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Предисловие

Сказка входит в жизнь человека с самого раннего возраста. Через сказки
маленький человек открывает для себя мир, пусть вымышленный, волшебный,
зато так откликающийся в его душе. И практически каждый ребенок о чем-то
мечтает, хочет побыть волшебником…и рассказать свою сказку.
В руках Вы держите второй сборник авторских сказок, в который вошли
произведения воспитанников детских садов, школьников 1-9 классов,
прошедших

региональный этап конкурса «Фестиваль авторской сказки» в

2014-2015 учебном году.
Юные авторы подошли к созданию сказок со знанием дела, представили
сказки разные по типу и сюжетам. В каждой работе есть своя изюминка.
Сказки, созданные ребятами, трогают своей искренностью, иногда наивностью.
Сказка издавна отражает веру людей в добро и справедливость, надежду на
счастье и процветание. Дети, придумывая свои сказки, выразили свои надежды,
свое представление о мире, свою веру в чудеса.

Сказки воспитанников дошкольных образовательных
учреждений
Грачев Денис,
воспитанник БДОУ г. Омска
«Детский сад № 9 присмотра и оздоровления»

Подарок для Деда Мороза
Из года в год в канун нового года Дедушка Мороз разносил детям подарки.
Однажды, вернувшись домой, он загрустил. А Снегурочка подошла и спросила:
«Дедушка, почему ты грустишь?» Дедушка Мороз рассказал Снегурочке, что он еще никогда
в новый год не получал подарков. Тогда внучка решила устроить Деду Морозу праздник.
Она позвала на помощь лесных зверей и гномов. Вместе они нарядили елку и положили под
нее разные подарки для Деда Мороза. Белки принесли – орешки, зайцы принесли - морковки,
медведи принесли меду, а гномы смастерили для деда новое удобное кресло. Сложив все,
они выключили свет, чтобы устроить сюрприз. Когда Дедушка пришел и включили свет, все
увидели, что подарки исчезли. Мороз еще больше загрустил.
Снегурочка вместе с гостями решила отправиться на поиски подарков. Путь
предстоял долгий и нелегкий. Первого кого они встретили на пути, был Снеговик. Он
рассказал друзьям о том, что видел кого - то с большим мешком, бегущего к реке. Друзья
отправились к реке. Там они встретили снежинок, которые рассказали, что кто-то с мешком
зашел в лес. Все отправились в лес. В лесу они увидели избушку на курьих ножках. Тогда
все догадались, кто похитил подарки Деда Мороза.
Снегурочка с друзьями стала просить Бабу-Ягу отдать подарки. Баба-Яга сказала, что
никогда их не вернет. Друзья решили позвать на помощь Метелицу. Они попросили кружить
Бабу-Ягу долго, долго пока она не отдаст все подарки. Метелица закружила Ягу. Она
кружила и кружила пока Баба- Яга не согласилась отдать все подарки.
Вернувшись, домой они сложили подарки под елку и позвали Деда Мороза. Увидев
подарки, Дедушка очень обрадовался и поблагодарил Снегурочку и всех друзей. Друзья
решили, что теперь каждый год они будут устраивать Деду Морозу праздник и дарить
подарки.
Куликов Степан,
воспитанник БДОУ г. Омска
«Детский сад № 9 присмотра и оздоровления»

Шарик – путешественник

Однажды, девочка вышла погулять с воздушным шариком. Но налетевший ветер
подхватил шарик и унес его далеко. Летит шарик и видит, в дереве запутался воздушный
змей. Шарик спрашивает: «Что случилось?»
Змей: «Я летел, подхватил меня ветер и запутал в ветвях дерева».
Воздушный шарик помог выпутаться воздушному змею и тот его поблагодарил: «Спасибо!»
Воздушный шарик ответил: «Не за что, друзья должны помогать друг другу».
Полетел Воздушный шарик дальше, видит птица на ветке, сидит, плачет.
«Что случилось?» - спрашивает шарик.
«Ветер сломал ветку, и я боюсь, что мои птенцы выпадут из гнезда»,- ответила птица.
Воздушный шарик дал половинку своей ниточки, и птица закрепила гнездышко.
«Спасибо!» - сказала птица.
«Не за что, друзья должны помогать друг другу»,- ответил Воздушный шарик.
Летит шарик дальше, видит, паучок пытается отправиться в путешествие, но ветер
запутывает его в ветвях.
«Что ты делаешь?» - спрашивает шарик.
«Я хотел отправиться в путешествие, но ветер запутал мою паутинку и я не могу улететь», плача ответил паучок.
Шарик поднял паучка повыше и тот расправил свою паутинку и полетел.
«Спасибо!» - сказала паучок.
«Не за что, друзья должны помогать друг другу»,- ответил Воздушный шарик.
Воздушный шарик полетел дальше. Тут шарика подхватил ветер и он полетел на елку.
Елка была колючая, и когда он наткнулся на иголку, у него образовалась дырочка, и он
начал спускаться. Это увидел пролетающий Воздушный Змей, и он закричал: «Спасите,
спасите Воздушный шарик, он попал в беду!»
Прилетела птичка, зацепила своим клювиком ниточку шарика и унесла его паучку.
Паучок залепил дырочку своей паутинкой, и шарик сказал: «Спасибо!»
«Не за что, друзья должны помогать друг другу»,- ответили его новые друзья.
Мужикбаева Адель,
воспитанница БДОУ г. Омска
«Детский сад № 9 присмотра и оздоровления»

Дружба
Жил-был маленький, беленький зайчик: длинные уши, короткий хвост, чёрные глазки.
Он был добрый, весёлый, любил прыгать и играть со своими друзьями.

Однажды, перед новым годом, появилась Баба Яга: горбатый нос, изо рта торчали два
больших зуба.
Баба Яга: Что-то я проголодалась, поймаю-ка я коротышкин хвост!
Баба Яга: Ох, и вкусно я сегодня пообедаю. Ох, иславно встречу Новый год!
Заяц: Я не хочу в печку, отпустите меня домой!
Волк: Как же нам спасти зайчика?
Белка: Надо что-то делать!
Медведь: Отдайте нашего зайчика!
Баба Яга: Ну чего шумим. Кыш отсюда!
Все: Отдайте нашего друга!
Баба Яга: И не подумаю!
Все: Мы сейчас зайдём в избушку и сами заберём нашего зайку! Отдавай нашего друга!
Баба Яга: Как,вылечу разгоню вас всех своей метлой мало не покажется!
Лиса: Я придумала! Под ёлкой я видела Деда Мороза. Он великий волшебник, надо ему всё
рассказать.
Дед Мороз: Не хорошо бросать в беде зайца. Вместо метлы у меня есть посох посмотрим ,
что сильнее?
Баба Яга: За зайцем что ли пришли? Не видать вам зайца. Я его поймала, я его и съем
Дед мороз: Да не нужен мне твой заяц, не затем я к тебе пожаловал!
Баба Яга: А зачем же тогда?
Дед мороз: Столько историй про твою метлу рассказывали, что не терпится самому на ней
прокатиться, а ты на моём посохе полетаешь, если захочешь?
Никому я свой посох не даю тебе так и быть позволю!
Баба Ягасадится на посох он её начинает кружить. Она кричит: хватит, отпускайте
Дед мороз: Подбегает к ней бросает её в мешок завязывает
Все вбегают в избушку и вытаскивают зайца
(Баба Яга незаметно убегает) а в мешке оказалась большая сосулька.
Дед мороз: Вот во что я её превратил!
Заяц: Вот это Да! Вот бы мне такую большую морковку
(Дед Мороз превращает сосульку в морковку).
Дед мороз: вот тебе подарок на новый год!
Все вместе становятся в хоровод.
Савицкий Александр,
воспитанник БДОУ г. Омска
«Детский сад № 9 присмотра и оздоровления»

Голубая мечта чертенка
Жил в одном царстве маленький чертенок. И у него была голубая мечта, посмотреть,
как живут люди. Но чертенка не пускали. И вот в « Новогоднюю ночь», когда все были
заняты, он решил убежать на праздник. Он так и сделал. Прилетел он в город и увидел
большую елку и рядом с ней увидел ребят, которые плясали, веселились. Тогда чертенок
огорчился и решил напугать ребят. Он говорил им, что он самый сильный, самый страшный
и хочет съесть их. Но, увы, ребята по-прежнему смеялись и веселились. Тогда чертенок
начал плясать с ребятами. В хороводе с ним плясали баба Яга, кощей Бессмертный и злой
Водяной, он очень удивился, что ребята не боятся их, но, увы, по-прежнему они смеялись.
После праздника чертенок полетел домой, и рассказал все родителям. Родители так долго
смеялись над чертенком. Потом они сказали, что бы чертенок больше не летал к людям,
потому что это был карнавал, и дети всегда наряжаются в каких-нибудь сказочных героев
или в зверей. Но чертенок решил сделать все по-своему. Что бы в каждую новогоднюю ночь
он спускался к людям. Так сбылась голубая мечта чертенка.
Мартынов Арсений,
воспитанник БДОУ г. Омска
«Центр развития ребёнка - детский сад № 96»

Тересад
Жил – был в некотором городе красивый, уютный, просторный Тересад. Все, кто
мимо пройдет, диву даются. Двухэтажные хоромы с несколькими входами и выходами в
виде извилистых основных и запасных залов, тупиками для подсобных помещений и
уютными светлыми спальнями, комнатами для творчества.
И жили в нем не тужили дружные, да веселые детишки. Мальчишки-смельчишки, да
девчонки-озорнишки. Все они были воспитанные, вежливые и трудолюбивые. Никто
никогда не ссорился. Кто какое дело начнет, все дружно подхватят. А как свой Тересад
любили! И чистили его, и намывали, да натирали и как с живым разговаривали. Вокруг
заморские цветы да диковинные деревья сажали. Птицы разные летали вокруг, вестями
делились, песнями сердце радовали, а детишки подпевали. Смех, веселье и радость лились
над Тересадом!
Неподалеку жил злой, хладнокровный и всегда недовольный Ветрозар. Уж больно не
нравилась ему такая спокойная, размеренная, светлая жизнь в Тересаде. И так ему сильно
захотелось какую-нибудь сделать пакость! Раздумывать он не стал и приступил к делу
немедленно.

Ветрозар надул злобно щеки, как огромный коршун расправил тяжелые крылья и со
скоростью света направился на Тересад. Он влетел на лужайку, вмиг все вокруг потемнело,
страшно стало детишкам, перепугались, спрятались, кто где мог. Деревья и цветы стали
пригибаться к земле. Он дул так, что его огромные выпученные глаза глядели сразу вокруг.
Он все страшнее выл, скрипел, гремел, шипел, он так вертелся, что песок, трава, лужи
полетели в разные стороны. От злости он свернулся в большой черный клубок и как вихрь
летал по лужайке и повсюду метал искры гнева и негодования. Как был наивен Ветрозар, что
никто не поможет, не защитит хорошеньких детишек. А ведь рядом с Тересадом жила
мудрая и прекрасная, благородная волшебница Матьяна, которая любила их и на путь
истинный наставляла.
Не по нраву пришлись ей выходки Ветрозара. Разгневалась она сильно. Выскочила на
парадное крыльцо Тересада, плавно и уверенно взмахнула вверх руками и сказала только ей
известное волшебное слово, глядя в разъяренное лицо Ветрозара. Долго-ли, коротко-ли
бушевал ветер, вдруг все заметили, что сила его приутихла, а сам он в синяках, жалкий и
ободранный улетел далеко-далеко, и оставил после себя только слабый приятный ветерок,
который весело и задорно летал по деревьям, тихо шуршал листьями и цветами.
Дети обрадовались, стали благодарить свою спасительницу, но она только ласково
улыбнулась, кого потрепала по волосам, кого нежно ущипнула за щечку и незаметно
удалилась.
Шумной гурьбой детишки побежали на лужайку активно восстанавливать то, что
разрушил Ветрозар.
Васильев Сергей,
воспитанник БДОУ г. Омска
«Детский сад № 325 компенсирующего вида»

Сказка о грибе и его друзьях
В одном прекрасном летнем лесу жил-был Грибок-Боровичок. Был он ростом невелик
и мечтал поскорее вырасти. Грибок-Боровичок часто думал о том, кто живет и что
интересного происходит там, далеко за лесом.
Однажды мимо Грибка-Боровичка пробегал Муравей. Маленький грибок поведал ему
о своей мечте. Муравьишка выслушал его и молвил в ответ: «Я помогу тебе. Я буду
навещать тебя каждый день, рассказывать, что нового происходит в лесу и поливать тебя,
чтоб ты быстрее вырос». Грибок-Боровичок обрадовался и согласился.
На следующий день рядом с грибочком оказалась красивая Белочка. Белочке очень
понравился Грибок-Боровичок и она заговорила с ним. Маленький грибок поделился с

Белочкой своей мечтой. Белочка предложила ему свою помощь: она каждый день приходила
к грибку, поливала его и рассказывала ему интересные истории.
Помощь лесных друзей оказалась полезной и грибок стал быстро расти.
Недалеко от леса был пруд, где обитало много лягушек. Частенько они заходили в лес
полюбоваться его красотой.
В одно прекрасное солнечное утро одна из лягушек пропрыгала рядом с ГрибкомБоровичком и он окликнул ее. Лягушка очень удивилась мечте, о которой рассказал ей
грибочек. Она сказала: «Я каждое утро буду приходить тебя поливать. Ты вырастешь и
сможешь путешествовать, увидеть много нового и интересного».
С каждым днем грибок становился все больше и красивее. Такого замечательного
Грибка-Боровичка нельзя было не заметить. Восхитился и Ежик: «Какой прекрасный гриб».
Гриб-Боровик услышал это и заговорил с Ежиком: «Издалека ли ты бредешь, Ежик? Я расту
на одном месте и не знаю, что случается в лесу и за лесом. Я очень хочу сам это увидеть».
Ежик слышал уже о Грибе-Боровике и решил помочь ему. Каждый вечер Еж приходил с
ведерком воды, поливал гриб и рассказывал ему что-нибудь необычное.
Прошел месяц с первой встречи Гриба-Боровика с Муравьем, Белкой, Лягушкой и
Ежиком. Гриб-Боровик вырос большим, красивым, с толстой ножкой и огромной шляпой.
Однажды воскресным днем Муравьишка, Белочка, Лягушка и Ежик услышали, что в
лес приехал грибник. Лесные звери поспешили на место, где рос гриб. Друзья решили, что
смогут защитить Гриб-Боровик, если грибник решит его срезать. Они наблюдали за ним изза дерева и вдруг услышали: «Такой замечательный Гриб-Боровик должен радовать других
своей необычной красотой, большой шляпой и толстой ножкой. Я не буду срезать его, а
оставлю расти в лесу».

Грибник полюбовался Грибом еще немного и пошел дальше.

Гриб-Боровик очень огорчился, но вспомнил о своих друзьях. Он подумал, что он никогда
их больше не увидит, если покинет лес.
Тем временем Муравей, Белочка, Лягушка и Ежик выбежали из своего укрытия и
закричали: «Не огорчайся, Гриб-Боровик! С нами ты узнаешь много интересного и будешь
путешествовать в наших рассказах». Друзья весело засмеялись и закружились в хороводе
вокруг Гриба-Боровика, который радостно воскликнул: « Дружба будет продолжаться!».
Дмитриев Андрей,
воспитанник БДОУ г. Омска
«Детский сад № 325 компенсирующего вида»

Приключение попугая

В одном лесу жил-был попугай Вася. Умывался он как-то раз в ручейке, почистил
свои перышки и вдруг загляделся на свое отражение.
Смотрит на себя, разглядывает. И думает:
«До чего же я хорош! Перья яркие, клюв острый, а хвост – длинный и красивый как веер!
Такому красавчику как я впору царем зваться! А в нашем-то царе ничего особенного –
обычный Лев. Его даже в лесу и не сразу заметишь. То ли дело я! Издалека видно!»
Любовался долго на себя Вася и решил идти к царю. Пришел ко Льву.
Видит, Лев отдыхает, лежит в тени большого дерева. Подошел к нему смело попугай и
говорит:
- «Скажи-ка царь Лев, как мне царем стать? Вон я какой – красивый и Эффектный!
Всяк мной будет любоваться!»
Поднял голову Лев, поглядел на попугая.
- «Хочешь царем значит стать? Ну-ну. Хорошо, попробуй. Только если что – не
жалуйся!
Объявили на весь лес, что теперь царь – попугай Вася. Гордый ходит Вася,
Важничает. День прошел, другой. Приходят вдруг звери к царю Васе. Просят разрешить их
спор. Слушал их Вася, слушал – каждый вроде бы прав. Как спор разрешить,
никого не обидев? Голова аж разболелась. Кое-как к вечеру смог Вася зверей рассудить.
Все довольные ушли. А Вася сидит- сил нет двинуться, устал!
Проходит время – опять прибегают к Васе звери. «Царь наш, помоги! Совсем
Земля высохла – дождей давно не было. Скоро погибнем все от засухи!»
Испугался попугай. Что же делать? Все звери на него с надеждой смотрят, ждут от
него помощи. Ведь он – Царь! Нельзя их подвести, надо лес выручать!
Говорит одна птичка:
- «Видела я далеко большую тучу. Важная такая! Вот бы нам ее дождик! Только не
согласится она – далеко на юг собралась лететь, страны заморские повидать.
Полетел Попугай к Туче. Вся надежда на то, что удастся ее уговорить дождик над
их лесом пролить. Далеко летел – устал! И наконец, увидел тучу. Давай он ее уговаривать .
А Туча ни в какую! Уперлась, говорит – полечу в дальние края.
Решил попугай использовать последнее средство. Давай злить он тучу и дразнить.
Рассердилась Туча и полетела за попугаем. А он улетает от нее, ускользает, заманивает ее к
лесу. Туча злится, что догнать не может. Злилась, злилась и вдруг не выдержала – пошел из
нее дождь, да какой! Такой ливень пошел, что сразу вся земля мокрая стала.
Обрадовались звери. Спасены! А попугай сидит уставший и промокший. Сил
двинуться нет!

Прошло немного времени и снова прибегают звери к Васе.
- Царь наш, помоги! Стая саранчи надвигается на наш лес. Всю траву поест, деревья
попортит, голод настанет, погибнем мы! Что делать?
Сел на ветку попугай, задумался. Вдруг зашумела листва, подул ветер, и появилась
лесная Фея. Удивился попугай. Слышал он, что они существуют, но не видел ни разу.
- «Я знаю средство от саранчи» - сказала Фея – «Но далеко оно, в пустыне. Я не могу
туда попасть. А ты если сможешь достать – спасешь лес».
- «Я готов!» - сказал попугай- «Что нужно делать?»
Рассказала Фея, и отправился попугай в путь. Торопится, спешит. Ведь если не
успеет – погибнет лес.
Летел, летел – устал. Бегом побежал. По кочкам, по ямам, сквозь чащу дремучую.
Все перья пообтрепал, хвост замарал, но не останавливается, спешит.
Вышел к пустыне, нашел засохшее дерево, про которое говорила Фея. Там в дупле
лежало средство от злой саранчи. Схватил его Вася и скорей обратно.
Возвращается домой в лес. Смотрит, а саранча уже к лесу подступает.
- «Лесная Фея, держи!» – крикнул Вася.
Схватила Фея средство, поднялась над саранчой и осыпала ее волшебным средством.
Пфффф! И не стало саранчи! Обрадовались все звери.
- Спасибо тебе, царь! Спасибо, Фея! Спасли от голода!
А Вася сидит уставший и порадоваться сил нет! Подходит к нему Лев.
- «Ну как тебе царем быть?» - спрашивает Васю.
Вздохнул попугай. Понял он, что непростое это дело за весь лес отвечать.
Ответственность большая. И говорит:
«Давай уж ты царем будешь, царь Лев. А я тебе помогать стану».
И стал Лев по-прежнему царем. Но звери до сих пор помнят, как Вася спас их от
беды.
Екимов Кирилл,
воспитанник БДОУ г. Омска
«Детский сад № 325 компенсирующего вида»

Змея и медведь
Жили вместе змея и медведь. Змея ходила на работу и домом занималась. А медведь
лежал на кровати и ничего не хотел делать.
И вот однажды пришла змея с работы, сварила покушать, а медведя за стол не
пригласила. Мишка расстроился и стал думать, что же он делает не так. И понял, что змее
нужно помогать.

Пока змея спала, медведь протер пыль, помыл пол, пропылесосил. Проснулась утром
змея. Дома чистота, порядок. А медведь ей и говорит: «Я понял, что поступал неправильно.
Я только отдыхал и развлекался». Змея обрадовалась и говорит: «Без труда прожить
невозможно».
Кошуков Никита,
воспитанник БДОУ г. Омска
«Детский сад № 325 компенсирующего вида»

Уголечек
Жили – были старик со старухой. И был у них внучок Уголёчек. Назвали его так,
потому что любил он бегать на улице и загорать на солнышке.
И как – то раз его отправили в лес за ягодками и грибочками.
- Не уходи глубоко в лес, – сказали бабушка и дедушка, – ты можешь заблудиться.
И Уголёчек пошел в лес. Шел он, шел по тропинке, собирал грибочки и цветочки,
видит перед собой бельчонка, который упал с ветки. Уголёчку жалко стало бельчонка. Он
подошел, помог ему, пожалел, посадил на пенёк и пошёл дальше.
Идёт, песенки поет, глядь – перед ним зайчик бежит, а за ним лиса гонится.
- Спрячу сейчас зайку, – подумал мальчик Уголёчек. Как вдруг белка прискакала и обкидала
шишками, лиса и убежала. Поблагодарил зайка и ускакал.
А Уголёчек дальше пошел и наткнулся на медведя. Медведюшка сидит на пеньке и
плачет, лапку показывает, в которую сучок воткнулся. Уголёчек посмотрел и вытащил
сучок. Поблагодарил медведь и убежал.
А Уголёчек дальше пошел, видит перед собой поваленное дерево, а под деревом
лежит ежик. Жалко сталоУголёчку ежика, начал он деревце пробовать поднимать. Вдруг
откуда ни возьмись прибежал медведь и поднял дерево, вытащил ежика.
И отправился Уголёк дальше собирать грибочки до ягодки. Идет по лесу, ягодки рвет,
птичек слушает. - Как всё - таки хорошо в лесу! - Подумал Уголёчек.
Шёл, шёл, а потом видит, что уже солнышко садится – домой пора. Повернулся и
пошел в другую сторону, но только скоро понял, что это – не дорога домой. Повернулся в
другую сторону - снова не туда. Тут он понял, что заблудился. Сел он на пенек и заплакал.
- Ты почему плачешь? -

Услышал он голос. Поднял глаза, а перед ним – бельчонок,

зайчонок, медведь и ежик.
- Я заблудился и не знаю, как домой добраться, – ответил мальчик.
- Не плачь. За твою доброту мы тебе тоже поможем, - сказали звери.
И пошли все вместе провожать Уголёчка домой.
А дома его ждали бабушка и дедушка. Обрадовались они, что Уголёчек вернулся.

