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СКАЗКА ПРО ЗЕЛЕНОГО КУЗНЕЧИКА 
КУЗЮ

Жил-был зелёный кузнечик Кузя. Он жил на зелёной 
полянке и кроме зелёного цвета ничего не видел. Однажды 
на зелёную полянку спустилась пчёлка. Она долго летала 
среди цветочков, собирая пыльцу, устала и решила отдох
нуть.

- Привет! - сказал Кузя.
- Привет! Я пчёлка^М йлаГ- Ответила пчёлка.
- Ах! Ты такая красивая,_золотая... Я  тоже хочу быть

ик и ОЗС^ТИ*
такого цвета! 

Мила.
- А ты npiiri^i на одуванчг" ~

Прыгнул Кузя на \Ч1
цои.

сказала

/ванчик и осыпался желтой пыль-

Ему очень понравилось прыгать с-Одувшйика на оду- 
ик и обратно. И вдруг с так" он переливаться золотым 

цветом.
- Ах, какой ты необычный и крас^вый| Но совсем не 

настоящий кузнечик, не зелёненький!- кричали его друзья 
кузнечики.

- Почему же не-настоящий! -  воскликнул Кузя и начал 
весело кувыркаться в травке. И вдруг стал зелёненьким,
как все кузнечйки.

-ПряйГо волшебство как<
I р- —

:б£-то! - .воскликнули его дру
зья.

С тех пор кузнечика Кузю, который жил на зелёной 
полянке, называли волшебником!

Помни! Не нужно пытаться быть похожим на других! 
Мы все интересны!

Шаповалов Игорь, 7 лет 
(сотворчество с мамой Надеждой Владимировной)

п.Куминский



ПРОСТО СКАЗКА

Жили-были старик со старухой. Были они такие 
бедные, что даже хлеба у них не было. А была у них 
внучка Машенька. Она очень любила конфеты. А де
нег на конфеты тоже не было. И пошел старик в го
род работу искать...

Дорога в город проходила через дремучий лес. 
Шел старик лесом, шел - да и заблудился!
Видит -  большущий медведь в золотой короне идет 
ему навстречу. Испугался старичок. А потом решил не 
показывать медведю своего страха, да и спрашивает: « 
Не подскажешь ли, любезный, как мне в город прой
ти?». А медведь как зарычит на весь лес, да и гово
рит: «Ты что, старик, не видишь, кто перед тобой 
стоит? Я —  Царь-Медведь!»

А старичок ему отвечает: «Да откуда мне знать -  
то! Ведь я царя-то никогда и не видывал.
Прости уж меня, старого!». Пожалел его медведь, не 
стал обижать. Показал он ему дорогу. И поспешил 
старик дальше.

А в лесу уже темнеть стало. Вот и ночь насту
пила, старику спать захотелось. Устал он.
Смотрит, а впереди кто-то ему навстречу идет. Уж 
старик и не знает -  идти или прятаться? А это ему 
навстречу Журавль идет. Увидел он старика, да и го
ворит: « Куда это ты, человек, на ночь глядя, путь 
держишь? Пойдем ко мне, переночуешь, а утром даль
ше пойдешь!». Переночевал старик у Журавля. А ут
ром, поблагодарив его за все, пошел дальше.
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Шел-шел старик, смотрит - вот и город показал
ся! Обрадовался он. А когда пришел в город, сразу 
же работу себе нашел. Написал он бабке своей пись
мо, чтобы к нему с внучкой приезжала. И живут 
они сейчас в городе... И нас в гости ждут!

Лукьянова Ксения, 8 лет 
гп. Междуреченский

гп. Междуреченский
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Лис и Медведь
Жили-были Лис да Медведь. Жили они дружно. 

Лис был хитрый, а медведь —  добрый. Однажды Лис 

придумал одну игру и говорит товарищу: «Медведь, да

вай поиграем. Кто добежит до дальнего дерева, тот полу

чит бочонок мёда».

Побежали они наперегонки, но Медведь бежал 

медленно, да ещё и на дороге встретил маленького зай

чонка, который потерял маму. Медведь пожалел малыша, 

отвел его к родителям, а потом побежал дальше, догонять 

Лиса.

А Лис уже стоял перед дальним деревом. В этой 

игре победил Лис. Медведь расстроился, потому что 

очень любил мёд. Но Лис был хорошим другом и

поделился с косолапым

медком.

Новосельцев Никита, 9 лет 

п. Луговой
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Не имей сто рублей, а имей сто друзей
Эта история произошла очень давно. В одном двор

це жил король по имени Василий, 

и был у него умный-преумный 

слуга, звали его Пётр. Вот однаж

ды король захотел, чтобы он был 

богат. Призывает он Петра и 

спрашивает:

Верно ли ты мне служишь?
-  Верно, -  отвечает слуга.

-  Тогда сделай меня богатым. 
Но тут Пётр заинтересовался:

-  Зачем Вам деньги? У Вас нет друзей, ведь друзья 
дороже денег! Вы что, не слышали пословицу? Не имей 
сто рублей, а имей сто друзей.

Король спросил:

-  Что же делать? Как

Недолго думал слуга и дал королю Василию .сотню

конфет:

-  Раздайте все конфеты по одной каждом

с кем хотите дружить, им с 

быть вашими друзьями.

авести сто друзей?

танет приятно
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Король стал раздавать конфеты. Он отдал 99 кон

фет, осталась всего одна.

Слуга говорит:

-  У Вас не хватает одного друга.

И тут король отдал последнюю конфету слуге. 

Королю было так хорошо, ведь у него было сто дру

зей, которые ему всегда помогут.

Снегурочка 

На далёком севере, где было очень холодно, жи

ла маленькая Снегурочка. Она любила играть холодным 

снегом. Но вот как-то раз она приехала в Россию, в ма

ленькую старую деревеньку. Там жила семья. И люди 

захотели приютить Снегурочку у себя. Они её спросили:

-  Кто ты?
Она ответила:
-  Я -  Снегурочка.
Начали они её расспрашивать:
-  А ты откуда?
-  Я с далёкого севера.
-  Почему ты приехала в Россию?
-  Потому что на севере не бывает лета, а я хочу

увидеть лето, я никогда его не видела и очень хочу на 

него посмотреть.
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Вот наступила весна, а потом и лето. И стало Снегу

рочке жарко, она даже заплакала. Взглянула Снегурочка в 

окно: какое красивое лето -  зелёное, жаркое! Увидела она 

ручей, вода в нём так красиво текла по камням, будто тан

цевала. Над ручьём был такой маленький мостик. Снегу

рочка любовалась летом, но ей было очень жарко. Решила 

она провести всё время до зимы в доме и в теньке у ру

чья.

Когда пришла зима, Снегурочка уехала обратно к себе 

на север.

