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Дорогой читатель!
Ты открыл необычный и увлекательный сборник сказок,
написанный новосибирскими школьниками.
Надеемся, что ты прочтѐшь его с огромным удовольствием и
захочешь поделиться своими впечатлениями о прочитанном со
своими друзьями, одноклассниками, которые, возможно, тоже
вдохновятся идеей написания сказок, стихов или рассказов.
Замысел создать сборник произведений возник

давно, ведь

наши юные читатели уже ни в первый раз участвуют в
литературных конкурсах, организуемых на базе Центральной
районной библиотеки имени Льва Николаевича Толстого.
В начале 2018 года наша библиотека объявила конкурс
«ДАВАЙ

НАПИШЕМ

СКАЗКУ!»

среди

учащихся

общеобразовательных школ города Новосибирска. Результатом
кропотливо проделанной работы стал вот такой яркий и
интересный сборник сказок юных писателей «Сам себе сказочник».
В самом начале, юный друг, ты сможешь познакомиться с
некоторыми сказками нашей библиотечной писательницы
Инги Викторовны Гвоздь. Свои сказки она посвящает детям,
многие из них можно послушать или прочитать на страничке
клуба «СемьЯ и книга», в разделе «Библионяня», социальной сети
ВКонтакте, а также взять сборник сказок в детском зале
библиотеки им. Л. Н. Толстого.
Желаем тебе приятного прочтения!
Наталья Кресс

«

»

Снеговичок
Вот и прошла пора листопада. Облетели
последние листья. Гол и уныл стоит лес.
Дрожат от злого ветра березки да осинки.
А ѐлкам – зелѐным красавицам, холод
нипочем! Стоят они весѐлые,
переглядываются, да перешѐптываются:
- Ах, и когда же снег пойдѐт? Когда же зима придѐт?
Важный ворон, сидя на толстой ветке и переминаясь с ноги на ногу, откашлялся и прокаркал:
- Скоро, скоро зима! Ломит мои старые кости, ноет мой верный клюв,
значит, скоро наступят холода…
- А мы не боимся зимы! - весело прочирикали синички.
- Молоды ещѐ, не зимовали, - проскрипел ворон, - а вот ударят морозы,
задуют вьюги, заметут все тропинки, все травинки, чем питаться будете?
Притихли синички, съѐжились в ожидании зимы. Тихо стало в лесу, только слышно, как ветер шелестит, да старое дерево скрипит. Плывут по небу
тучи – тяжѐлые, свинцовые… Зацепилась одна за верхушку дерева и порвала свою шубу, и посыпались из неѐ лѐгкие, озорные снежинки! И сразу стало весело в лесу! Деревья приоделись в новые наряды – белые, да
пушистые! Теперь и им холод не страшен! Выскочили на опушку пугливые зайчата. И у них новые шубки, такие же белые, как первый снег! А за
зайчатами прибежали белочки, прилетели синички и красногрудые снегири. Шумно стало на полянке! Зайцы с белками затеяли игру в снежки!
Ежик достал из своей норки лыжи и пошел протаптывать новую лыжню! А медвежонок, которому не спалось, решил слепить снеговичка. Он
скатал один большой шар, затем второй – поменьше, поставил их друг на
друга и пошел катать еще один – для головы.
- Эй, медвежонок, ты что это делаешь? - спросили удивлѐнные звери.
- А я снеговичка хочу слепить, пусть он нашу полянку всю зиму охраняет!
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- Это ты здорово придумал, - воскликнули зайцы, - мы тебе поможем!
- И мы поможем! - закричали белки.
Дружно принялись зверята за работу, и вскоре снеговичок был
готов! Глазки – жѐлуди, нос – еловая шишка, рот – кривая веточка, а на голове, вместо шляпы, - старое воронье гнездо!
- Ой, какой красивый снеговик получился! – зверята прыгали вокруг своего нового друга, пока на небе не загорелись звѐзды.
Опустела лесная полянка, лишь снеговик остался охранять покой своих маленьких друзей.
- Ну вот, угомонились, наконец-то, - прокаркал старый ворон.
Он слетел со своей ветки и опустился около снеговичка. Обошѐл его со всех сторон, разглядывая:
- Славный снеговик получился, - проворчал он, поудобнее устраиваясь в гнезде, которое лежало на голове снеговичка. А снеговик улыбнулся и запел ему колыбельную песенку! Эхо подхватило эту песенку и разнесло по всему лесу. Уснули уставшие
зверюшки, попрятались под ветки птички, задремали под снежными шубами деревья. Ночь опустилась на землю и приняла
всех в свои объятья. Не спал только снеговичок, он ходил по полянке и мечтал, что наступит утро, проснутся звери и птицы и
опять на лесной опушке станет шумно и весело!
Инга Гвоздь
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БАБА ЯГА
В некотором царстве, в некотором государстве, на лесной опушке стояла
избушка! Да не простая избушка, а на курьих ножках! В той избушке
жила старушка. Да не простая старушка, а самая настоящая баба Яга! И
было той бабушке не много, не мало, а триста лет от роду. Ох, и злющая же она была! Злилась по любому поводу и без повода тоже злилась.
А всѐ почему? Да потому что, видите ли, забывать еѐ стали – книжки
про неѐ не читают, мультфильмы с русскими сказками не показывают, а
в интернете только самураи, роботы-убийцы, да Симпсоны всякие с их
Агнессой Скинер, которая хуже любой бабы Яги во сто раз! И как тут
не разозлиться!
И решила баба Яга всех проучить и напомнить о себе, что она, мол, не
лыком шита, а как - никак - самая настоящая баба Яга! Думала она, думала, как всем отомстить и придумала!
- А испорчу-ка я их Интернет, выведу из строя все компьютеры. Вот тогда они и попляшут, вернее поплачут! Одно жалко – самой уж пасьянс
не раскидать и с Кощеюшкой в скайпе не пообщаться… Но, ничего! Сяду на свою метѐлку, да и слетаю к соседу в гости, там и поговорим, и
чайку попьѐм, и в кости поиграем!
Взяла баба Яга голубое блюдечко с золотой каѐмочкой, да наливное яблочко:
- Ты катись, катись яблочко, по голубому блюдечку! Покажи мне мировую сеть Интернета!
Но не катится яблочко – сгнило совсем, а блюдечко всѐ потрескалось,
полопалось, вот-вот рассыплется. Плюнула баба Яга, включила компьютер, а там чего только нет! И книги, и мультфильмы, и игры… И Кощей
с какой-то Кикиморой болотной в карты режется!
- Ах, чтоб тебя в Тридесятое царство унесло! - крикнула в сердцах баба
Яга. И, вдруг, монитор потух, стало тихо и как-то скучно. – Ты смотри,
получилось, вырубила-таки Интернет!
Вскочила баба Яга на метлу:
- Ты неси меня метла в голубые небеса, через горы и болота… в общем,
к Кощею полетели!
Но не тут-то было. Взбрыкнула метла:
- Ишь, что удумала, неси еѐ… А ты когда в последний раз меня разминала, пыль протирала? Забыла про меня со своим компьютером, а теперь 7

вспомнила! Не полечу никуда! – и отвернулась от бабы Яги в угол.
Баба Яга от злости три раза вокруг избушки оббежала, а потом забралась
на печку и притихла, только покряхтывает иногда, да повздыхивает.
День проходит, другой. Скучно Яге. Встала она, подошла к компьютеру,
смахнула паутину с монитора, мать честная, а Интернет-то работает! Нашла баба Яга свою любимую сказку «Василиса Прекрасная», где она,
баба Яга, живет в дремучем лесу, никого к себе не подпускает и ест людей, как цыплят, ездит в ступе, пестом погоняет, помелом след заметает,
посмотрела и успокоилась:
- Помнят ещѐ, не забыли! – и довольная, уселась у окошка Кощея бессмертного в гости поджидать!
Тут и сказке конец, а кто меня слушает, того баба Яга не скушает!
Инга Гвоздь
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Новогодняя шоколадка
Везде сияли яркие огоньки. В небе
мелькали фейерверки. Все смеялись и веселились. Скоро Новый год. Но почему-то нет настроения. Ира стояла возле окна и вздыхала,
держа в руках белую мышку. Мышка
Снежинка смотрела на хозяйку с сочувствием.
У Иры был один вопрос: «Откуда все берут
праздничное настроение?». И тут мышка
спрыгнула с рук девочки и побежала к круглой
дырке в стене от старой розетки. Девочка за мышкой,
но не успела и тихо заплакала, думала, мышка
сбежала от неѐ. Но тут Снежинка вернулась, в
зубах она держала красивую шоколадку. С золотым
фантиком, посередине которого была нарисована
елка. Ира увидела свою любимую мышку и вытерла
слезы рукавом.
- Где ты нашла, я такую в первый раз вижу? спросила девочка.
А мышка только тихонько пикнула и залезла девочке на руку. Ира подумала, что, наверно, Снежинка взяла шоколадку у родителей, которые
праздновали Новый год в другой комнате. А девочка решила лучше не
расстраивать своих родных плохим настроением и ушла.
И вот она стала есть необычную шоколадку. Первый кусок был со
вкусом простого молочного шоколада. И тут посередине комнаты появилась ѐлка с фантика и на ней замелькали яркие огни. Второй кусочек был
вишневый и вокруг зазвучала музыка. Ира не удержалась и стала
танцевать вальс со Снежинкой. Девочка укусила еще раз и это был вкус
орехов. Тут появились и гости в разных костюмах, танцующие вокруг ѐлки.
Даже был дед Мороз со Снегурочкой. На душе стало так празднично и здорово!
От шоколадки остался один маленький кусочек. Ире захотелось
доесть необычную шоколадку, но тут Снежинка смешно запищала. Тогда
девочка поняла, что всѐ это может исчезнуть. Но интерес, какой же будет
следующий вкус мучил еѐ, и она съела последний кусок. И он оказался
такой горький, что захотелось выпить несколько литров воды. И всѐ
вокруг исчезло.
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Мама зашла в комнату и позвала Иру праздновать. Как ни странно, девочка решила пойти отмечать Новый год с родителями. Она поцеловала
в носик Снежинку за чудесную шоколадку и с изменившимся настроением пошла за мамой.
Гринимайер Виктория