И стали жить – поживать и добра наживать. А звери к ним в гости приходили и
угощения приносили.
Левочкин Денис,
воспитанник БДОУ г. Омска
«Детский сад № 325 компенсирующего вида»

Василисушка
Давным -давно жили старик со старухой и очень они печалились, что детей у них не
было. Однажды пошел старик в лес за хворостом, вдруг слышит жалобный крик. Смотрит
старик, а это аист в капкан попал, бьётся и кричит от боли. Освободил старик птицу,
взмахнула она крыльями и улетела.
Пришел старик домой, рассказал про это своей старухе. Легли они спать, как вдруг
услыхали детский плач. Вышли на крылечко и увидели корзинку. В этой корзинке лежала
маленькая девочка, да такая красивая, что они решили её оставить. Взяли старики девочку,
накормили, напоили, спать уложили и нарекли её Василисушкой.
Вот растёт Василисушка не по дням, а по часам на радость дедушке и бабушке. Да
такая умница, такая красавица. Со всеми мила и приветлива.
Прошел слух, что в их королевстве очень болен принц, и, кто спасет его от недуга, тот
получит мешок золота в награду. Услыхала про это Василисушка, стало ей жаль принца.
Пошла она в лес, собрала нужные травы, приготовила отвар, и сказала дедушке, чтоб он
отнёс волшебный отвар принцу. И строго - настрого наказала не брать платы за это.
Старик так и сделал. Вскоре принц, который чувствовал себя уже очень хорошо,
приказал своим слугам отвезти его к тому старику, чтобы поблагодарить его за своё
исцеление.
Вошел принц в дом старика и стал благодарить его:
- Спасибо тебе старичок. Прими от меня поклон земной.
А старик и говорит:
- Не меня благодарить нужно, а дочь мою Василисушку.
И вышла к нему Василиса. Только принц взглянул на неё, как сразу влюбился:
- Здравствуй красна девица. Будь моей женой! - Воскликнул принц.
Василиса согласилась стать женой принца. Сыграли они свадебку и стали жить поживать да добра наживать.
Малонушенко Елизавета,
воспитанница БДОУ г. Омска
«Детский сад № 325 компенсирующего вида»

Любознайка

В красивом сказочном лесу, жила мама Совунья со своими совятами. Один из совят
был очень любопытным. Он много задавал маме, разных вопросов и за это мама называла
его Любознайка. Днем они, как и все совы, спали. Ночью мама учила их охотиться и летать.
Однажды утром, когда мама и остальные совята спали, Любознайка проснулся и
решил слетать вниз, чтобы посмотреть, что происходит в лесу и на земле днем. Опустившись
на землю, совенок пошел по траве, трава была очень высокая, поэтому он ушел далеко от
своего гнезда. И вот трава закончилась, и он оказался на опушке леса. Вокруг росло много
разных грибов и ягод. Некоторые из них он попробовал. Ягоды были разные на вкус,
сладкие и кислые, горькие. Немного подкрепившись ягодами, он пошел дальше. Вдруг из
кустов слева от него выпрыгнул зайчик. Совенок остановился и зайчик тоже. Совенок
спросил его: «Ты кто?», зайчик ответил: «Я зайчик - русак, а зовут меня Ушастик». Совенок
сказал: «А меня зовут Любознайка». Потом он рассказал зайчишке, что он заблудился и не
знает, как найти свое гнездо. Ушастик пообещал, что поможет отыскать его дом. И они
отправились искать дом Совенка. Они шли по лесу и рассказывали друг другу о том, как
живут их семьи. Совенок говорил, что их пятеро: мама, папа, он и сестренка с братом. Он
вылупился из трех яиц первым. Задавать много вопросов он начал сразу и поэтому его
прозвали Любознайка. Зайчик рассказал, что его назвали Ушастиком, потому что он был
похож на своего дедушку, у которого тоже были длинные уши. Семья их тоже состоит из
пяти зайцев: мама, папа, Ушастик и две сестренки. Рассказав друг другу о себе, они поняли,
что у них много общего им стало весело, они запели песню о дружбе. Они шли, пели и
радовались, что встретились и подружились. И даже, когда найдут дом Любознайки, они
останутся друзьями и будут ходить друг другу в гости.
Вдруг рядом что- то зашуршало, и из кустов вышел Еж. Он нес на своих иголках три
красных яблочка. Увидев зайца и совенка, он остановился, поздоровался, и спросил: «Что вы
делаете в лесу? Ведь это может быть опасно». Тогда зайчик и совенок рассказали свою
историю. Ежик сказал, что знает, где живут совы, и предложил проведать их. Когда они шли
по лесу, рассказывал им, что в лесу очень много злых зверей, которые охотятся на маленьких
зверей и птиц, поэтому нельзя уходить далеко от дома маленьким.
И вот они вышли из леса, перед ними выросла стена высокой травы и на них
выскочила лиса. Они замерли на месте и затряслись от страха. А Лисичка, облизнувшись и
оскалив свои острые зубы, сказала: «Ну вот, теперь то я вас съем». Еж ответил: «Лучше
съешь меня, а не этих маленьких костлявых малышей». Лиса согласилась и, подходя к ежу,
хотела проглотить его за один раз. Но не тут-то было, Еж свернулся в клубок, Лиса,
уколовшись об иголки, завизжала и с воем бросилась бежать. Тут пролетала мама Совенка,
она увидела Совенка, Зайчика и Ежа. Опустившись на землю, она обняла Совенка, и от всей

душе отблагодарила Ежа и Ушастика. А Любознайка признался маме да покаялся: «Прости
меня, мама, прости непослушного». С тех пор Любознайка никогда не уходил далеко от
дома. Вот и сказке конец, а кто слушал молодец.
Тумилович Анна,
воспитанница БДОУ г. Омска
«Детский сад № 325 компенсирующего вида»

Чудо – лес
Жил-был лес. Он был очень красивым. В нем росли грибы, ягоды, жили звери и
птицы. А посреди леса текла река. В реке была такая прозрачная вода, что было видно дно. В
ней водилась рыба, а в заводи цвели кувшинки. За порядком в лесу следили леший, Баба Яга,
водяной и кикимора. Где помогут грибу вырасти, где ветки дерева поправят, а то и дерево,
упавшее в реку, уберут. По соседству с лесом была деревня. Лес всегда помогал людям и
кормил их. Жители деревни собирали в лесу ягоды и грибы, охотились на зверей, а в реке
ловили рыбу. В благодарность за щедрость леса, они приносили подарки под самое большое
дерево. Кто пироги, кто варенье, а кто украшения, сделанные своими руками. Леший, Баба
Яга, водяной и кикимора всегда были рады подаркам. Так продолжалось много веков. Лес
рос, росла и деревня. В ней становилось больше домов и жителей. Постепенно деревня
превратилась в город. Сначала в городе появились магазины, а потом и огромные
супермаркеты. Людям уже не надо было ходить в лес за едой, они все покупали в магазинах.
И со временем забыли, что когда-то лес кормил их. Теперь они стали ездить в лес только на
отдых. Купят в магазине еды, сладостей, приедут в лес, сядут на опушке или на берегу реки
и отдыхают. А когда становилось поздно, то уезжали в город. Люди часто вели себя
неуважительно к лесу. И после отдыха в лесу оставался мусор, пустые пластиковые и
стеклянные бутылки, консервные банки, упаковки от еды. В конце концов, мусора стало так
много, что траве стало негде расти, а река стала мутной, как болото. Собрались тогда леший,
Баба Яга, водяной и кикимора и стали думать, как им лес очистить. Думали они, думали и
придумали превратить весь мусор в грибы и ягоды, а речной мусор в рыбу. Приехали люди
в следующий раз на отдых, а в лесу грибов и ягод видимо-невидимо, в реке рыбы полно.
Давай они собирать эти грибы да ягоды, а рыбаки рыбу ловить. Полные корзинки набирали
грибов и ягод, а рыбу ведрами ловили и счастливые возвращались в город. Но когда они
приезжали домой, волшебство исчезало и вместо грибов, ягод и рыбы их корзинки и ведра
были полны мусора. Стало стыдно людям за свое отношение к лесу, за то, что забыли его
доброту и так плохо к нему относились. Собрались они всем городом, приехали в лес и
навели там порядок. С тех пор лес стал красивый, вода в реке чистой и в ней стало много
рыбы. А люди жить-поживать в дружбе и согласии с лесом.

Бушуева Софья,
воспитанница БДОУ г. Омска «Детский сад № 336»

Сашина находка
Жила - была девочка Сашенька. Она была весёлой, доброй девочкой и очень любила
животных и птиц. Однажды она пошла гулять в сад. Вокруг цвели цветы, летали бабочки,
стрекозы и пели птицы. Вдруг Саша услышала жалобный писк. Девочке стало интересно кто это так пищит. Она подошла к яблоне и увидела в траве маленького птенчика. Он был
беспомощным и совсем не умел летать, а рядом на ветке сидела его мама. Девочка
наклонилась и взяла птенца в руки: «Теперь ты мой и будешь жить в моем доме!» Мама
птенца тревожно закричала и стала летать вокруг Саши.
В это время по саду проходила женщина. Услышав крик птицы, женщина
остановилась. Она подошла к девочке и спросила:
- Что здесь происходит?
- Я нашла птенца, теперь он мой и будет жить со мной, - сказала Сашенька.
Незнакомка внимательно посмотрела на Сашу.
- Я вижу ты умная и добрая девочка. Подумай, что будет, если тебя забрать у твоей мамы?
Правильно ли ты хочешь поступить?- промолвила женщина.
Саша задумалась. Ей стало очень жалко себя. Как она будет жить без теплых
маминых рук и доброго взгляда? Птенец ведь тоже маленький детёныш, ему тоже нужна
мама.
- Я поняла, что детей нельзя разлучать с мамами! - воскликнула Сашенька и посадила
птенца в гнездо. Мама-птица весело защебетала, поправляя клювом пёрышки птенца.
Девочка подошла к женщине и спросила:
- Вы кто? Как Вас зовут?
- Я фея, помогаю людям в сложных ситуациях, – ответила женщина с улыбкой.
- А я Саша. Большое Вам спасибо, что Вы помогли принять мне правильное решение. Я
поняла, что добрые дела делают человека лучше,- воскликнула девочка.
- Всего тебе хорошего, Сашенька! До свидания!- сказала фея, и пошла на помощь другим
людям.
Саша ещё долго гуляла по саду. Всё её радовало - птицы пели ей песни, весело
светило солнце. Девочка была рада, что сделала хороший поступок.

Новогодняя мечта Тишки
В далекой и жаркой стране жил - был жирафик по имени Тишка. Хоть он и был
маленьким ребенком, но из-за своей длинной шеи он слыл самым высоким среди зверей. Все

ребята дразнили его

неуклюжим великаном и не хотели с ним играть. Тишка очень

обижался и грустил. Больше всего на свете он мечтал о коротенькой шее, чтобы найти себе
друзей.
Приближался Новый год. В стране, где жил Тишка, на Новый год было принято
наряжать пальму и писать письма Деду Жаре – это добрый дедушка, который исполнял
желания зверей. Вот и Тишка написал Деду Жаре о своей мечте.
В канун праздника все звери собрались на главной городской площади украшать
пальму. Тигрята повесили на пальму игрушки. Обезьянки украсили пальму цветными
лианами и бананами. Носорожек украсил пальму гирляндой. Бегемотики принесли ракушки.
Только Тишка стоял в стороне, стесняясь своей длинной шеи, он никак не мог подойти к
пальме, хотя ему этого очень хотелось.
И вот настал момент, когда осталось повесить самое главное украшение пальмы –
морскую звезду. Никто из ребят-зверят не мог дотянуться до макушки. Тогда Дедушка Жара
подошел к ребятам и сказал: «А вы попросите Тишку, посмотрите, какой он высокий, он
точно сможет помочь, только просить нужно вежливо!»
Ребята так и сделали.
- Тишка, помоги нам, пожалуйста, украсить макушку пальмы морской звездой, – сказал
тигренок.
- Нам без тебя не справиться, - сказала обезьянка.
- Очень даже хорошо, что у тебя такая длинная шея, кроме тебя никто не поможет, - добавил
носорожек.
- Без твоей помощи у нас не будет Нового года, - захныкал бегемотик.
- Прости нас, будь нашим другом! – все вместе попросили Тишку.
Тишка был очень удивлен. Он с радостью помог зверятам. Как все радовались, как все
веселились возле новогодней пальмы, на самой макушке которой блестела морская звезда.
Зверята благодарили Тишку и гордились его длинной шеей. Но больше всего на свете был
счастлив Тишка, хоть и его шея не стала короче, но он обрел друзей, а значит - его
новогодняя мечта сбылась!

Сказки обучающихся 1-4 классов
Ёлкина Юлия,
ученица 1 класса
БОУ г. Калачинска Омской области «Гимназия №1»

Друзья Лиса
Жил-был лисенок по имени Лис. И не было у него друзей. И мечтал он о друге:
верном, честном, добром.
Однажды утром пошел он на пруд воды напиться. И увидел утенка, который
одиноко бродил по берегу.
«Почему ты один?» - спросил Лис. «Я потерялся», - ответил утенок. «Давай я
помогу тебе найти твой дом», - предложил Лис. Утенок обрадовался – «Давай. Меня зовут
Кряк, а тебя?». «А я – Лис. Давай дружить?». «Давай»». И они пошли вдоль берега пруда.
Шли-шли и увидели лебедей. «Это твоя семья?», - спросил Лис. «Нет, мои мама и
папа совсем другие». Пошли они дальше. Потом увидели стаю гусей. «Это твоя семья?», спросил Лис. «Нет, у них очень длинные шеи, и кричат они громко. Это не моя семья», ответил Кряк.
По дороге они встретили двух лягушат, которые тоже потерялись. И пошли они
дальше уже вчетвером. Лягушат звали Ква и Квак. Когда лягушата устали прыгать, они
залезли на спину Лиса и поехали дальше. Вскоре устал и Кряк. Он тоже забрался на лисенка.
Лис бежал вдоль пруда и радовался, что он нашел друзей.
Вскоре они натолкнулись на ручеек, который впадал в пруд. Вдоль ручейка рос
камыш, из которого раздавалось громкое кваканье лягушек. «Я слышу голос мамы и папы», воскликнул Квак. «Они зовут нас. Мы здесь! Мы нашлись!» - закричала Ква.
Лисенок остановился, и лягушата спрыгнули в траву и поспешили навстречу своей
лягушачьей семье. «Ну вот, лягушатам я помог», - довольно подумал Лис. «Как хорошо, что
они нашли свой дом!».
Вскоре они с Кряком услышали хлопанье крыльев и кряканье уток. «Это мои мама
и папа!» - закричал Кряк. «Спасибо тебе, Лис, ты помог мне найти родителей». Кряк
спрыгнул с лисенка и поспешил навстречу своей семье.
А лисенок Лис побежал в свою норку, радуясь, что сегодня он нашел друзей,
которым нужна была его помощь.
«Завтра я снова увижу Кряка, Ква и Квака», - думал лисенок, засыпая в своей норке,
- «и мы будем с ними очень весело играть. Скорее бы завтра!»
Галькова София,
ученица 2 класса
БОУ г. Омска «Гимназия № 26»

Двадцать пять миров, или путешествие к голубой звезде

Предисловие
Здравствуйте, меня зовут София.
С детства я очень люблю сказки, всю мою маленькую жизнь сказки рассказывал мне
папа. Теперь читаю сама. Когда начинала придумывать свой рассказ, всё путалось и не
получалось, но потом я так увлеклась, что не могла остановиться. История мне так
понравилась, что решила отправить её на конкурс.
Желаю приятного чтения.
Глава 1
Наступление серости
Наступила осень. Я, как и многие дети моей страны, пошла в школу. Во второй класс.
Погода каждый день была хмурая и грустная. Куда-то пропали все краски осени, остался
только один цвет – серый, он был везде и на небе, и на лицах прохожих. Даже букеты
первоклашек на первое сентября были тусклые и невзрачные. Но этого никто не замечал
кроме меня и моих подружек Насти и Ксюши. Втроем мы стояли на крыльце родной школы,
когда все и началось…
Глава 2
Ураганчики
Кто из нас первой их увидел, уже и не помню. Все произошло слишком быстро. На
дороге появились серые пылевые ураганчики, они раскидывали листья, поднимали пыль.
Вдруг между ними, как маленькая радуга, промелькнул разноцветный ураганчик. Казалось,
он хочет вырваться, а серые его не пускают.
- Смотрите, какой яркий! – закричали мы хором.
- Как будто живой, – сказала я.
И мы, не сговариваясь, кинулись на подмогу разноцветному, разгоняя серых руками и
школьными рюкзаками. Вскоре это стало похоже на перетягивание каната, мы тянули в
разные стороны. Серые нам не уступали, но преимущество было на нашей стороне и вскоре
мы оказались внутри разноцветного урагана. Перед глазами закружился калейдоскоп красок
и земля ушла из-под ног.
Глава 3
Мир Мальвины
Когда мы открыли глаза, перед нами не было ни дорожки, ни нашей школы. На
зеленой траве перед нами стояла девочка с яркими оранжевыми волосами, а на траве лежал
разноцветный конверт.

- Это вы получили мое письмо? – спросила она.
Девочку звали Мальвина. Мы удивились, почему у Мальвины не голубые волосы?
- А разве такие бывают? - ответила нам девочка.
Уже поздно вечером за чаем у Мальвины мы узнали, что попали в совершенно другой
мир. Здесь все было по-другому, кроме одного, в этом мире тоже пропадали краски, и
наступала серость.
Не зная, что делать, Мальвина написала письмо и опустила его в почтовый ящик.
Наверное, он превратился в ураган и прилетел в наш мир. Мы не знали, что делать и решили
пойти к Звездочету.
Глава 4
Голубая звезда
Звездочет очень удивился нашему появлению и внимательно нас выслушал.
- Да…. серость наступает везде. Но есть одно место, которое не потеряло цвет. Это голубая
звезда, я нашел ее на другом конце галактики.
- Как же к ней добраться? - Закричали мы.
- Это очень тяжело. Ведь у меня нет даже всей звездной карты галактики, – ответил
Звездочет.
- А где искать вторую половину? – спросила я.
- Этого я не знаю,– грустно ответил Звездочет.
- А может у вас есть что – то подозрительное? – спросила Настя.
- Да есть. На моем чердаке есть странный сундук. Давно, еще в детстве, я уронил туда
игрушечную звезду, и она пропала. Когда я стал ее искать, сундук оказался бездонным. Но с
тех пор, в моем сундуке, раз в год видны звезды. Он отвел нас на чердак. Мы открыли
сундук, он оказался таким пыльным, что я чихнула и упала в сундук. За мной прыгнули мои
подружки.
Глава 5
Пустой мир
Ушиблись мы не сильно, потому что упали на мягкий песок. Вокруг нас было море и
пустой город. А на берегу стоял одинокий маяк, который светил и в море, и в небо.
- Ну и где здесь искать карту? – спросила Ксюша.
- Наверно, на маяке. Он работает, значит там кто – нибудь есть, – ответила я. Мы поднялись
на маяк, но там никого не оказалось, управление было автоматическое. Но на стене, кроме
морской карты висела карта звездного неба.
Наверное, это то, что нужно. Мы сняли ее со стены и стали осматриваться.

На маяке больше не было ничего интересного, и мы решили вернуться назад.
Подойдя к тому же месту, неожиданно для себя, провались в песок. Открыв глаза, я
увидела, что мы находимся на чердаке Звездочета, возле его таинственного сундука.
Глава 6
Полет
- Как же я сам туда не залез? – сокрушался Звездочет, складывая две половинки карты.
Перед нашими глазами предстала звездная карта галактики.
- Карта есть, надо лететь! – решила я.
- А на чем?! – спросила Настя, – звездолет у вас есть?
Как оказалось, ни звездолета, ни самолета, ни ракеты у них не оказалось. Все в этом
мире летали на воздушных шарах.
- Ну хоть на летучем корабле, - с горечью сказала Мальвина.
- А что есть? – с радостным удивлением спросили мы хором. Мальвина закивала. - Так веди
нас к нему.
К сожалению, это оказался просто аттракцион в парке развлечений.
Кораблик был маленький и очень был похож на летучий корабль из мультфильма.
Забравшись на палубу корабля, я с надеждой сказала:
- Земля прощай!
И корабль поднялся в воздух, вырывая крепления, а горожане даже открыли рты от
удивления.
- В добрый путь! - закричали мы хором от радости, и корабль двинулся по направлению к
голубой звезде.
Глава 7
Планета радужных морей
Мы летели по млечному пути, как по большой белой реке. Вокруг нас расстилались
неведомые, но серые и грустные миры. Мы насчитали двадцать пять миров.
Когда появилась голубая звезда, мы заметили, что по ее орбите вращается одинокая
планета. Она сияла всеми цветами радуги. Подлетев поближе, мы увидели, что на этой
маленькой планете моря всех цветов.
- Мне бы такие фломастеры, – размечталась я.
- А давайте обсыплем этим песком всю галактику, он, наверное, волшебный.
Сказано сделано. Подлетев к центру галактики, мы стали рассыпать этот волшебный
песок. Везде, куда попадали радужные песчинки, краски вновь заиграли всеми цветами
радуги и освещали всю галактику, прогоняя серость.

Цвета становились всё ярче и ярче, а мы кричали и смеялись от радости.
Глава 8
Пора домой!
У нас получилось! Все вокруг сияло и переливалось, но чем больше мы смотрели на
эту космическую красоту, тем сильнее скучали по дому.
Корабль мы приземлили прямо на крышу нашей школы. Вниз спустились по
пожарной лестнице и сразу встретили нашу учительницу Наталью Ивановну.
- У нас что? Пожар? – спросила она.
- Нет! У нас песок!
- Песок это хорошо, – успокоилась учительница, – это противопожарный инвентарь…
Мы хотели все рассказать, но мимо пробежала изумрудная кошка.
Похоже, мы что-то напутали с песком.
Ковалева Мария,
ученица 2 класса
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 101»

Как Федор друзей спас
В некотором царстве в тридесятом государстве жил-был мальчик. Звали его Фёдор.
Да необычный он был мальчик, а очень добрый, ласковый и храбрый.
Вот, однажды, идет мальчик Фёдор и видит перед ним камень, а на нём написано:
«Направо пойдешь – к доброй Бабе-Яге попадешь, а налево пойдешь – со злой Ягой
повстречаешься». Недолго думал Федя, набрался смелости и пошёл направо. Шёл он, шёл и
вышел на опушку леса. А там избушка стоит красивая, ну прям как пряничный домик.
Выходит к нему навстречу добрая Баба-Яга и говорит: «Я знаю, Фёдор, почему ты здесь.
Тебе предстоит пройти испытания: найти друзей, помочь им в беде и остаться таким же
добрым и ласковым, смелым и отважным». Взяла Баба-Яга свою волшебную книгу, ударила
по ней три раза, потом дунула себе в ладони, и появился у неё в руках паучок. Она отдала
его Феде и сказала: «Ступай, он тебе поможет». Взял Федор паучка и пустил его на дорожку.
Ползёт паучок да нить за собой оставляет, а Фёдор по этой нити шагает. Вот привёл он его
на полянку. Поляна вся в цветах и ягодах, а над поляной летают бабочки. А одна бабочка
небывалой красоты. Фёдор смотрит на неё и диву даётся: она яркая, блестящая, словно
солнышко. Вдруг бабочка говорит ему человеческим голосом: «Спаси меня, мальчик. Злой
колдун заколдовал меня и теперь гонится за мной». Посадил Федя бабочку за пазуху и
пошёл дальше.

