двенадцатая фарфоровая на месте. 
Пачка сияет золотом. Одиннадцать — счастливы.
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