Сумасшедший
Дед Мороз

Эх, Новый Год! Мы с ребятами из нашего двора Кинаном и Рашидом (Гоша подойдѐт позже) в канун Нового Года строили крепость. Снеж
-ную-снежную, крепкую-крепкую. В крепости был запас сломанных клюшек, чтобы оборонятся от Лопатина и Дениса с соседней улицы, которые
всѐ время к нам докапываются. Катя, Маша и Вика лепили снеговиков.
Кинан - снежки, Рашид собирал вокруг катка поломанные клюшки. Я же
достраивал крепость. Тут пришѐл Гоша.
– Ну, что, всѐ в порядке? Я вот кое-что принѐс! - и Гоша достал
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из-за спины снежкомѐт. Он выглядел как арбалет, только прис-пособлен
для снежков, а не стрел. Так как мы построили крепость возле школы,
чтобы случайно не выбить окна, испытывать снежкомѐт не стали.
Тут мы увидели целую армию снеговиков в стороне от нас, не тех,
которых слепили девочки. Странные снеговики... Как будто живые. Глаза
такие, с искорками... И как будто ухмыляются... Одна девочка стала их
считать.
- Так, так, так... пятьдесят шесть больших снеговиков и тридцать
четыре маленьких!
- Вау! - сказал Рашид, складывая в кучу в крепости палки от клюшек, - ничего себе сколько...
- ...снеговиков, - дополнил Кинан, - только это нам на пользу! Лопатин с этой стороны в крепость не пойдѐт. Что скажешь, Гоша?
- Нормально девочки...
- ...Потрудились, - на этот раз уже дополнил я.
- Смотрите! Дед Мороз! Дед Мороз! - загалдели девочки. И правда… Подпрыгивая на снежных ухабах, Дед Мороз тащил на плече длинную завѐрнутую в тряпку палку и посох. Девочки испугались и забрались
к нам в крепость. И вовремя. Дед Мороз ухнул, положил палку и посохом
стал тыкать в снеговиков. Он перетыкал всех, и больших, и маленьких.
Тут у снеговиков загорелись красные глазки. Они построились, и самый
большой взял палку, размотал тряпку, и все увидели, что это знамя, на
котором написано: «Долой школу»!
Дед Мороз завопил:
- Уничтожу эту школу! Гадкие дети! Нет у них совести! Совсем
загоняли старика! Нечего такие подарки заказывать! Вот раньше дети были! Раньше — у деда Мороза куклы, машинки заказывали, а сейчас —
айфоны и всякие дурацкие игровые приставк и! Снеговики! РАЗРУШАТЬ! ВПЕЕРРРЁЁЁД!!! С Новым Годом!
Тут подоспели Антон и Денис. Они быстро оценили обстановку и
тоже залезли в крепость.
- Слушайте меня! - сказал Антон, - сейчас мы искрошим эту армию!
Катя, бери ледянку, мы превратим снеговиков в снеговиковое пюре!
И Лопатин с Катей вышли из крепости. Снеговики в это время
снежками выбивали окна школы. Лопатин взял Катю за ноги и стал крутится вокруг своей оси. Она вытянула ледянку и ею отсекала головы снеговикам. Тут Антон выпустил ноги Кати из рук, и она пролетела сквозь
гущу снежных вояк и попала прямо в Деда Мороза. Очумевший старик
отлетел прочь.
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- Ой! Ай! Ой! Ух! - Он катился по снегу, давя снеговиков.
- За школу!
Я, Кинан, Рашид и Гоша с палками от клюшек помчались на остальных снежных солдат. Тут Гоша хлопнул себя по лбу:
- А про снежкомѐт-то забыл! - и он помчался в крепость, которую
уже осаждаали снеговики. Ещѐ целая толпа полезла в директорские окна
на первом этаже.
Оттуда высунулся директор и чуть не выпал из разбитого окна. Тут
же из директорской полетели учебники, толстые книги, которые сыпались на снеговиков как расплавленная смола в средние века на осаждающих крепость.
Гоша добрался до снежкомѐта и стал так быстро заряжать и стрелять, что некоторые снеговики рассыпались от страха.
Дед Мороз понял, что проигрывает, и скомандовал:
- Там тарам!
- Что?! - мы ничего не понимали.
- Команда какая-то страннная... - сказал Кинан.
- Хм...
В это время раздался визг. Мы посмотрели, что случилось.
На нас надвигался пятиметровый снеговик, собранный из маленьких снеговичков.
Девочки завизжали так пронзительно, что все вокруг почти оглохли. Даже гигантский снежный Кинг-Конг вдруг замотал головой и попятился. Потом он покачнулся, и ком с его головы упал на землю. Гигант
ухнул, и развалился. Оставшиеся целыми снеговики замерли в ожидании,
не решаясь больше идти в атаку.
- А где Денис?! - вдруг спросил Кинан, отсекая голову очередному
снеговику.
- Я здесь! - это из школы выбежала толпа старшеклассников во
главе с Денисом.
«Армия Школы» собиралась выиграть сражение…
Но тут подъехали сани с красным крестом на деревянном боку и
тройкой лошадей со снежными гривами, и там сидит Снегурочка.
- Ой, извините! – быстро затараторила она, выскакивая из саней. - У
нас Деды Морозы в Новосибирске распределены по районам, каждому
по одному… подарков ведь много… А моему досталось целых три района, вот он и перетрудился.
С нашей помощью Снегурочка затащила Деда Мороза в сани и только мы их и видели!
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Снежинки
Шѐл третий месяц со смерти матери, а отец был всѐ ещѐ невесел.
Он ходил с пустыми, наполненными болью глазами, и не было на нѐм
лица. Целыми днями читал новостную газету или просто сидел, направив свой взгляд в пустую белую стену. Он часто подходил к помещѐнному в траурную рамку портрету и часами разговаривал с ним. Всякий
раз, когда он делал это, по его щеке скатывалась тяжѐлая слеза.
Максимка очень переживал за отца, эта трагедия коснулась каждого из них, но нервы немолодого прокурора оставляли желать лучшего.
Иногда ребѐнку казалось, что вот-вот и папа тоже сойдѐт с ума. Светлые,
почти белые волосы, бледная кожа и светло-голубые глаза- всѐ это досталось Максиму от мамы. Он помнил, как ласково она обнимала его перед сном и читала сказки с разноцветными картинками, как вместе они
гуляли по парку и ели мороженое, вспоминал он об этом не со слезами
на глазах, а с нежной детской улыбкой. Была ещѐ у мальчика маленькая
сестрѐнка, было ей всего пять лет. Светлые кудряшки напоминали одуванчик, такие же нежные и пушистые. Всѐ время он проводил с ней, пока отец запирался у себя.
На улице всѐ замело, большие белые сугробы похожи на шапки
снежных троллей. По крайней мере, так представлял их Максим. Он
медленно шѐл по ледяному тротуары, пытаясь осмыслить события сегодняшнего утра. Отец не сказал за завтраком ни слова. Иногда ребѐнку
казалось, что родной ему человек совсем потерял дар речи. Снежинки
падали на шапку, словно крохотные бабочки. Максим высунул язык и
начал ловить языком снежные хлопья. Солнышко освещало светом лесную тропинку, но никак не хотело согревать идущего по ней мальчика.
Хвойные деревья были одеты в снежные шапки, а их стволы казались
чѐрными по сравнению с их светлой одеждой.
Было тихо, как вдруг позади с жутким треском упала еловая ветка.
Ребѐнок испуганно обернулся, под веткой что-то шевелилось. «На белку
что-то не похоже», - подумал про себя Максимка. И действительно, белка не смогла бы сломать большую ветку, да и если бы смогла, это была
бы очень жирная белка, а в лесу жирных белок не водилось. Вмиг мальчику стало страшно, он хотел было уже бежать, но любопытство потихоньку брало верх. Максим остановился и, прислушавшись к странному
треску, неуверенными шагами направился к ветке. Хвоинки начали шевелиться активнее ,и ребѐнок, испугавшись, отрыгнул назад.
- Кто здесь? – спросил он, возвращаясь назад. Ответа не последовало.
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Тогда мальчик взял в руку шишку и кинул еѐ туда, откуда слышался шорох. Вдруг хвоинки разлетелись в разные стороны. Ветка в
один миг стала полностью голой. Максимка вскрикнул и побежал что
было сил, но, обернувшись назад, обнаружил за собой зелѐную погоню.
Мальчик побежал быстрее, но нога споткнулась о торчащую в земле корягу. Максим не удержал равновесие, и, издав короткий стон, повалился
на землю. Хвойный рой приближался, и, наконец, догнав виновника, остановился. Мальчик утѐр слѐзы и крикнул что было сил:
- Я вас не боюсь! Не боюсь, слышите?! Кто бы вы ни были, я вас
всѐ равно не боюсь! После этих слов одна из хвоинок осторожно приземлилась на землю и начала распускаться. Ребѐнок раскрыл рот от удивления. Перед ним стоял маленький зелѐный человечек. Он обошѐл его со
всех сторон, а затем забрался на голову мальчишки и хлопнул в ладони.
Остальные хвоинки последовали его примеру, и вот перед Максимкой
стояла целая зелѐная армия.
- Не ушибся? – спрашивал один.
- Мы ,видно, тебя испугали, – тут же перебил его другой.
- Почему ты один?
- А почему в лесу? – наперебой кричали человечки своими писклявыми
голосками.
Мальчик сидел на месте в полном непонимании происходящего.
- Так что скажешь?
- А, может, чаю хочешь?
- А ты точно не ушибся?
- Так, стоп! – крикнул Максим, раздражѐнно стукнув кулаком по снегу. –
Кто вы вообще такие?
- Мы зеловечки! – дружно выкрикнула хвойная армия.
- Кто, кто? – удивился мальчик.
- Зеловечки мы, глухой что ли? – повторил главнокомандующий, сидя у
него на голове.
- Не знаю я никаких зеловечков, отвалите уже. Ради бога прошу, – пробурчал мальчик, отмахиваясь от странных существ.
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- Да успокойся же ты наконец! – завопила зеленушка, стоящая
за мальчиком. Ребѐнок обернулся. За ним стояла девушка в милом зелѐном платьице и подстриженными под каре такого же цвета волосами.
Она подошла поближе и уселась ему прямо на ногу.
- Болит? – серьѐзно спросила она. Максимка немного растерялся и, не
вымолвив ни слова, неуверенно кивнул. Зеленушка осторожно приложила свои маленькие ладошки к ушибу, и от них пошѐл мягкий зеленоватый
свет.
- Ч-что ты делаешь? – заикаясь от удивления, спросил мальчик.
- Помогаю, – коротко ответила та, убирая ручки с ноги ребѐнка.
– Так лучше? – спросила она, любопытно глядя на мальчика. Максимка
чуть пошевелил конечностью, она и вправду нисколечко не болела. Он
встал на ноги и даже немного попрыгал.
- Совсем не больно, – радостно объявил мальчик. – Так вы получается не
злые?
- Конечно, нет! – рассмеялся человечек, который сидел у него на голове.
– Мы всего лишь одни из волшебных существ, живущих в этом лесу уже
несколько сотен лет. Наш народ обязан защищать лес, в котором живут
ещѐ несколько десятков разновидностей удивительных фей, эльфов, интересных зверьков и даже маленьких русалочек.
- Не верю я в это! – крикнул мальчик, демонстративно отвернувшись от
крохотных собеседников. - Врѐте вы всѐ, ни слова правды.
- Не веришь, давай покажем! – крикнула зеленушка, дѐргая его за шнурок
ботинка. Максимка недовольно фыркнул и поднял еѐ на голову к главарю
зеловечков.
- Да хоть запоказывайтесь, кто в такой бред вообще верить будет? За дурака меня держите? Главный зеловечек решительно встал на голове
мальчика, и, вынув из кармана небольшую дудочку, наиграл весѐлую мелодию. Несколько мгновений, и перед Максимкой появилась высокая белая дверь.
- Иди, – коротко приказал он и чуть дѐрнул мальчика за волосы.
Тот же встал на месте как вкопанный, на несколько минут потеряв дар
речи. Мальчик обошѐл вокруг двери несколько раз, попробовал открыть
еѐ, закрыть. Всѐ одно и то же. Ничего волшебного не происходило. После
нескольких попыток зайти и выйти в потусторонний мир Максимка наконец-то успокоился и злобно посмотрел на армию зеловечков.
- Обмануть меня решили?
Но вдруг перед глазами вспыхнул ярких свет, и ослеплѐнный Максимка
упал на землю. Очнулся он совершенно в другом месте.
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Снег, на котором он лежал, был цвета розовой сладкой ваты. Солнышко согревало мальчика своими жѐлтыми лучиками. Ярко-зелѐные лиственницы и салатовые на их ветках шишки, да ещѐ и красные цветы.
- Где такое видано, чтобы на ѐлках цветы цвели? – удивлѐнно спросил мальчик,
разглядывая странные растения.