А паучок знай ползёт себе да всё нить оставляет. Федя еле-еле за ним поспевает. А сам
оглядывается, чтобы колдун не догнал их. Вдруг, Федор видит, бежит мышка да кричит
человеческим голосом: «Спаси меня мальчик. За мной колдун гонится». Федор быстро
спрятал мышку в карман, а сам поспешил за паучком. Паучок ползёт и не останавливается, а
Федя по ниточке уже бежит и не оглядывается. Близок ли их путь был или далёк, не знаю,
но паучок опять остановился и увидел Федя перед собой зайчонка. Зайчонок трясётся, как
осиновый лист, и говорит: «Спаси меня мальчик, за мной колдун гонится». Мальчик быстро
спрятал зайчонка в котомку. И только он это сделал, как оказались они в дремучем лесу.
Тут паучок исчез и на его месте остался лишь бутылёк с мертвой водой. Едва успел Федя
поднять бутылёк с земли, появился злой колдун.

Колдун поднял руки и готов был

произнести заклинание, но не тут – то было. Фёдор быстро выплеснул на него мёртвую воду
и колдун исчез.

Даже пылинки от него не осталось.

А бабочка, мышка и зайчонок

превратились в ребят. Очень ребята обрадовались Фединой победе, а потом взялись за руки
и отправились в обратную дорогу домой.
На обратном пути навестили они Бабу-Ягу. А Баба- Яга для них рада стараться: и
блинов им напекла, и пирогов, и плюшек разных. Накормила, напоила и всем в путь-дорогу
гостинцев дала. Взяла она свою книгу волшебную, ударила по ней три раза и появились у
нее на ладони паучки. Раздала она их ребятам, чтобы они путь-дорогу домой смогли найти.
Колбасенко Алиса,
ученица 2 класса
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 101»

История одной Улыбки
Жила – была Улыбка, которая с рождения не умела улыбаться. « Как это?» – спросите
вы. А вот так, не умела – и все тут. Что только ни делали ее родители, чтобы заставить ее
улыбаться: приглашали лучших учителей, просили по-хорошему, наказывали, лишали
сладкого, но все было бесполезно. Улыбка не улыбалась.
Однажды Улыбка встретила девушку, которая улыбалась так приветливо, что
окружающим ее улыбку хотелось взять с собой и поставить дома в рамочку под стекло.
Девушка работала в магазине подарков. Ее звали Мила. Улыбка спросила: « Как это у тебя
получается так улыбаться?» « Не знаю, - ответила девушка,- само как-то выходит». «А вот у
меня проблема, - сказала Улыбка, - не могу улыбаться, что только не пробовала». «Думаю, я
смогу тебе помочь,- сказала Мила,- приходи завтра с утра в магазин». «Договорились», согласилась Улыбка.
На следующее утро к открытию Улыбка была уже в магазине. А вот и первый
покупатель. Это был молодой человек, который поссорился со своей возлюбленной и хотел

выбрать ей подарок, способный их помирить. Улыбка внимательно наблюдала за Милой.
Мила спросила: «Скажите, если не секрет, из-за чего вы поссорились?» «Она говорит, что я
скучный, со мной не интересно, хотя утверждает, что любит и без меня жить не может».
«Понимаете,- сказала Мила,- девушки хотят быть с теми молодыми людьми, которые
заставляют их улыбаться даже в самые плохие времена, поэтому чаще приглашайте ее в
театры, кино, к друзьям в гости, делайте ей сюрпризы по поводу и без. Кстати, у нас в
магазине есть отличная вещица, думаю, ей понравится». Мила протянула ему музыкальную
шкатулку, всю украшенную разноцветными камнями, внутри которой под приятную музыку
танцевала маленькая изящная балерина. Молодой человек засиял улыбкой. «Это ей точно
понравится, большое спасибо!»- сказал он и, рассчитавшись, поспешил к своей
возлюбленной. А на лице Милы осталась первая утренняя улыбка.
Дальше все завертелось: покупатели-подарки-покупатели. Незаметно пришло время
обеда. «Пойдем в соседнее кафе,- предложила Мила,- там очень вкусно кормят». В кафе за
соседним столиком сидела одинокая девушка и плакала. Мила подошла к ней и
поинтересовалась, что случилось. «У меня сегодня день рождения, а я совсем одна в этом
городе, но мне так хочется праздника!» « Я думаю, что мы сможем тебе помочь, - сказала
Мила, - только сначала я отлучусь на несколько минут». Вскоре Мила вернулась, держа в
руках связку разноцветных воздушных шаров и большого плюшевого зайца. Как только
Мила подошла к столику с именинницей, раздались звуки музыки и официант вынес
праздничный торт с горящими свечами. «Это все мне?! – воскликнула девушка. – Это
лучший день рождения, вы просто волшебники!»

Глаза ее сверкали от восторга, и на

заплаканном лице засияла счастливая улыбка.
День подходил к концу, пришло время закрывать магазин. И Мила вдруг сказала: «А
ведь я не всегда была такой. Хочешь узнать мою историю?»

«Конечно»,- оживилась

Улыбка. И Мила рассказала о том, что рано осталась без родителей, что воспитывала ее одна
бабушка; поведала о том, как ее били и обижали дети во дворе. Но бабушка ей всегда
говорила: «Силен не тот, кто может с одного удара положить на лопатки, а тот, кто одной
улыбкой может поднять с колен». И Мила училась этому. Училась каждый день: когда
помогала бабушке, которая работала в больнице, когда помогала бедным, когда учила детейсирот рисовать и танцевать.

Когда Мила закончила, что-то всколыхнулось и растаяло

внутри нашей Улыбки. Она расплылась в самой искренней, самой приятной и лучезарной
улыбке на свете. Ведь она поняла, в чем истинное предназначение улыбки. Когда это
понимаешь, легче делать то, что должен.

С тех пор Мила и Улыбка стали неразлучными друзьями и вместе работали в
магазине подарков. А из магазина покупателям хотелось унести уже не одну, а две
приветливые улыбки.
Бесимбаев Сагындык,
ученик 3 класса
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 83»

Добро и зло
Жили - были на свете Добро и Зло. Добро трудилось день и ночь, старалось сделать
как можно больше хороших дел, помочь людям. Зло же было ленивым, любило поспать, но
несмотря на это, оно всегда успевало приносить народу много бед, несчастий и горя.
Как- то раз встретились Добро и Зло. Добро выглядело цветущим, улыбалось, даже его
лицо, как-то особенно светилось радостью. Зло же было злым, худым, лицо его было серого
цвета, щёки впали, волосы торчали во все стороны седыми космами. И тут Зло спрашивает
Добро: «Послушай, мы с тобой ровесники, как тебе удаётся так хорошо выглядеть, ты ведь
всё светишься?»
Добро ответило: « Когда делаешь добрые дела, то они к тебе и возвращаются,
поэтому я не знаю усталости и всегда в хорошем настроении. Делай тоже добрые дела
людям!»
Зло тут же в ответ Добру возразило: «Если я буду совершать только добрые
поступки, то тогда никто между нами не поймёт никакой разницы. Добро воскликнуло:
«Давай дружить! Сколько бы людей тогда остались целы и невредимы, сколько детей могут
радоваться и веселиться!» Но Зло только печально улыбнулось и ответило: «Нет, нам с
тобой дружить никак нельзя» На этом они и расстались.
Вот так и люди, те, кто совершает добрые дела, помогают другим людям - они всегда
бодры, веселы. А кто творит плохие поступки, всегда пакостит и строит козни. Они всегда
всем недовольны, и поэтому часто болеют. Старайтесь всегда делать добро, и оно к вам
вернётся.
Гуля Кристина,
ученица 3 класса
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 83»

Снежинка
В далекой- далекой ледяной стране жила Снежная королева. И было у неё три дочери.
Старшую звали Вьюга, среднюю звали Метель, а младшую Снежинка.
Однажды мать позвала к себе дочерей и сказала: «Кто выполнит три моих пожелания
лучше всех, тот и сядет на трон после меня».

Первым пожеланием королевы был трехъярусный торт к утру.
У каждой из сестер была волшебная шкатулка, но воспользоваться они могли лишь
один раз в год. Снежинка не воспользовалась шкатулкой, а сама испекла торт. А старшие
сестры наколдовали торты с помощью шкатулки.
Наутро принесли торты во дворец. Посмотрела королева, а у старших дочерей они
одинаковые получились, и лишь у Снежинки торт

был оригинальным, украшенный

множеством снежинок.
«Посылаю я вас в разные страны посмотреть, как вы зиму умеете устраивать», говорит мать королева. Улетели сестры каждая в свою сторону на белогривых конях.
Достала Снежная королева волшебный шар и стала наблюдать за старшей дочерью.
Поднялся ветер в городе, разбушевалась вьюга, полетели шапки с голов людей, деревья
стали гнуться. Разочаровалась королева. Стала смотреть за средней дочерью. Снег летит,
тьма непроглядная, люди с дорог сбиваются. Пуще прежнего расстроилась королева.
Махнула рукой над шаром и увидела младшую дочь. Смотрит - тихо снежок падает, дети на
горках катаются, снежную бабу лепят. Обрадовалась Снежная королева и снова зовет к себе
дочерей.
Третье мое пожелание: «Лишь та сядет на трон, которая замуж выйдет». Полетела
Вьюга искать своего суженого. К какому парню не подойдет - каждого ветром уносит.
Сердится Вьюга, ничего у нее не выходит. Полетела средняя сестра, где не появится - всех
снегом засыпает, ну как тут суженого найти? Полетела Снежинка в город. Идет по улицам,
видит парни с девушками в снежки играют и её к себе зовут. Играет она, а сама на парня
одного смотрит, приглянулся он ей. И парень на Снежинку смотрит, глаз не сводит. Позвала
она его с собой во дворец. Видит Снежная королева, как дочь её парню приглянулась. И
устроила она пир на все снежное царство в честь новой королевы Снежинки. А там и
свадьбу сыграли.
Долиненко Виктория,
ученица 3 класса
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 83»

Подснежник
Завывал зимний ветер, а в домике было тепло и уютно. В этом домике укрывался
цветок. Он укрывался в своей луковице под землёй и снегом. Потом выпал дождь. Капли
пробили снежное покрывало и застучали по цветочной луковице. Они говорили о светлом
неземном мире, и вслед за ними сквозь снег пробился нежный и настойчивый солнечный луч
и пригрел луковицу.
- Кто там? Заходите ко мне в гости! – сказал цветок.

- Не могу!- сказал луч. - Мне никак не открыть дверь. Подожди до лета, тогда я
наберу силу.
-А когда наступит это лето? – спросил цветок и повторял этот вопрос всякий раз, как
новый солнечный луч пробивался под землю. Но до летней поры было ещё далеко, повсюду
лежал снег, и каждую ночь вода подёргивалась ледком.
- Как мне это уже надоело! – сказал цветок.- всё тело болит! Я должен потянуться,
выпрямиться и выйти на волю, я должен поклониться лету и пожелать ему доброго утра. Ах,
какое это будет счастье!
Цветок встал, потянулся, приналёг на свою оболочку, размякшую от тёплой земли,
талой воды и солнечных лучей. Он тянулся вверх, неся на зелёном стебле бледно- зелёный
бутон, бережно прикрытый узкими плотными листочками, и очутился в снегу. Снег был
холодный, но весь просвечивал, и пробиться сквозь него было куда легче, а солнечные лучи
были теперь совсем близко, так близко, как никогда прежде. Они звенели и пели:
-Добро пожаловать! Здравствуй, добрый цветочек! И цветок поднялся из снега
навстречу светлому солнечному миру. Лучи гладили и целовали его так нежно, что он
совсем раскрылся. Он стоял белый, как снег, смущённо и радостно склонив голову.
-Какой красивый цветочек! – пели солнечные лучи. - Какой ты нежный и свежий! Ты
первый, ты единственный, ты несёшь в себе весть о лете, о тёплом лете! Весь снег растает,
уйдут холодные ветры! Придёт наша пора.
Ему было так радостно, будто пел весь воздух, словно лучи света пронизывали его
листики, и цветок стоял нежный и хрупкий, и вместе с тем сильный в своей красе.
Но до лета было всё ещё далеко, тучи закрывали солнце, подул резкий холодный
ветер и снова наступили холода. Потянулись хмурые дни без единого солнечного луча.
Погода стояла такая, что маленький цветочек в ту пору мог замёрзнуть насквозь. Но он и сам
не знал, какой он сильный: ему прибавляла сил жизнерадостность и вера в то, что лето всё
равно наступит. Он хранил верность лету, а солнечные лучи подтверждали, что ждать стоит.
И так он стоял, исполненный любви, веры и надежды, в белом наряде на белом снегу, когда
густо падали хлопья и дули ледяные ветры.
Марин Никита,
ученик 3 класса
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 83»

Смелый заяц
Жил-был заяц. Он был очень трусливым. Зашелестят кусты, заяц подпрыгивает от
страха. Пошел заяц как-то на колхозное поле за морковкой и дрожит от страха. Навстречу
ему ёж, заяц подскочил и прыгнул в кусты. Ёж напугался и свернулся клубком. Заяц увидел,

что ёж испугался и осмелел, вышел из кустов и отправился дальше. Идет, а навстречу ему
белка, заяц испугался и в кусты. Белка подпрыгнула на дерево и убежала. Заяц вылез из
кустов, смотрит и думает: «Меня самого звери боятся!» и побежал дальше. Бежит, а
навстречу ему волк. Заяц пробежал мимо и не стал прятаться в кусты. Волк подумал: «Какой
смелый заяц, наверное, он сильный, не буду его трогать». Набрал заяц морковки и вернулся
к себе в норку.
С тех пор никого заяц не боялся.
Шатунов Кирилл,
ученик 3 класса
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 83»

Волшебная палка
Жил-был в одной деревне злой человек Газли и работал у него добрый мальчик Сэм.
Однажды хозяин послал мальчика за хворостом в лес. В лесу было мало хвороста, и
он его очень долго собирал. Когда он набрал охапку и пришел домой, хозяин начал ругать
Сэма за то, что тот долго пробыл в лесу. В это время к дому Газли подошел старик. Он шел
издалека и очень хотел пить. Старик попросил у Газли воды напиться, но тот прогнал
беднягу со двора. Сэм пожалел старика и дал ему целый ковш воды. За это старик дал
мальчику палку и сказал: «Эта палка волшебная! Она никогда не даст тебя в обиду, только
нужно сказать: Ну-ка палка выручай-ка!» И вправду палка начинала бить того, кто хотел
обидеть мальчика.
Однажды палка так побила злого хозяина Газли, что он с тех пор никогда не обижал
Сэма. И стал жить мальчик долго и счастливо!

Сказки обучающихся 5-7 классов
Борисов Данил,
ученик 5 класса
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №21»

Машенька
Жил-был дед Семён Прокопьевич, и была у него внучка Машенька. Она всегда
помогала деду по хозяйству.
Как-то раз дед Семён пошёл на охоту, а с ним и Маша попросилась: грибы и ягоды
собирать. Дед ружьё взял, а Машенька лукошко. Идут они по лесу, Маша грибок за грибком
собирает и отстала от деда. Стала бегать, звать его, а дед не отвечает. Побежала Маша
вглубь леса и видит там избушку на курьих ножках, а в избушке никого нет. Заходит Маша в
избушку и осматривается. Услышала, как что- то стукнуло, а это Баба-Яга идёт. Маша
быстренько за печь спряталась. Заходит Баба-Яга и говорит: «Что-то человеческим духом
пахнет». Тут в дверь постучали, открывает Баба-Яга дверь, а там Кощей Бессмертный.
Заходит и говорит:
- Ты сегодня уже обедала?
- Да так, в лес ходила, ягоды собирала.
- А я учуял, что в лесу человечьим духом пахнет. Там дед Семён со своей внучкой
Машенькой шли. Давай подкрепимся.
Маша все слышала и испугалась, и как только Баба-Яга и Кощей Бессмертный
вышли, она побежала искать деда.
Вот бежит Маша и стало ей казаться, что нагоняют её. Приложила девочка ухо к
земле и услыхала, что погоня близко. Ещё пуще припустила.
Тут увидела она ёжика и просит его:
- Ёжик, ёжик, помоги от погони уйти, задержи Бабу Ягу и Кощея.
- Хорошо, - говорит ёжик. – Ты мне в прошлом году грибов не пожалела, я тебе помогу.
Как стали Кощей с Бабой-Ягой Машу нагонять, бросился ёжик им под ноги, Яга ногу
об иголки наколола. Пока иглы вынимала да ногу перевязывала, Машенька уже далеко
убежала
Бежит Маша, а навстречу ей зайчик.
- Зайка, зайка, помоги мне дедушку найти.
- Садись на меня - со мной быстрее.
Маша села, бегут они долго, и зайчик говорит: «Всё, не могу я, Маша, больше». Маша
пожалела зайчика и пошла дальше. Навстречу ей серый волк, он и говорит:
- Маша, ты дедушку ищешь?

- Да,- отвечает Маша.
- Твой дед в меня не выстрелил, за это я вам помогу.
Маша взобралась волку на спину, и так он быстро понёсся, что через некоторое
время нашли деда. Сели они вместе на волка, и он отвёз их домой, а Баба-Яга и Кощей так и
не поймали деда с внучкой.

Сказка о хитром мужике
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. Больше всего он любил
длинные сказки, но слуги все сказки, какие знали, уже рассказывали, а царю хотелось ещё. И
вот издал он указ: «Кто расскажет самую длинную сказку, которую царь не знает, тому
отдаст свою дочь в жёны. Но только должен царь сам остановить рассказчика. А если
рассказчик остановится или запутается, то все его деньги уйдут в казну».
Собрались бояре, дворяне, купцы, но как только тот или иной начинали сказывать,
царь говорил: «Знаю!». А коли человек начинал выдумывать свою длинную сказку, то в
конце концов или сбивался, или путался в событиях, или забывал имена героев. Целые реки
золота потекли в государственную казну.
Жил в том царстве бедный мужик. Своего дома у него не было, поэтому ел и спал он
где придется. И вот зашёл он выпить, а ему говорят: «Ты, мужик, тертый калач. Много на
своем веку повидал да и терять тебе нечего. Сходи к царю и расскажи ему сказку». «А что, думает мужик, - почему бы не попробовать. Авось, получится». Пришёл и начал сказывать:
«Собрались раз собаки за околицей новостями друг с другом поделиться. «У-у-у! Гав-гавгав!», - говорит первая собака. «Гав-гав-гав», - отвечает ей вторая. «Тяв-тяв-тяв», - делится
новостями третья. «Ав-ав-ав», - голосит четвертая.
Так мужик до вечера собачьими новостями и делился. Царь слушал, слушал, изнемог
совсем. Собачий лай уж в ушах звенит. А остановить рассказчика не может: жалко дочь да
полцарства голи перекатной отдавать. К ночи мужик и говорит: «Ложитесь почивать, Ваше
Величество. А сказочку мы завтра продолжим». Всю ночь снилась царю свора кобелей
злобных, которые за ним по палатам носились и за ноги укусить пытались.
На следующий день повторилось то же самое. И на третий день мужик про собак
сказывал.
Стало царю мерещиться, что и сам он скоро речь человеческую забудет и по-собачьи
лаять начнет. Испугался он да как закричит: « Получай мою дочь Елену в жёны и полцарства
в придачу забирай! Только прекрати про своих собак рассказывать!»
Женился мужик на Елене Прекрасной, и жили они счастливо да горя не знали. А царь
с тех пор сказок больше слушать не стал.

Гейдарова Эльяна,
ученица 5 класса
БОУ г. Омска «Лицей № 66»

Сказка о Вере
Жила-была на свете девочка Катя. Каждый день она ходила в школу, а после уроков к бабушке, кроме которой у нее никого не было.
Однажды девочка возвращалась из школы домой и увидела, как какой-то человек
пинает маленькую собачку. Девочка хотела помешать, но она такая была маленькая. Увидев,
что человек уходит, Катя кинулась к собачке, но уже было поздно… Та еле дышала.
Девочка взяла бедное животное и спрятала в портфель. Дома она рассказала все
бабушке. Бабуля вылечила собачку, и она осталась жить у них.
Катя назвала свою находку Верой. Бабушка спросила, почему внучка дала такое имя.
Девочка опустила глаза и тихо произнесла: « Я верила…»
Еровенкова Арина,
ученица 5 класса
БОУ г. Омска «Лицей № 66»

Путешествие королевской семьи
В тридесятом царстве, в тридесятом государстве жила королевская семья: король
Ричард, королева Елизавета и их дочь, принцесса Лили.
Однажды Лили взгрустнулось. Мать спросила ее, что с ней происходит. Лили
ответила: «Я грущу по своей подруге, она живет в триодиннадцатом царстве. Королева
сказала, что все поправимо, и что они поедут туда очень скоро. «Скоро ты встретишься с
подругой!» - заверила королева свою дочь.
И вот настал долгожданный день – они отправились в гости. Елизавета помнила, что
по дороге в триодиннадцатое царство живут три злых гнома и предупредила свиту, чтобы
они были начеку.
Карета королевской семьи приближалась к тому месту, где разбойничали гномы. Все
было тихо. Как вдруг все услышали зловещий свист. Это были гномы, своим свистом
обращая на себя внимание зазевавшихся путников.
Свита королевская решила не останавливаться, а гнать во весь опор дальше. Совсем
недалеко, за горами, простиралось триодиннадцатое царство.
Гномы

оказались

хитрее

и

быстрее.

Они

опередили

путешественников

и

расположились в засаде. Никто еще не проезжал мимо них с такой самонадеянностью, как
королевская свита.