Попова Анастасия, 11 лет



Волшебные рукавицы
В ледяном, снежном царстве жил да был 

Мороз Иванович -  хозяин вьюг и метелей, а по соседству, 

в царстве тепла и цветов, жил его брат Жара Иванович -  

хозяин зеленых лугов и солнца. Были у Мороза Иванови

ча волшебные рукавицы. Наденет он их на руки, хлопнет 

первый раз -  земля замёрзнет, хлопнет второй раз -  

задуют ветра, хлопнет третий раз -  вся земля пушистым 

снегом покроется и наступит зима.

Вот как-то поздней осенью говорит Мороз Ивано

вич:

-  Схожу-ка я в гости к Жаре Ивановичу, повидаюсь с 

братом, попрощаюсь с ним на всю долгую зиму.

Пришел он в царство Жары Ивановича, а волшебные 

рукавицы свои положил на пенёк у входа да и забыл про 

них. В это время пробегала мимо лисичка -  всем хитре

цам сестричка. Увидела рукавички и говорит:

-  Вот какие красивые! Возьму-ка я их себе, во всем 

лесу ни у кого таких не будет, кроме меня.

9
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Надела рукавички и побежала дальше. А Мороз Ива

нович с братом повидался, вернулся домой и говорит:

-  Ну, пора мне за работу приниматься, заждались 

лесные жители зимы. Да где же рукавицы-то мои? Тут 

вспомнил он, что оставил рукавицы на пенёчке, расстро

ился, думает, как теперь зима наступит? Позвал Мороз 

Иванович к себе дятла:

-  Ты, дятел, весь лесной народ знаешь, поспраши

вай, не видал ли кто рукавицы мои.

Дятел собрал весь лесной народ и начал разговор:

-  Мороз Иванович рукавицы свои в нашем лесу по

терял. Может видели вы их?

Медведи только головами качают:

-  Нет, мы не видели рукавиц.

Зайцы и белки сказали:

-  И мы не видели рукавиц.

А лисичке уж очень не хотелось с рукавичками новыми 

расставаться, притворилась она, что ничего не знает и 

сказала:

-  Как жаль, что я тоже не видела этих рукавиц.
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Делать нечего, снова принялся искать свои рукавицы 

Мороз Иванович, а время идет: все звери лесные к зиме 

готовятся.

Собирает дятел лесной народ во второй раз и спра

шивает, не нашел ли кто Морозовы рукавицы.

-  Нет, -  отвечают медведи, -  мы не находили.

-  Нет, -  отвечают белки, зайцы и ежи, -  никто из нас 

рукавиц Мороза Ивановича не находил.

А лисичка уже думает:

-  Как хорошо эти рукавички к моей новой зимней 

шубке подойдут. И говорит она:

-  Что ты, дятел, уж если медведц не-знают, то я и по

давно!

А тем временем затоскбвал дфснои^йаэод to  зиме.

Всем надо шубки на зиму менять, 

все праздник новогодний с лес! 

подарочками от Мороза Ивановича, 

хотят, да снега все нет. Собрался лес 

между собой, как быть. Спрашива! 

Ивановича, когда зима придег.
и  ^

0

ением 

ицей и 

уже спать 

)й народутолкует 

М|ороза



-  Вот беда-то, -  отвечает им Мороз Иванович,- без рука

виц волшебных зима не наступит, лед реку не скуёт, вет

ры снега не надуют и Новый год не наступит!

Как услышала это лисичка, испугалась, что останет

ся без новой зимней шубки, без подарочков на Новый год 

от Мороза Ивановича, решила сознаться во всём:

«Я взяла рукавички, очень понравились они мне. Вы уж 

простите меня, пожалуйста. Вот они, возьмите». И верну

ла рукавицы Морозу Ивановичу. Надел Мороз Иванович 

рукавицы. Хлопнул первый раз -  застыла земля, хлопнул 

второй раз -  подули ветры, хлопнул третий раз -  выпал 

снег пушистый. А все лесные жители стали готовиться к

встрече Н

Ж

Азиатцев Спартак, 9 лет 
гп. Междуреченский
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Волшебные платья

Жила-была принцесса и было у нее три волшебных 

платья: розовое, зелёное и синее. Наденешь первое платье 

будешь уметь летать, второе - понимать животных, а 

третье - станешь невидимкой. Однажды ночью, когда 

принцесса спала, ворвался чародей и украл платья. Утром 

принцесса обнаружила пропажу, она испугалась и пошла 

искать платья по дворцу. Встретила служанку, которая 

сказала, что видела вещи у чародея. Принцесса отправи

лась в путь. Шла она шла, пока не встал перед ней закол

дованный лес. Не испугалась принцесса, смело вступила 

в его чащу и сразу же увидела дуб с желудями. Дуб от

крыл глаза и сказал : «Я пропущу тебя, если отгадаешь 

мою загадку. Кто самый главный в лесу?» Принцесса го

ворит: «Это дуб!» Дуб поднял свои корни и сказал: 

«Проходи». Принцесса пошла дальше и увидела, как ча

родей летит к себе в замок. Она побежала за ним. Зашла 

принцесса в замок и говорит чародею: «Отдай мои пла

тья!». А чародей ей отвечает: «Выйдешь за меня замуж, 

отдам!»

17



Принцесса подумала - подумала, да и согласилась. 

Как только она согласилась, чародей тут же превратился 

в прекрасного принца. Они сыграли свадьбу и стали жить 

долго и счастливо!

Ганина Мария , 9 лет 
гп. Междуреченский

Собака и Кошка
Жили -  были собака Шура и кошка Мура.

Они очень дружили, вместе ели, вместе играли. Однажды 

кошка предложила поиграть в новую игру «Поймай мыш

ку». Мура была очень ловкая и наловила много мышей, а 

собака ни одной. Кошка посмеялась над подругой, а Шу

ра обиделась: «Ну, погоди, я тебе устрою!» и предложила 

другую игру «Собачки-кошки» («догонялки» по-нашему). 

Шура зарычала и кинулась догонять Муру. Та с перепугу 

забралась на дерево и просидела там до самой ночи.

Так дружбе пришел конец, а про людей, которые по-



Зима и Заяц

Жил -  был Заяц. Зиму он не любил... А знаете поче

му?! Это всё потому, что она ему казалась холодной, 

мрачной. Скучно ему было смотреть из окна своей избуш

ки на то, как на улице играют в снежки и в догонялки дру

гие зайцы. ^  г  ж

И вот однажды, когда заяц наблюдал Ш  окна своёй из- 

бутттки за игрой зайчат, в дверь кто -  то постлался. В гос-
ЯШ

ти к зайцу пришёл Волк. Они были большими друзьями.

- Заяц, пойдём на узрщ у, - сказал Волк.

- Не хочется в такой холод на ^ли^Й^ег^ть, - ответил Заяц. 