- Здесь тебе не Сибирь! – засмеялся кто-то позади. Максимка повернул голову
и увидел маленькую девочку.
Еѐ рост составлял примерно полторы детской ладошки. Лѐгкое платьице цвета небесной лазури вверху украшала полоска из блестящих фигурных
снежинок и пушистая снежная каѐмочка. Длинные белоснежные волосы осторожно заплетены в косу, на конце которой весело болталась заколка из нескольких снежинок. Но Максимка не особо разглядывал одежду, его внимание
постоянно привлекали большие, хрупкие на вид крылышки, переливающиеся
разными цветами под лучиками утреннего солнца. Заметив удивлѐнный взгляд
нового друга, девочка, не дожидаясь вопроса, представилась:
- Меня зовут Блестяшка. Интересное имя, не правда ли? – рассмеялась та.
- Д-да, - кивнул мальчик, протянув руку навстречу незнакомке. – Приятно познакомиться, Максим.
Феечка приземлилась на ладошку ребѐнка и, чуть пощекотав еѐ своими босыми
ножками, спросила:
- Как ты сюда попал? Обычным людям вход сюда закрыт.
- Не знаю, - пожал плечами Максимка. –Не знаю, правда. Меня сюда притащили зеловечки. Девочка задумалась и приложила пальчик ко рту, от чего выглядела ещѐ более забавно.
- Хм, зеловечки обычно доставляют нас куда положено. Должно быть, ты чтото потерял? Или кого-то ищешь? – любопытно спросила она.
- Что я потерял? – усмехнулся мальчишка с грустной ухмылкой. – Я потерял
всѐ, так пойдѐт?
- Неужели прямо всѐ? – печально спросила феечка.
С детского лица сползла ухмылка, глаза налились слезами, и он кивнул.
- Ты знаешь? У нас есть волшебное место. Там можно увидеть всѐ, что захочешь. Может, там и есть твоѐ всѐ, ну которое ты потерял? –предложила девочка. Мальчик быстро вытер слѐзы и посмотрел на девочку.
- Неужто прямо всѐ увидеть можно? – обрадовался Максимка.
- Ага, всѐ при всѐ! – гордо заявила она. – Только вот нужно в Сибирь возвращаться, готов? Максимка кивнул, и малютка тут же коснулась его лба. Сознание затуманилось, и через несколько мгновений мальчик
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провалился в уже привычную для него темноту.
Холодный ветер и сугробы по колено, здравствуй, родная Сибирь! Мороз противно щиплет лицо, уже алые замѐрзшие щѐки начинают потихоньку неметь.
- Сколько нам ещѐ идти? – простонал ребѐнок, преодолевая очередной
сугроб.
- Ещѐ долго, – грустно ответила девочка. – Может, ну еѐ, эту затею? Уже
темнеет.
- Нет, – твѐрдо возразил мальчик и двинулся дальше. – Мы доберѐмся.
И всѐ-таки зима в Сибири суровая. Каждая иголочка зелѐной сосны
заледенела в инее, хотя сами сосны смотрелись величественно и могуче.
Толстые тѐмные стволы возвышались высоко над землѐю и казались
громадными великанами по сравнению со всем живым, окружающим их.
А на великанах были одеты пышные зелѐные шапки, закрывающие половину головы, но даже эти величественные растения сейчас под властью холодной стихии. Только снегу было хорошо, в такие морозные
дни на нѐм образовывалась тонкая корочка и красиво переливалась на
солнце всеми цветами радуги.
Шагать становилось тяжелее, звук хрустящего под ногами снега
уже мозолил уши, страшно хотелось горячего чая или тѐплого пледа, но
откуда они могли взяться в тайге? Вдруг мальчик услышал впереди чьито голоса. Максимка испугался и спрятался за дерево. Голоса становились громче, шаги ближе. Ребѐнок затаил дыхание.
- Я слышал чьи-то шаги, – строго проговорил один из голосов. Он звучал сурово и тяжко, что перепугало мальчика ещѐ больше, и тот сильнее
вжался в черноватый ствол, издавая под собой предательский хруст.
- Не ты один,– серьѐзно произнѐс второй. Максимка затаил дыхание,
хруст снега становился всѐ громче, неизвестная личность приближалась
на звук. Тогда мальчик повернул голову и заметил, что Блестяшки нет
рядом. Глаза налились слезами: «Предатель!» – прозвучало у него в голове. Всѐ внутри замерло, дыхание стало неровным. Он сидел, не издавая ни звука, как вдруг чья-то рука больно схватила его за плечо и кинула в снег.
- Вот он, а ты говорил белка. Я же говорил, что это были шаги.
Мальчишку быстро поставили на ноги и тут же прижали к стволу дерева.
- Кто ты, что ты здесь делаешь? – резко спросил один из них. Мальчик с
испугу не мог вымолвить и слова.
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- Говори, малявка! – крикнул он. Ребѐнок ощутил на лице мощную пощѐчину и заплакал. Четверо мужчин смотрели на Максимку, оглядывая
его с ног до головы своим холодным взглядом. Лицо ныло от холода и
удара. Поняв, что информации из него не вытащить, держащий его разбойник разомкнул пальцы и кинул мальчика в снег.
- Как ты думаешь, сколько нам за него дадут? – спросил только что подошедший мужчина, осматривая перепуганного ребѐнка.
- Немало, немало, – задумавшись, проговорил второй. – Ребѐночек- то
красивый.
Все четверо уставились на Максимку и начали рассматривать воодушевлѐнным взглядом. «Всѐ, конец», – подумал про себя мальчик.
Внезапно поднялась страшная метель. Ветер поднимал белые облака
снега, дул в лицо, обмораживал тело. Разбойники в панике разбежались
в разные стороны. Тем временем метель заметала следы на снегу, шатала верхушки сосен и гнула кусты. Максимка стоял на месте, метель не
трогала мальчика и постоянно обходила стороной, но холод всѐ равно
дал о себе знать, и ребѐнок съѐжился, лѐжа на снегу. Метель не утихала,
но почему вдруг стало тепло? Метель тѐплая? Действительно, это кажется безумным. Свист ветра заглох, и он ощутил у себя на груди чьи-то
тѐплые руки. Максимка открыл глаза.
Он стоял на земле, уже не лежал. Когда же он поднял голову, мальчик
прослезился. Красивая девушка с бледной кожей. Светлые волосы до
самого пояса, а главное, такие мягкие, будто только вчера их помыли
хорошим шампунем. Голубые глаза, такие же голубые и глубокие, как у
Максимки.
- Мама…- тихо прозвучало из его
уст. – Мама! Мамочка! – закричал
тот и кинулся ей на шею. Девушка
ласково улыбнулась и провела
хрупкой рукой по его волосам.
- Мама! Мамочка! Я так скучаю,
знаешь? Нам так плохо без тебя!
– рыдая, чуть ли не кричал он,
вцепившись в еѐ шею.
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– Нам так одиноко, понимаешь, мамочка? Папа совсем перестал есть и
бросил работу, а я теперь сижу с сестрѐнкой Машей. А ещѐ за эти три
месяца я научился считать до тысячи, представляешь? А ещѐ, ещѐ мы
очень, очень скучаем и хотим, чтобы ты вернулась.
Мать улыбнулась и поставила сына на землю.
- Мальчик мой, мой маленький Максимка. Я тоже по вам скучаю, но не
могу вернуться, понимаешь?
- Почему? – со слезами на глазах спросил ребѐнок.
Понимаешь, сынок, есть вещи, которые нельзя изменить. Всѐ живое когда-то умирает, и это неизбежно.
- Нет, не может быть! – в отчаянии кричал мальчик. – Почему нельзя начать всѐ сначала! Почему нельзя вернуть всѐ назад!
- Если бы мы могли воскрешать людей, мы бы потеряли ценность жизни.
- Да лучше бы мы не ценили жизнь, только бы ты была жива! – солѐные
дорожки горячих слѐз текли по замѐрзшим щекам, обжигая нежную кожу.
Девушка ещѐ раз нежно обняла сына и тихонько прошептала:
- Я не умерла, сынок. Я просто покинула этот мир, но пока ты будешь
помнить меня, я буду жить в твоѐм сердце вечно.
Мать улыбнулась и смахнула слезинку с глаз мальчика.
– Ну а пока я живу в твоѐм маленьком сердечке, могу я попросить тебя
кое о чѐм.
- О чѐм угодно, мамочка, – сквозь слѐзы улыбнулся Максимка.
- Будь счастлив до конца своей жизни, ладно?
- Как же быть счастливым, если всѐ что было - разрушено.
- Научись дарить счастье другим, и тогда их улыбки согреют твою душу.
Мальчик кивнул и ещѐ раз обнял девушку за шею.
- Маша, твой папа. Ты нужен им. Не стоит горевать о мѐртвых, когда
можно радовать живых.
- Я смогу, мамочка! Я буду сильным, честно, я выдержу, переживу и буду жить дальше, буду дальше радоваться, я сыграю роль в этой жизни до
конца!
- Так держать, – улыбнулась девушка.
– Я люблю тебя, – произнесла она и растворилась в воздухе.
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- Максим! – донѐсся сзади знакомый голос. Мальчик обернулся и увидел
за собой средних лет мужчину, а вместе с ним целый поисковой отряд.
– Максим! Мы тебя уже обыскались.
- Папа! – радостно закричал тот и кинулся к нему в объятия. – Папа, я
тебя люблю, – произнѐс мальчик и сильнее прижался к чѐрной куртке
отца. «Я тебя люблю», – сколько недель он уже не слышал этой фразы.
- Я тебя тоже, сынок, – прослезившись, ответил мужчина с улыбкой на
лице.
«Я буду сильным, я обещал», – думал про себя ребѐнок, обнимая отца.
Титова Анастасия
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Сказка о приключении
динозаврика Диди
Много лет назад в лесу жили динозавры Рич и Сенди. Дом у них
был в большой красивой пещере, у них было маленькое яйцо, которое
долгое время не могло вылупиться. Они долго ждали рождения малыша. Наконец, из яйца вылупился маленький динозаврик. Когда Рич вернулся домой, то они с Сенди решили назвать динозаврика Диди.
Время шло, Диди подрастал, он был очень любопытным и весѐлым. Когда ему исполнилось 6 лет, он один побежал на озеро, родителям он ничего не сказал. Он пробежал мимо ручья к озеру и стал купаться в нѐм. Ему было очень весело плескаться в озере, и он не заметил, как быстро прошѐл день и наступила ночь. Диди начал искать дорогу домой, но было темно, и он заблудился. Сел под дерево и начал
громко плакать, ему было очень страшно.
Рич и Сенди сильно волновались за Диди. Они искали его везде:
возле ручья, в лесу, но нигде Диди не было. Они с грустью вернулись
домой, плакали и переживали, не знали, что им делать и где искать Диди.
Но вот Диди увидел вдалеке маленькие огоньки. Эти огоньки
оказались светлячками. Диди пошѐл на их свет и они смогли показать
Диди дорогу домой.
Когда он подошѐл к дому, то увидел маму и папу, которые очень
грустили. Диди от радости стал кричать, звать родителей.
Родители увидели сынишку, обрадовались и побежали к нему.
Мама обняла Диди, поцеловала его в щѐку и тихонько сказала:
«Пообещай нам с папой, Диди, что ты больше никогда не убежишь без
спроса». Диди сам очень испугался и сказал: «Я больше никуда и никогда от вас не убегу!».
Анкудинов Артѐм
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Сказка про Хомячка
Жил был мальчик Федя, было ему восемь лет. Жил он в селе Ефремово. Был у его
бабушки Насти небольшой амбарчик, где
хранилась пшеница для скота и птиц.
Однажды утром Федя вышел во двор и
увидел, что около амбара помята трава и дорожка посыпана пшеницей. Зашѐл в амбар и
увидел, что пшеницы стало меньше.
На следующий день ситуация повторилась и так пропадала пшеница в течение недели. Даже бабушка уже начала волноваться, что корма не хватает для коров и кур.
Федя решил проследить и поймать вредителя. Ночью он устроил
засаду, спрятавшись в копне сена. И вдруг, в стороне поля мальчик увидел светлое пятно, которое приближалось. Феде стало не по себе, но он
продолжал наблюдать. Когда пятно приблизилось совсем близко, мальчик увидел хомячка, который весь светился ярким светом, как солнце, а
в руках у него было маленькое ведѐрко.
Хомяк спокойно пролез через щель в стене амбара, набрал в ведѐрко пшенички и хотел уходить. Федя очень тихо выбрался из сена и
поймал воришку. И тут хомяк заговорил человеческим голосом. Он попросил отпустить его домой к детям. Хомячок обещал отблагодарить
мальчика за это и Федя его отпустил.
В один прекрасный солнечный день Федя вышел во двор и увидел на траве перед крыльцом полную корзину грибов. А рядом с ней
семейство волшебных хомячков, улыбающихся во всю мордочку.
Вывод: делай добро и жди добра!
Добро без награды не остаѐтся.
Антонов Кирилл