Как только королевская процессия приблизилась к горам, гномы скинули на дорогу
огромный камень. Вдруг, откуда ни возьмись, появилась Фея и предотвратила столкновение,
спихнув с дороги глыбу. Королевская семья поблагодарила Фею и отправилась дальше.
Но гномы не успокаивались. Они опять обогнали путешественников и разрушили
мост, который соединялся с триодиннадцатым царством. В недоумении остановилась свита
перед разрушенным мостом. И вдруг, откуда ни возьмись, появилась Фея. Она взмахнула
рукой, и в один миг появился мост, краше прежнего. Семья опять поблагодарила Фею и
отправилась дальше.
До нужного места совсем немного, уже видны окраины царства, но…
Гномы злились, как никогда и придумали еще испытание для путников. Они
разбудили чудище страшное, с телом крокодила и огромной головой на длинной, похожей
на змею, шее.
Карета медленно приближалась к страшному месту. Чудище извергало дым и гарь.
Кругом все было усыпало пеплом.
Король Ричард был не из робкого десятка, выиграл не одно сражение, сейчас он
отважно кинулся на чудище. Враз отрубил он голову твари своим боевым мечом, но
длинный язык успел-таки ужалить короля.
- Яд! – вскрикнула королева, - он умрет!
Но на помощь опять пришла Фея, она дала исцеляющую воду королеве. Та напоила
своего мужа, и он ожил. Все были благодарны Фее и не знали, что для нее сделать. Фея
исчезла так же неожиданно, как и появлялась. Королевская семья отправилась в путь.
Фея наделила гномов добротой, и они перестали издеваться над путниками.
Королевская семья доехала до триодиннадцатого царства. Лили встретила свою
подругу и рассказала обо всем, что с ними произошло по пути.
Карпова Регина,
ученица 5 класса
БОУ г. Омска «Лицей № 66»

Золоченый лепесток
В некотором царстве, каком-то государстве жил-был король. У него была дочь и сын.
Их матушка умерла.
Однажды велел король дочери взять брата и погулять, но не выходить за ограду.
Пришли они в сад, гуляют, а братик просит сестричку:
- Пойдем в лес, там ягодки есть.
- Нет, отец запретил туда ходить.

На другой день они снова пошли гулять, и снова брат пристает, пошли, да пошли. И
на этот раз сестра отказала.
Вечером, когда дети ложились спать, нянюшка рассказала им сказку про золоченый
лепесток. Излечивает он от всех болезней неизлечимых, что счастье несет он в дом, и найдет
его только тот, кто три подвига совершит.
Запомнил сказку мальчик. Вырос богатырем настоящим.
Но беда пришла в царство: заболел король болезнью неизлечимой. Вся казна уходила
на лечение, но ничего не помогало.
Вспомнил принц сказку нянюшкину и решил помочь отцу.
Отправился он в путь-дорогу за золоченым лепестком
Далеко ушел от царства. Видит стоит дом чудной, ступа с помелом рядом стоят.
Вошел. Нет никого. Но вдруг услышал сдавленный крик. В бочке сидела девочка, связанная
по рукам-ногам. Освободил он ее. Рассказала ему свою историю, про то, как колдунья украла
ее из деревни и хотела ее сварить в котле. Отвел принц девочку в деревню и отправился
дальше.
Идет, идет и видит: олень красивый запутался рогами в ветвях. А позади него в кустах
лев. Олень просит:
- Помоги мне, добрый молодец!
И оленю помог принц.
- Спасибо тебе, добрый молодец! Спрашивай, чего тебе нужно?
- Нужен мне золоченый лепесток, чтобы батюшку вылечить, а где он находится, не
знаю.
- Помогу тебе, он в коробочке на золотой палочке в хоромах Кощея Бессмертного.
Льва видел? Так это он был. Поспеешь догнать его еще.
Отправился принц искать золоченый лепесток. Десять дней и ночей шел он в то
царство, где Кощей жил. Подходит, видит, дуб стоит. Тут, откуда ни возьмись, олень.
Разбежался, ударил о дуб, упал сундук сверху, открылся, вылетел голубь и зацепился на рога
олень. Тут яйцо выпало. Схватил его принц, разбил. Вытащил иглу, вставил вместо стрелы и
пустил во дворец, где Кощей над златом чахнет. Попала

игла меж глаз, Кощей дух

испустил. Принц забрал золоченый лепесток, пришел домой, приготовил отвар и отцу подал.
Вылечился отец. Царство снова расцвело, и наступило счастье в семье.
Касимова Альбина,
ученица 5 класса
БОУ г. Омска «Лицей № 66»

Счастливый черный кот

В одной маленькой деревушке жила девочка. У нее был маленький черненький
котенок. Она его очень любила. Однажды она увидала газету, в которой было написано
следующее:
Стало известно, что все черные коты приносят несчастье! Просьба: всем
владельцам черных котов выгнать из своих домов! За каждого пойманного бездомного кота
– награда в одну золотую монету! А если вы любите животных, заведите трехшерстных
котов! Таким способом наша страна станет самой счастливой в мире!
Отец сразу же заявил, что от кота нужно избавиться. Девочка плакала, умоляла
оставить любимца. К ее удивлению, отец согласился. Но темной ночью, когда девочка спала,
родители прогнали котенка. Черныш (так назвала его девочка) стал скитаться по помойкам и
скрываться от полиции.
Прошло время. Черныш превратился в красивого, мужественного кота, которого
уважали и ставили в пример.
Прогуливаясь однажды по двору, кот увидел, что на дереве сидит полосатый котенок,
прячущийся от собаки, которая загнала его туда. Он просил о помощи. Черныш
засомневался, нужно ли помогать. Ему-то никто не помогал никогда. И уже отправился
дальше. Полосатый взмолился:
- Помогите мне!
Черныш все-таки решил, что надо освободить полосатика. Он подбежал к псу,
помахал перед его носом хвостом и рванул бежать. Полосатый понял тактику Черныша и
быстренько слез с дерева.
Черныш обманул пса и вернулся к дереву.
-Спасибо, ты теперь мой лучший друг, я обязан тебе жизнью! – сказал полосатый
Чернышу.
- Здорово! – ответил Черныш. – Слушай, у меня есть идея, давай убежим отсюда!
- Зачем? – с недоумением спросил полосатый.
- Ты что не знаешь? Ведь черных котов в этой стране истребляют. Возможно, меня
скоро тоже поймают, а я еще хочу пожить.
- Я согласен. Меня зовут Полосатик, а тебя?
- Я Черныш. Понятно почему.
Они отправились в путешествие, много болтали о жизни. Однажды Черныш сказал
Полосатику:
- И все-таки люди жестокие!
- Почему?
- Они говорят, что мы, черные коты, приносим несчастье…

- Это не так, поверь! Ведь, если бы ты тогда не помог мне, меня давно бы пес
разорвал. А так, благодаря тебе, я жив, и у меня есть такой друг, как ты!
- Ты тоже мой самый лучший друг!
Они пошли дальше. Туда, где можно быть счастливым, несмотря на то, что ты не
такой, как хотелось бы другим. С любой внешностью можно обрести верного
единственного друга!
Кин Елизавета,
ученица 5 класса
БОУ г. Омска «Лицей № 66»

Путешествие Анны
В один прекрасный день родилась девочка. Родители назвали ее Анна. Каждый год
она становилась все краше и краше. Семья у них была небогатая. Когда девушке
исполнилось 16 лет, ее мама тяжело заболела. Говорит отец Анне:
- Анна, милая моя дочка! Найди своей матери цветок от ее страшной болезни. Он
зовется карамбулом, находится он в далеких краях у каменного стола. Сорвать его можно
только раз в 50 лет, а завтра этот цветок появится на свет, а через 5 дней исчезнет. Чтобы
спасти твою маму, нужно найти его. Я уже стар. Надежда только на тебя. Путь туда знает
один человек – чародей Салип. Он живет вон за тем лесом, посередине поляны, - и отец
показал прямо перед собой.
Рано утром Анна собрала сумку, попрощалась с родителями и отправилась в путь.
Дошла она до леса и направилась дальше. На пути ей встретился Волк. Просит он ее:
- Милая девочка, найди мне волчью ягоду, если не хочешь, чтобы я тебя съел.
- Не ешь меня, найду я тебе волчьей ягоды.
Пошла Анна искать ягоды. Уже вечерело, а ягод она так и не нашла. Села на пенек и
заплакала. Как только ее слеза капнула на землю, появился огромный куст волчьей ягоды.
От удивления Анна подскочила и начала их рвать. Поворачивается назад, к ней волк идет.
- Ну что, время твое истекло. Где мои ягоды?
- Вот они, целый куст!
Волк, не слушая ее, прыгнул прямо в куст и давай есть.
Пошла она дальше и вышла в чистое поле. Стоит домик. В саду она увидела чародея в
черном халате, поливающего цветы. Подбежала девушка к нему и говорит:
- Здравствуй, добрый чародей! Пусти меня к себе в домик.
Чародей проводил ее в дом, накормил, напоил, стал спрашивать, что она забыла в его
краях.
- Да вот ищу цветок карамбул.

- А зачем он тебе?
- У меня тяжело заболела мама, а этот цветок вылечит ее.
- Но добраться до него очень трудно. Туда еще никто не доходил. Тебе придется
преодолеть немало испытаний.
- Я согласна на все, только бы вылечить маму.
- Хорошо. Чтобы туда добраться, нужно пройти пещеру страха, море загадок, потом
придешь к каменному столу, где растет карамбул. Его охраняет огромный лев. Ты должна
будешь ответить на его непростой вопрос.
- Я со всем справлюсь.
- Ладно, утро вечера мудренее, ложись спать. Утром я тебя разбужу.
С восходом солнца Анна уже была готова. Чародей собрал ей запас еды и питья и
попрощался с ней.
Идет Анна, а навстречу ей заяц.
- Куда путь держишь? – спрашивает.
- Да вот ищу цветок карамбул. А ты не знаешь, где пещера страха?
- Как не знать. Знаю. Но скажу, когда ты мне золотую морковку найдешь.
Пошла искать Анна золотую морковь, да не нашла. Села на пенек и заплакала.
Капнула ее слеза на землю, и появилась целая гора золотых морковок. Тут же прискакал
заяц и начал ее есть. Наелся, а потом говорит:
- Слово я свое держу. Скажу, как дойти до пещеры страха. Вот тебе серебряное яйцо,
оно покажет тебе путь до пещеры.
Взяла девушка яйцо, положила его на землю, оно и покатилось. Прикатилось к
пещере страха, раскололось и исчезло.
Вечерело. Анна решила прилечь недалеко от пещеры. Легла и уснула.
Наутро решила войти в пещеру, но ее обуял такой дикий страх, что она не могла
двинуться с места. Слезы сами собой брызнули из глаз. Вдруг и страх ушел, почувствовала
девушка храбрость. Спокойно прошла она пещеру страха, ни на что не обращала внимания.
Вот и конец пещеры. Вышла и направилась дальше. Увидела перед собой море огромное.
Прямо из воды вышла дева морская.
- Здравствуй, красавица девица! Хочешь через море пройти? Тогда отгадай мои
загадки. Сани готовя зимой. А что летом?
- Телегу.
- Правильно. А что всему голова?
- Хлебушко, конечно!

- Опять правильно! Справилась ты с задачей, ступай дальше. Неожиданно возник
мост. Перешла Анна его, очутилась на другой стороне моря.
Долго ли, коротко ли шла, встретился ей медведь.
- Я тебя сейчас съем!
- Не ешь меня! Что тебе нужно?
- Найди мне рыбу серебряную, тогда не съем.
Отправилась ловить серебряную рыбу, да ничего не получается. Присела на колени и
заплакала. Слеза упала на землю, и тут же появилась куча серебряной рыбы. Медведь
прибежал, стал рыбу есть, а Анна тем временем пошла дальше. Притомилась и прилегла у
большого дерева.
С восходом солнца отправилась искать поляну с каменным столом. Дошла до той
поляны, видит стол каменный, а на нем – цветок карамбула. И около стола лев страшный с
видом угрожающим.
- Зачем ты сюда явилась?
Анна рассказала свою историю.
- Но чтобы получить цветок, ты должна ответить на вопрос.
Тотчас дыхнул лев, и в воздухе появились две картины: на одной виден дворец и
королева, похожая на Анну, а на другой – семья Анны.
- Ты должна выбрать одну из двух картин. Выберешь первую, будешь королевой, а
выберешь вторую – будешь жить счастливо с семьей в своей обычной избушке. Анна
растерялась. Она не знала, что выбрать. Ей так хотелось быть королевой, но и родителей она
любила. Заплакала девушка, упала слеза на землю, и вдруг Анна увидела, как ее мама лежит
в постели, а рядом отец весь в слезах. Анна поняла, что не в богатстве счастье. Главное,
чтобы было здоровье, семья. Это самое главное счастье! Выбрала Анна вторую картину. В ту
же секунду оказалась она рядом с мамой и папой. Все были здоровы и счастливы. Жили они
долго и их семья не знала больше бед.
Майорова Екатерина,
ученица 5 класса
БОУ г. Омска «Лицей № 66»

Сказка о Кошке и Зайце
Жил-был Иван со своей Кошкой.
Однажды он отправился в путешествие, а про свою Кошку забыл, она ж спала в
кустах на улице. Проснувшись, увидела она, что кругом тишина, закрытые ворота и ничего
больше. Отчаявшись, что про нее забыли, заснула с горя. Когда она вторично открыла глаза,
то увидела, что ничего не изменилось. Решила пойти в темный густой лес.

Идет и думает: «Зачем жить тем, чего уже нет? Лучше пусть меня съедят, чем я буду
жить в грусти и одиночестве».
Вокруг было темно. Только звуки природы: жужжание насекомых, трепетный
ветерок, потерявшийся в листве, и звук собственного одиночества.
Шли дни, месяцы, годы. Кошка научилась выживать в дикой природе, но боль
предательства не давала ей покоя.
Однажды бродила она в поисках еды и наткнулась на Зайца, хотела съесть его, но тот
вдруг заговорил:
- Никому я не нужен, все меня бросили…
Кошка спрашивает:
- Что случилось, Заяц?
Заяц с обидой и грустью поведал свою историю.
- Как-то давно я жил у одного славного охотника, он подобрал меня еще зайчонком,
кормил, поил, заботился обо мне… И вот я стал большим. Он стал меня ругать, бить,
оскорблять. За что, я и сам не знаю. Что я ему плохого сделал? За что он так со мной?
Кошка ответила ему:
- В жизни есть разочарования. Со мной было также. Но с обидой надо учиться жить.
Давай вместе коротать наши дни.
С тех пор Кошка и Заяц жили вместе долго и счастливо. Потому что они были нужны
друг другу.
Березовская Валентина,
ученица 5 класса
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №71»

Лебеди
Жил- был старик, и были у него лебеди, а лебеди эти были волшебные. Однажды он
покормил и все легли спать, под вечер он заметил, что вместо лебедей ходят по двору люди.
Он очень удивился, старик вышел утром на улицу и вновь увидел своих родных лебедей.
Как-то раз в деревню пришёл человек, лебеди почувствовав, что-то не ладное стали
очень сильно кричать и просить корма. Старик, недолго думая покормил их и они снова
превратились в людей. Тогда старик понял, в чём дело, в чём загадка!
Но неизвестный человек непросто появился в деревне, он хотел разорить её и только
лебеди знали, как помочь жителям этой деревни. И они помогли им, они прогнали злодея. И
наступила в деревни пора добра, теплоты и понимания.
Поспелова Я.,
ученица 5 класса

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №71»

Три желания
Жила-была молодая девушка по имени Алёна. Жила она бедно, без семьи. Как — то
раз она пошла к колодцу за водой и встретила кота. Алёнушка поставила вёдра, чтобы
погладить кота и спросила у него: «Откуда ты такой взялся?» А кот ей отвечает
человеческим голосом: «Здравствуй краснодевица, возьми меня к себе домой, накорми,
приласкай, да на теплую постилку уложи». Алёнушка сначала удивилась, а потом ей стало
интересно. Алёнушка и кот пришли домой. Алёнушка кота приласкала, накормила, на
тёплую подстилку уложила. А кот ей и говорит: «Я всем доволен, теперь пришла моя
очередь твою волю исполнять. Сегодня в полночь встанешь у окна, закроешь глаза и
загадаешь желанье». Ровно в полночь Алёнушка встала у окна и загадала желанье. А
загадала, чтобы у неё было хотя бы немного денег. Наступило утро Алёнушка встала и
пошла варить кашу на печи, каша приготовилась, она открыла горшочек с кашей, а он полон
золота. К ней подошёл кот и спросил: «Ну как, я правильно исполнил твоё первое желанье?
Теперь очередь второго желанья. Также встань у окна в полночь, закрой глаза и загадай
желанье». Наступила полночь, Алёнушка встала у окна, закрыла глаза и загадала желанье. А
загадала она, чтобы у неё появился муж. Утром она встала и пошла на рынок за хлебом.
Алёнушка шла и поранила ногу. На рынке было очень людно, но к ней никто не подходил,
вдруг к ней подошёл молодой парень и помог дойти до избушки. Так они и познакомились,
вскоре они поженились. К Алёнушке подошёл кот испрашивает у неё: « Правильно я
исполнил твоё второе желанье, пришла очередь третьего желанья. Встань в полночь и
загадай третье желанье». Наступила полночь, она встала у окна, загадала желанье. А
загадала Алёнушка, чтобы у неё были дети. Скоро у неё появились дети: мальчик Алёша и
дочка Настенька.
И стала Алёнушка самой счастливой на свете.
Киселёва Анастасия,
ученица 5 класса
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 107»

Приключение Тома
В самом обыкновенном городе, на самой его окраине, в стареньком домике жилабыла самая обыкновенная семья: папа, мама, дочь и сын. И был у них любимый черный кот
Том, который делал только то, что хотел.
Дом их был настолько стар, что они решили переехать, а кот не хотел покидать свой
дом и решил остаться. Сколько его не звали, сколько не искали, но Том не отзывался.

Когда все ушли, Том покинул свое укрытие и пошел осматривать дом. Забрел он на
кухню. Заглянул в один шкаф – пусто, заглянул в другой – тоже пусто, вдруг из третьего
выпрыгнула банка с кормом, а вместе с ней и миска. У Тома шерсть дыбом встала. То за
чудо! Банка открылась, и корм сам высыпался в миску. Съел он его и подумал: «Я никогда
не ел такого вкусного корма!» Поел и пошел полежать. А подстилка в сто раз стала мягче,
чем раньше была.
Мало ли, много ли времени прошло, надоело коту дома сидеть, и решил он погулять.
Вдруг видит: в коридоре сундук стоит. И так он пытался его открыть, и эдак, ничего не
получается. Лишь с третьего раза поддался ему сундук. Чуть приподнял Том крышку и вдруг
провалился. И попал в … опять свой дом. Но в нем все было наоборот: в шкафах паутина,
лежанка была как камень, а за окном ни одной живой души. Не понравилось ему там, и
решил он вернуться. А где выход – не знает. Заглянул в шкаф, а там записка: «Здравствуй,
Том! Ты попал в противоположный мир. Если хочешь вернуться в свой мир, ты должен
выполнить задание и тогда исполнятся три твоих желания. Вот твое задание: обыщи весь
дом и найди голубой кристалл. Но будь осторожен, охраняют тени».
Удивился кот и решил выполнить задание, потому что не хотел оставаться в этом
мире. Долго ли, коротко ли время шло, а Том все никак не мог найти заветный знак. Но тут
его внимание привлек еле заметный свет, льющийся из угла.
Обрадовался Том и кинулся за кристаллом. Но не тут-то было! Кинулись серые тени
на защиту его. Долго бился кот, наконец, победил он злых духов. Схватил кристалл и
бросился к шкафу, а там другая записка: «Молодец, Том!!! Ты справился! Загадывай любые
желания, все исполню. Ведь ты изгнал злых духов».
И загадал Том вернуться в свой мир и свой дом. А самым заветным желанием было
то, чтобы его забрали к себе хозяева. Так и случилось. Вернулся Том в свой дом, а там его
уже хозяева поджидают, не могли они жить друг без друга.
Прошло много лет… Дом этот снесли, а на его месте построили приют для бездомных
кошек. И туда Том, когда никого не было дома, ходил к своим друзьям. Там Том и
познакомился с Беллой и решил пригласить ее к себе домой. А в это время пришли хозяева.
Увидали они Беллу, и решили ее оставить себе. Через год у них появились котята. Том стал
папой, Белла – мамой, и стали они жить долг и счастливо.
Лазоренко Анастасия,
ученица 5 класса
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 107»

Лечебный цветок

Жил-был старик, и была у него дочка. Звали дочку Маша. Любил он её очень сильно,
так как была она у него одна. И жил с ними кот Васька, который больше всего на свете
обожал играть с Машей. Однажды они так увлеклись игрой, что не заметили, как наступил
вечер. Девочка устала и решила отдохнуть. Но вдруг она услышала голос:
- Маша, ну поиграй ещё, а я тебе секрет расскажу.
Оглянулась она вокруг, но никого не увидела. Тогда поняла, что с ней разговаривает
её кот. Поиграла она с ним, а по дороге домой котик и говорит:
- Хочу я тебе один секрет рассказать: осталось твоему отцу жить мало, но ты это
можешь исправить.
Испугалась Маша и спрашивает:
- Почему, Васенька, будет такое?
- Болен он, Маша, но ему можно помочь.
- Как ему помочь? Я сделаю всё, чтобы мой отец был здоров! - воскликнула девочка.
- Надо найти цветок с тремя голубыми и двумя красными лепестками. Но я не знаю,
где он растёт. Но одно ведаю: Баба-Яга про этот цветок знает всё. Она мне про него и
рассказала.
Недолго думая, собралась Маша в дорогу-цветок искать заветный, чтоб любимого
отца от смерти спасти. А ней и верный кот в путь отправился.
Долго ли, коротко ли шли , вдруг видят: стоит избушка на курьих ножках. Зашли, а
там Баба-Яга на печи лежит.
- Здравствуй, сестрица, давно не виделись, - говорит кот.
- Здравствуй, Васенька, и правда, давненько тебя не видала. С чем пожаловал?
- Дело у меня к тебе есть, сестрица. Ты же знаешь, где находится цветок с тремя
голубыми и двумя красными лепестками?
- Конечно, знаю, Вася. Только говорила я тебе, чтоб не связывался ты с людьми, а ты
всё не слушаешь. Ох, боюсь, что добром всё это не кончится. Да ладно уж, слушай. Растёт
этот цветок около леса. Но будьте осторожны: лес тот Кощей Бессмертный охраняет.
Увидит, как цветок вы тот срываете, горе вам будет.
Маша спрашивает:
- Скажи, бабушка, а где находится этот лес, около которого растёт лечебный цветок?
- Идите от моей избушки прямо, когда дойдёте до деревни - сверните направо, там и
найдёте этот лес.
Долго ли, коротко ли шли Маша и кот и пришли в деревню. Решили они отдохнуть и
поесть. Постучали в первую избу, а там жила ведьма. Впустила колдунья их, и они у неё
спрашивают:

- Здравствуй, бабушка. Можно у Вас остановиться? А то идти нам ещё долго, а мы
уже устали.
- Конечно, деточка. Вот угощайся и котика своего покорми, только что пирг испекла,
ответила колдунья.
Попробовала Маша пирог и уснула крепким сном, а Вася пирог есть не стал: что-то
неладное заподозрил, но решил до утра подождать, всё-таки утро вечера мудренее.
Настало утро, а Маша всё не просыпалась. Тогда достал Васька из потайного кармана
волшебную воду, которая при колдовстве помогает, и капнул Маше на губы. Она сразу же
проснулась. Рассказал ей всё котик. И решили они бежать, пока колдунья спит. Так и
сделали.
Долго ли, коротко ли добирались они до леса и, наконец, пришли. И тут вспомнили
они слова Бабы – Яги о Кощее, спрятались в кустах и стали ждать , когда Кощей по своим
делам из дома уйдёт. Как только Кощеюшка куда-то отправился, Маша подбежала к цветку
и сорвала его. Пустились они бежать, а сами всё оглядываются - погони боятся. Мало ли,
много ли времени прошло, добрались до избушки Бабы-Яги, а по дороге собрала Маша для
неё в подарок красивый букет полевых цветов. Зашли они в избу и поблагодарили:
- Низкий поклон тебе, Баба-Яга, за помощь, сорвали мы лечебный цветок, а Кощей
нас не заметил.
- А знаешь, как этот цветок может помочь твоему отцу?- спросила Баба-Яга.
- Нет, не знаю. Научи, пожалуйста,- попросила Маша.
- Возьми один голубой лепесток и один красный, брось их в воду. Другую пару зарой
в землю. А оставшийся голубой лепесток высуши на солнце, разотри в порошок, потом
сделай отвар и дай отцу выпить, через день от болезни и следа не останется.
Поблагодарила Маша Бабу-Ягу ещё раз и со всех помчалась домой, а кот за ней.
Прибежали и видят: отец лежит на кровати совсем больной.
- Извини меня, батюшка, искали мы для тебя лечебный цветок, поможет он тебе от
болезни,- сказала Маша.
- Спасибо тебе, Маша, и тебе, Василий, спасибо,- ответил отец.
Сделала всё Маша так, как велела её Баба-Яга, и выздоровел отец.
Помогала Маша отцу во всех делах, а с котом играла и баловала его. Только больше
он никогда человеческим языком не говорил, сколько его не просили. Вот так жили они,
поживали, и всё у них было хорошо. Тут и сказки конец, а кто слушал - молодец!
Дашко Анастасия,
ученица 5 класса
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №123
с углубленным изучением отдельных предметов имени Охрименко О.И.»