Долго Волк уговаривал Зайца. Наконец Заяц согласился.

Вышли на улицу... Помогли они зайчатам снежную бабу 

слепить, горку высокую сделать. Волк покатал 3(айца с
. \ Шя Wзаичатами на санках.

С той поры Заяц и Волк подружились с зайчатами и 

стали с ними играть. Оказывается на улице зимой и не хо

лодно совсем, а весело и забавно!

Не зря поговорка гласит: «Был бы друг- будет и досуг».

Бабайлов Максим, 10 лет, гп. Междуреченский
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НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛОБКА
Жили-были дед да баба. Детей у них не было. Один 

раз испекла бабка колобок. Лежал он, лежал на окошке и 

ожил под ласковыми лучами солнца. Обрадовались дед и 

баба, что теперь у них будет внучек-колобок. А колобок 

прыгнул с окошка на лавку, а с лавки на травку и покатил

ся по дорожке в лес. Катится колобок по лесу, катится, 

вдруг видит на лесной полянке стоит зеркальная 

летающая тарелка.

Подошел колобок поближе, посмотрел - никого нет. 

Вошел он в летающую тарелку, а дверь захлопнулась. 

Прилетел колобок на другую планету. Инопланетяне бы

ли зеркальные и такие же круглые, как колобок. Только 

пахли они машинным маслом, а колобок - сливочным 

маслом и сметаной. Схватили его инопланетяне и приве

ли к правителю зеркальной планеты. На зеркальном тро

не сидело «Большое зеркало» - царь и его единственная 

дочь - принцесса Блесточка. Встретились взглядом Коло

бок и Блесточка и сразу полюбили друг друга. Правитель 

зеркальной планеты приказал Колобку рассказать, почему 

он так вкусно пахнет.
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Но Колобок не раскрыл ему тайны. И тогда бросили Ко

лобка в темницу. Загрустила Блесточка и решила помочь 

Колобку.

Напоила она стражников машинным маслом с сонной 

травой. А когда стражники заснули, Блесточка с Колобком 

сели в летающую тарелку и полетели на землю по синему 

звездному небу, мимо желтой луны.

Приземлились они на лесной полянке и вышли из ле

тающей тарелки. А в лесу - красота, цветов видимо - не

видимо, птицы поют. Царь «Большое зеркало» отправил 

погоню за принцессой. Побежали Колобок и Блесточка. 

Вдруг им навстречу ежик, он укрыл их желтыми листочка

ми. Покружила - покружила летающая тарелка, ничего не 

нашла и улетела. А Колобок и Блесточка поблагодарили 

ежика и побежали дальше.

Вдруг опять слышат страшный шум. Это новая пого

ня с зеркальной планеты. Увидел Колобок белочку и по

просил, чтобы она его с Блесточкой спрятала в дупле. По

летала -полетала летающая тарелка, ничего не нашла и на

зад вернулась. А Колобок с Блесточкой поблагодарили бе

лочку и пришли домой к бабушке и дедушке.
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Обрадовались бабушка и дедушка, что Колобок вер

нулся. Но только дед скривил нос от того, что Блесточка 

неприятно пахла машинным маслом. А бабушка смыла с 

нее машинное масло, смазала Блесточку сметаной и сли

вочным маслом. Стала Блесточка очень похожа на Колоб

ка - красивая, румяная, пахучая. Свадьбу сыграли шум

ную, веселую. И стали они жить - поживать и добра на

живать, и до сих пор живут, нас с тобой в гости ждут.

Вот и сказке конец, а кто слушал тот молодец, а кто не 

слушал, тот лягушку скушал!

Антонова Лиза, 6 лет 
гп. Междуреченский

Василий-царевич и красавица Варварушка
Жили-были старик со старухой и была у них дочка 

Варварушка. Один раз пошла она в лес по грибы, да яго

ды, а жил в том лесу злой волк. Это был не простой волк, 

а служил он самому Кощею-Бессмертному, да и не со

всем он был Бессмертным. Далеко в лесу была пещера, 

там был огромный сундук, а в сундуке лежала серебряная 

звезда. Это и была смерть Кощея. А волк, верный слуга 

Кощея, поймал Варварушку и унес ее прямо во дворец 

Кощея.
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Прошла неделя, загоревали старик со старухой. Что 

же делать? И решили они пойти к царю Василию и расска

зать про свою беду. Один слуга царя узнал, где находится 

дворец Кощея, но не вернулся, пропал. Много слуг царя 

Василия не вернулись и решил царь Василий идти сам ис

кать Варварушку. Ходил - ходил, бродил - бродил пока не 

наткнулся на какое-то царство. Посмотрел внимательно и 

понял, что это царство Кощея. А неподалеку гулял волк. 

Василий поймал волка и выведал у него, где находится 

смерть Кощея. И нашел он ту пещеру и сундук в ней, и 

звезду серебряную тоже нашел. И недолго думая, сломал 

он эту звезду и не стало Кощея. Забрал он Варварушку и 

вернулся к себе в царство. Очень она ему понравилась и 

решил он на ней жениться, сыграли свадьбу. Стали они

жить - пожива

Исаева Маша, б лет 
гп. Междуреченский
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Необычный пёс и дождинка

В одной деревне жил -  был необычный пёс по клич

ке РЕКС. Шерсть у него была рыжая, словно золото, а 

глаза голубые, словно небо. Необычный он был потому, 

что понимал язык природы и разговаривал с ней.

Как -  то раз на уяйце шёл сильныи4 дождь. А когда он

стал стихать, Ре 

бенную дождин 

- Привет, дождинка! 

воспитанной и тоже 

лись друг другу и ста. 

селились, смеялись. Им б 

На следующий день, ког̂  

цу, он не встретил свою

он увидел осо-

нка была

та : «Примет!». Они понрави- 

гь. Они играли вместе, ве- 

!нь хорошо!

с!нова выбежал на ули-

и был очень огорчён. На 

небе светило радостное солнышко, а Рексу было грустно. 

Вдруг он увидел, что одно облачко подмигнуло ему и ве

село засмеялось. Рекс понял, что это его дождинка стала 

облачком. Они в этот вечер долго играли, бегая по роси

стой травке.

На другой день Рекс увидел на небе большую серую

тучу.
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Она сказала: «Беги домой, Рекс. Сейчас будет сильный 

дождь».

И Рекс снова понял, что это его дождинка беспокоит

ся о нём. Он поблагодарил тучку и побежал домой.

С тех пор Рекс всегда знал, где ему искать его подру

гу. Они дружили до самой осени, пока дождинка не пре

вратилась в снежинку. А деревенские старики рассказыва

ют, что Рекс стал дружить и со снежинкой и до сих пор 

дружит то с дождинкой, то со снежинкой.