26

Сказка о дружбе
Жил-был Котѐнок без одного ушка. С ним
никто не хотел дружить, потому он был грустный.
Но однажды, играя во дворе, Котѐнок встретил
Печенюшку. Они подружились и начали играть.
Им было весело вместе.
В один солнечный день,
когда они вместе играли, на них напал голубь и склевал Печенюшке ручку. Котенок прогнал голубя и сказал:
«Не плачь, Печенюшка, сделаем мы
тебе новую ручку».
Недалеко от них была пекарня,
Котѐнок попросил пекаря испечь Печенюшке новую ручку.
Пекарь испѐк новую ручку лучше прежней, вскоре всѐ плохое забылось и
дружили Котѐнок и Печенюшка долго-долго!
Бингелис Анель

Сказка о черепахе под шкафом
Жили-были в одной квартирке Папа, который всѐ время был на работе, Мама, которая обожала своего кота Цитруса, Петька, который обожал своего пса Фердинанда, и Ленка, которая любила три вещи: розовый
цвет, пластилин и свою черепаху Ульяну. И, так как она любила всѐ совмещать, она совместила это, намазав на панцирь бедной Ульяне розовый пластилин.
Также в квартирке был белый шкаф. Под ним и
застряла черепаха.
Она залезла под него, чтобы повозиться в пыли,
но вылезти не смогла: розовый пластилин на панцире плотно прилепился к донышку белого шкафа. Ульяна перестала рваться и решила подождать помощи. Рано или поздно кто-нибудь тоже
застрянет под шкафом. Но, как назло, всем, кроме медленного существа с розовым панцирем,
приспичило НЕ застревать под шкафом!
27

Ульяне надоело ждать, и она позвала Цитруса:
- Цитрус!
- Да, чѐ? Я занят, позови Ферда…
- Он же ушѐл выгуливать Маму... Ой, она ушла выгуливать его!
- Гм! Совсем забыл. Позови…
- Ленка - в садике, Петька - в школе, Папа…
- Знаю, черепаха, на работе. И зачем еѐ придумали? Зря только прикольного чувака мучают… Лан, ща буду.
Цитрус пришѐл и смог только удивиться. В первый раз он видел
Ульяну, застрявшую под шкафом. Он прошептал:
- А ты клѐво выглядишь… под шкафом…
- Цитрус! Помоги!!! - завопило из-под шкафа. - Я тебе всѐ, что хочешь, отдам!
- А можно поконкретнее?
- Ну, мой корм, пыль от пылесоса, фантики…
- А… шо ещѐ имеется?
Ульяна задумалась.
- Эх, была не была! Отдам тебе Стивенсона!
Стивенсон - это керамическая черепашка, которую очень сильно
любила Ульяна. Она берегла его пуще зеницы ока, и, представьте, розовый пластилин никогда не касался Стивенсона! Ульяна так полюбила его,
что уже намеревалась выйти за него замуж. А теперь свадьбы не видать…
- Нетушки! - возразил кот. - Такую фигню мне не надо. Я потѐпал.
Ульяна обрадовалась за Стивенсона. Но как она выйдет за него замуж под шкафом?
Тут черепаха услышала звук входной двери. Залаял Фердинанд.
Ульяна его позвала:
- Фердинанд! Фердик!
- Что?! Черепаха не в строю?!
Пѐс бросился к шкафу и стал обнюхивать его.
- Дезертирство?! - крикнул он и злобно гавкнул: - Я не терплю измены!
- Я не дезертировала! Я случайно застряла! Помоги!
Фердинанд стал ходить взад и вперѐд и рассуждать:
- Почему майор Лимонов (Цитрус) не займѐтся потерпевшей?
- Эй, пацан, ты башкой своей подумай, а?! Я тут ем, если чѐ!
- Понятно - констатировал факт Фердинанд. - Майор во временной
отставке. Придѐтся мне заняться тобой, солдат!
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Пѐс долго выковыривал Ульяну, но тщетно. Полковник Ф, так
он себя называл, окончил дело провалом.
Казалось, Ульяне суждено было вечно, прилепившись розовым
Ленкиным пластилином к донышку шкафа, лежать на пузе. Но случилось чудо! Папа залез под шкаф в поисках гаечного ключа, но вместо
него нашѐл Ульяну и вытащил еѐ. Потом он отругал Ленку за еѐ проделки, и это помогло! Ленка сразу же перестала питать слабость к пластилину и розовому цвету. Но в один прекрасный
день полюбила зелѐную жвачку…
Лучшее наказание детям - это розовый пластилин. И черепахи. И штаны с начѐсом (не пойму,
они-то тут при чѐм?).
P. S. Ульяна вышла замуж за Стивенсона! Но он
весь был в зелѐной жвачке. Черепаха не сумела
скрыть его от Ленкиных глаз…
Бутанаева Варвара

Дружные братья

Жила-была в сказочном лесу одна колючая семья: папа-ѐж, мама-ежиха
и семеро детей – ежат. Как родителям уследить за всеми малышами, когда их так много! К тому же проказники бессовестно путали их, пользуясь тем, что были они похожи друг на друга, как семь капель воды. Не
лучше дела обстояли и в звериной школе: учителя не знали, кому из колючих комочков ставить "5", а кому писать в дневник замечание, так как
просто не различали их. А ежата и рады! Один за всех рисует, другой считает, третий - стихи сочиняет:
У нас дружная семья:
Мама, папа, братья, я
Мы друг другу помогаем
Вместе всѐ всегда решаем!
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Отцу семейства надоела эта путаница, и он решил обратиться за
советом к мудрому филину. Хотя был уже день, огромная птица дремала в своѐм уютном домике, наслаждаясь тенистой прохладой. Ласковые
солнечные лучи не радовали мудреца, так как он предпочитал прохладный полумрак. Ёж раздосадовал филина тем, что оторвал его ото сна.
Но всѐ же ночной охотник подсказал решение проблемы.
Придя домой, еж - старший вынес из чулана вѐдра с краской и
предложил детям выбрать любой понравившийся им оттенок. После этого он покрасил ежат во все цвета радуги. Теперь родители стали различать малышей, и путаница прекратилась. Но дружные братья все равно
помогали друг другу.
Однажды ѐжика – фиалку (так его прозвали из-за фиолетового
цвета) вызвали к доске
- Скажи, какие цвета нужно смешать, чтобы получился такой
цвет, как у тебя? – спросил учитель.
- Я не зна…, - начал было говорить ѐжик, как вдруг увидел, что
два брата всячески пытаются привлечь его внимание, тем самым давая
подсказку!
- Красный и синий! – уверенно ответил фиалка и оказался прав!
Братья могли показать цвет осени и солнечного дня; на какой
свет можно переходить дорогу; какой цвет в переводе с французского
языка означает «апельсин», а какой больше всего предрасположен к рассеиванию; какие два цвета нужно добавить к белому, чтобы получились
цвета флага России!?
А вы, ребята, знаете ответы на эти вопросы? Если нет, не переживайте и спросите у родителей (колючие шалунишки часто так делают!):
Мама и папа помогут тебе,
И никогда не оставят в беде!
Кривец Ольга
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Почему ставриды продолговатые и
приплюснутые?
Жил-был бурый медведь, большой, ленивый, любитель поесть и
поспорить. Как-то раз шел он мимо моря и увидел ставриду, которая в
те времена была толстая и круглая, как колобок. Та ему и говорит:
«Миш, а миш, спорим, что я
на земле продержусь больше, чем ты в воде?!» Выкатилась ставрида на берег и
ждѐт, примет спорщик еѐ
условие или нет. Не раздумывая, прыгнул хищник в
воду, а в ней, как в прозрачном стеклышке, рыбок упитанных на дне видно…
Разыгрался аппетит у
медведя, нырять и ловить
лень, а на берегу кусты спелой малины, крупные, вкусные, только лапу протяни…
Не выдержал сладкоежка и
вылез на берег, а ставрида
ему и говорит: «Ты такой
большой и сильный, а мне,
маленькой рыбешке, в споре
проиграл!». Разозлился
зверь, схватил спорщицу,
сжал и растянул еѐ.
С тех пор ставриды
продолговатые и приплюснутые, с медведями не спорят, только, увидев их, начинают лаять! Знают шустрые рыбѐшки, что косолапые великаны собак
опасаются.
Лазарчук Родион
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Зайчик и Медвежонок
Эта история произошла в нашем лесу.
Однажды Зайчик и Медвежонок пошли гулять по лесу. Они взяли
с собой еду и отправились в путь. Погода была чудесной, светило солнышко. Зверята нашли красивую полянку и остановились на ней. Зайчик
и Медвежонок играли и веселились.
Ближе к вечеру они проголодались и сели покушать.
Зверята наелись, намусорили и, не убрав за собой, убежали домой.
Прошло время, Зайчик и Медвежонок вновь пошли гулять в лес.
Нашли свою полянку, она была уже не такой красивой, как раньше. Настроение у друзей было хорошее, и они решили устроить соревнование.
Но случилась беда, они наткнулись на свой мусор и испачкались. А
Медвежонок и вовсе попал лапой в консервную банку и поранился. Зверята поняли, что они натворили. Стали убирать за собой и больше никогда не мусорили.
На этом моей истории конец, а суть сказки в том, что природа не
может справиться с загрязнением сама. Все мы должны заботиться о
ней.
Паршикова Маргарита

Зайка
Жил был маленький Зайка.
Однажды украла его Лиса, унесла далеко-далеко, за тридевять земель. Посадила его в темницу и заперла на ключ.
Сидит бедный Зайка и думает, как спастись. И вдруг видит, из маленького окошечка крошечную белочку, еѐ звали Фея. И сказала она ему дождаться, когда заснѐт Лиса, тогда он сможет достать ключ от темницы.
Дала ему Фея свѐрток, велела открыть его только ночью.
Наступила ночь. Зайка развязал свѐрток и увидел удочку. Взял,
просунул через окошечко и замахнулся. Попал крючок на ключик. Потянул Зайка и вытянут ключ. Открыл дверь и бегом домой. А Лиса искала
его, да так и не нашла.
Саргсян Рузанна
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Зайка один дома
Жил в лесу маленький Зайчик со своей Мамой. Зайчик
очень боялся, когда его Мама уходила на работу. Он
оставался дома один и начинал волноваться за неѐ.
Вдруг еѐ встретит серый Волк? Вдруг она упадѐт в
большую яму?
Зайчик смотрел в окно и боялся, что однажды Мама
не вернѐтся. Но Мама-Зайчиха всегда возвращалась
домой. Она не могла бросить своего маленького сыночка. Зайчиха приносила вкусную морковку и читала
перед сном Зайчику сказку.
Суртаев Богдан