Фея Ласка
В одной деревне, под названием Опёнки, жила-была бедная семья: мать, отец и
семеро детей - три дочери да четыре сына. Старших детей звали Мокка и Юра, средних –
Белла, Ваня и Серёжа и самых младших – Лёвушка и Машенька. Нередко денег у них не
было ни гроша, и поэтому семья голодала. Отец был охотником, а мать служила у богатого
помещика на мельнице. Вечером мать приходила голодная и уставшая, а к утру и отец
возвращался с хворостом и дровами. Дичь отец приносил редко, хоть и был он
прирождённым охотником и легко мог убить даже медведя, но жалел он зверей. Мать часто
ругала отца за то, что он не приносит еды, толкуя то о голодных детях, то о себе несчастной.
– Как можно жалеть зверей? Я понимаю, они – жизнь леса, но жить, думая то о зайце, то о
медведе, и жалеть их в нашем положении глупо! Мы бедные, едим хлеб только по
воскресным праздникам. Другое дело купцы, питаются заморскими блюдами, торгуют и
получают много денег, им - то что не жалеть животных? Для них заяц – это ничто! – не
переставала кричать мама.
Машенька вступались за отца, но мама объясняла сразу, что дети могут остаться
голодными. Мокка, которая считала, что мама права, говорила:
- Папа, мама действительно права. Что мы будем делать, если будем жалеть дичь? Мы
помрём с голоду!
– Тише, Мокка, тише, – говорил отец и тут же переводил разговор на другую тему.
Так всё и продолжалось.
Но вот однажды пришёл отец с охоты, принёс зайца и куропатку. Мать обрадовалась и
стала потрошить. А отец подошёл к Машеньке и сказал:
– Дочурка моя, удачная сегодня охота. Пойдем, прогуляемся, а я покажу тебе лосиную
кормушку.
– Пойдём, папа, – сказала Машенька, надевая драный полушубок и заштопанные валенки. –
А что лоси едят? – спросила девочка.
– Соль, моя милая, соль, – отвечал отец.
– Они что, Мокка с Серёжкой?
– Почему? – не понял папа.
– Они соль любят.
– Все любят соль, но это не значит, что всё лоси.
– А я не люблю соль. Она какая-то солёная.
– Да, на то она и соль, – вздохнул папа.

Отец с Машенькой походили по лесу, посмотрели лосиные кормушки, а потом,
подходя к дому, отец сказал Машеньке:
- Хочешь, я скажу тебе один секрет?
– Какой секрет? – поинтересовалась Машенька.
– Только обещай, что ни маме, ни сёстрам, ни братьям и вообще никому не скажешь этого.
– Обещаю! Обещаю! – вскрикнула Машенька.
– Слушай. Сегодня я видел в лесу чудо. В нашем лесу живёт Фея-Ласка. С виду она зверёк –
ласка, а в полночь оборачивается прекрасной феей, летает она по миру, разбрасывает по
всему свету добро. А её платье многими светящимися камешками усыпано.
– Пап, а пап, а ты видел эту Фею-Ласку?
– Да, видел. В образе зверька, а в образе феи не видел, ночью ведь спать нужно. И вот ещё.
Обронила она один из камешков на землю, нашёл я его и дарю тебе как оберег.
– Спасибо, папочка! Я надеюсь, что когда-нибудь увижу эту Фею-Ласку.
– Увидишь, доченька, только верь, – прошептал отец.
И они пошли домой, а дома мама уже распотрошила куропатку, сняла с зайца шкуру
и сварила жаркое. Обед был готов. Все сели за стол, разговаривали, только Машенька
молчала и прижимала к груди свой камешек с платья Феи-Ласки – подарок отца. И надеялась
девчурка, что сохранит это в тайне, но…
В один прекрасный вечер Мокка и Белла пошли за хворостом в лес. Машенька тоже
увязалась за ними.
– Ну и зачем ты с нами идёшь? Маленькая ведь! – бормотала Белла.
– Помолчи, Белла. Я тоже соберу хвороста! Ещё больше вас! – насупилась Маша.
Мокка промолчала, а Белла усмехнулась. Идут девочки по лесу. Маша нагнулась за
хворостинкой и уронила из кармана полушубка камешек.
– Что это? – сказала, напугавшись Мокка, когда камень засветился.
– Ничего, это мой камешек! Отойдите, не ваше дело! – ответила Машенька.
– А ну-ка покажи! С каких это пор у бедняков драгоценности появились? – допытывалась
Белла.
– Не скажу, идите, собирайте свой хворост, а ко мне не лезьте! – закричала Маша и только
хотела поднять камешек, как Белла её опередила.
– Камень этот я продам за две тысячи на Казачьем базаре, хоть деньги для семьи выручу.
Ишь, малая драгоценностями играет, – сказала Белла и, набравши хворосту, пошла домой.
Вечером Белла рассказала матери всё про камешек. Мать сказала, что завтра же она
продаст его на базаре какому-нибудь знатному купцу и выручит две тысячи. Хоть месяц они
проживут в достатке. На том и порешили.

А как плакала бедная Машенька, пошла она к отцу, который кормил кур во дворе и
всё ему рассказала:
– Папа, Белла и Мокка узнали про камешек Феи-Ласки.
– И что? Они узнали весь мой секрет? – спросил отец.
Он, наверное, хотел еще, что-то спросить, но не успел, так как пришли Серёжа и
Юра, уже поймав на своей первой охоте дичь. Приглядевшись, отец и Машенька ахнули: в
капкан была поймана Фея-Ласка!
– Завтра распотрошим и съедим! – облизнулся Юра.
– С солью! – добавил Серёжа.
– Нет, вы не смеете её трогать! Эта ласка будет моя! – стиснула зубы Маша. –Сыновья,
отдайте Маше эту ласку, я вон тушу лося на охоте добыл, - вмешался в разговор отец.
Юрка и Серёжка отдали ласку Маше, а та пошла в дом: уже поздно было.
Маше в тот день было повезло, так как все свечи выгорели, и в комнате было темно,
ни мать, ни сёстры не заметили, как Маша пронесла ласку в дом и посадила в клетку на ночь.
Ночью Машу кто-то нежно тронул за плечо.
– Мам, это ты? – сонно спросила Маша.
– Нет, это я, Фея-Ласка.
– Фея, это вы! – обрадовалась Маша.
Хоть и в комнате было темно, фея светилась ярким светом. У неё были бездонные
голубые глаза и длинные светлые волосы, а какие мягкие были руки, а какой нежный и
любящий голосок. Действительно, разноцветное платье феи было всё усеяно в камешках,
таких же, как и был у Маши. А за спиной красовались большие радужные крылышки.
– Я знаю, ты добрая девочка. Твоя сестра Белла отобрала у тебя камешек, который твой отец
нашёл на снегу. Держи, теперь их у тебя тысячи! – и Фея-Ласка рассыпала со звоном тысячи
таких красивых камешков.
Затем Фея обвила своей нежной рукой шею Миши и поцеловала девочку в лоб, а
потом спросила:
- Чего ты хочешь от меня, дитя моё?
– Я, я хочу…чтобы родители больше не жаловались на бедность, и дай им здоровья и
счастья!
– Твоё желание будет исполнено через мгновение, Машенька, – улыбнулась Фея-Ласка и
рассыпалась на тысячи ярких звёздочек.
Утром, когда Маша проснулась в красивом расписном тереме, мама ходила в
расписной рубашке и в красном сарафане, а у сестёр было много расшитых кукол, на столе
приманивали аппетит разные заморские блюда. Всё было, как и обещала Фея-Ласка, только

её в клетке уже не было, там стояла резная шкатулка, в которой лежали одна тысяча
камешков – подарок Феи-Ласки.
С тех пор Машина семья жила счастливо и в достатке, а зверей они больше не
трогали, и если видели какую-нибудь зверушку в беде, то непременно ей помогали.
Дубина Кирилл,
ученик 5 класса
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 135»

Загадочный городок
В некоторой стране, в некотором государстве жила-была девочка по имени Даша.
Отец Даши был лесником, и поэтому она очень любила лес и не боялась гулять одна.
Однажды в солнечный день Даша пошла

в дубовую рощу. По дороге она увидела

убегающую белку, которая прыгала с ветки на ветку. Белка спасалась от куницы. Даша взяла
большую палку и отпугнула куницу. Сделав это доброе дело, она пошла дальше. Когда она
оказалась далеко от дома, засверкала молния, и начался сильный дождь.
Даша не знала, куда бежать и что делать. Вдруг с дерева спрыгнула та самая белка и
заговорила человеческим голосом: «Девочка, ты помогла мне, а теперь я помогу тебе. Я не
знаю, где твой дом, но знаю, где можно спрятаться от грозы». Даша очень удивилась, что
белка умеет говорить, но поверила ей и пошла за ней. Долго ли коротко, привела белка Дашу
к дубу с большим дуплом и сказала ей забираться туда. «Как же я туда попаду, ведь я
большая»,- ответила девочка. «А ты поверь мне и подойди поближе», - ответила белка. Даша
сделала еще один шаг и тотчас же уменьшилась и стала такой же маленькой, как белка.
В дупле оказался целый город белок. Все дома были построены из орехов. Правил в
этом городе бурундук, который не любил незваных гостей. «Погуляй здесь, пока дождь не
пройдет, потом мы проводим тебя домой,- сказала белка.- Только в парк не ходи, а то
бурундук прикажет страже выставить тебя из дупла в лес, где идет сильный дождь». Поняла
Даша наказ белки, стала

гулять по сказочному городу. Всюду были дома ореховые, с

диковинными крышами из шоколада. «Так интересно,- думала Даша.- Пройдусь еще по
городу. А что же там в парке? Ничего не будет, если я взгляну одним глазочком». Сказаносделано. Пошла девочка в парк и тут же попалась на глаза стражникам злого бурундука.
«Схватить девчонку!» - приказал бурундук. И вот три большие сильные белки с огромными
пышными хвостами и большими зубами погнались за Дашей… Но белка, которая привела в
город Дашу, кинула им навстречу орехи.. Их было так много, а стражники так устали и были
такие голодные… Во второй раз отправил бурундук своих воинов за девочкой – и снова
белка помогла... В третий раз отправились стражники за Дашей, но устали бегать и заснули
прямо на входе в парк. А белки взяли и закрыли вход во дворец бурундука целой горой

орехов. Пока не съест все – не выйдет. Нечего гостей обижать! Тут и пришло время Даше
выбираться из дупла – дождь кончился. Распрощалась она со своими новыми друзьями и с
белкой. Запомнила твердо девочка, что нужно помогать тем, кто рядом, тогда и тебя спасут
от беды и помогут в трудной ситуации. Побежала Даша домой по знакомой дороге и долго
всем рассказывала про свое приключение, но никто ей не поверил. Решили, что Даше все это
приснилось. И только знакомая белка знала, что это правда. Тут и сказке конец, а кто слушал
– молодец!
Коренная Елена,
ученица 6 класса
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 67»

Сказка о вечной любви
Жило-было, живёт и жить будет вечно от Сотворения Мира до Скончания Веков
необыкновенное царство-государство, расположенное нигде и висящее ни на чём. Это
царство-государство само вместе с хозяевами-государями ездит по балам, а называется оно
Планета Земля.
Правит этим государством Великий Князь Океан Всемирный и Великая Княгиня Река
Живая Водица. В великой любви своей Океан-батюшка и Река-матушка рождают
бесчисленных

дочерей-Капелек и сыновей- Водорослей.

Родилась одна Прекрасная Капелька в глубине вод морских. С рождения её нянчилинежили братья Водоросли и хранили от зла и бед прекрасные и суровые стражи Кораллы.
Беспечная Капелька играла с братцами и наслаждалась жизнью до юности, и ничто и никто
не тревожили её сердечко. Но вот однажды сквозь толщу вод увидела Капелька царя Солнце
и в тот же миг ощутила в сердце своём необыкновенный жар.
Забыв все наставления братцев, матери и отца, влюблённая Капелька рванулась
навстречу любимому. И очутилась она на поверхности вод океанских. А сердце её
разгоралось любовью всё сильнее и сильнее. И вот не удержалась она, потянулась навстречу
Солнцу и воскликнула: «Я люблю тебя!» Но высокомерное и самовлюблённое Солнце даже
не заметило её, но обожгло её жаром так, что она превратилась крошечный клочок пара.
Любящее сердце Капельки, обратившейся в пар, продолжало тянуть её вверх к Солнцу. Но
чем выше она поднималась, тем холоднее становилось вокруг.
Величественное Солнце не заметило страдания Капельки и в безразличии своём
заморозило её сердце и душу, и превратилась Капелька в Снежинку.
Долго носило по холодному небу Снежинку. Но вот закончилась страдная пора
весенних и летних работ, когда матушка Река питала и взращивала травы и злаки и всё
съестное на Земле, а батюшка Океан плодил и растил стаи рыб и других тварей морских.

Чтобы дать подданным отдохнуть от трудов праведных, призвал император Млечный Путь
царя Солнце с царицей Луною на осенние балы, куда и отправились цари вместе со своим
царством-государством Планетой Землёю. И отдалилось Солнце от царства своего, от нужд
и забот подданных своих.
А в это время захватили власть над Планетой Земля бесплодные, злобные граф Ветер
и графиня Зимняя Стужа. Понесли они Капельку-Снежинку в дальние края, где не было уже
ни батюшки Океана, ни матушки Реки, и бросили её на холодную почву, устланную другими
погибающими от любви к Солнцу сестричками Капельки-Снежинки.
Долго-долго умирали Капельки-Снежинки в холодной стране. Но рано или поздно
всё проходит. Закончились балы в империи Галактика, и царь Солнце отправился восвояси
вместе с царством-государством Планетой Земля, чтобы снова взращивать жизнь в полях,
реках и морях. Злобные Ветер и Стужа попрятались по дальним углам и горам. Солнце
вновь стало усердно согревать своё замёрзшее царство.
Прилив тепла коснулся и Капелек-Снежинок. Их замершие души оттаяли, и
превратились Снежинки в Капельки, собрались в ручейки и побежали к матери Реке. Но
любящим сердцам урок не впрок. И снова Капельки, попав в объятья матушки Реки и
батюшки Океана, устремили свой взор и сердца к бессердечному, но прекрасному Солнцу.
Вот так и продолжается сказка о вечной любви.
Березовский Валерий,
ученик 6 класса
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 71»

Джинн
Жил-был царь, у него был сын-Иван. Царевич хотел, чтобы царство было его, но его
отец был очень жадный и не хотел делиться, ни с кем и ничем.
И решил Иван отправиться в путешествие, странствуя он, попал в Индию. Там он
нашёл пещеру. И посреди неё стояла золотая лампа, не раздумывая, Иван забрал её.
Вернулся в родное царство, где его с нетерпением ждал отец.
Наступила ночь. Все легли спать, Иван решил проверить, что в этой лампе, и он потёр
её. Из лампы появился голубой дым, а затем человек. Иван испугался от увиденного, но
появившейся Джинн всё ему объяснил, что так как его освободил, он исполнит 3 желания. 1
желание - приготовь обед - было исполнено, 2 желание - личная карета- было исполнено и
наконец 3 желание - царство, но Джинн ему говорит: «будет время и царство будет твоё».
Наступил момент, когда у царевича сильно заболел отец, Иван хотел помочь отцу но
не мог потому что попросту истратил все 3 желания.

Мораль: всегда думайте о родных, близких людях, материальные ценности приходят
и уходят!!!!!!!!!!
Ворончихина Ксения,
ученица 6 класса
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа им. Д.М. Карбышева №90»

Дом у озера
-Блин! Это же надо так задержаться в школе! Родители меня отругают, если я
опоздаю к ужину! Придется срезать через парк. В парк ночью - не самая лучшая идея, но
буду надеяться, что все маньяки уже легли спать.
Я увидела озеро в парке, которого сегодня утром не было.
-Наверно, не туда свернула.
Но вернулась не туда, откуда пришла. Передо мной был огромный особняк, которому
на вид было больше нескольких сотен лет! В одном из окон горел свет. Что ж, хоть что - то
хорошее, пойду, спрошу дорогу отсюда.
Стоило мне подойти близко к двери, как она сама открылась, будто приглашая меня
войти.
Я топталась в нерешительности у самого порога, пытаясь разглядеть хоть что-то или
кого-то в темноте, но все безуспешно, поэтому я зашла внутрь.
Когда я зашла, дверь сразу же захлопнулась.
-Ух ты, какой красив..ААААА!
Договорить мне не дали внезапно появившиеся летучие мыши, которые меня
напугали.
-Добро пожаловать, странник!
Открыв дверь, я оказалась в какой - то…психушке.
-Мм, чем это так вкусно пахнет?
-Кто это тут у нас?
Ко мне подскочили двое близнецов в маскарадных костюмах вампиров в стиле 17-18
века. Я растерялась.
-Аа, эм.. Ой, простите, я зашла без стука! Понимаете, я заблудилась. Не подскажете, в
какой стороне городской парк?
-Заблудилась? Вот же тебе не повезло! Ты застрянешь тут навсегда.
-В смысле?!
Я сделала шаг назад, отходя от этих маньяков к двери, но моя рука скользнула по
шершавой стене.
-Это что еще за шутки?! - я уже запаниковала.

-Хех, этот дом заколдован. Комнаты, окна, двери тасуются, словно карты, никому
его покинуть нельзя!
-Ч-что??!
К разговору присоединился брат близнеца.
-Хей, не стоит ее пугать еще сильнее, это портит вкус крови. У нее ведь есть шанс
сбежать отсюда – если до рассвета ей не удастся найти выход из дома, то она станет вечным
постояльцем дома.
-О, шутишь что ли, братец? Она оказалась тут, потому что заблудилась!
Они разговаривают, будто меня тут нет.
-Ага, шучу. Будет интересно за ней понаблюдать, а потом выпить ее..
Тут уже я решила поучаствовать в беседе.
-Да что же вы за маньяки такие? Если ..вы мне причините вред, то .. у вас будут
большие проблемы!
-Маньяки? Какая безвкусица! Голубушка, мы вымпиры!
-Хехе, вы такие..шутники…
-Мы любим веселиться! На самом деле, мы даже не сможем на зуб тебя попробовать.
Наша ритуальная чаша где - то потерялась, а без нее мы не можем трогать живых. Такая
досада…
-Хах, раз вы любите веселиться, то, может быть, поиграем в игру? Я вам нахожу вашу
чашу, а вы мне говорите, где находится дверь.
Я уверена, что у этих маньяков есть навороченная входная дверь с секретом!
-Звучит интересно. Но если ты проиграешь, то рассвет не встретишь!
-Ну, о кей, пойду искать.. Ой!
Они опять превратились в летучих мышей и улетели.
Рядом со мной, на столе, лежал подсвечник, а рядом с ним свеча. Я зажгла свечу и
поставила ее в подсвечник. Я пошла изучать особняк. Тусклый свет едва освещал путь
впереди.
Осторожно открыв дверь рядом с лестницей, я попала в очередную комнату. Ничего
особенного. Пыльная комната со шкафом у стены.
-Здесь бы прибраться.
Мне послышались какие - то странные шорохи, поэтому я поспешила выйти из
комнаты.
-Так, если бы я была чашей, то где бы я могла находиться?
От моих рассуждений меня отвлек чей-то голос.
-Вы что-то потеряли?

-Ааааа! Кто здесь!?
От неожиданности я выронила подсвечник, и свеча, ударившись об пол, погасла.
-Ну что ж вы так. Осторожней нужно быть. Это могло бы привести к пожару.
Свет от луны хорошо освещал комнату и без свечи. Его тусклый свет мягко
просвечивался сквозь.. очертания моего собеседника!
-Ааааа? Аааа…ААААААА! П-приведение!
Я с криком бросилась бежать от призрака, ничего не замечая на своем пути.
-Ааа..Ха..Ха….Я .. Не хочу… Здесь оставаться.
-Вы знаете, это очень некрасиво так отвечать на приветствие. Хотя и мне стоит
принести свои извинения. Я сегодня в таком…неподобающем виде…
-АААА! В-виде? В..вы без..без ТЕЛА! Ааааа, выпустите меня! Выпустите!
-И откуда вы такая взялись? Подумаешь, тело где - то оставил. Зачем поднимать
столько шуму?
-Ч-что? Как?
Дальше, что я помню, это приятная и спокойная темнота без всяких привидений и
вампиров.
-Вы как? В порядке?
Нет…Я не в порядке…Я вижу прозрачных людей!
Снова меня окутала успокаивающая темнота.
-А? Я одна? Может быть, это был сон?
В одной из комнат кто - то пел.
-Я слышу музыку. Откуда она?
Я пошла на звук и зашла в комнату.
-Волшебно…
Я оказалась словно в сказке! Удивительно, что в таком мрачном доме есть такое
удивительное место.
Чарующий голос, который тихо раскатывался по роскошному залу, играл на струнах
моей души. Я еще никогда не была так очарована музыкой.
Я увидела призрака, это он пел. Странно, но, слыша его пение, мне он кажется не
таким страшным.
Я тихо наслаждалась его пением, спрятавшись за стеной. Какой же у него
восхитительный голос!
Но я не я, если не наделаю шуму! Заслушавшись, я задела что-то и это что-то упало с
оглушительным грохотом.