Подставнягина Екатерина, 9 лет, гп. Междуреченский

Благодарный мышонок

Однажды мышонок бежал куда -  то по 
своим делам и сам не понял, как попал в ла
пы спящего льва.

Лев проснулся, схватил мышонка и собрался его 
съесть. Мышонок запищал:

- Пожалуйста, не ешь меня, ЛЕВ, ты -  такой большой, 
я а я такой -  маленький. Может, я тебе когда-нибудь приго
жусь. ..

Лев рассмеялся. Чем может ему помочь крохотный 
мышонок. Но всё - таки его отпустил.

Через несколько дней Лев попался в сети охотника.
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Он уже был в отчаянии, а мышонок тут как тут.
- Я прибежал тебе на помощь, я тебя освобожу! -  запи

щал он.
Всю ночь мышонок грыз верёвку и освободил льва. 

С тех пор мышонок жил в тепле и безопасности в логове 
Льва.

Говорят, что и до сих пор живёт. Я не сомневаюсь.
А вы?

М* Бонду с Александр, 9 лет,
гп. Междуреченскгт

Самое ценное
Сказка-быль.

Жила -  была девочка Катя. У неё был маленький 

брат Павлик. Однажды мама попросила Катю погулять с 

братиком. А Кате хотелось бегать и играть с подружками.

Вдруг появилась Фея и спросила, хочет ли Катя, что

бы её братик жил в замке Феи. Катя с лёгкостью согласи

лась и брат исчез.

Кате играть уже не хотелось. Ноги её не слушались. 

А мысли были только о Павлике.

Катя побежала искать братика, но не нашла. Она 

горько заплакала.
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- Я  больше никогда не буду отказываться от него!

Тут появилась Фея и сказала:

- Самое дорогое для человека -  это его семья! Помни 

это, милая девочка. Помни это всю жизнь!

Фея вернула Кате братика. Жили они мирно и 

счастливо!

Вот так и некоторые люди, что имеют - не хранят, а 

потеряют -  плачут.

Кузнецова Анастасия , 9 лет, гп. Междуреченский

Сова и муравьи
Взялись как -  то муравьи дом строить. Один хвоинки

таскает, он же и за кусочками коры бежит и травинки дос-

- А чешуйки~?цишек и кусочки коры пониже крепи - 

они там лучше смотрятся! \>рЩ У \ /у х

Долго за ними наблюдала Сова с выЯю го 

потом усмехнулась и сказала:

- Десять знающих не стоят одного работящегбТГ!

Корнев Антон, 9 лет, гп. Междуреченский
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Большая дружба

Жили в одной деревне кошечка и собачка. Была зи

ма. Стоял лютый мороз. Дул холодный ветер. У кошки в 

избушке было холодно и зябко. Она заболела.

Вдруг собачка услышала стон и плач. Побежала она 

к домику кошки. Вошла и слышит, что котттка жалобно 

просит о помощи. Позвала собачка-мама своих щенят, 

чтобы поиграли они с котятами. А сама кошечку тёплым 

молочком напоила, хлебом накормила. Спустя три дня 

кошка начала поправляться.

Прошла зима, весна. Наступило долгожданное лето. 

Летом, когда собачка готовила обед, пошла кошка с котя

тами и щенятами в лес по грибы да по ягодки. А в это 

время по лесу ходил злой и сердитый серый волк. Волк 

набросился на одного щенка и хотел съесть его. Но тут 

кошка выбежала, набросилась на злобного волка, вцепи

лась когтями в его шею. Волк от боли заскулил и убежал 

в лес. Так кошка спасла щеночка. Все остались живы и 

невредимы.
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Мужики говорят, что дружба кошки и собаки вечно 

продолжается. А мудрые люди говорят: «Как аукнется, так 

и откликнется» . _ _

Комкова Мария , 8 лет 

гп. Междуреченский

Два соседа
Бытовая сказка.

Жили -  были два соседа. Один - трудолюбивый, а

другой ленивый был. Завидовал ленивый соседу, что всё у 

того хорошо было.

Долго он думал, как тому жизнь испортить. И, наконец, 

придумал: протянул он во дворе у соседа верёвку, чтобы 

тот, когда с водой пойдёт, упал и ногу сломал.

- А сломает ногу, - думает ленивый, - и работать не будет. 

И забыл про свою проделку. А вскоре сам пошёл за водой 

по соседскому двору, запнулся о верёвку, упал и сломал 

ногу.

Не рой яму другому, попадёшь в неё сам!

Пчёлин Максим, 9 лет 
гп. Междуреченский
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ШКОЛА МИРОВКИ
В некотором царстве, в три

девятом государстве, в городе 

Мировка стояла болыпая- 

преболыпая школа. Эта школа 

была не простая, а волшебная. В ней жили дети, умники- 

разумники, обучающиеся волшебству, учителя-феи, гно

мы, светлячки и птички. Недалеко от школы в тёмном, 

дремучем лесу жил злой и страшный маг, которого все 

боялись. Звали его Лохмач. Он мог превратить любого ре

бёнка или взрослого в злых, капризных и непослушных 

монстров, которые чинили беспорядки в Мировке. Но де

ти из школы старались не ходить туда.

Однажды в школу пришла девочка Анюта, лет одинна

дцати, и попросила о помощи.

-Что случилось с тобой, дитя моё? -  спросила фея- 
директриса.

-Мою семью заколдовал злой колдун, который живёт 
в лесу, - рыдая сказала девочка.

-Знаем такого... ,- вздохнув, сказала другая фея. -

Сколько раз мы проучали этого негодяя. Ты только не пе

реживай, мы найдём твоих родителей и сможем рассеять 

чары колдовские.
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- А теперь иди, тебя сейчас накормят и дадут почитать 

волшебные книги школы. Утро вечера мудренее. Ах, да, 

если тебе понадобится наша помощь, ты можешь прийти к 

нам и поговорить, а ещё ты можешь сходить к фее Авроре, 

она живёт со своими друзьями-светлячками.

Пока Анюта читала книги и крепко спала, феи собра
ли своих учеников в библиотеке и стали думать, как по
мочь девочке.

Ранним утром все направились в глухой лес на поис

ки семьи Анюты. Шли они три дня и три ночи. В первый 

день повстречали Лесовичка, во второй -  увидели сову, си

дящую на дереве, которая сказала, что идти надо ещё день 

до избушки Лохмача.

Будущие волшебники и их феи-наставники отправи

лись дальше в путь, подарив Анюте магическую палочку.

- Эта палочка даже сильнее железного посоха Лохма

ча, с помощью которого он заколдовывает и творит зло, - 

воскликнула фея Аврора.
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К концу третьего дня пути они повстречали страш

ных монстров, которых окружали семь злых собак. Но 

ученики и Анюта смогли преодолеть свой страх: им в 

этом помогла магическая палочка.