Чердачная история
В одном доме жила девочка по имени Злата. У Златы был кот Барсик,
которого она считала своим самым лучшим другом. И вот однажды с
ними произошла очень интересная история.
Она произошла одним теплым осенним вечером, когда родители Златы
ушли в гости, а они с Барсиком остались дома вдвоем. Злата решила
провести вечер за чтением книги. Она уютно уселась на диван, завернувшись в одеяло, а Барсик устроился у нее на коленях, свернувшись в клубок. Злата читала вслух книгу, главным героем которой было милое приведение. Барсик, казалось, тоже слушал, потому что иногда поднимал
голову, шевелил ушками и внимательно смотрел на маленькую хозяйку.
Чтобы немного отдохнуть, Злата решила попить теплого чая. Она пошла
на кухню, а Барсик проследовал за ней. Войдя в кухню,
Злата услышала странный непонятный шорох, раздававшийся сверху. Ей стало не по себе. Она заметила, что
Барсик тоже слышит шорох, потому что он застыл на месте и внимательно прислушивался.
Надо сказать, что Злата жила в двухэтажном доме, на
двух хозяев, а под самой крышей был общий чердак.
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Злата решила проверить что это за шорох: может соседка там что-то делает?
И вот они с Барсиком отправились наверх. Поднявшись и открыв
дверь чердака друзья вошли, но никого там не увидели. Только в дальнем углу что-то издавало непонятные звуки. Злата подошла и увидела
старый сундук, который почему-то слегка подрыгивал на месте и именно из него слышались звуки. Она решила вооружиться веником, который
стоял неподалеку, и открыть сундук. Барсик готов был броситься на помощь хозяйке в любую секунду.
Злата резким движением открыла крышку и отбежала назад, приготовившись защищаться веником. Из сундука вырвалось что-то белое
полупрозрачное, похожее на маленькое облачко. Девочка застыла на
месте и потеряла дар речи, а Барсик изогнул спину, распушил хвост и
зашипел. Маленьким тоблачком оказалось дружелюбное приведение,
которое еще и разговаривать умело.
- Спасибо тебе, девочка, - сказало приведение. – Я утром решил лечь
спать в этом сундуке, а крышка захлопнулась и я никак не мог выбраться из него, а меня, кстати, Жулька зовут, а как твое имя?
- З-з-з-з-лата. – ответила девочка.
- Вот и познакомились! В знак благодарности за мое спасение, я могу
исполнить одно твое желание! Загадывай!
- А можно я загадаю свое желание завтра? У меня завтра день рождения.
- Вот и хорошо!
- Тогда до завтра!
- Да-а-а-а.
Злата, прижимая веник к себе, пошла вниз, и Барсик, постоянно
оглядываясь, последовал за своей хозяйкой.
Отправившись спать, Злата никак не могла поверить в то, что, произошло на чердаке и стала думать, а какое желание бы
загадать? С этими мыслями Злата уснула.
А ее верный защитник кот сидел рядом с
хозяйкой на кровати и совершенно не
собирался спать, он решил, что сегодня
ночью ее надо охранять, а то мало ли
что…
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Утром Злата отправилась в школу, вернувшись, сделала уроки
и никак не могла дождаться вечера, чтобы встретиться с Жулькой. А Барсик отоспался, пока Злата была в школе, и ни на шаг не отходил от нее,
когда она вернулась.
В шесть вечера Злата решила, что уже можно идти на встречу с
Жулькой. И вот они с Барсиком стояли у двери на чердак. Злата немного
приоткрыла ее и увидела стол, на котором стоял торт, а их новый знакомый сидел на одном из стульев в ожидании гостей.
Жулька услышал скрип двери и увидел Злату с Барсиком. Он подлетел к ним и сказал:
-С днем рождения, Злата! А у меня уже все готово! Проходите скорее!
- Ты придумала желание? – спросил Жулька, когда новые друзья расселись за столом.
- Да. Я хочу, чтобы Барсик научился говорить.
Кот не ожидал, что его хозяйка загадает такое желание, когда он его услышал, в его глазах промелькнула радость, а в следующую секунду он
уже с надеждой смотрел на приведение и ждал ответа.
- Будет исполнено! – услышал он и от услышанного чуть не упал со стула.
Жулька хлопнул в свои ручки-облачки и в следующую же секунду
Злата услышала:
- Ура! Хозяйка, хозяюшка моя, любимая! С днем рождения! – и Барсик
прыгнул на колени к Злате и стал тереться об ее щеку, а она обняла его,
встала со стула и стала от радости кружиться.
- Спасибо тебе, Жулька! –сказала она.
- А теперь давайте есть торт. Я его сам делал! – предложил Жулька.
Весь вечер на чердаке говорили, смеялись, играли, танцевали.
Соседка Златы, Алена Петровна, от этого веселья была совсем невеселой.
Она решила узнать, что происходит на чердаке, кто мешает ей разговаривать по телефону со своей знакомой, которую тоже мучает бессонница. И
вот Алена Петровна стоит у двери на чердак. Открыв дверь, она увидела
такую картину: за столом сидят – девочка, кот и говорящее облако! Они
не сразу ее заметили и еще какое- то время продолжали веселую беседу.
Но тут Барсик повернул голову, да как закричит:
- А-а-а-а! Медуза Горгона! – шерсть на его изогнутой спине встала дыбом, хвост распушился и он стал шипеть.
Такая реакция кота была вызвана внешним видом Алены Петровны: белое от маски лицо, бигуди на волосах, торчащие в разные стороны, белая
пижама.
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А Жулька ничего лучше не придумал, как подняться к потолку и сказать:
«БУ!»
Алена Петровна, побледнев под своей маской, выпучив от страха
глаза, произнеся «И-З-В-И-Н-И-Т-Е!», и с криком бросилась к себе.
- К-кто это? – заикаясь, произнес Барсик. - Это тоже приведение?
- Это же соседка ваша, Алена Петровна, - ответил Жулька. - Я иногда
заглядываю к ней в гости, когда совсем скучно бывает. А она почему-то
не радуется мне, как вы.
Друзья еще немного поговорили о встрече с Аленой Петровной и
продолжили свое веселье дальше.
Жулька предложил Злате побыть принцессой, у него на чердаке
есть замечательное кресло-трон, да и корону он где-то видел. Девочка
пересела на трон, а приведение с котом отправились на поиски короны.
Вернувшись, они обнаружили, что их принцесса уснула и не стали ее
будить. Жулька сумел поднять Злату и аккуратно перенести ее в комнату. А Барсик остался на чердаке дожидаться Жульку.
Проснувшись утром, Злата подумала, что все, что произошло вчерашним вечером, ей приснилось. Она как всегда хотела пожелать доброго утра своему любимому питомцу, но нигде не могла его найти. И решила поискать его на чердаке.
Поднявшись туда, Злата увидела, что Барсик, свернувшись клубочком, спит на кресле, а в самом дальнем углу в коробке устроился ее
новый знакомый – Жулька.
- Вот ты где, а я тебя потеряла, - Злата подошла к креслу, погладила Барсика.
- Доброе утро, - ответил тот. - Я еще посплю немного, хорошо?.
- Значит не сон, - тихонечко сказала Злата и отправилась завтракать.
Червонная Дарья
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Одуванчик и Дятел
Жило однажды Поле. Поле любило цветы и птиц. Оно было красивое, сияющее на солнце. Поле спросило у Солнца:
- Скоро у меня будут цветы и птицы?
- Когда будет лето, - сказало Солнце. - Я бы чуть-чуть подождало.
Поле расстроилось, ему хотелось поговорить с цветами и птицами. Поле заплакало от горя, и вдруг наутро вырос цветок-одуванчик.
Оно обрадовалось такому счастью. Солнце не поверило, что у Поля вырос цветок.
Одуванчик был красивым, блестящим и вкусно пахнущим цветком. Он не мог ходить, но мог говорить и шевелить головкой.
Когда об этом чуде узнал Дятел, он быстро полетел к Полю в гости.
Одуванчик волновался, что скоро у него будут дети (то есть беленькие семена). Дятел подлетел поближе к нему и говорит:
- Тебе чем-нибудь помочь?
- Нет, не надо, я сам разберусь, - сказал Одуванчик.
- Нет, я помогу тебе.
- Ладно, вот у меня беда такая. У меня вырастут дети. Но когда они появятся, я погибну.
- Что?!
Дятел чуть не упал с ветки. Одуванчик повертел головкой, и Дятел сказал:
- Ладно, беда небольшая, только что с тобой будет?
- Я в это время повяну.
- Я помогу, обещаю!
Дятел полетел далеко на север. На севере была мерзлота и жила
там злая Снежная принцесса. У неѐ был большой снежный замок. В этом
замке было грязно и холодно. Снежная принцесса любила поиздеваться
над бедными птицами. Некоторые птицы были бессильны, и им пришлось стать слугами. У Снежной принцессы было кольцо, с помощью
которого она околдовывала их.
Дятел летел с такой скоростью, чтобы помочь Одуванчику!
Он прилетел к Снежной принцессе и сказал ей:
- Принцесса, дайте мне лучший лѐд в вашем королевстве! Говорят, у вас
есть особый лѐд, который творит волшебство.
- Нет, - сказала принцесса, - нет у меня такого льда, улетай от моих глаз!
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Снежная принцесса махнула рукой. Дятел заметил на пальце кольцо, а в кольце был тот самый волшебный лѐд, и он отобрал его у принцессы. Принцесса сказала:
- Дай мне кольцо!
- Не дам, - сказал Дятел.
- Я тебе отдам всѐ королевство, только верни мне кольцо.
- Нет и нет!
Снежная принцесса стала таять. А Дятел улетел обратно к Полю.
Он летел, не замечая, что кольцо таяло, что все птицы на севере стали
жить безо льда и превращаться в людей.
Одуванчик увидел Дятла и улыбнулся ему. А когда он улыбнулся,
он стал превращаться вместе с другими одуванчиками и Полем в людей.
Дятел говорит Одуванчику:
- Ты меня просил спасти тебе жизнь, но я не смог выполнить твоѐ желание. Прости меня, пожалуйста!
- Нет, это я должен сказать тебе спасибо, - волнуясь, сказал Одуванчик. Видишь, все, кто должен быть растением и животным, становятся людьми.
Дятел посмотрел вокруг и увидел, что он помог всем, кто жил тут
в Поле, и что сам он превратился в человека.
И он сказал:
- Ты меня не называй Дятлом, а называй Серѐжей.
- А ты меня не называй Одуванчиком, только Машей, - сказала Маша.
- Ладно, но ты выйдешь за меня замуж?
- Конечно, выйду, когда вырасту!
У них был такой пир!
А Маша и Серѐжа не волновались,
что их могут сорвать и убить. Маша привела
и меня туда и рассказала эту историю.
А я передаю еѐ вам.

Гринимайер Виктория
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Сказка о горошке
Стоял жаркий июльский день. Вдруг послышался треск. Это стали лопаться стручки гороха на огороде. Один стручок раскрылся на половину, и одна горошина выкатилась из него.
- Где я? – спросил горошек. Как здесь светло и просторно! А где же мои
братья?
Горошек посмотрел наверх и увидел братьев.
- Так вот вы где! – радостно воскликнул горошек. А я вас ищу. Давайте
сюда!
Но остальные горошинки отказались покинуть стручок. Они привыкли
к темноте и тесноте.
- Да ну вас. Мне и без вас весело – сказал горошек и покатился по тропинке. Вдруг ему навстречу выскочила мышка.
- Ты кто? – испугался горошек и спрятался за кочан капусты.
- Я – мышка, по прозвищу полѐвка. А ты?
- А я горошек. А что ты делаешь?
- Я собираю запасы на зиму. Прощай, некогда мне с тобой болтать.
Малыш не успел даже сказать ―До свидания‖, как она убежала. Покатился горошек дальше. Вдруг он увидел яму. Посмотрел вниз, а из нее
земля вылетает.
- Странно. Что же это такое?! – разозлился горошек и прыгнул в яму.
Но его вдруг выкатили из ямы обратно.
-Кто это? – спросил горошек.
- Я – червяк. Не мешай, видишь, я занят делом.
- А ты тут не видел мышушку или как там ее, полевку?
Но червяк даже не ответил и
скрылся в яме. Горошек остался один. Все вокруг были
чем-то заняты – пчелы трудились на пасеке, муравьи
строили
муравейник, гусеницы заматывались в куколки, тараканы и жуки куда-то спешили
по своим делам.
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Один горошек ничего не
делал.
- А для чего я родился? –
подумал горошек. Неужели
я – бесполезный?
И горошек загрустил.
Вдруг его взяла большая
рука и поднесла под кран,
из которого текла вода.
После того, как его обмыли
водой, его занесли в дом. Горошек увидел
на столе большую
тарелку с его братьями –
горошинами.
Горошек очень обрадовался,
что он встретился со своими
родными. А большая рука
оказалась рукой мамы маленькой девочки. Мама собрала весь горох на огороде
и поставила его на стол.
Девочка подошла к тарелке
с горохом и долго его рассматривала. Горошины тоже
с интересом разглядывали
девочку.
- Мама, а что это ты собрала? – спросила девочка
- Это горох. Мы из него варим кашу, суп и просто кушаем. Он очень
вкусный и питательный.
Услышав эти слова, горошек понял, для чего он появился на свет и
очень обрадовался.
-Ура, я не бесполезный. Я тоже приношу пользу. Вот здорово!
Вот так горошек узнал, для чего он вместе с братьями появился на свет.
Демидов Егор
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Отличник и Луна
Когда-то на земле жил мальчик Петя и был он в школе круглым
отличником. Он очень любил учиться и за все домашние задания он получал только пятерки, но больше всего на свете он любил сочинения на
свободную тему. У него накопилось столько сочинений, что для них
пришлось выделить целую комнату. Петя всегда мечтал доказать, что
на темной стороне Луны есть жизнь и что Луна состоит из сыра. Над
ним всегда потешались за то, что он утверждал о Луне, и как-то раз он
решил доказать, что был прав.
Под покровом ночи (чтобы было лучше видно Луну) он забрался
на крышу самого высокого в городе небоскреба вместе со своими сочинениями (какими силами ему это удалось – до сих пор не известно) и
стал строить сочиненечную башню. Через три часа и сорок восемь минут у него закончились все сочинения. Он так близко подобрался к Луне, что притяжения поменялись, и Петя упал на Луну. К его удивлению,
она оказалась мягкой, точнее сырной. За это время он так проголодался,
что съел пол-луны, и так появился месяц. Позже Петя стал рыбачить,
сидя на месяце (а как, вы думали, появилась заставка мультиков DreamWorks?). Но позже он пошел исследовать темную сторону Луны, и
больше его никто не видел, ведь там было слишком темно.
Орлов Александр