-Вы..Вы здесь? Простите, я потревожил ваш покой. Как вы себя чувствуете? Ох, но я
вас прошу, если вы снова собираетесь изображать оперную диву, то просто помолчите.
-Я…Со мной все в порядке. Вы так красиво поете… Тем более для привидения!
-Хм, с чего вы решили что я привидение? Но все равно спасибо. Я давно не пел для
аудитории, мне очень приятно, что вам понравилось.
-Вы такой…прозрачный. А не могли бы вы еще что - нибудь спеть?
-То, что я слегка просвечиваю - ничего не значит. Я обычный человек.
-Но что стало с твоим телом?
-… Я его потерял…
-КАК МОЖНО ПОТЕРЯТЬ СОБСТВЕННОЕ ТЕЛО?!
-Ну, люди же могут потерять голову?
-Это не совсем одно и то же!
-Возможно. Пожалуй, я спою тебе арию собственного сочинения.
И он спел. Мне кажется, что он настоящий ангел музыки. Его музыка такая неземная.
Я ничего подобного не слышала!
Затем призрак повел меня на прогулку по дому, рассказывая невероятные истории
прошлых лет.
-Ну а как так получилось, что ты потерял свое тело?
-Это из - за того, что дом заколдован.
-Хм, а где ты его в прошлый раз оставил?
-Хочешь помочь мне его найти?
-А ты против?
-Мне не по себе, что ты потратишь свое время на такую мелочь.
-Тело - это мелочь?!
-Ну так ты помнишь, где его потерял?
-Нет, но думаю, что его уже нашел дракон.
-Тут еще и дракон есть? Ну, ладно. Почему бы тебе не забрать тело у дракона?
-Я забыл, где находится чердак.
Мы зашли в комнату, где было четыре статуи женщин во весь рост.
-Что это за статуи?
-А, это жены бывшего хозяина дома. Четвертая жена умерла у него на руках, подарив
мужу наследника.
-Как это печально.
-Да, он впал в такое отчаянье, что целыми днями не вылезал из библиотеки, искал
способ вернуть ее к жизни…Но нет способа вернуть жизнь после смерти. В конце концов,

окончательно разочаровавшись, он проклял дом и исчез. Нет, я, конечно, его понимаю, но
он мог бы предупредить остальных. Он, возможно, нашел уже покой, а мы тут сидим больше
века, не имея возможности покинуть дом. К тому же, все его опыты и эксперименты привели
к тому, что дом наполнен нечистью. Мало приятного.
-Эх, ладно, я тогда пошла к дракону. Если я найду твое тело, я тебя здесь найду,
хорошо?
-Хорошо, только не потеряйся здесь.
-Отличное пожелание, спасибо…
Я отправилась искать чердак.
-Кажется, я перехватила от призрака кое - какую особенность. Где я оставила
подсвечник? Аааа, что же делать? И в какой стороне была комната…Ау!
Что - то тяжелое ударило меня по голове и упало на пол с глухим стуком.
-Что за нападения в темноте?
Над моей головой мелькнула тень. Черным клочком она сделала петлю и вернулась с
важным видом обратно ко мне .Это была летучая мышь. Более того, эта летучая мышь
подбросила мне фонарик и подарила шишку на голове!
-Ха, это что, мышиная почта?
-…Не понял юмора.
-А, ну это отсылка к Хогвартсу, там была совиная почта..
-Хогвартс?
-Ага это…
-ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ РАЗГОВАРИВАЕТ!
Мышь превратилась в одного из близнецов.
-Даа, а еще может слышать даже ультразвук… Мои перепонки…
-Ты? Как ты? Ты можешь превращаться?!
-А еще не отражаюсь в зеркале. Как и подобает любому приличному вампиру.
-Как же трудно поверить, что эта мистика появляется на самом деле.
Он вдруг опять превратился в летучую мышь и улетел.
Захватив с собой фонарик, я поднялась на второй этаж. Он казался пыльным и
заброшенным.
Внезапно фонарик погас.
-Э? Ну же, давай, включайся!
Я истерично нажимала на кнопку включения фонарика, но все без толку. Мне
показалось, что кто - то впился в меня взглядом, мне стало не по себе. Кожа покрылась
мурашками. Внезапно раздался незнакомый голос.

-Здесь я, давай посмотрю, что с фонариком.
Я неуверенно отдала безжизненное тело фонарика темному силуэту.
-Ну вот, готово, держи!
Интересно, как он починил его в такой темноте?
Передо мной стоял парень в костюме оборотня.
-Привет!
-Эм, привет. Спасибо за фонарик, он даже еще ярче стал светить.
Парень мгновение молчал.
-..Я тебя здесь не видел.
Он глубоко вздохнул.
-Ты человек!
-Что в этом удивительного?
-Нет, ничего, просто я так давно не видел людей! Как ты тут оказалась? Ты тут давно?
-Где - то полчаса. Я потерялась в парке и оказалась тут.
-Это плохо. Тебе нужно уйти, пока не наступил рассвет. Потом будет поздно!
-Да, близнецы говорили, что я стану частью дома. Но, честно говоря, я не совсем
поняла, что они имели в виду.
-Близнецы? Ты видела вампиров? И они тебя отпустили?
-Я решила помочь найти им чашу, а взамен они помогут мне выйти отсюда.
-Что? Ну ты даешь! Овечка решила помочь найти нож для мясника! Ладно, опасно
стоять в коридорах. Уверен, ты многого не знаешь про этот дом и его обитателей. Пошли!
Он взял меня за руку и потащил за собой .
Кто бы мог подумать, что я окажусь в комнате у незнакомого парня? Качусь по
наклонной.
-Так, располагайся. У тебя, наверно, куча вопросов, но сначала я должен узнать, как
ты сюда попала. Хочешь печеньку? Угощайся.
Он, что, шутит? Это же сухой корм для собак и кошек!
Мне пришлось начать свой рассказ про то, как я задержалась в школе и решила
срезать дорогу домой через парк. Мой собеседник слушал меня, изредка кивая.
-Озеро значит? Это действительно любопытно. Все началось с первого владельца
дома – могущественного волшебника. Он был настолько сильным, что до сих пор в стенах
этого дома циркулирует словно кровь, его магия. И это лишь от того, что он здесь жил.
Представляешь? Волшебник заколдовал дом и территорию рядом с ним, чтобы никто не
смог выйти из особняка. Хозяин умер, магия дома иногда ослабевает, поэтому ты сюда и
попала. Эх…

-Что то не так?
-Я здесь уже около сотни лет. Я уже и забыл, как ощущается трава под лапами. Но,
знаешь, хозяин оставил мне лазейку. Я могу выбраться. Сказать как? Только никому не
говори, это секрет!
-Конечно! Я обещаю!
-Хорошо! Ты пообещала! Как - то вечером, ко мне из библиотеки приползла книга.
На ее полях, мелким почерком хозяина было написано, как мне отсюда выбраться.
-Приползла книга? Это как?
-И что же это?
-Нужно отыскать вещи, которые у меня были до моего превращения, затем меня
должен вывести из дома потомок владельца дома.
-И? У тебя есть эти вещи?
-Нет. Поводок, ошейник, игрушка – это все, что у меня было. Последняя память о
хозяине… Но он их хорошо спрятал, чтобы я их не нашел. Знаешь, наверное, искать
бесполезно, он может чувствовать, кто где находится и запросто перепрятать вещи.
-Не отчаивайся! Шанс есть! Близнецы говорили, что пока не наступит рассвет - я не
являюсь частью дома. Значит, он не может знать, где я нахожусь, верно же?
-Что? Ты согласна помочь мне их найти? Ты правда сделаешь это для меня?
-Ну, я не обещаю, но постараюсь.
-Ававав, спасибо! Ты просто чудо! Ты такая же добрая, как мой хозяин! Спасибо! Ты
настоящая добрая фея!
Боже!Вот что значит «Собачья радость»
Кто - то постучал в дверь.
-Что? Да как. Подожди, я сейчас!
И он вышел за дверь.
-Надеюсь он скоро вернется. Страшновато тут.
-Ну е-мое! Свеча на столе погасла! Куда же я дела фонарик?
Я стала шарить по карманам в поисках фонарика, но меня привлек шорох возле стола.
…В безмолвном ужасе, я наблюдала за происходящим в углу комнаты. Страх сковал меня,
не давая возможности даже вздохнуть.
Какое- то существо истерично засмеялось и направилось ко мне.
-Извините, кажется мне уже пора. Я тут и так задержалась.
Я спокойно вышла из комнаты.
-Вот ведь ужас. Кому расскажу - не поверят!
В коридоре было темно, и я ничего не могла увидеть.

-Странно, но я не помню этого коридора. Тут холодно!
Непонятные звуки раздались в конце коридора. Я шарахнулась в

сторону от

неожиданности, но стенки на предполагаемом месте не оказалось, и я, потеряв равновесие,
упала.
Я увидела парня с недобрым выражением лица и с котом на плече.
-Арррр! Все нормальные посетители стучат, прежде чем войти! Посмотри, сколько
здесь ты натворила шуму! Нельзя шуметь в библиотеке! Ты напугала мои книги! Помогай
ловить их!
-К-книги летают?!
Когда я сказала, что попала в психушку, я ошибалась. Я не знала, что есть ЭТО!
-Конечно, летают! Ты же их напугала! Давай, быстрее их лови!
Я стала прыгать за порхающими детективами, пытаясь их поймать. Ох, я сильно
пожалела, что не захватила с собой сачок.
Последнюю книгу – Зеленый Д.Браун – схватили две руки. Я поймала взгляд
библиотекаря. Он, кажется, смутился.
-А..Эм ..Ну, кажется, это все…
-Д-да…Это…Извини, что напугала твои книги.
-Ничего страшного. Главное, что все поймали.
-Ага.
Если б это были нормальные книги, то ничего и ловить бы не пришлось!
-Постой- ка, а ты кто? Ты не обитатель дома!
Я ему рассказала историю, как я сюда попала.
-Поздравляю! Теперь ты обречена целую вечность скитаться в этом доме…
-Д-да, близнецы говорили, но они пообещали мне помочь выбраться если я найду
какую то чашу.
-ЧТО? Ритуальная чаша вампиров? Да лучше тебе ее спрятать куда подальше!
Книги опять разлетелись.
-Почему это?
-Да потому что вампиры думают только своими клыками!
-Почему ты их называешь вампирами? Почему твои книги летают? Ты кто такой? И
почему твой кот шипит на меня?! Я ничего не понимаю!
Кажется, меня прорвало.
-Тщщщщ, нельзя шуметь в библиотеке! Ты распугаешь все книги. Твоя растерянность
понятна. Иди за мной.
Мы зашли в большую комнату, где было очень много книг.

-Итак, пожалуй, мне стоит извиниться, что я так и не представился. Я -библиотекарь
этого дома, а так же сторож покоя книг. Кошка, которую ты приняла за кота, это мой друг и
помощник Вивиан. Прежде чем я тебе все расскажу, позволь узнать, перед тем, как зайти в
дом, ты видела озеро?
-Да! Видела! Еще я удивилась – почему в парке есть озеро!
-Ясно. Моя теория подтверждается.
-Теория?
-Когда то давно владельцем этого дома был колдун с не очень приятным характером.
Он был буквально помешан на том, чтобы стать сильнее всех. Целыми днями напролет он
погружался в тайны черной магии, чтобы не было никого, кто смог сравниться с его
могуществом.
-Странно, а оборотень мне не так рассказывал. Ладно, чем больше я узнаю – тем
больше шансов найти отсюда выход!
-Это чудовище так боялось, что кто то его превзойдет и поэтому запечатал магией
дом и территорию рядом – кусок леса и озеро, дабы никто не смог проникнуть в его тайны и
секреты.
-Симпатия к владельцу дома льется через край…
- В ту же ночь колдун исчез, но его сила держит нас пленниками уже больше ста лет!
Вот только действие магии ослабевает с расстоянием, поэтому охранное заклинание иногда
дает сбой и пропускает случайных прохожих. Тебя, например, или этих двух хулиганов.
Он про близнецов что ли?
-И тогда вы попадаете в ловушку, из которой ,практически, нет выхода. Стоит здесь
переночевать и ты уже никогда не станешь прежним.
-Извини, но я не очень понимаю тебя. Что значит «никогда не станешь прежним»?
-Дом дарит частичку своей силы и делает частью себя. А пока ты не являешься ею,
дом будет прятать двери. Это хитрая ловушка, из которой нет способа выйти.
-Я все равно уйду отсюда! У меня же есть шанс! Всего - то нужно найти дверь.
-Да, у тебя есть шанс. Маленький, но есть. Ты молодец, не сдаешься. А для меня все
потеряно. Видела же, что становится с книгами.
Я не нашла, что ему ответить.
-Хм. У меня сейчас полуночный прием пищи. Не хочешь присоединиться?
-О, я не против!
-Надо же, меня еще никто не приглашал на полуночный прием пищи.
Мы пришли на кухню.

-Знаешь, я даже немного волнуюсь. Я не ел в компании человека с самого
заключения.
-Нда, после стольких лет одиночества, у меня бы не только книги летали.
-Располагайся. Кстати, кружек у нас нет, поэтому не удивляйся, что чай будет в
тарелке.
-Какой- то до неприличия проклятый дом!
-Эээм, а почему у вас нет чашек?
-Может быть это ключ к потерянной ритуальной чаше.
-Ну, растерялись за столько лет. Хотя, я уверен, что все чашки у ящера на чердаке.
Если что - то потерялось – ищи у дракона! Я бы тебе посоветовал не лезть к нему. Характер
у него под стать сущности. Сидит и жиреет на чужих вещах. Самое отвратительное, что
сделать с ним ничего нельзя!
-Почему? Он настолько сильный?
-Ну, нет, дело не в этом. Обитатели дома не могут причинить друг другу вред.
Постой. Ты не обитатель дома! Ты можешь причинить вред! Победишь – считай выбралась!
-Ты хочешь сказать, что я должна сразиться с драконом? Спятил?
-Да, если ты его победишь, то я тебя сам лично отсюда выведу.
-Тебе, что, обязательно нужно отправлять меня на смерть к дракону? Просто так не
можешь вывести к двери? Ты же здесь живешь!
-Я никогда не покидал пределы кухни и библиотеки. Но у дракона есть карта дома,
которая исчезла с последними чашками. И почему на смерть? Я тебе меч дам!
-Хыыы. Это похоже на кошмар! Ты же пойдешь со мной?
-Я не могу оставить книги. Я с ними связан.
-Я понимаю. Хорошо, я вернусь с картой.
-Удачи.
-Спасибо.
Я бродила по коридорам и наткнулась опять на летучих мышей.
-О! А, снова ты? И не съели?
Всегда так бывает. Сначала видишь всякое, разговариваешь с мышами, а потом и
стены будут…
-Еще нет, но скоро съедят. Вы ведь знали, что чаша находится у дракона?
-Конечно!
-Ну а почему сами за ней не сходите?
-Мы что, больные, чтобы к дракону лезть?
-А меня, значит, хрупкую девушку можно отправить?

-Ну а как же женское очарование?
-Впервые слышу, чтобы оно спасало от зубов хищника!
-Ну, с нами же ты заключила сделку?
-Подразумевалось, что я найду вам чашу, а не стану обедом для дракона!
-Да ладно! Не сгущай краски! Улыбнись ему, и он сам чашу на блюдечке принесет!
-Вам легко говорить. Ладно, я пошла. До рассвета часа 3 осталось.
-Удачи тебе!
-Спасибо!
Мышки улетели, а я пошла искать чердак.
На мое удивление, я нашла чердак быстро. Я открыла дверь и зашла туда.
-Эм, извините, тут есть кто-нибудь?
-Есть. Ты кто? Я тебя не знаю.
-Я Линн. Я сюда случайно попала. Мне нужна карта дома чтобы выбраться. Не могли
бы вы дать мне ее?
Мне с трудом удалось произнести эти слова перед драконом. Казалось, что он в
любой момент может съесть меня.
-Карту? А что мне за это будет?
-Все, что угодно.
-Все? Хм, принеси мне книгу!
-А? Книгу? Хорошо…
Я направилась в библиотеку.
-Ох, неужели нашла?
Библиотекарь шикнул на меня
-Тише ты !Это же библиотека! У нас тут пациент болен!
-Кто лечит пациентов в библиотеке? Что здесь происходит?!
-Дориан Грей заболел…
-Дориан Гр… Книга что ли?!
-Да, книга. Ему вечером было не очень хорошо, но сейчас стало еще хуже – он
потерял половину страниц и весь пропитался слизью.
-Эм, и как лечат книг с таким недугом?
-Страницы просушивают и заново вклеивают. Это недолго, но нужно быть
внимательным, чтобы ничего не пропустить и не перепутать. А что?
Кажется, сейчас не самое подходящее время для драконьего условия.
-Ничего. Мне нужно было кое - что тебе рассказать, но твое дело важнее. Я подожду,
время до рассвета еще есть.

-Хорошо, я быстро!
Библиотекарь уткнулся в болеющую книгу. Что ж, я пока присмотрюсь к
ассортименту и выберу для дракона интересную книгу.
Я слонялась между высоченными полками библиотеки. Сколько же тут книг?
Наверное, даже больше, чем в школьной библиотеке. Терпкий аромат старой бумаги, густая
тишина, все это складывалось в атмосферу умиротворения .Да, я бы тоже не хотела покидать
эту спокойную и безопасную библиотеку после всех ужасов, что я встретила вне ее.
-Я могу вам чем - нибудь помочь?
-Принеси скрепку, если тебе не трудно, а то мы сейчас все растеряем.
Я из школьного портфеля достала пару скрепок и отдала библиотекарю.
-Спасибо! Ты нас выручила! Мы остановили слизь!
-Я оказала тебе великую услугу! Сделаешь ли ты то же самое для меня, отдав
книжечку в лапы дракона?
-Какие это замечательные новости! И часто твои книги так?
-Редко, но Дориан - досадное исключение, он какой то хиленький.
-Закаливать надо.
-Не поможет. Он от этого еще сильнее разболеется... Так, вот, все!
-Все? Действительно быстро.
-Так. А ты что - то хотела? Забыл тебя спросить: ты была у дракона?
-Да…была…
-И? Он отдал тебе карту?
-Ну, думаю, тебе не понравится условие, которое он мне поставил.
-Что бы это ни было, это мне решать.
-Он хочет, чтобы ты дал ему книгу…
-ЧТО? Ты шутишь?
-Одну книгу! Тебе что, жалко? Если я здесь останусь, то ты обретешь своего личного
и самого ужасного вредителя в моем лице! Задумайся!
-ИСКЛЮЧЕНО! НИКОГДА! Никогда этот ящер не получит мои книги! Прости, я не
могу. Найди другой способ как себе помочь.
-Пожалуйста! Ты же так жалеешь, что пленник этого места! Ты хочешь и для меня
такой же участи?
-Извини, но это невозможно.
-Здесь же столько книг…
Я чувствую, как теряю надежду на свое спасение. Немудрено, что дракон так
удивился моему быстрому согласию.

Молчание затянулось. Я понимала, что мне не удастся его убедить, но сдаваться не
хотелось.
-Мррр.
-Вивиан?
-Мрр, пойду потолкую с Призраком. У него хотя бы чувство юмора есть.
-Я пойду тогда на кухню.
Эх, все меня кинули .Что же мне делать?
Мой взгляд упал на Дориана Грея. Если я его сейчас возьму, то к тому времени, когда
библиотекарь узнает, что книга пропала, я буду далеко отсюда.
Но это же воровство в чистом виде…
Нет, я не буду ничего брать. Брать чужие вещи неприлично. Сжав кулаки, я вышла из
библиотеки.
Какая несправедливая ситуация! В библиотеке столько книг, а мне даже одну взять не
разрешили!
Гррр. Из - за упрямого библиотекаря я тут застряла на веки вечные!
Я направилась в сторону кухни, но наткнулась на стену, у которой были глаза.
-Извините, не туда свернула.
Я пошла в противоположную сторону от двери и встретила летучую мышку.
-Вот это да! А я надеялся на концерт с воплями и криками ужаса..
-Ну, что поделать. Заявки нужно было оставлять заранее.
-Совсем уже не боишься сюрпризов дома?
-Если я буду бояться каждого шороха, то особо не продвинусь в секретной операции
«найти дверь»
-Так хочешь уйти от нас. И на каком же ты этапе в своей «операции»?
-Застряла. Этот жадный библиотекарь не захотел мне одолжить одну книжечку!
-А лазейку не пробовала использовать?
-Если ты про прием «щенячьи глазки»,то это чернильное сердце ничто не берет.
-Весь секрет в том, что Натаниэль, наш библиотекарь, не имеет права решать за
книги. И если книга захочет с тобой пойти, то Натаниэль не сможет ее удержать. Мы так с
братом пару раз себе чтиво выбили!
Его зовут Натаниэль? Почему я ни у кого не спросила имя?
-Значит, нужно просто подойти к книгам и предложить им пойти со мной? Все так
просто! Спасибо!
-Рано благодаришь. Не факт, что с тобой какая - нибудь книга захочет пойти.
-Ну, может, мастер убеждения во мне проснется хотя бы при бумажных слушателях?

-Ну не знаю, все возможно. Я на кухню собирался. Ты со мной?
-Да, библиотекарь туда направлялся в последний раз.
-Ну пошли. А по дороге я тебя могу запугать страшными историями про дом, в
котором ты будешь жить!
-Мечтай! Хотя от историй не откажусь. А начать можешь со своего имени!
-Что не так?
-Да я просто вспомнил, что я идиот. Я что, правда забыл представиться! Я
Армин!
-Армин? Хах, звучит вполне современно.
-А моего брата зовут Алекси. Он же тебе тоже не представился?
-Значит братишки Алекси и Армин? Будем знакомы!
Дальше путь до кухни был пройден в незатейливой беседе. Натаниэль и все обитатели
дома были на кухне.
-О, ты тоже тут?
-А где мне быть? К дракону пойти я не могу.
-Давай не будем об этом?
-Не будем. К тебе у меня нет больше дел. Потому что я хочу поговорить с твоими
книгами.
-С книгами? Зачем тебе это?
Натаниэль занервничал.
-Я думаю, ты сам знаешь зачем. Я не привыкла так просто отступать!
-За твое упорство тебя нельзя не уважать, но у тебя вряд ли что - нибудь получится.
-Это мы сейчас увидим!
-А кто тебе рассказал про эту лазейку?
Не смотреть на вампирят! Не смотреть на вампирят!
-Ээ…Сама догадалась.
-Ну, пусть так. Ладно, пошли в библиотеку.
Он мне явно не поверил.
Мы уже подошли к самой двери, когда Натаниэль неожиданно обернулся к
близнецам.
-А вы стойте здесь!
-Почему это? Мы тоже хотим посмотреть!
-Потому что вы не можете без приключений находиться в библиотеке! То из книг
шалаш сделаете, то духа Ночесферы вызовите, то Вивиан кошачью мяту подсунете! Какбудто не знаете, что шуметь в этом месте запрещено!