Они расправились с чудовищами, которые преврати

лись в обычных детишек. Но с собак заклятие не спало, 

тогда девочка Анюта смело подошла и посмотрела в их 

злые глаза. Через мгновение оковы магии распались - пе

ред ней стояли её родители и младший братик, целые и 

невредимые.

От злости Лохмач лопнул на тысячи мелких огонь

ков, которые превратили дремучий лес в королевство ду

шистых растений и ласковых животных. А Анюта стала 

феей-защитницей, которая и по сей день охраняет данное

С тех пор в Мировьсе не.было зла, а царила доброта,

королевство.

СоЩ^тна Елена, 12 лет  
. Назарово

там долго и счастли-

Е ло
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МОЙ ПЕРВЫЙ СНЕГ

Добрый день. Я  рыжий и пушистый котёнок Барсик. 

Дом, в котором я живу, очень большой и просторный. Мне 

очень нравится лежать на окошке и греться на солньттттке.

Однажды утром солнышко скрылось за тучку и я 

очень расстроился. Но, взглянув в окно, я был удивлён и 

очарован. Ещё вчера земля была чёрная и грязная, а сего

дня стала белой, словно невеста. Что случилось? Хозяйка 

объяснила мне, что это снег. Он был похож на свежую сме

тану, но очень искрился и был рыхлым. Как будто земля 

была укрыта тёплым одеялом. Мне так захотелось поле

жать на нём, что я тут же выбежал на улицу, но тут же моя 

шёрстка намокла. А снег, падая на землю, щекотал мне 

нос. Как это приятно и радостно!

Таких ощущений у меня ещё никогда не было. Это 

было что -  то новенькое и неизведанное. С тех пор каж

дый день я ждал с нетерпением, когда же пойдёт новый 

снег.

Ситное Александр, 9 лет 
гп. Междуреченский
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Я люблю читать...
В моей повседневной жизни ЧТЕНИЕ -  

По -  настоящему, незаменимое УЧЕНИЕ! 

Благодаря ему - необходимому,

Я проживаю минуты -  неповторимые!

Стоит мне только захотеть,

Я могу и в космос необъятный полететь.

Или по океану, великолепному дну,

Пройти, погладив рыб огромных, могу!

Могу попробовать обнять баобаб величайший,

Или рассмотреть опасный вирус мельчайший!

Но чаще всего, когда я читаю,

В волшебных мирах тридесятых бываю...

Там люди без техники по небу летают,

Без химии предметы исчезают...

Мне нравится, что в мире этом волшебном,

Добро побеждает над злом непременно!

Так что советую детям и взрослым - Познавать этот мир! 

Чтение -  это просто!!!
Безвуляк Арана, 9 лет 

гп. Междуреченский
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ОСЕНЬ. ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
На дороге грязь и лужи.

Всё дожди, да холода!

Птицы к югу полетели,

Пожелтели все поля.

И осенней красотою 

Вся усыпана земля.

Закружился листьев 

Пёстрый хоровод,

Заблестел на лужах 

Первый тонкий лёд.

Кордюков Данил, 6 лет 

гп. Междуреченский



БЕЛКА И ЛИСИЦА

Белка -  умница хлопочет.

Запасает, запасает.

Хатку строит, утепляет.

Ну, а рыжая лиса 

Красуется, туда -  сюда!

Хвостиком виляет, песни распевает.

- Поработаю потом, а пока что отдохнём!

Так и лето пролетело, осень наступила.

Нет еды и тёплой хатки. 

Наступает час расплаты.

На носу уж холода! 

А кушать хочется всегда! 

Вот идёт лисица к белке.

Плачет, жалуется ей:

- Дай мне, белочка, покушать! 

Я  замёрзла, холодна!

Ты, лисица, дай ответ:

- Ты работала, аль нет?



Я  ж тебя предупреждала!

Что тебе ещё сказать...

Трудно будет зимовать!

Будешь ты, лиса, умнее!!!

Так в народе говорят:

- Если хочешь, то гуляй,

Только после не пеняй!

Бонду с Александр, 9 лет, \ 
гп. Междуреченский

СЫН ТО]

В тайге дремучей, средь болот.

Хозяин леса там живёт...

Он - грозный житель косолапый, 

Угрюмый он, большой, мохнатый.

Он - неуклюжий, важный великан 

И у него красивый мужественный 

В таёжной чаще, средь клюквы и болот,

«Вы бойтесь, люди, сын Торума идет!»

Автор стихотворения и иллюстрации: 
Черкозъянова Анастасия, 12 лет 

п. Куминский
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СКАЗКА 

«КОСОЛОПЫЕ СОСЕДИ»

Жили-были два медведя-

Косолапые соседи.

Раз пошли они гулять, 

Таёжным воздухом дышать 

Вдруг навстречу им лиса- 

Рыжехвостая краса. 

Говорит лиса медведям:

«Вас приветствую, соседи!»

А они лисе в ответ: 

«Рыжая краса, привет!»

«А куда же вы идёте?

Не сидится вам в берлоге...»
тяят

«Мы на чистый 

пруд идём,

Рыбой лакомиться в нём!»

Тут сказала им лиса:

«Вчера узнала у бобра,

Что вода в пруду грязна,

Мусора, стекла полна!»



А медведи ей в ответ:

«В пруду нашем грязи нет!» 

Попрощались те медведи- 

Косолапые соседи.

И отправились на пруд, 

Где рыбы много и уют! 

Вот на пруд пришли они 

И купаться начали.

Появился вдруг бобёр,

С мишками затеял спор:

«А вода в пруду грязна,

Вся испачкана она!»

Удивлённо те в ответ:

«Здесь в пруду той грязи нет!

В нашем прудике вода 

Вся прозрачна и чиста!»

Тут лягушки им сказали,

То, чего они не знали... 

«Школьники здесь побывали 

Воду нашу очищали!

И теперь наш пруд так чист, 

как весенний свежий лист!»
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Косолапые им вторят:

«И мы теперь не знаем горя! 

Люди нас не обижают, 

Югру свою оберегают!»

Макеева Дарья, 9 лет 
п. Куминскии

НАЙ -  ИМИ -  мансийская богиня ОГНЯ

[щиной -  семь языков огня!

ш.

Бросают в пламя куклу, из веточек сплетенную, 

В алую одежду ту куклу облаченную. 

Сгорит та кукла, созданная людьми,

И будет задобрена богиня НАЙ-ИМИ!
Бобриков Николай Витальевич ,12 лет

п. Куминскии
Рисунок-иллюстрация: семейное сотворчество Бобриков 

Николай, бабушка Татьяна Александровна

кХ

представлена она

(Ты добиться спокойствия для себя, 

Огонь смирить и богиню огня.
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НАРОДОВ.