Моя Мама - волшебница
Как начинаются сказки? В некотором царстве, в некотором государстве жила-была моя мама и моя мама была
волшебницей … Так хотел начать и я.
А потом подумал: почему «в некотором государстве» - я знаю название этого государства – Россия, а название «некоторого царства» - Новосибирск. И мама «не жила – была»,
а живѐт – поживает. И она, действительно, волшебница!
Мою маму зовут Александра, она учится в медицинском университете на фармацевта, работает в известной новосибирской фирме АСТ54, и у неѐ, как положено в сказках, три сына. Старший сын – я - Давид,
средний - мой младший брат Матвей, и младший наш братан – лысый
кот Суслик, которого мы очень любим, и которого мама называет сынок. Мама любит котиков, и периодически приносит их голодных, замерзших и больных с улицы, отмывает, лечит, откармливает и ищет им
добрые руки. Вот и сейчас с нами живет очередной найдѐныш - ласковая кошечка Муся.
Мама любит готовить и балует нас разными вкусностями - пирогами, блинами, тортиками.
Мама много занимается с нами. Мы с братом ходим на английский
язык, Матвей на футбол, я - на бальные танцы.
Вместе с мамой мы гуляем, читаем, катаемся на велосипедах, ходим
в кино и планетарий.
Мой рассказ, конечно, мало похож на сказку, потому что «в сказке –
ложь», а в моѐм рассказе - правда! Правда в том, что моя мама настоящая волшебница! Она может тихо рассказать вечернюю сказку, и под
которую сразу засыпает мой брат, она дует на ушиб, и боль проходит.
А еще мама волшебно умеет управлять временем! И у нее нет волшебной палочки, я искал! Может, конечно, она знает какие-то волшебные
заклинания! По- другому, я не могу объяснить, как она успевает сделать столько разных дел! Мы ложимся спать, мама еще готовится к
занятиям, а утром, когда мы просыпаемся, для нас уже готов горячий
завтрак. Я не знаю, когда она спит, это, наверное, самое сказочное умение управлять временем и всегда быть красивой и доброй!
Я люблю маму! И желаю ей долго-долго жить – поживать, да добра
наживать!
Багиров Давид
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Добрая колдунья
Жила-была мама колдунья. Она была добрая, веселая,
заботливая.
Летом она собирала лечебные травы, делала из них волшебное зелье, а зимой лечила зверей, помогала лесным
жителям пережить лютые морозы. И был у доброй колдуньи сын помощник: умный, смышленый мальчик, который очень любил свою маму.
Однажды, когда мама спала, он без спроса взял ее колдовскую книгу. И начал читать заклинание, как вдруг, порывом ветра
страницы перелистнулись. И вместо заклинания «Большой торт для мамы», превратил себя в филина. Филин стал метаться по комнате и задел
книгу, поранил крыло. Книга отлетела в угол за кадку с фикусом. Неожиданно его глазам стало больно, потекли слезы, ведь филин ночная
птица и не выносит дневного света. Он вылетел в открытое окно и полетел искать темное место. Забился в пещеру под обрывом у реки.
В этот момент, почуяв неладное, проснулась мама. Встревоженная, она
стала искать сына, перевернула весь дом, но его нигде не было. Выскочила на улицу, побежала по лесам, по полям. Но все напрасно. Никто не
видел мальчика.
Добрая колдунья дошла до реки, села на камень и горько заплакала. Пока она горевала, солнышко спряталось, начало темнеть. И филин смог
вылететь из своего убежища. Он подлетел к маме, стал виться вокруг
нее, а женщина и подумать не могла, что это ее сын. Колдунья пошла
домой, а птица все преследовала и преследовала ее. Добрая колдунья
сжалилась над филином, и взяла к себе домой. Заботилась о нем. Крыло
со временем зажило. Филин стал ловить мышей, помогал собирать травы.
Наступила зима, пришло время готовить волшебный отвар. Колдунье
понадобилась заветная книга, но ее не оказалось на месте. В тревоге и
беспокойстве женщина нашла ее. На книге сидел филин и из его глаз потекли слезы. У мамы встрепенулось сердце и тут, она поняла, что филин
– это ее заколдованный сын, который без спроса взял волшебную книгу
и поплатился за свои необдуманные поступки.
Мама колдунья расколдовала сына, на душе стало так легко и приятно.
Это был самый лучший подарок для нее. И зажили они опять красивой,
счастливой жизнью.
А мальчик с тех пор никогда больше не брал без спроса чужие вещи.
Бернштейн Сергей
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Мама и Дед Мороз
Жила-была мама. У нее было двое деток. Девочка
Света училась в школе, а сынок Богдан ходил в
детский сад. Дети у мамы были красивые, веселые, но вместе с тем вредные и ленивые. Мама
все по дому делала сама: готовила еду, стирала
одежду, прибиралась в доме. Еще успевала поиграть с детками, мультики посмотреть, уроки у
дочки проверить, сынишке поделки смастерить.
Однажды, поздно вечером, когда мама закончила
все свои домашние дела, а дети уже уснули, села
мама за стол выпить свой остывший чай. Сидит,
голову придерживает, спина болит от работы, глаза закрываются от усталости. Сидит мама и думает, как бы деток приучить ей помогать в делах домашних.
В это время проходил мимо Дед Мороз, ведь дело
было как раз перед Новым годом. Дед Мороз заглядывал в окно в поисках писем с желаниями и увидел уставшую маму.
Очень жалко стало ему бедную женщину. Постучал в окно спросил разрешения войти. Мама впустила гостя, предложила чай со с льдом и сладостями. Дед Мороз расспросил маму о ее жизни, почему она такая печальная. Мама все ему рассказала. И тогда дедушка предложил ей поехать к нему в гости, а деткам оставить письмо с заданиями. Мама согласилась на путешествие в гости к великому волшебнику.
Проснулись утром детки, кушать холят, а мамы нет, завтра не готов, лишь листочек бумаги лежит на столе, поблѐскивает. Дочка прочитала послание от Деда Мороза и расплакалась. Но потом взяла себя в руки и решила выполнить все задания из письма. В письме говорилось, что
если она не выполнит все задания, то мама никогда не вернется и останется жить у Деда Мороза.
Света приготовила завтрак, покормила брата, отвела его в детский
сад. Вернулась домой, сделала уроки, прибралась в квартире и ушла в
школу. Следующее задание было забрать Богдана из детского сада и
привести домой.
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Когда дети подходили к дому, огни увидели свет во
окне и все понятно им стало. Их мама вернулась.
Они побежали быстрее. На пороге деток встречала
мама со слезами на глазах. Она очень рада, что вся
ее домашняя работа выполнена. Дети попросили у
мамы прощения и пообещали, что теперь всегда будут ей помогать и слушаться.
За всем происходящим в окно наблюдал Дед Мороз.
Он держал в руках письмо с пожеланиями Светы и Богдана, и улыбался.
Всегда слушайтесь и помогайте маме. Ведь она у Вас одна!
Вавиленко Виктория

Маленькая мама
На маленькой планете, в маленьком городе, на тихой улице, жила-была
Маленькая Мама. У неѐ был маленький домик, маленькая скамеечка и
маленький садик, где она выращивала цветы. В саду у нее росли синие
васильки, белые тюльпаны и ее любимая красная роза. Каждое утро
Маленькая Мама выходила в сад поливать маленькой леечкой цветы и
пела грустные песни.
В одно теплое солнечное утро Маленькая Мама как обычно пошла в
сад. Не успела она допеть свою песенку, как услышала чей-то тоненький голосок.
-Почему твои песни такие грустные?
-Кто это со мной разговаривает? - удивилась мама.
-Это я, твоя роза.
-Разве ты умеешь говорить?
-Да. Все цветы умеют разговаривать.
- Мои песни такие грустные, потому что мне одиноко.
- Я тебе помогу. Только посади семечко рядом со мной.
Маленькая Мама так и сделала. На утро, она увидела в саду молодую
белую розу.
-Она волшебная? - спросила Мама у красной розы.
-Спой ей свою песню и ты увидишь, что будет.
Мама запела и бутон раскрылся. Из него появилась девочка.
Она была маленькой, в белом платьице и в крохотных белых туфельках.
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- Ты будешь моей мамой?
-Конечно, буду, - счастливо ответила Маленькая
Мама.
Теперь в саду не одна лейка, а две. И по утрам
слышны веселые песни.
Синелобов Андрей

Жила-была мама
Жила была мама. Она была доброй, заботливой и чистюлей, всегда следила за порядком в доме и воспитывала своих детей. У мамы
было трое детей - два мальчика Женя и Паша, и девочка Вика. Вика по
характеру была как мама, всегда помогала по дому: и мыла посуду, и
убиралась, и подметала пол. Братья Женя и Паша были вредные, непослушные и всегда хулиганили в школе. А папа был дома редко, потому
что он очень часто уезжал в командировки.
Однажды после школы мальчики встретили одного незнакомца,
он сказал им привет, и мальчики сказали: «Здравствуйте». Так они познакомились, и человек предложил им взять одно зеркало.
Братья, конечно, вспомнили, что им мама говорила, что нельзя
разговаривать с незнакомцами и брать у них вещи, но они не послушались, взяли коробку и принесли еѐ домой, повесили зеркало на крючок
и ушли в детскую комнату. Когда мама увидела зеркало, то начала его
протирать, и вдруг оно засверкало, засияло и затянуло маму вовнутрь.
Долго она куда-то провиливалась, и, наконец, упала на что-то мягкое.
Открыв глаза, она увидела, что была на песке.
«Где я? Почему я здесь?» - подумала она. Оглядевшись, вокруг
была пустыня, а вдалеке виднелись две огромные пирамиды. Ей ничего
не оставалось, как им пойти навстречу. Долго-долго шла мама к пирамидам – целых три дня и три ночи!
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А когда, наконец, подошла,
то увидела, что возле одной
из них стоит большой чѐрный кот размером с человека, который спросил:
- Если отгадаешь загадку,
то я открою тебе портал, сказал кот.
- Хорошо, загадывай, я обязательно отгадаю!
- Тогда слушай: бежит,
журчит, волнуется, все на
неѐ любуются! Никак не
остановится, назад не поворотится.
- Это речка! – ответила мама.
Кот сказал:
- Правильно.
И открыл портал маме, мама зашла в него и оказалась
дома.
А всѐ это время дети
были дома, ждали маму, но
она не возвращалась. Братья боялись, а Вика плакала и очень сильно
волновалась, не ела и всѐ время смотрела в окно и грустила. Так продолжалось целых три дня. Когда мама вернулась, дети подбежали к ней и
крепко обняли, а потом все заплакали от счастья. А с тех пор мальчики
стали как их младшая сестра Вика – примерными и всегда слушались
маму. И больше не разговаривали с незнакомыми людьми и не брали у
них никакие вещи. А потом приехал папа, и больше никогда не уезжал
надолго, и все жили долго и счастливо.
Хасанова Люба
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Сказка о Рыбке и Рыбаке
Жили-были на берегу воздуха Рыб и Рыба. Жили они хорошо, да
только Рыб был очень упрям. Скажешь ему: «Вымой раковины», а он:
«Нетушки!» - и не делает. Но это не беда. Рыба его недостатки использует.
Однажды Рыба Рыбу говорит:
- Не иди к воздуху, не лови людей!
- Нетушки! - крикнул Рыб и пошѐл ловить.
Ловил-ловил - и поймал старика. Тот говорит:
- Выпусти меня.
- Нетушки! - крикнул Рыб и отнѐс старика домой.
Рыба говорит:
- В воздухорариуме мало воздуха. Не иди к воздуху, не набирай его!
- Нетушки! - крикнул Рыб и пошѐл к воздуху.
Идѐт он, а старик спрашивает:
- Как тебя зовут?
- Свэн.
- Свэн, не выпускай меня!
- Нетушки! - И Свэн выпустил старика.
Приходит Свэн домой, а Рыба кричит на него:
- Ах ты, башмак стоеросовый! Упустил?! Ну, ладно, не иди, не вылови
его.
- Нетушки! - крикнул Свэн, и ушѐл к воздуху, и выловил старика.
Старик ему говорит:
- Не беги домой, не говори, что меня выловил!
- Нетушки! - крикнул Свэн и, выронив сеть, убежал.
Старик выпутался и нырнул в воздух. Свэн прибежал и сказал,
что не выловил. Рыба закричала:
- Ах ты, картошка недожаренная! Сама пойду его ловить!
Пришла Рыба и выловила старика. А старик говорит:
- Свэн, не колоти жѐнушку.
- Нетушки! - крикнул Свэн и стал бить Рыбу.
Та разозлилась и стала отбиваться не хуже, чем боксѐр. А старик всѐ
время кричал:
- Не бей еѐ!!!
Но тут все вспотели, а старик сказал:
- Тайм-аут!
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Рыба сказала:
- Ну, я вам обоим задам!
- Нетушки! - крикнул вдруг Свэн и пнул Рыбу так, что Рыба полетела.
Летела она, летела и, представьте, перелетела Луну! Только чутьчуть ушиблась. А когда упала, крикнула:
- Ну, Свэн, погоди!
Потом Рыба вышла замуж за какого-то принца, а Свэн и старик
стали лучшими друзьями.
Бутанаева Варвара