-А они умеют веселиться, я смотрю!
-Мы оборотимся! Мы будем тихими как мышки…Летучие!
-Тогда Вивиан покоя не будет!
-Линн, ты еще долго?
-Уже иду!
Что - то я волнуюсь, вдруг никто из книг не захочет со мной пойти. Что ж, это надо
сделать!
-Уважаемые жители книжных полок!
Я прочистила горло.
-У меня к вам будет небольшое объявление. Дело в том, что я попала в очень
непростую ситуацию. И помочь мне можете только вы. Мне нужно, чтобы кто - то из вас
ненадолго отправился к дракону.
Все книги поглубже спрятались на полках. Мой последний шанс

утекал сквозь

пальцы.
-Пожалуйста. Он будет аккуратно вас читать, я прослежу за этим. Он не так уж плох, как
кажется…И..
Вдруг я почувствовала, что моей ноги что - то легонько касается. Я обернулась и
увидела маленькую книжечку, которая в нетерпении подпрыгивала на нижней полке. Как
только она заметила, что я обратила на нее внимание, она сразу же прыгнула мне на руки. Ее
страницы зашелестели и открылись где - то посередине. В глаза мне сразу бросилось слово
«дракон».Вновь зашелестев страницами, книга захлопнулась. На ее переплете я прочитала
название «Ритуал».
-Так ты хочешь к дракону?
Я погладила книгу по корешку. Она выглядела довольной.
-Ритуал, предательница!
Натаниэль сказал это улыбаясь.
Меня не обманывают глаза? Библиотекарь рад?
-Странно. Мне казалось, что ты будешь в бешенстве.
Он так ничего и не ответил.
Я пошла на чердак отдавать книгу дракону.
Я стояла у двери, тесно прижимая к себе Ритуал. Не знаю почему, но мне кажется, что
эта книжка пытается меня подбодрить.
-Надеюсь, что для нас двоих все кончится хорошо.
Приведя мысли в порядок, я неуверенно открыла дверь.
И вот я снова стояла посреди чердака.Чище тут не стало, зато свет горел.

-Что, уже прибежала обратно?
Я подскочила и чуть не сбила ближайшую гору с посудой. Благо дракон,
подкравшийся незаметно, легонько толкнул меня в спину, и я вновь обрела равновесие.
-Хэй, не смей рушить мое жилище!
-А ты не подкрадывайся! Можно подумать, что ты кошка, а не дракон!
-А я и не крался.
Он на несколько сантиметров поднялся над полом и завис в воздухе. Как он без
крыльев это делает?
-Так что? Вернулась ни с чем меня упрашивать? Даже и не знаю, какой мне от тебя
прок. Тебе придется поупражняться в красноречии, чтобы убедить меня..
Ритуал уже в нетерпении подпрыгивает у меня на руках.
Я протянула книгу, и она сама перелетела от меня в руки слегка ошарашенного
дракона. Ей даже пришлось стукнуть его по плечу, прежде чем он догадался подставить
ладонь.
-Даже не представляю, чем ты шантажировала Натаниэля…
-Я его не шантажировала. Просто эта книга сама захотела к тебе в гости.
-Теперь придется тебе помогать?! Ладно. Карта скорей всего находится в старом
логове. Чтобы попасть в подвал, придется найти ключ. Ключ где- то здесь.
Он обвел руками весь чердак.
-А поконкретнее?
-Конкретнее ищи сама. Заодно можешь прибраться.
Дракон вновь завис в воздухе и поплыл спиной вперед куда -то в сторону,
уткнувшись в книгу.
-Удачной уборки, Золушка! Не забудь отделить гречку от риса и перемыть всю
посуду!
-В сокровища не врежься на лету, эксплуататор!
Я опять осталась на чердаке в одиночестве.
Может и правда стоит здесь прибраться?
Пока я прибиралась, мне показалось, что прошла целая вечность. Но зато я чашки и
всю посуду вернула на место, нашла тело призрака, ритуальную «чашу» вампиров, которая
на самом деле была простой кружкой, вещи оборотня и ключ! На ошейнике было написано
имя.
-Хм, так оборотня зовут Дейк.
Я решила отдать вещи их владельцам.

Ритуальную чашу я отдала вампирам, потом встретила оборотня и ему отдала его
вещи. Только вот тело призрака я тащить не собиралась и решила привести на чердак
хозяина тела.
Как только я выполнила все свои обещания, я пошла в подвал. Я уже достаточно
хорошо ориентировалась в доме и без труда нашла подвал.
-Так! Вот и подвал. Фу, ну и запах здесь!
Пока мои глаза привыкали к темноте, а нос терял чувствительность к запахам, я уже
нашла в своем портфеле фонарик и включила его.
-Батюшки! У дракона просто талант заполнять пустое пространство вокруг! Нет, этот
хлам я разбирать не буду. Не то, что до рассвета проторчу – пол жизни, не меньше.
Благо, здесь более-менее рассортировано по кучкам. Тут мое внимание кое-что
привлекло. Старый, в желтых пятнах, но удивительно гладкий лист с чертежом дома.
Ошибки быть не может! Это карта дома!
-Наконец, я ее нашла!
И, радостно ухмыляясь, я вышла из подвала.
Я с удобством разместилась на лестничном пролете и в предвкушении нырнула рукой
в карман джинсов…Внутри все похолодело..
-Наверное, в другом…
В другом кармане действительно был сложен лист, но не успела я с облегчением
выдохнуть, как мое сердце упало куда- то в пропасть. Лист был пустой и совершенно новый.
На грани истерического смеха и панических рыданий я пустилась по своему проделанному
маршруту, жадно шаря по каждому закоулку.
-Тут столько бумажек, но нет ничего похожего на карту.
Я бродила по коридору но ничего не нашла. Когда я окончательно впала в отчаяние, я
просто села на пол и пыталась вспомнить, где я оставила карту. Но вдруг меня отвлек
хорошо знакомый голос.
-Милая, ты где?
-МАААМ?! Мам? Мам, ты тоже зашла в этот дом?!
-Ты здесь?
-Мааааам!
Я поспешила навстречу.
-Ты где? Тебя все ищут!
-Я здесь, мам!
Последовала за мамой.
-Мама? Мам, подожди! Мам, ты зде..

Не успела я опомниться, как тень, зависшая перед окном, стремительно приблизилась
ко мне ,укрыла меня собой и бесследно исчезла…
Я посмотрела в окно.
-Значит, уже рассвет?
Что- то легонько коснулось моей ноги. Это была книга. Сначала на ней виднелись
какие-то не понятные мне иероглифы, но когда я взяла книгу в руки, то на ней можно было
прочитать название «Книга практических заклинаний белой и черной магии».
-Я уже заждалась тебя.
Вдруг книга начала светиться, и меня перенесло в обычный городской парк. Я мигом
побежала домой к родителям. Моему счастью не было предела. Я была счастлива, ведь я
смогу увидеть своих родителей, родных и близких мне людей. Эту историю я не забуду
никогда.
Петрова Людмила,
ученица 6 класса
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа им. Д.М. Карбышева №90»

День рождения в пятницу, тринадцатого
1 глава
Немного о себе
Привет! Меня зовут Лера. Мне в пятницу, 13-го, исполнится 19 лет. Я живу в СанктПетербурге. Очень люблю этот город! Мои родители живут в Москве. Я учусь на дизайнера.
После института люблю ходить в Эрмитаж. Он прекрасен! Эта история о том, что в жизни
случаются чудеса!
2 глава
Телефонный звонок
Сегодня я проснулась в 09:00

из-за

телефонного

звонка! Это был Паша. Я

улыбнулась, ведь он мне небезразличен! Он меня поздравил с днём рождения. Я была рада,
что не забыл! Меня многие поздравили, но один звонок был неожиданным! Я взяла трубку,
а в ней грубым голосом кто-то сказал: «Алло, это Лера?»

Я промолчала, но меня

переспросили: «Это Лера ?» Я ответила: «Да это я, а кто вы и что вам нужно?» Мне сказали,
что они устраивают моё день рождения по просьбе моей Мамы! Это будет в стиле
средневековья. Мы договорились начать праздник в 18:00.Я созвонилась со всеми друзьями
и назначила встречу на 17:55.
3 глава
Незнакомка на празднике

Мы с моей подругой пришли первые. Здание было не таким, как я ожидал! Оно было
жуткое и непраздничное. Но когда мы вошли, у меня сложилось совершенно другое мнение!
Здание

внутри

было светлое, повсюду

стояли цветы в вазах, стены были украшены

картинами, красивые люстры, большие комнаты с воздушными шарами под потолком. Мы
вошли в комнату. Это была гостиная с длинным рядом столов. На столах были фрукты,
торты и прочая еда. Мы сели за стол. Все начали меня поздравлять и дарить подарки, а когда
все принялись за еду, замерцали лампочки. Вскоре свет совсем погас. Мы испугались! Но
вдруг все стало по - прежнему, и откуда-то появилась девушка. Мы молча смотрели друг на
друга около минуты, затем она начала говорить: «Здравствуйте, меня зовут Виктория. Чтобы
выйти отсюда, вам нужно пройти три задания. Задания и подсказки к ним находятся в
разных комнатах. Удачи!» Улыбнувшись, она исчезла. Стояла тишина. Вдруг моя подруга
Саша, не удержавшись, выкрикнула: «Мы можем молчать так и месяц, но нужно уходить из
этого дома!»

«Да, ты права! Только сначала надо найти задание и подсказку к нему», -

ответила я. Тогда Саша сказала: «За дело!»
4 глава
3 задания, 3 подсказки и 3 мира
Я позвонила Маме и спросила, устраивала ли она мне день рождения или нет. Я была
очень удивлена, услышав от Мамы, что нет! Меня всё это встревожило! Звонок неожиданно
оборвался … «Я нашла задание!» - крикнула Саша на весь дом. В задании было сказано:
найди комнату №15.
Мы разделились: кто-то пошёл искать остальные задания и подсказки, а я, Паша и
Саша пошли искать комнату № 15. Мы подошли к двери с номером №15. Она была заперта
и просила пароль! На полу возле двери лежал конверт. «Подсказка», - сказала я . Мы решили
прочитать найденную подсказку. В ней было написано: « Подбери пароль из букв: Е О И Т
В Д Х». «Какой- то набор бук», - думала я, но Саше пришла мысль: «А что если это слово Входите?»

Когда она это сказала, дверь открылась и мы вошли в комнату. Вдруг начало

всё трястись и грохотать. Мы потеряли сознание, а когда пришли в себя, были уже в
незнакомом для нас месте!
Это место было похоже на какой- то берег у моря или океана. Вдруг перед нами
возникло какое - то

непонятное существо. Оно дало нам свиток и пропало. Саша, не

удержавшись, сказала: «Главное - свиток дала, а прочитать - не прочитала! « Посмеявшись,
мы прочитали свиток и выяснили, что в доме больше заданий и подсказок нет, а искать их
нужно здесь! Ещё там было сказано: «Вам нужно найти раковину «Морское дыхание», а в
подсказке было сказано, что раковина находится на пляже. Ракушка лежала под большим
камнем. Саша сказала: «Как камень не раздавил ракушку ? Паша, будь аккуратней, а то ты

ее раздавишь!» Я начала вертеть и рассматривать эту ракушку. Мне в голову пришла идея!
Я дунула в ракушку, и вдруг мы оказались на дне моря!
У нас были хвосты, и мы могли дышать под водой! Перед нами снова появилось
загадочное существо. Оно сказало, чтобы мы нашли русалку, и протянуло нам коробочку.
Мы взяли коробочку, и оно мгновенно

исчезло. Я открыла её, там была дощечка с

надписями. Нам нужно было найти русалку, которая прочтёт и переведёт надписи. Вокруг не
было ни души! Но вскоре Саша заметила городок, и мы поплыли туда, собравшись

с

силами. В городке мы встретили русалок и попросили перевести надписи. Как ни странно,
они нас понимали! В подсказке говорилось: «Вы должны найти портал в коралловом рифе».
В подсказке был набор цифр 9 ,8, 7, 4.Саша сказала: ''Ещё и цифры!'' Посмеявшись, мы
поплыли к коралловому

рифу. Там было необыкновенно

красиво! Мы не успели

налюбоваться красотой, как вдруг начался сильный грохот. Я спросила у Саши: ''Ты ничего
не трогала?'' ''Ничего, кроме коралла. ''Я и Паша одновременно вскрикнули: ''Саша!'' Но
времени уже не было на разборки. За нами гналась огромная акула! Вот пошли кораллы,
похожие на порталы, но как их открыть? Над этим вопросом думали

все! Я начала

зачитывать цифры в разном порядке, и вдруг портал открылся, но рядом не оказалось
Саши! Она зацепилась за коралл, а акула стремительно приближалась. Саша не могла
отцепиться, и на её счастье русалка помогла ей! С большой скоростью Саша ввалилась в
портал и кубарем выкатилась из него! Но из дома мы вышли не сами, а он нас выгнал!
И вот наша троица оказалась снова в любимом городе, возле того здания, откуда
начались наши приключения. Стали появляться один за другим мои друзья, которых я
пригласила на день рождения. Они словно шарики с большой скоростью подлетали к нам и
мгновенно останавливались. Удивлению не было конца. Все что-то рассказывали, куда-то
всех занесло, а они выбирались оттуда с приключениями.
Вот такой у меня был день рождения в пятницу, 13!
Цицер Анна,
ученица 7 класса
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 107»

Три брата и сестричка
Жил был царь старый-престарый, и была у него жена, дочка и три сына. Старшего
сына звали Емельян, среднего Янес, младшего Стефан. А дочка была не родная, а приёмная,
и звали её Виолетта. На Виолетту было наложено заклятье, пока все три сына не женятся,
заклятье не будет снято. Царь с царицей всё переживали, что приёмная дочка их всё не
росла да не росла. К каким только знахарям да колдунам они ни обращались, но никто им не
мог помочь. Шли годы, но дочка так и не выросла, ничего не изменилось.

Как-то раз отец говорит своим детям, что хочет устроить пир, и на этом пиру найти
невест и жениха своим детям. Но не просто пир, а пир на весь мир. Царь послал гонцов во
все царства. Детям идея насчёт пира очень понравилась.
Первый сын любил лес, второй - птиц, третий - животных. Вот перед пиром все трое
поехали на охоту на диких кабанов. По дороге они увидели красивую полянку, а от этой
полянки три тропинки в лес. Лес такой красивый, загадочный. Братьям захотелось узнать,
что в этом лесу. Первый поехал налево, второй прямо и третий направо.
Вот старший сын видит девушку у озера, а девушку девушкой назвать сложно, она
вся в рваной одежде и грязная. Емельян её спрашивает, почему она такая грязная, неумытая,
а она ему рассказала, что её заколдовал злой колдун. Что она только ни делала со своими
лохмотьями: сжигала, топила, прятала – всё напрасно, они опять появлялись так же, как и
грязь на теле. И так она горько плакала, что не выдержало сердце Емельяна и он решил ей
помочь. Очень уж она понравилась Емельяну,

решил взять её замуж. Как только он

предложил ей руку и сердце, она сразу превратилась в прекрасную девушку. Она была дочь
царя леса.
Средний сын едет и видит девушку на пеньке рядом с водопадом, бедная что-то
вышивает и вышивает, уж все пальцы себе исколола. Янес подходит к ней

и просит

отдохнуть и поговорить с ним. А она ему и отвечает, что злой колдун её заколдовал и пока
её кто-нибудь не отнесёт к воде, с неё не будет снято заклятие. Решил Янес помочь девушке,
уж очень она ему понравилась. Отнёс он её на руках к воде, и превратилась она в птицу,
расправила крылья, полетела, но, увидев, что Янес и не думает её подстрелить, приземлилась
и превратилась в прекрасную девушку - дочь царя птиц. Обрадовался Янес и решил взять её
в жёны.
Третий сын поехал направо, слышит, что кто-то плачет, оглянулся - никого нет,
только пещера перед ним. Вошёл младший в пещеру и увидел там плачущую девушку.
Стефан у неё спрашивает, почему она плачет и не выходит из этой холодной пещеры.
Девушка рассказала, что она встать не может, хоть и замёрзла вся, злой колдун её
заколдовал. Взял Стефан её на руки и вынес из мрачной пещеры на солнышко. Сразу же все
злые чары исчезли, и девушка развеселилась, заулыбалась. Понравилась она Стефану, и он
решил взять её замуж. Девушка оказалась дочерью царя воды.
Едут они все вместе домой, встретились на той же самой полянке, обрадовались друг
другу и скорее домой направились: просить благословения на супружество у отца и матери.
Родители благословили детей, и пир начался. Наряды у всех были такие, что глаз
нельзя отвести от такой красоты. Одна маленькая Виолетта грустила. Тогда невестки

решили развеселить её и нашли костюм необычный: животное не животное, вода не вода, и
птица не птица, что-то дивное.
Виолетте понравился на пиру один молодец, и она ему понравилась, но он всё думал,
что это не девушка, а ребёнок. Стали они разговаривать, и Виолетта решилась рассказать
молодцу про злые чары, что заколдовал её колдун и надо спуститься в мрачное подземелье,
найти там ожерелье и надеть на шею Виолетте, тогда и чары исчезнут.
Пожалел её молодец, спустился в мрачное подземелье, нашёл ожерелье, но пока он
поднимался наверх, оно начало таять и растаяло так, что превратилось в колечко. Он
перепугался, но когда

принёс это кольцо и отдал Виолетте, она его надела и тут же

обернулась прекрасной девушкой.
Обрадовался добрый молодец, здесь же на пиру попросил у родителей Виолетты
благословения на брак. Матушка и батюшка с радостью благословили молодых, и стали они
жить – поживать да добро наживать. Тут и сказке конец, а кто слушал – молодец!
Харитонова Анжелика,
ученица 7 класса
МБОУ «Исилькульский лицей»

Волшебные конфеты
В одной сибирской деревушке, на опушке леса, жила-была бабушка. Говорят, что
она была непростая, обладала каким-то волшебством. Соседи прозвали её

Розой,

за

огромное количество роз, растущих вокруг её дома. Домик был старенький, сильно врос в
землю, но цветущий сад привлекал внимание всех и домик вовсе не казался таким дряхлым.
А вокруг посмотришь - такая красота! С одной стороны речка, с другой - зелёные
цветущие луга.
На летние каникулы приехал погостить внук Егорка. И бабушка всегда готовила чтонибудь вкусненькое к его приезду. Вот и на этот раз она решила побаловать внука. Рано
утром, пока Егорка спал, бабушка Роза сходила в сад, выбрала несколько роз и приготовила
из них разноцветные конфеты, а затем отправилась в церковь на службу.
На улице было тихо и тепло. Иногда тишину нарушали лай собак или перезвон
колоколов. Солнышко заглянуло в Егоркину комнату, ему стало жарко, и он проснулся.
Потянулся, поёжился и побежал на речку купаться. А когда вернулся, выпил кружку молока
и погнал гусей пастись. Выбрал зелёную полянку, улёгся на ней и начал рассматривать в
небе причудливые облака. Так увлёкся, что забыл про гусей. А когда приподнял голову,
огляделся вокруг, то гусей нигде не было видно. Егорка быстро вскочил и побежал на
поиски. Но гуси, словно сквозь землю провалились. Егорка не знал что делать, метался во
все стороны и чуть не налетел на Петьку, который ловил рыбу.

– Ты что носишься, – возмутился Петька, – ты мне всю рыбу распугаешь.
– Петька, Петька, гуси пропали. Их нигде нет.
– Как пропали? Ты же смотрел за ними?
– Смотрел, смотрел и не досмотрел.
– Ладно, не суетись, – скомандовал Петька, – жди меня тут, а я мигом, только отнесу
удочку и рыбу домой и прибегу. Найдём мы твоих гусей, не переживай!
Громко крича, на горизонте появился Петька:
– Гуси! Гуси! Они дома, только по грядкам ходят.
– Как по грядкам? Что теперь будет?
– Ты не переживай, бежим скорее, что-нибудь придумаем.
И они быстро помчались в деревню. С криком: «Кыш» Кыш» мальчики начали выгонять
гусей. Те громко гоготали и разлетались в разные стороны.
– Что скажет бабушка? Они все грядки истоптали, – чуть не плакал Егорка.
У Петьки был большой опыт в таких делах, и он знал, что делать. Вырвали помятую зелень,
взрыхлили землю вокруг кустиков и Егорка успокоился.
– Здорово у тебя получается! – бодрым голосом произнёс Егорка.
– Я бы так не смог.
– А ты поживи столько лет в деревне и у тебя получится. Ладно, Егорка, мне пора домой,
дрова колоть надо.
– Постой, постой! Не уходи. Давай чай попьём. Надо же тебя как-то отблагодарить.
– Да, что там, я же по дружбе, но от чая не откажусь, с утра ничего не ел, сразу на рыбалку.
– Петя, помоги мне печь растопить, а то я не умею.
– Да это же просто, - усмехнулся Петя. - Принеси мне бересты и спички подай. Ну, вот и
всё. Ставь чайник и приготовь заварку.
– Где же её найти, куда бабушка её спрятала, - бурчал себе под нос Егорка.
– Вот, кажется, нашёл. Смотри сколько конфет в вазочке, я таких никогда не видел, наверно,
старинные.
– Ты без разрешения не бери, у бабушки надо спросить, – советовал Петька.
– Ничего, тут много, мы по одной съедим, она и не заметит. Садись, Петька, не стесняйся.
– Ух, ты! Какие вкусные конфеты! Давай ещё по одной!
– Егорка, не хорошо так делать, спрашивать надо.
– Да ты что! Ешь, видишь их сколько? Не бойся, бабушка не будет ругать, мы ещё по одной
конфетке возьмём и всё.
Выпив чай, друзья не заметили, как опустошили вазу.
– Егорка, спасибо за чай, мне пора. Вечером, после коров, выходи на поляну, мяч погоняем.

– Ладно, - произнёс вслед Егорка.
И тут на пороге появилась бабушка Роза. Петька поздоровался и хотел быстро
проскользнуть в дверь, но бабушка остановила:
- Петька, куда ты так торопишься, оставайся, чай с нами попьёшь.
– Бабушка, а мы уже попили, - опередил Егорка.
– А мы с конфетами будем пить, – с улыбкой сказала бабушка.
–

А мы с конфетами пили, – дрожащим голосом процедил сквозь зубы Егорка.