ЛОСИНЫЙ ПРАЗДНИК

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ УГОРСКИХ

Сильные, ловкие, храбрые, 

Пищу в дом, приносящие, 

Ловкие охотники, храбрые мужи, 

Жертвоприношения Торуму должны! 

Ж дёт... Поджидает «медвежий котёл» 

Ваших священных даров!
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ПРАЗДНИК ЛЕТНЕГО ЗАПОРА РЕК

Не покладая рук ни день, ни два, 

Уняв и усмирив бурлящие потоки, 

Священного запора, натянут крепкий лук. 

И позади огромная работа. 

Покорена кормилица - река. 

Селенье не останется без рыбы.

И, чествуя героя -рыбака,

К священной жертве собрались мужчины. 

Накрыли стол. Молитву вознесли, 

Прося удачи и большого лова.

43



ПРАЗДНИК ТРЯСОГУЗКИ
Праздник весны - 

Трясогузку встречаем!

Божия птичка весну принесла. 

Торум небесный услышит молитвы: 

Будет достаточно пищи в домах, 

Будут олени и рыба водиться, 

Зверя в избытке пушного в лесах. 

Вот прилетела священная птица, 

Значит зиме не вернуться назад!
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Прилетай, ворона, 

Приноси весну! 

Прилетай, ворона, 

Покажи красу!

Собери на праздник 

Женщин и детей.

Все закружат в танце, 

Принесут дары.

ВОРОНИЙ ПРАЗДНИК

Пусть селенья будут 

Детворой полны!
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ПРАЗДНИК «ПРОВОДЫ ЛЕБЕДЯ»

Осень... Печальное время прощанья, 

Проводы птицы священной в полёт. 

Лебедь, раскинув огромные крылья, 

Песню прощальную тихо поёт.

Машут ей в след, даруя поклоны,

К месту священному пищу несут. 

И, отбивая волшебные звоны, 

Лебедю-птице песни поют!

Автор стихотворений, рисунков 
Гринько Полина, 11 лет 

п. Куминский
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Новогодние приключения 
Деда Мороза

Зимним днем, под Новый год,

В лес подарки вёз Мороз.

Пробираясь меж берез,

На санях мешок он вез.

Вдруг с горы спустился круто,

Санки сразу стали грудой.

Как теперь добраться в сказку?

Пригорюнился наш Дед,

Не хватало этих бед,

Как я доберусь к опушке?

Там ведь ждут меня зверушки!

Вдруг увидел Дед Мороз:

Снеговик среди берез, 

Крепкий как боровичок, 

Вместо глазок - уголёк, 

Нос его - морковинка, 

Весь такой веселенький. 

Как решить эту задачу? 

Ведь в лесу зверята плачут!
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Ждут меня у елочки 

Лисята, зайцы, ёжики. 

Побежал Снеговичок, 

Крепкий как боровичок. 

Чтоб задачку разрешить, 

Медведя надо разбудить.

Поднимайся, косолапый,

Помоги лесным ребятам,

Помоги сделать салазки 

И поедем вместе в сказку!

Поревел медведь немного:

«Я хочу лежать в берлоге,

Хочу лапу я сосать,

И в постели крепко спать!»

Но поднялся толстопятый- 

Надо ведь помочь ребятам.

Еловых веток наломал,

Их веревками связал.
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И подарки всем подарит!

Трифонова Варвара, 12 лет 

гп. Кондинское

Получилися салазки.

Теперь можно ехать в сказку!

Дед Мороза усадили 

И подарки уложили.

Снеговик и толстопятый 

Везут Дедушку к зверятам.

И под елкой, на опушке,

Новый год встретят зверушки,

Дед Мороз их всех поздравит, Т 1
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С днем рождения, Междуреченский!

Эту память свято храним, 

Эта память на долгие лета. 

Здесь Кондинцев родных мы чтим 

И в моём Междуреченском это! 

Мой красивый, мой славный посёлок, 

Процветай, молодей и будь краше! 

Царство ягод, грибов и сосёнок, 

Путь тебе миллион лет даже.

Ты - хранилище богатой истории!

Потому я горжусь тобой.

50 лет такой территории,

С днём рождения, Междуреченский мой!
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ПИСЬМО РОДИНЕ

Здравствуй, родная Россия! 

Здравствуй, мой край родной! 

Милые сердцу просторы.

Я  хоть и мал, но с тобой!

Ягоды, рыбки, орешки - 

Всем я горжусь тобой.

Я  собирал их без спешки, 

Край ты, Кондинский мой!

Буду любить тебя вечно, 

Это звучит словно звон! 

Житель Югры навечно 

Любящий Марков Платон!
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Памяти прадеда посвящается..

Россия, Родина моя, 

Давайте помнить это. 

Мой прадед дрался за 

И захоронен где-то.

Но память долгую несу , 

По правде, не по книжке 

Порядок в голову внесу , 

Моим друзьям-

Победа! Верная 

Другой не может быть! 

Заслуга моего прадеда, 

Что дал мне право жить!

Автор стихотворений, рисунков Марков Платон, 8 лет

гп. Междуреченский
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Мне повезло, что прадеда мне удалось застать живым. 

Такое удаётся, ведь, немногим.

Когда -  то был солдатом он простым 

И шёл по фронтовой дороге.

Как все -  мальчишкой рвался на войну,

Не нюхал раньше пороху и смерти,

За дом, за маму, да и за страну,

За небо чистое и за свободный ветер.

И был неравный бой.

И ранен был мой дед.

И только чудо помогло солдату.

И то, что он остался жив,

С трудом он верил сам, ребята!

Дед не любил рассказывать нам всем об ужасах войны, 

Как полегли друзья его когда -  то ...

Примером мужества он был!

МЫ ПОМНИМ ПОДВИГ НАШЕГО СОЛДАТА!

Максимова Ульяна, 9 лет 
гп. Междуреченский

Моим прадедам посвящается
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Люблю тебя, мой край чудесный

Люблю тебя, мой край чудесный.

Люблю тебя, мой край родной.

Край, что богат и интересен 

Своей широкой красотой.

Ты мне родной и сердцу милый.

Мой край, мой дом, моя душа.

Ты мне ни чем не заменимый.

Ты в моем сердце навсегда.

За что люблю я этот край наш?

Быть может, за зимний мороз?

А может за проливной дождик,

Что ветер нам с дали принес?

За солнце, что в оконце светит?

За чистую реку Конду?

За шумный сильный быстрый ветер?

За это всё - свой край люблю!

Галиева Мария, 17 лет 
п. Назарово
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Кондинский край
Кондинский край, наш край родной!

Для нас он очень милый,
Красивый, добрый, озорной.

От всей души любимый!

Медвежий край, забытый богом на века,
Но вот - поход в Сибирь дружины Ермака.

И край дремучий - под сенью двуглавого орла.

Конда - край смолистый,
Наш край таёжный.