Индрик и Василиса Премудрая
За морями, за лесами Тридевятое Царство. Там всего было вдоволь. Но в
нем, как и в любом другом царстве, шла борьба добра со злом.
В одиноком Кощеевом Замке над Хрустальной Горой, где томилась в
заточении похищенная Василиса Премудрая, Кощей говорил с Вием,
развернув карту Тридевятого Царства.
- Долго ещѐ ваша Чудь Белоглазая и Дивьи Люди будут наступать на Кудыкины Горы? Прошло уже две недели, а им ещѐ тысяча километров до
места назначения!
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- Я и сам не знаю! - ответил Вий. – Тороплю их, тороплю, а они идут,
как черепахи.
- Эй, Кощей Бессмертный, выходи на бой! - раздался голос снаружи.
Кощей выглянул в окно и увидел единорога Индрика, который бил копытом землю.
- Пойду накажу наглеца, - сказал он.
Затем раздался грохот - это Индрик ударом рога сокрушил Хрустальную Гору в том месте, где была Василиса Премудрая.
Она выбралась из темницы, подошла к Индрику и спряталась за него.
Тут из ворот замка выехал Кощей в рыцарских доспехах и на тощем коне. Он сказал Индрику:
- Ну, давай биться!
А тем временем птица Гамаюн искала смерть Кощея на острове
Буяне. Ей помогали в этом коршун и волк. Вот упал с дерева сундук.
Убиты утка и заяц. Разбито яйцо. И вот Гамаюн держит в лапе смерть
Кощея…
А Кощей уже начал одолевать Индрика.
Гамаюн прилетела, и дала Василисе Премудрой иглу. Та надломила еѐ,
Кощей свалился с коня и умер.
Вий на всякий случай сделался невидимым, а Индрик и Василиса
Премудрая вернулись к себе домой.
Гордымов Василий
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Иван - рыбацкий сын
Жил-был Иван рыбацкий сын. Жил он в Новгородской губернии,
да в селе Чертановском. Село было заброшено, потому что единственная
дорога в село вела в Чертановский лес.
Лес этот был до смерти опасен из-за нечисти, которая там водилась. Черти, да злыдни ходили день и ночь в этой глуши. Солнечного лучика нельзя было увидеть в этом месте. Другой конец дороги приводил к
красивому городу - Старгороду.
Иван каждый день ходил с отцом и младшим братом рыбачить к
ближайшей реке. Он был парень смышленый, вечно что-то придумывал.
Тут как раз царь Старгорода объявил, если кто освободит Чертановский лес от нежити, тот возьмет в жены царскую дочку - Наталью.
Много тогда ратных воинов, да богатырей полегло. А вот Иван посидел
дома, поразмыслил и придумал, как лес от нежити освободить, да чертей
всех перебить.
Встал он ночью, пока все спали, и будит младшего брата:
- Васютка, вставай!
Тот очи свои от удивления вылупил и смотрит на Ваньку. А брат и говорит:
- Придумал я, как народ от чертей спасти! Поможешь мне?
Васютка подумал и согласился:
- Ну давай попробуем!
Вытащили они ветхую телегу, запрягли лошадку, да взяли стог сена и
две бочки масла. Да как поскакали. Батька из дома как вспрыгнул, да закричал:
- Куда вы, окаянные? Лютой смертью же погибнете!
А братья уже не слышали.
Васютка лошадку гонит, Иван сено по сторонам кидает. А чертито не дремлют… Почуяли дух человеческий, да побежали за братьями. К
тому времени Иван с Васюткой приехали к городу и увидели нечисть.
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Иван первую бочку с маслом зажег и кинул на дорогу, и сено зажглось. Вторую бочку зажег прямо на телеге и закричал:
- Васютка, гони лошадку!
И быстрее ветра помчались они на чертей. А черти огня пуще
смерти боятся и побежали от них. А в лес они убежать не могут! Сено
ведь по краям дороги полыхает, а лес сам не горит. И черти побежали
вдоль по дороге. В Старгороде царь проснулся, видит, что-то горит. Позвал он Смотрителя, у которого глаз-алмаз, спрашивает у него, что там
творится. Тот и отвечает:
- Это Иван рыбацкий сын, чертенѐнка поджѐг, оседлал его, да других
чертей прям в реку гонит.
Тут царь понял, что нашелся
тот самый удалец, который от напасти освободит.
Васютка прокричал Ивану:
- Лошадка запыхалась уже, не сможем мы чертей подгонять
А Иван в ответ:
- Давай, Васютка, давай! Коли прорвемся, да чертей в реке потопим, я
женюсь на Наталье и тебе все сады
царские отпишу, с яблонями и грушами.
Вот Иван и Васютка подъезжают к деревне, перескочили они
на лошадку, отпрягли тележку и
поехала телега за чертями. А чертям бежать некуда, у них одна дорога - в реку. Нежить прыгнула в
неѐ, а плавать то они не умеют. Да
и потонули они все в этой реке.
С тех пор Иван рыбацкий сын стал Иваном-царевичем, а Васютке, как и
полагается, все царские сады были отписаны. И все жили долго и счастливо, кроме нежити. И я на свадьбе был, мѐд-пиво пил, и по усам текло,
да в рот не попало.
Киселѐв Святослав
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Недоразумение
Вася сидел и пил чай с сушками. Подносит он, значит, стакан ко рту и
видит, что на него рыба смотрит. «Не, ну это что?» – спросил он себя. –
«Конечно, здорово, но как-то подозрительно». Рыба посмотрела на него
своими лупообразными глазами и уплыла. «Чѐ?» – он снова поднес стакан ко рту и стал пить, как вдруг к нему в рот что-то влетело. Он от неожиданности расплескал чай по комнате. В стакане оказался маленький,
но толстый мужик с рыбьим хвостом.
– Ты что такое, а?
– Я водяной, я водяной… Нет, тут не так надо. Я водяной, – сказал мужик и помахал рукой.
– А ты че тут делаешь, а?
– спросил Вася у этого
дядьки.
– Что я тут делаю? – переспросил с неодобрением
тот. – Я тут по твоей вине!
Нечего чай пить, пока я
домой спешу!
– А я-то тут при чем?
– Да при том, меня из-за
тебя не в тот поворот затянуло! В твой дурацкий
стакан с чаем. А чай-то
хоть какой? – поинтересовался мужик с рыбьим
хвостом и хлебнул немного. – Фу-у, бергамотовый,
меня от него тошнит! Ну,
ты меня в это дело втянул,
ты и вытягивай! – сказал
он и утянул Васю в его же
стакан.
Вася оказался в подводном царстве. Там туда-сюда плавали разные рыбы.
– Ну вот мы и в нужном месте! А теперь давай, затыкай все лишние про
ходы к вам в стаканы!
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– Мхм, – промычал Вася, но делать нечего, принялся за работу.
Часов через пять все было готово. Зато Вася понял, что крабы - это совсем не как крабовые палочки. С этим еще разобраться надо будет. А все
дело в том, что, пока он закрывал один из проходов, на него налетела
целая туча крабов, хватая клешнями... Еле отбился.
– Ну вот, все закончено! – произнес Водяной. – А теперь ты пойдешь со
мной! – и он схватил Васю.
А Вася не растерялся и плюнул ему в лицо бергамотовым чаем (когда
его утаскивали в стакан, он успел немного хлебнуть).
– А-а-а! Твою селедку! – закричал Водяной, но было уже слишком
поздно: Вася нырнул в свой стакан.
- Фу-ух, – вздохнул он, – больше никакого бергамота, только черный
чай!

Орлов Александр

Сказка о весѐлых клубочках
Жила была девочка, звали еѐ Наташа. Однажды рано утром она
проснулась от необычного шума в ящике шкафа, что-то шевелилось и
бубнило: «Наташа любит больше меня…а...а…»
Открыв ящик, она увидела запутанные нитки, которые мама только вчера распутала и свернула в клубочки. Они спорили друг с другом.
Наташа любила играть с клубочками. А тут она увидела, что нитки спорят, и хотят, чтобы она играла, только с одним из них. Она очень расстроилась из-за того, что они дружно не живут и даже заболела.
Наши клубки заметили, что с ними теперь никто не играет, а им было
так весело с Наташей. Они задумались, почему так случилось. Рядом лежал старый крючок. Долго он слушал их споры, не выдержал и говорит:
«Всѐ это от того, что вы дружно не живѐте и постоянно запутываетесь.
От того наша хозяйка и болеет.
Но есть выход. Я знаю одну волшебницу,
которая сможет сделать так, чтобы вы никогда не запутывались. И вместе с Наташей радостно и весело играли».
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Решили клубки найти эту волшебницу. Старый крючок сказал,
что она живѐт в соседнем доме. Но путь туда труден, так как надо преодолеть подъезд и докатиться до еѐ дома. Но в подъезде живѐт грозный
кот. А котов они боялись, так как они могли их запутать и порвать.
Поэтому они решили идти к волшебнице другим путѐм, через окно, на
дерево, а оттуда перепрыгнуть в соседний дом. Так они не встретятся с
котом.
Всѐ было решено. Скатались они в клубочки и покатились. Они
очень ловко прыгнули с окна на дерево, но маленький зелѐный клубок
не удержался и упал вниз.
«Спасите, помогите!» - пищал он. Остальные клубки увидели, что
кот бежит за зелѐным клубком. Не стали они бросать друга в беде, и все
разом свалились на кота.
Кот остолбенел от испуга, он не ожидал такого количества посыпавшихся на него клубков и убежал. А наши друзья быстро добрались,
все вместе, до дома волшебницы.
Постучали в дверь и рассказали ей всю их историю.
Волшебница решила помочь им, за одну ночь, из зелѐных и красных
клубков связался весѐлый петрушка, из жѐлтого – верный пѐс Тобик, а
из оставшихся ниток получилась милая кукла.
На следующее утро Наташа услышала
весѐлый и звонкий смех из ящика с клубками. Открыв его, она увидела, что еѐ
клубочки превратились в весѐлые вязаные
игрушки. Они больше не спорили, а
наоборот, разговаривали и улыбались
Наташе. И стали с ней играть.
И Наташа больше не расстраивалась и
не болела. Конец!
Свинцов Илья
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Горе-охотники
Пошли как-то три охотника Степан, Иван и Пѐтр в лес, зверей пострелять, и набрели на поляну. А там зверья – видимо-невидимо! И зайцы, и
лисы, и косули, и вообще не-пойми-кто. Один из охотников - Иван,
прицелился, и вдруг – хвать! - взлетел на верхушку высокого дерева.
Вокруг его ноги крепко обмоталась петля. Раздался крик - и Степан тоже болтался около Ивана. Потом к горе-охотникам присоединился и
Пѐтр.
И сразу на поляну высыпала куча нечисти. Кого тут только не было! И
баба Яга, и Змей Горыныч, и леший, и три гнома, и даже русалка приползла из озера.
- Ну, и что с ними делать будем, а? -прошамкала Яга, вылезая из ступы
и поглаживая зайца.
- Я предлагаю отдать их нам! - сказал первый гном, - Будут нам помогать камни долбить, а то мы маленькие, а они вон какие большие!
- Нет, лучше давайте их в дремучую чащу отнесѐм, - заспорил леший, коли заблудятся, то погибнут, а коли выберутся – отпустим с миром.
- Да ну, давайте я их лучше пожарю, - пробасил Змей Горыныч, искря
как сварочный аппарат и выдыхая клубы дыма, - будут хрустящие, с
корочкой! Объеденье!
Тут у одного из гномов задымилась шапка, и он с криком побежал к
озеру.
Когда все прокашлялись, баба Яга предложила:
- А может их ко мне? Я уже стара, спина болит, а они молодые, будут
траву подстригать, да грядки полоть.
- Лучше съедим, - выдохнул Горыныч, и второй гном убежал тушить
бороду.
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- Ерунда всѐ это! – Решительно тряхнула головой русалка, обрызгав водой Ягу, - лучше отдайте их нам, русалкам! Вот повеселимся!
- Вы только о веселье и думаете, - проговорил из неоткуда взявшийся
Кощей, - а у меня холодильник сломался, пусть починят!
- Ребята, - взмолился любимый волк Яги, - отдайте его нашему брату, а
то есть охота!
Пока они так судили да рядили, охотники потихоньку перерезали верѐвки - и дай Бог ноги! Только ветки захрустели.
И больше они в этот лес ни ногой! А может и вообще охотиться перестанут.
Таскаев Константин
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Однажды в библиотеке…
Вступление.
Здравствуйте, дорогие читатели!
Я живу в город Новосибирске. Это замечательный город, построенный на
берегах великой сибирской реки, окруженный лесами, в которых привольно живется многочисленным обитателям. Но, повторюсь, я живу в
городе, поэтому расскажу вам сказку об обитателях города, о людях. А
еще о книгах, ведь книги – самые преданные друзья людей…
Думаю, что у большинства из вас есть любимый праздник, у многих это день рождения. Ведь в этот самый день все тебя поздравляют, дарят подарки; возникает чувство, что это день, посвященный именно тебе,
день, наполненный радостью, позитивом, яркими моментами и чудесами!..
А задумывались ли вы о том, что не только у людей есть такой
праздник? Ведь и у книг тоже! Представьте себе: сначала писатель сидит
перед чистым листом, потом он переносит свои мысли на бумагу, и все
это постепенно превращается в текст, наполненный смыслом, желанием
донести что-то до читателя, возможно, надеясь, что этот самый читатель
переосмыслит свои поступки, научится чему-то, узнает что-то новое... так зарождается, словно человек, книга. Спустя время, наступает этап,
когда писатель дописывает последнюю строчку и ,наконец, заканчивает
работу над своим творением и вскоре выпускает его в свет. Наступает
день рождения той самой книги. То есть получается, что у неѐ начинается
жизнь, собственная судьба, появляется свой характер...
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В Новосибирске жила одна женщина, звали еѐ Зинаида. Недавно она устроилась на работу библиотекарем. Библиотека была новая, в ней было
собрано очень много разных книг, так что каждый посетитель мог найти
себе именно то произведение, которое ему по душе. Но, к сожалению, из
-за новых технологий, многие новосибирцы, просто-напросто, сидели в
своих гаджетах и, увы, редко посещали библиотеку.
Как-то раз, Зинаида, проходя по библиотеке, услышала чьи-то
вздохи, ей показалось, будто кто-то плачет. Она пошла в сторону, откуда
исходил звук. И то, что она увидела, поразила еѐ до глубины души! Вы
не представляете: плакали книги на полках! Она сначала не поверила ни
своим глазам, ни ушам. Но все же захотела выяснить, что происходит.
Зинаида подошла к плачущим книгам и спросила:
— Добрый день, уважаемые книги, что у вас случилось, что вас так
огорчило?
А книги ей отвечают:
— Про нас забыли. У нас в этом году юбилей, а никто об этом не знает...
— Ну почему же никто не знает?! Я, например, знаю, а также ещѐ
очень много людей, любящих читать и познавать что-то новое. интересное! - говорит в ответ Зина.
Библиотекарь, конечно, утешила юбиляров, но ненадолго, через некоторое время они вновь принялись грустить. После долгих размышлений Зинаиде пришла в голову замечательная идея!
—А почему бы не организовать читательский вечер в честь произведений – юбиляров? – сказала вслух библиотекарь.
Конечно, книги это услышали. И как обрадовались!.. Сразу же они
начали обсуждать то, как будет проходить читательский вечер. Долго
ещѐ они разговаривали... А уже на следующий день на улице, возле библиотеки, висел плакат – объявление о проведении «Волшебного вечера в
кругу книг – юбиляров». Конечно, прохожих и посетителей это заинтересовало.
И вот наступил долгожданный вечер, собралось
столько людей, сколько никто не ожидал! Все зашли в читальный зал и приготовили слушать. Зинаида начала со
слов приветствия, потом рассказала, по какому поводу устроили это мероприятие, и задала вопрос книгам:
—Ну, что, кто из юбиляров хочет первым начать беседу?
64