Правда, у тебя не спросили, ведь тебя не было дома.
– Ладно, ладно. А меня-то чаем напоишь?
– Конечно, конечно, я мигом! Только…
– Ну, что такое?
- Мы все конфеты съели. Мы хотели по одной, а они закончились. В следующий раз я
обязательно оставлю, все не буду есть.
Бабушка погладила по голове Егорку и спросила:
- А что это у нас гуси взаперти сидят? Ты их не выгонял на полянку?»
Егорка засмущался и рассказал всё, как было.
– Ничего, Егорка, в жизни всё бывает, век длинный, всему научишься. Сбегай- ка в сад и
принеси мне тринадцать лепестков роз, да выбирай так, чтобы они все были разные.
- А зачем тебе лепестки? - поинтересовался Егорка.
- Вот принесёшь и узнаешь зачем.
Егорка пулей выбежал из дому, насчитал тринадцать лепестков и вернулся.
- Вот, принёс. А теперь расскажи, зачем они тебе.
- Смотри внимательно.
Бабушка достала глубокую чашку, положила в неё лепестки, добавила каких-то специй,
жидкости. Всё размешала и на глазах у Егорки начали вырисовываться разные фигурки.
Внук, раскрыв рот, наблюдал за бабушкой.
- Это что, конфеты? И так быстро получаются? Они же похожи на те, что мы с Петькой
съели. Они были такие вкусные! Где ты научилась их делать? Они наверно, волшебные?
- Может, и волшебные.
- А научила меня моя бабушка, - с улыбкой ответила бабушка.
- А бабушку кто научил?
-А бабушку – её бабушка. Этот рецепт передаётся из поколения в поколение. Вот и ты
учись. И передашь своим детям и внукам. А сейчас доставай вазу, чашки чай будем пить с
конфетами.
- С волшебными, - добавил Егорка.

Сказки обучающихся 8 – 9 классов
Брик Илья,
ученик 9 класса
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 67»

Заветное желание
Эта история случилась со мной ещё в детстве. Вроде бы, пустяк для нашего времени,
но лично для меня это было важно, а ещё важнее рассказать об этом. Сейчас я просто сижу в
кресле и рассказываю об этом, поэтому не смогу передать всех эмоций, но я попытаюсь.
Когда человек достигает возраста

восемнадцати лет, он получает личный

исполнитель желаний, чтобы прожить волшебную жизнь, полную веселья и счастья. И в
первую очередь, чтобы все заветные мечты исполнялись. Конечно, у этого артефакта были
свои ограничения: не путешествовать во времени, не влиять на людей с помощью прибора и
не изменять реальность.
Было ещё несколько скучных правил, но зачем о них говорить, тем более, что мне в
детстве было плевать даже на основные правила, и я сам удивлялся, как это никто не
нарушил их.
Мне тогда было тринадцать лет, и я, как и все мои одноклассники, ждал момента,
когда получим этот заветный прибор. Мы даже спорили, кто получит его раньше. Я сидел
за партой и обсуждал со своим другом Костей наши планы после уроков, мы хотели сходить
в кино, и тут в класс забегает Женя, а он был выдумщиком, каких ещё надо поискать, и
начал кричать:
- А вы знаете, что кто-то спрятал в пещере под мостом исполнитель желаний?!
- Ага, конечно! А фей и мотыльков там не было? – пошутил кто-то из класса.
Женя возмутился и с серьёзным лицом спросил:
- Вы мне что, не верите?
- Верим, верим, – выпалил я, – только отвяжись.
- Ну, раз веришь, так, может, пойдёшь?
- Ага, делать мне больше нечего!
- Понятно, ты просто трус!
И тут понеслась. Я очень гордый, и развести меня на слабо труда не составляет.
- Ничего я не трус, хочешь, хоть сейчас поедем!
И мы поехали, добираться пришлось недолго, десять минут на автобусе и пара минут
пешком. И вот мы стоим перед входом в пещеру, у меня начали трястись коленки, а на лице
у Женьки был неописуемый ужас.

- Кто тебе рассказал про эту пещеру? – спросил я.
- Не помню.
«Илюха, во что ты себя втянул?» - говорил я себе. Но что мне оставалось? Надо идти,
и я сделал этот шаг в пустоту, тёмную и необузданную. И сразу же я почувствовал давление
из темноты. Мой спутник тоже это чувствовал, и давление на него было сильнее. Вдруг
рядом со мной упал камень, и я обнаружил, что мой спутник исчез. Я закипел от злости и
крикнул:
- Ну и кто из нас трус!?
Но сам я упрямо шёл вперёд, моя гордость не позволяла мне вернуться, даже когда
этот спор потерял весь смысл, тот вызов, который мне бросили, не исчез. Тем временем я
вышел к небольшому залу, но не увидел дальше прохода. И вдруг я понял, что вся комната
завешана паутиной. Вот именно в этот момент я начал испытывать ужас, ведь я ненавижу
пауков, а тем более что ужас смешался с гордостью. Это значит, я не могу пойти назад, но и
впереди выхода не вижу.
- И где же сама Ариадна, которая сплела эти нити? – с нервным смешком пробубнил
я.
И тут у меня над головой что-то зашипело. Даже не поднимая головы, я понял, кто
там наверху. И вдруг моё тело само понеслось вперёд и по кругу, я бегал, метался, искал, но
сам для себя понял, что проема, через который я вошёл, уже нет. Я вымотался и просто
решил оглянуться, но за моей спиной никого не было, а паутина начала исчезать. И только
увидев проём, я тут же понёсся в него. Я бежал, бежал и ещё бежал, пока не оказался в
комнате. В ней было два цилиндра, наполненных какой-то жидкостью, один - синей, другой красной.
- Привет!
Я подпрыгнул от неожиданности, когда обнаружил сидящего на стуле кота. Я
замялся:
- Я-а-а, эм.
- Ты что никогда говорящих котов не видел?
Ну, если задуматься, то говорящие коты в нашем мире редкость.
- Ты пришёл сюда, чтобы получить то, что мечтает получить каждый ребёнок в твоём
возрасте. Какие же вы дети скучные, – он задумался. – Ну, ладно, чтобы получить
исполнитель желаний, ты должен выполнить одно задание.
- Какое же?
- Отгадай мои загадки и можешь катиться на все четыре стороны. Вот первая загадка:
Что меня питает, но меня сжирает,

Разум подавляет, вызов бросает?
И я начал думать, но ничего не приходило в голову.
- А я-то думал, кому же, как ни тебе, знать ответ на этот вопрос.
И я тут же понял:
- Гордость!
- Правильно, следующая загадка:
Меня нагнетает, ниже опускает,
Инстинкт подавляет и гордость унижает.
- Страх!
- Правильно. Осталось последнее испытание.
Он указал рукой на цилиндры, в них уже не было жидкости, а в одной был
исполнитель желаний, во второй был Женя.
- Выбирай.
И хоть в подобной ситуации думать было нечего, но я стоял и думал. Но ответ был
очевиден.
- Женьку.
Цилиндр открылся, и Женя выбежал и начал осыпать меня благодарностями. Кот
улыбнулся и исчез в клубу дыма. Женёк ещё несколько дней меня благодарил, а я понял для
себя несколько вещей, что гордость не должна затмевать мой разум, а страху надо смотреть
прямо в лицо, ведь его зачастую нет.
Носкова Виолетта,
ученица 9 класса
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 107»

Маленький демон Пю
Давным-давно на маленький заброшенный островок, где жили мирные жители, упала
яркая звездочка, похожая на огонек. И только она коснулась земли, как весь остров засиял
яркими звездами, на нем распустились великолепные цветы, каких ни видывал свет, а вместо
грязных болот появились родники с кристально чистыми водами. Все ночное небо
заискрилось разными цветами, будто на землю спустилось чудо. А может, так оно и было?!
Люди выглянули посмотреть, что случилось. И как только они вышли из своих домов,
сердца замерли от увиденного, а в глазах загорелись звездочки, как те, из ночного неба.
Вскоре все увидели, от чего исходит этот прекрасный магический свет.
От места, куда упала звезда, исходили яркие искры, слепившие глаза, этот волшебный
свет лился от огромного красного пиона. Все смотрели с восхищением на столь прекрасный
цветок.

Вдруг из пиона неожиданно появились две странные пушистые шишечки. Оттуда
выглянул маленький мальчик — с рыжим заячьим хвостиком и пушистыми ушками,
напоминающими рожки. Мальчик внимательно осмотрел жителей, а они его. Тишина …. все
молчали, и лишь журчание ручейков и шелест трав нарушали тишину. Наконец некое чудо
из цветка тоненьким, детским голоском пискнуло: ''Пю!''
Удивленные люди уставились на малыша, зашумели, каждый задавал ему какой-то
свой вопрос. Из-за этого шума маленькое чудо испугалось и начало громко плакать. Из толпы
выбежал ничем не выделяющийся мальчонка лет семи. Звали его Хака. Он вышел вперед и
изо всех сил крикнул, чтобы все замолчали. Тихонько, пытаясь не спугнуть чудо, подошел к
пиону и взял необычного мальчика за руку, дабы тот понял, что здесь его не обидят. Оба явно
были напуганы происходящим, но все-таки улыбка появилась на их лицах, видимо, в знак
понимания...
Хака пытался узнать что-нибудь у неизвестного гостя, откуда он? Кто? Но неизвестный
на все, о чём его спрашивали, отвечал просто: “Пю!”. Так его и прозвали - Пю-малыш,
появившийся с неба.
После его появления остров начал процветать, а его жители забыли обо всех своих
проблемах, да и работе тоже, и все время веселились и устраивали праздники.
Этот маленький мальчик был добрым демоном, который питался воспоминаниями
людей. Но он был совсем еще мал и не понимал, что с плохими воспоминаниями он съедал и
хорошие. Демоненок очень хотел, чтоб у его новой семьи не было печалей и забот, и если
они забудут обо всех своих делах и грустных воспоминаниях, все станут счастливее.
Хаку и Пю стали не разлей вода, почти как братья. Днями напролет они играли, пели
песни и танцевали.
И вот однажды прознали злые демоны, что есть остров, где не бывает злости и печалей,
и решили обрушить свой гнев на счастливую землю. Они злобно произнесли заклинания,
чтобы силы зла сделали все, для того чтобы не было счастья и красоты на том острове....
Луна сменила солнце. И вновь остров загорелся яркими, цветными звездочками,
жители деревни танцевали и веселились. Вдруг густой туман начал покрывать остров, а
цветы закрывались, будто прятались от чего-то очень ужасного. Появились четыре темных
демона. На их лицах был оскал, а глядя в их глаза, можно было увидеть самый ужасный
кошмар. Это были четыре тени - полулюди, полузвери. Островитян охватила паника, и
позабыли они о своем веселье. В страхе они спрятались за Пю, будто это маленькое создание
смогло спасти их от жуткой тьмы!
Маленький демон, никогда не видевший других, чуть-чуть похожих на себя, был
удивлен и в то же время очень испуган. Тени посмотрели на него с осуждением и сказали:

«Как ты можешь помогать этим трусливым, неблагодарным созданиям? А самое главное,
почему ты несешь свет, а не тьму, как тебе и предназначено?!»
Тут Пю задрожал и, собрав все силы, что у него были, впервые ответил человеческим
голосом: « Потому что они были добры ко мне, и теперь они все моя семья!».
По всему острову разнесся громкий, леденящий душу смех:
- Что? Семья?! – с ненавистью говорили они, — как же ты еще глуп и беззащитен!
Уйди с дороги, не мешай нашим чёрным делам!
- Я не уйду! Они надеются на меня, и я не подведу их! - ответил малыш уже без дрожи,
а, наоборот, с отвагой.
- Очень жаль, — холодно ответило одно из существ и подняло руку, тогда туман, что
захватил остров, начал крутиться вокруг Пю и швырять его из стороны в сторону. Тут Хаку
не выдержал и с отчаянием вырвался из рук матери. Он встал перед демоном, защищая
друга:
- Я не позволю вам сделать больно братику!
Туман отпустил демоненка, и потоком направился в сторону Хаку, которого с силой
откинуло в сторону к ядовитым цветам и колючкам. Корчась от боли, он пытался встать, но
безуспешные попытки только причиняли все большие мучения.
И наконец он, совсем обессилевший, упал.
Глядя на это, Пю вдруг переменился - стал уже не тем мальчиком, дарящим свет и
радость; злость и боль

за друга охватила его, и на глазах у всех он стал меняться,

превратился в злобного сильного демона, не знающего страха.
Чистые голубые глаза обрели кровавый оттенок и были просто переполнены яростью,
а солнечные искры, исходящие от него, превратились в черный густой дым с разрядом
молний. С трудом и с болью в сердце он закричал:
- Хакууу!!!
Услышав это, злые демоны почувствовали опасность и направили все свои
разрушающие силы на жителей острова. Люди вдруг оказались в огромном кристальном
пузыре. Зловещая молния, исходящая от существ, ударила
ответной волной обрушил её на

пузырь, но маленький Пю

на них самих же. Пю оказался гораздо сильнее злых

демонов.
Вокруг него закружился яркий белый свет, казалось, в нем можно было увидеть весь
мир: и яркое голубое небо, и солнце, и мрак, и даже улыбки и слезы людей. Он вознесся к
небу, укрощая этот ураган света. Яркий и белый, как снег, свет слепил глаза.
Свет... свет, это последнее, что видели жители острова.
Наступило утро, все, забыв о происшедшем на острове, о великом свете, о добром

маленьком демоне и о том, как они тут оказались. Люди смеялись и радовались жизни.
И только Хаку помнил о своем самом лучшем и верном друге, который пожертвовал
собой ради них. Не выдержав тоски по другу, мальчик упал на колени и от жуткой пустоты
без друга заревел.
И вдруг пошел дождь, а с неба начали падать красные цветы, это были пионы... Один
из цветков упал Хаку прямо на голову и внутри прозвучал добрый, знакомый, детский
голосок:
- Я всегда буду рядом с тобой, братишка!
Слезы все еще лились по щекам Хаку, но его лицо уже осветила улыбка.
Посмотрев в небо, люди изумились красотой пионов и прохладных капель дождя. А
Хаку, глядя ввысь, как будто видел маленького Пю…
- Я всегда буду помнить тебя, маленький демон Пю! Братик!
Звездный остров и его счастливые жители вскоре исчезли. Поговаривают, что
светящийся ураган унес их далеко-далеко в земли, где нет грусти и зла и всегда светит
солнце!
Еськин Владимир,
ученик 9 класса
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №123
с углубленным изучением отдельных предметов имени Охрименко О.И.»

Сказание о Петре - крестьянском сыне
В некотором царстве, в некотором государстве жили да были в маленькой деревушке
дед да баба. Были они старыми и слабыми, и тяжело бы им пришлось, если бы не сын их –
добрый молодец Петр. Во всем он был опорой старикам: и землю пахал, и о курах заботился,
и на охоту ездил. Не могли родители на него нарадоваться. Но вот пришли суровые времена.
Летом засуха погубила все посевы, а зимой ударил страшный мороз, потому погибли все
деревья. Скот домашний начал болеть и издыхать, а дичь лесная вся в норы попряталась.
Тяжело стало жить деду с бабой. Голодно. Вот и решили они сына в город на заработки
послать.
А Петр был юноша послушный и родителей своих почитал. Не стал он спорить. Взял
с собою лук да стрелы и пошел в город. А город тот далёко от деревеньки находился. Шел
Петр день, шел два, а на третий увидал зайца, большого да упитанного. Обрадовался добрый
молодец: наконец-то он поесть сможет! Достал стрелу каленую, натянул тетиву тугую, хотел
уж было стрелять, а заяц как закричит человеческим голосом:
– Не бей меня, Петр - крестьянский сын! У меня в норе зайчата голодные, семь дней
не евши не пивши! Без меня они и вовсе сгинут.

Сжалился Петр над зайчатами малыми. Решил он зверька не трогать. Достал он флягу
свою, да и говорит:
– Отнеси это, заяц, детям своим. Я себе воды добуду, как в город приду.
Обрадовался зверек, взял в зубы флягу, положил ее на снег, пропрыгал вправо вокруг
нее, и наполнилась фляга до краев ключевою водою. Пропрыгал влево – и превратилась вода
в жирное молоко. Поклонился заяц Петру, да и говорит:
– Спасибо тебе, добрый молодец, за щедрость твою. За то, что ты деток моих
пожалел, я тебе короткую дорогу в город покажу.
Прыгнул заяц вокруг себя, да заволокло все вокруг туманом невиданным. А как
рассеялся туман тот, увидел Петр, что стоит у главных городских ворот.
Вошел добрый молодец в город, да и слышит голос глашатого: «Пусть каждый
мужчина явится ко двору царскому, али не сносить ему головы!» Делать нечего, пошел Петр
к царю-государю. А там людей тьма - тьмущая: все с копьями длинными, мечами калеными,
саблями вострыми. Изумился добрый молодец: куда же такая рать собирается? Вопросил он
об этом одного из ратников, а тот ему и отвечает:
– Объявился на Северных границах князь Мороз. Где пройдет он, там вымерзает
земля. На что дунет он, то обратится в лед. И служит ему рать Ледяных великанов. Вот и
собрал царь всех, кто может Морозу отпор дать.
А тем временем собралися уже генералы у двора царского, да и приказали всем
ратникам на Север студёный идти. Подумал Петр: негоже в стороне от дела общего
оставаться, коли земля родная в опасности. Шла рать месяц, шла другой, а на третий дошла
до земель князя Мороза. Куда глаз ни кинь – всюду снег да лед. Как ступили воины на земли
эти, тут же мороз почуяли, до костей пробирала стужа. Чувствует Петр, крестьянский сын,
как кровь в жилах его леденеет. Захотел уж он с жизнью прощаться, но вдруг слышит голос
зайца, которого он по дороге в город застрелить хотел:
– Не пугайся Петр, крестьянский сын! Помню я добро твое и не дам тебе сгинуть.
Силен князь Мороз, но я сильнее.
И как прозвучали слова эти, так заволокло все вокруг туманом невиданным, а как
рассеялся туман тот, стало тепло доброму молодцу, да увидел он, что стоит у врат хором
Морозовых. Не успел Петр - крестьянский сын опомниться, как видит: шагают к нему
ледяных два великана. Каждый огромен, как пять медведей, а уж силен, как все десять.
Достал добрый молодец лук свой, вложил в него стрелу каленую да с такой силой
выстрелил, что загорелися в воздухе стрелы, да и растаяли от огня великаны. Вышел тогда
из хором своих сам Князь Мороз да как заревет: «Кто посмел явиться с огнем к дому
моему?! Пади ниц и моли о пощаде, а не то обращу тебя в ледышку!» Как снежинки

колючие, как льдинки студеные, зазвенели в воздухе слова его грозные. А пока говорил он,
взял Петр сразу двадцать стрел, натянул тетиву, да и выстрелил ими в князя, да опять
загорелись в воздухе стрелы каленые. А как коснулся огонь Мороза, так сразу пар пошел,
какого никто не видывал, и обратился грозный князь в лужицу. Тут же снег весь исчез,
зацвели цветы да деревья. Смотрят ратники, дивятся, не знают, как Петра отблагодарить.
Собрал Петр - крестьянский сын ратников, да отправился с ними в путь обратный к царю батюшке.
Долго ли шли назад, коротко ли, неведомо, да пришли в государство родимое.
Изумился царь, что смог сын крестьянский одолеть князя Мороза, но не выдал того: негоже
государю холопа возвеличивать, и сказал:
- Коли ты правда так силен, что смог князя Мороза одолеть, так и супругу его –
княгиню Засуху – одолеешь легко. Объявилась она на Южных границах. Где пройдет она,
там трескается земля, на что дует она, то тут же в пепел обратится. И служит ей рать духов
огненных.
Делать нечего: с царем шутки плохи, погоревал Петр - крестьянский сын, да и
отправился на Юг вместе с ратью. Шла рать месяц, шла другой, а на третий дошла до земель
княгини Засухи. Куда глаз ни кинь – всюду песок да барханы. Как ступили воины на земли
эти, тут же жару почуяли, человека жгущую. Чувствует Петр - крестьянский сын, как кровь в
жилах его в пар превращается. Захотел уж он с жизнью прощаться, но вдруг слышит голос
зайца, которого он по дороге в город застрелить хотел:
– Не пугайся, Петр - крестьянский сын! Помню я добро твое и не дам тебе сгинуть.
Сильна княгиня Засуха, но я сильнее.
И как прозвучали слова эти, так заволокло все вокруг туманом невиданным, а как
рассеялся туман тот, стало тепло да уютно доброму молодцу, да увидел он, что стоит у врат
хором Засуховых. Не успел Петр - крестьянский сын опомниться, как видит – шагают к нему
два огненных духа. Каждый огромен, как пять медведей, и горяч, как пламя. Достал добрый
молодец лук свой, вложил в него стрелу каленую, да с такой силой выстрелил, что поднялся
ветер от стрел, да и развеялись от ветра духи. Вышла тогда из хором своих сама Княгиня
Засуха, да и как заревет: «Кто посмел явиться с ветром к дому моему?! Пади ниц и моли о
пощаде, а не то испепелю тебя!» Песчинками горячими вились в воздухе слова те, обжигали
воинов. А пока говорила княгиня, взял Петр сразу двадцать стрел, натянул тетиву, да и
выстрелил ими в княгиню. Велика была сила Петра, в ветер-ураган стрелы превратилися.
Как коснулся ветер Засухи, так сразу исчезла она. Тут же песок весь пропал, зацвели цветы
да деревья. Смотрят ратники, дивятся, не знают, как Петра отблагодарить. Собрал Петр крестьянский сын ратников да отправился с ними к царю.

Еще больше изумился царь, но не выдал того: негоже государю холопа
возвеличивать, но стал уж выпрашивать у Петра, как он такую силу получил, что сумел
Мороза и Засуху одолеть. Тут и рассказал ему Петр о зайце чудесном, о помощи его чудной.
Захотелось царю получить себе такого помощника: негоже крестьянскому сыну тем чудом
владеть, какого у самого государя нет, а что такое благодарность, и не знал царь, не ведал, и
велел он ратникам своим отправиться по лесам, а сына крестьянского в темницу посадить,
чтобы не предупредил тот зайца. Схватили уж стражники Петра, и страшно, и обидно тому
стало, хотел было за лук свой схватиться, но негоже в земляков стрелять. Совсем уже с
жизнью Петр простился, да заволокло все вдруг туманом невиданным. А как рассеялся
туман тот, появился заяц перед царем, да вырос до размеров человеческих, да обрел облик
человеческий: облик воина могучего, а вокруг него свет заструился, и ударил он щитом
своим по земле, исчезли стражники, Петра державшие, а как ударил копьем своим по земле –
так исчез и царь жестокий. Повернулся воин-заяц к Петру да и молвил: «Не забыл я добро
твое, Петр -крестьянский сын. Фляга твоя нужна была мне, чтобы человеческий облик
вернуть, и очень ты мне в этом помог. За это будешь ты править царством-государством, и
семья твоя не будет знать нужды».
И стал Петр царем, и правил мудро и справедливо, а родители его стали боярами и
жили долго и счастливо.