Здесь воздух чистый.
Народ живёт надёжный!
У нас в болотном крае 
Фонтаны нефти бьют.

И по трубам в Европу быстренько текут.
И там их люди ждут.

Любимый край,
Наш край родной!

Мы живём одной мечтой.
Детвора подрастает,

А край расцветает!

Касимова Александра, 14 лет, п. Чантыръя
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МОЙ ДЕНЬ

Сегодня рано я проснулась, 

Потянулась, улыбнулась. 

Солнышко глядит в окно, 

И не спит давным - давно. 

Быстро делаю зарядку 

Собираю все тетрадки.

Пью какао, кашу ем.

На часах уж ровно семь.

Я  беру свою расчёску, 

Ленты маме я несу. 

Мама делает причёску, 

Заплетает мне косу.

Вот уже иду я в школу. 

Чтоб идти мне веселей,

Я  звоню подружке Соне, 

Вместе мы идём быстрей! 

Школа нас встречает утром. 

Школа -  это светлый дом. 

Здесь мы учимся читать, 

Вычитать и умножать.
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В школе много узнаём.

Очень весело живём!

Но звенит звонок весёлый,

Я  спешу домой из школы.

Пришла я домой,

Стала делать уроки:

Русский язык, математика,

Литература, английский язык,

Музыка, информатика.

Всё, пора ложится спать,

Завтра в школу мне опять!!!

Инджиева Карина, 9 лет 
гп. Междуреченский



УЛЯ-НЕУСПЕВУЛЯ

В нашем доме по утрам 

Настоящий тара -  рам!

Все спешат: кто на работу а сестрёнка -  в детский сад!

Мама Катеньку одела,

У дверей она стоит.

Только Уля, как всегда,

На диване сладко спит.

-Уля! Вставай! Умывайся!

Уля, вставай, просыпайся!

Завтрак стоит на плите!

А Уля сладко спит!

Уля с трудом просыпается,

Уля с трудом собирается,

Нежится, сладко зевает.

Долго с портфелем копается,

И на кружок опоздала опять!
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После кружка она долго гуляла!

Лёд на лужицах топтала.

И листочки собирала.

В школу чуть не опоздала.

Часть тетрадок на столе позабывала.

Не должны мы оставлять дома книжку и тетрадь!

Максимова Ульяна, 9 лет 
гп. Междуреченский

■т
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Опустевший лес
Наступила зима. Лес стоит в таинственной тишине. 

Деревья протягивают свои ветви, как будто просят поща

ды. Земля под ними бела от снега. На ветвях голых деревь

ев тоже лежит снег. На зеленых елях - снежные шапки. От 

всего уведенного мне становится и грустно, и радостно. 

Грустно, потому что лес опустел, а радостно, потому что 

наступила зима.

Чернов Роман Вадимович, 9 лет 
гп. Междуреченский

Каникулы у бабушки
В этом году мы ездили в гости к бабушке Тане и де

душке Саше. Они живут далеко -  в Голышманово. Сначала 

мы ехали на поезде, я давно мечтала на нём прокатиться. 

У меня была верхняя полка -  это просто здорово! Потом 

ехали на автобусе до Тюмени, где нас встречал дедушка на 

машине. В Голышманово мы отдыхали: играли на работе у 

бабушки— в библиотеке, в игровом зале для детей, кача

лись на качелях в саду, ходили в гости к брату Илье и сест

рёнке Насте. С Ильей мы играли в прятки, строили из пес

ка город, катались на велосипеде.
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Еще я помогала бабушке сажать цветы, у неё их 

очень много.

Я копала ямки, сажала цветочки и поливала их из 

лейки. Бабушка сказала, что будет очень красиво, когда 

они все зацветут. Еще мы с дедушкой кормили курочек 

зернышками, чтобы они яйца несли для нас, телёнка - зе

леной травкой. Вот так я провела свои каникулы у бабуш

ки. Я по ним очень скучаю и обязательно поеду в гости 

еще!

Скосырская Злата, 6 лет 
гп. Междуременскии

Лесная история

Наступила осень. Мы с папой пошли в лес собирать 

грибы. Насобирали очень много грибов. Их хватит и на 

суп, и на засолку, и на сушку По пути домой на пенёчке 

мы встретили белочку. Она была очень грустная. Я спро

сила белочку: « Почему ты такая грустная?». Она сказала, 

что потеряла своё дупло, в котором она хранит свои запа

сы. Я предложила ей помочь найти своё дупло, чтобы бе

лочка не осталась голодной на зиму. « А какие у тебя за

пасы?»- спросила я у белочки.
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Она сказала: « У меня там много грибов, ягод и кедровых 

 ̂ v орешек. Когда мы найдём моё жилище, я

вас угощу».

Долго мы ходили по лесу. Наконец 

Щ  белочка нашла знакомое ей дерево, в ко-

тором было её жилище. Она очень обра- 

J l ,  А  г*Ц, довалась, что мы помогли ей. И в знак 

благодарности она угостила нас орешка

ми, а мы её - грибами. Она нам сказала «спасибо» и при

гласила к себе в гости. Теперь мы часто будем наведывать

ся в гости к лесной белочке.

Коростелева Тася, 6 лет 
гп. Междуреченский

КТО В ЭТОЙ НОРКЕ ЖИВЁТ?

Однажды осенью мы с сестрой, мамой и папой поеха

ли в лес. «Грибочки собирать и погулять, свежим возду

хом лесным подышать», - так наша мама говорит. Да и я 

так думаю: «Ну кто ж за грибочками ходит в лес с мячи

ком и бутербродами?» Ещё папа на полянке костёр разжёг, 

а мама в машине музыку включила, ну это, наверное,
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чтобы грибочки стали плясать и из-за кустиков выгляды

вать, чтобы их собирать легче было.

Когда мы с сестрой играли в мяч, со мной произошла 

невероятнейшая история. Это я так думаю.

Сестренка, подавая мне мяч, закинула его в кусты, и 

мне, так как я его не поймала, пришлось туда лезть и дос

тавать мячик.

Раздвинув кусты, я вдруг увидела маленькую норку, 

вокруг которой была кучка земли, травы и мха.

- Кто же построил себе такой домик?- подумала я.

Моё любопытство взяло верх! Я  подобрала рядом лежа

щую берёзовую веточку и попыталась ей пошевелить в 

этой норке, а вдруг кто выглянет!

Тут, конечно, не выдержав моего длительного отсутст

вия, прибежала моя сестрёнка с криком:

- Что нашла? И чуть не наступила на эту норку.

- Тихо! Ты чего шумишь? - сказала я шепотом.

- Не видишь, норка чья-то и там, наверное, кто-то жи

вет. Давай подождём, а вдруг кто-то вылезет!

Не прошло и пяти минут, как из норки показался, 

чей-то маленький хвостик.
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Мы чуть не завизжали от счастья, но шуметь не ста

ли, пошипев друг на друга, подставив пальцы к губам.