Первой заговорила «Полтава» А. С. Пушкина:
— Я поэма «Полтава», созданная великим писателем, моим любимым А.
С. Пушкиным в 1828 году. Уверена, что многие обо мне уже знают, но
вероятно не всѐ. И сейчас я расскажу немного о себе. Мои страницы рассказывают об эпохе правления Петра Великого. Я довольно сложно произведение. Александру Сергеевичу пришлось много работать и изучать
большое количество исторических документов эпохи Петра Первого, также обращаться к народному творчеству того периода: сказам, преданиям.
Очень большим был интерес Пушкина к истории России, в особенности,
к Полтавской битве, которую он считал одним из самых важных и счастливых событий царствования Петра Великого. Она избавила его от опасного врага. Честно скажу, не сразу к Александру Сергеевичу пришла муза, и он меня написал, нет. Я создавалась с трудом, писалась урывками, с
перерывами. Когда Пушкина посещала муза, он мог писать целый день,
даже ночью, он мог встать и начать записывать пришедшие во сне строчки, часто ел наспех, торопясь снова писать. Создавалась я всего несколько дней, как говорил сам поэт, далее он бы не смог мною заниматься и
бросил бы всѐ. Признаюсь, как и у всех книг, у меня есть характер – он
героический. Создавая меня, Пушкин хотел показать силу России, еѐ волю к победе. И у него это получилось. Вот так, кратко я рассказала вам,
можно сказать, свою судьбу. И мне в этом году исполняется уже 190
лет… Большое спасибо за ваше внимание!
Так рассказала о себе поэма «Полтава» А. С. Пушкина. После чего ей
были посвящены долгие аплодисменты гостей. Когда аплодисменты
стихли, слушателям предложили задать интересующие их вопросы.
—Александр Сергеевич Пушкин брал несколько достоверных событий, а далее продолжал писать, исходя из своей фантазии? Или наоборот?
– спросил один из гостей.
—Нет же. Пушкин придавал большое значение достоверности описания исторических событий. Поэтому я очень честная и настоящая, – отвечала «Полтава».
После нескольких вопросов поэме, рассказать о
себе захотела сказка «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери:
— Я сказка «Маленький принц», написанная писателем Антуаном де
Сент-Экзюпери в Нью-Йорке в 1943 году, с тех пор прошло довольно
много лет, хотя по сравнению с другими произведениями не так уж и
много, но всѐ же, в этом году у меня юбилей, мне 75 лет. Не все знают, но
«Маленький принц» – это последнее произведение Экзюпери и, по моему
мнению, самое известное.
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Я интересна тем, что написана не только для детей, но и для взрослых,
ведь во мне помимо фантастики, волшебства, выражен глубокий смысл, я
в какой-то степени учу читателя жить, словно притча, как некоторые меня называют; вселяю в человека оптимизм, утверждаю веру в торжество
добра и справедливости. Я очень мудра и интересна для каждого, поэтому
все, кто ещѐ меня не читал, скорее это сделайте!
И в еѐ адрес были слышны не менее громкие аплодисменты. После о
себе рассказывали ещѐ много произведений, такие как «Евгений Онегин»
А. С. Пушкина, роману в стихах в этом году исполнилось 185 лет; «Песнь
про купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова, ей 180 лет; «Ася» И. С. Тургенева ,160 лет со дня первой публикации, «Алые паруса» А. Грина, 95
лет и многие другие. В конце вечера каждый из посетителей выбрал себе
книгу по душе и, удивительно, но ни один не ушел с пустыми руками.
Уходя из библиотеки, гости подошли к Зинаиде и лично поблагодарили еѐ за такой интересный тематический вечер:
— Спасибо Вам огромное, было очень интересно, в особенности, конечно, мы хотели бы отметить, что столь реалистичные механические книги
и их озвучка - просто великолепная идея для современной библиотеки!
Браво!
Зинаида лишь поблагодарила их за отзыв и ничего больше не сказала. Но
самое интересное то, что гости ошибались: в книгах не было никакого
механизма, и тем более их никто не озвучивал, ведь книги были настоящими! Но это так и осталось маленьким секретом Зинаиды и книг той самой библиотеки…
Заключение
В этой сказке я хотела напомнить о произведениях, у которых в
уже уходящем 2018 году юбилей, и показать, что книги, словно люди,
имеют свою судьбу и характер, что книги – это наша жизнь и без них никуда! Не лишайте себя счастья, удовольствия от прочтения книги - читайте больше!
Кичигина Екатерина
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Прикосновение

Был рассвет. На улице стояла морозная зимняя погода. В приоткрытое окно залетал ветерок, от которого было легко и свежо.
После завтрака моя мама попросила меня сходить в магазин.
Я шла по улице, и тут у входа в магазин я увидела старую бабушку. Она поднималась по лесенке. Было скользко, и она, кряхтя, с трудом
шла к двери магазина.
- Бабушка, вам помочь подняться? – спросила я.
Бабушка ласково взглянула на меня. Она была одета в коричневую куртку длиной до самых пят, в серую шапку с овчины. На ногах у нее были
валенки.
Я, молча, взяла бабушку под локоть и помогла подняться.
- Бог тебе в помощь! - произнесла бабушка. Она взяла мою руку, пожала
ее. И пошла.
Я сходила в магазин и пришла домой. Мама смотрела фильм.
- Привет, доченька! – сказала мама.
- Привет, мамуля. Какой фильм смотришь?
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- Да вот тут какой-то идѐт про спортсменов, – ответила мама, разбирая
пакет с покупками.
- Дочь, ты забыла купить сметану?
- Точно. Вот я чучундра,– подумала я.
- Иди, покупай, а то я чувствую, мы сегодня без вкусного обеда останемся, – сказала мама и засмеялась.
И я опять пошла в магазин. Вдруг увидела, как бездомный пес лежит и
страдает.
– Ой, бедный. Сейчас я тебе помогу.
Я попыталась поднять собаку, но она примерзла. Я начала гладить пса. И
тут произошло чудо. В собаку вошел легкий перламутровый ветерок. И
еѐ шерсть сразу оттаяла от ледяного снега. Собака облизала мне руки и
убежала.
КАК?! Я не понимала, как такое может быть? Посмотрела на свои руки.
Они были обычные. Я мигом сбегала в магазин, вернулась домой и всѐ
рассказала маме. Но мама не поверила мне.
На следующий день я проснулась очень рано. Посмотрела в окно и увидела ту самую бабушку. Начала быстро одеваться, но вдруг подумала,
когда мама проснется и увидит, что меня нет, то подумает, я попала в какую-нибудь беду.
Но ведь мне уже 12 лет!
Я написала маме записку и выбежала на улицу. Бабушка шла медленно,
и поэтому я решила за ней проследить. Мы шли довольно долго, а может
мне просто так показалось, просто мы шли очень медленно. Я шла позади
бабушки, старалась быть незаметной.
Тут мы быстро свернули в сторону одного здания, оказалась больница.
Вначале я думала, что бабушка пошла к врачу. Но потом, когда мы подошли ближе, то я увидела надпись «ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ». Мы зашли
внутрь и пошли по коридору. Свернули в палату № 5. Там лежала девочка. К ней было подключено много аппаратов. Я смогла всѐ видеть через
стекло.
Вдруг я услышала…
- Ну как ты, моя любимая внученька?
Я оперлась на дверь, и она неожиданно открылась. Бабушка увидела меня.
- А это ты, Маша?
- Откуда вы знаете, как меня зовут? – спросила я.
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- Помнишь, ты мне помогла? Вот с того рукопожатия я все о тебе знаю.
- Ничего себе! - подумала я.
- Кто это девочка? – спросила я.
Бабушка начала рассказывать, что эта девочка в палате еѐ внучка Леночка. Год назад она попала в аварию. Мама осталась невредима, а вот Леночка – нет.
- А мы можем ей помочь? – взволнованно спросила я.
- Да, – ответила бабушка. Правда у меня уже не хватает сил, но ты можешь мне помочь. У молодых сил гораздо больше.
И тут произошло чудо! Каждая из нас взяли ладонь девочки в свои руки, и она ожила. Задышала глубоко и спокойно.
Тут же пришли врачи. Все удивлялись, плакали и смеялись, но больше
всего мама и бабушка девочки.
Вот так и случилась эта история.
Я до сих пор не знаю, как это произошло, для меня это очень большая
загадка. Но может быть в будущем я смогу еѐ разгадать!
Кресс Дарья
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