С ещё большим усердием мы стали ждать чуда, кото

рое должно было оттуда вылезти.

- Это наверное крот тут живёт, -сказала вдр уг  сестра.

- С чего это? - ответила я.

- Ну, видишь, он не вылезает, потому что, наверное, 

боится света, а света боятся кроты, вот. Это нам учитель

ница так говорила.

- И ничего это не крот - сказала я.

-Кроты у нас на огороде живут и картошку нашу ло

пают, - папа так говорил!

Прождали мы целый день, но так никого и не дожда

лись. С грустными лицами мы сели в машину и поехали 

домой.

- Почему вы такие грустные, девочки? - спросила 

нас мама. Я  уже и не помню, что мы ей тогда ответили, но 

ехали мы всю дорогу молча и думали:

- Ну кто, кто в этой норке живёт?

Штыркова Виктория, 8 лет 
гп. Междуреченский
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ЗАЙКА

Как - то летом мы с мамой работали 

в огороде. Мне очень нравится помогать маме, ухажи

вать за грядками.

И вот, в очередной раз, когда я набирала в лейку во

ду, услышала шум в траве у забора. Поначалу я жутко ис

пугалась, но не закричала, чтобы не напугать маму и се

стрёнку Но страх быстро перешёл в радость, когда я уви

дела маленький серый комочек в траве.

Я  подошла к нему, тихонечко погладила по мягкой, 

серой спинке зайчика, сердечко его сильно колотилось.

«Зайка,- подумала я,- мой зайка! Настоящий!»

В голове моей сразу пролетела картина, как он убе

жал от волков из леса и прибежал ко мне, чтобы я спасла 

его и защитила.

Всю неделю я ходила к забору тайком и кормила 

своего зайчика, мечтая, что вот выращу его, станет он 

большим, и я отведу его в лес к другим зайчатам, чтобы 

он встречал меня, когда я буду туда приходить и помогал 

мне собирать ягодки и грибочки.
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Но мечты мои однажды оборвались. Как- то утром я 

проснулась и, не говоря ничего маме, засобиралась в ого

род, чтобы покормить моего питомца. Но мама сказала: 

«Ты куда это дочка? Дождь на улице, а ты гулять на

думала, промокнешь вся, да и позавтракать надо. Иди 

умывайся и садись за стол: я каши вам наварила и вафель 

напекла, сестра твоя уже кушает».

Делать нечего, я быстренько умылась, села за стол и 

торопливо стала закидывать кашу в рот, чтобы скорее по

бежать к зайке.

- Кушай нормально, куда ты торопишься? - сказала мама. 
И тут на кухню с улицы зашёл папа и говорит:
- Представляете, наш сосед целую неделю не мог найти 
своего крольчонка, он у него из клетки убежал . А он тут у 
нас под забором сидел, оказывается. Вот сходил сейчас, 
отдал крольчонка соседу.

Мечты мои рухнули в одночасье, я чуть не разрыда
лась.

-Что с тобой? - спросила меня мама.
- Ничего, мамочка, всё хорошо!- улыбнулась я и 

снова начала мечтать, как опять кто-нибудь заберётся к 
нам в огород, чтобы я спасла его.

Штыркова Вероника, 8 лет 
гп. Междуреченский
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ЗАИКА
Все животные на нашей Планете -  это братья наши 

меньшие. И всем им нужна забота и любовь. Но не все 

люди, к сожалению, это понимают. Многие, несмотря на 

запреты, продолжают истреблять редкие виды животных.

В своем рассказе я хочу поведать вам историю о сво

ем друге Зайке. Так звали мою собаку, потому что он был 

белый, как снег и ушастый, точно заяц. А когда Зайка вы

прашивал лакомство, то вставал на задние лапки и вытя

гивал уши вверх. Это было так забавно. Мы его очень лю

били за доброту и бесконечную преданность. Он ни на 

шаг не отходил от нас.

Но случилась беда! Отправились мы в лес с дедом и 

бабой на лыжах полюбоваться зимним пейзажем и просто 

покататься, ведь они у меня спортсмены. А год был го

лодный для обитателей леса, стояли сильные морозы. И 

волки близко подходили к населенным пунктам в поисках 

пищи. Но мы на это махнули рукой и покатили по лыж

ной полосе вглубь леса. Зайка обошел нас на повороте и

рванул по крепкому насту вперед. Вдру ' /

черное пятно, а за ним еще два.
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Он тихо шепнул: «Поворачивай назад, вперед нельзя, вол

ки!» Мы не оглядываясь, пулей вылетели из леса и остано

вились, чтобы перевести дух. И я закричал: «А где же, 

Зайка?» Дед сказал: «Успокойся, прибежит!»

Я ждал его до конца зимы. Он не вернулся. Бабушка 

успокаивала: «Илья, пойми, твой Зайка настоящий герой. 

Он не дал волкам догнать нас ценой своей жизни. Пожерт

вовал собой ради нас!»

Я хочу вернуться с чего начал. Выходит, это людям 

надо поучиться у животных: доброте, милосердию, пре

данности, любви, заботе о близких.

Люди, берегите всё живое, что окружает нас. Пока 

нам есть о ком заботиться, мы живём!

Филя
Это произошло в самый разгар лета, в августе меся

це. Рано утром, когда еще роса блестела на траве, словно 

усыпанная драгоценными камнями, мы с мамой и верным 

псом Дружком отправились в лес за грибами. Наш край 

очень богат. Каких только грибов не найдешь: есть и подо

синовики, и подберезовики, обабки, опятки, грузди, вол

нушки, белые грибы.



Есть даже грибы с названиями животных: лисички и 

бычки.

Я  шёл след в след за мамой, а Дружок наводил нас 

на грибные места, в этом деле он - мастер. И вдруг он 

резко ринулся в сторону, к валежнику, и стал лаять на ку

чу сваленных веток. Он бегал вокруг этой кучи, но не ре

шался подлезть под нее.

- Брось! -  приказал я. -  Это ёж!

Но он не успокаивался. Пришлось мне крикнуть ма

му. Мы откинули ветки в сторону и увидели птицу боль

ших размеров, ушастую, с огромными кошачьими глаза

ми. Позже я узнал, что это был филин. Но он не мог ле

тать, его крыло было окровавлено. Он даже не сопротив

лялся, когда мама положила его в корзинку. На этом наш 

поход за грибами закончился и мы быстрыми шагами 

направились к дому. Довольный собой Дружок шёл впе

реди и, наверно, думал, какую большую он получит кость 

за такую находку.

Дома мы осмотрели рану у птицы и мама сказала: 

«Подстрелыш!» Потом добавила: «Проклятые браконье

ры!» Мама чем-то обработала крыло и замотала бинтами.
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- Будет жить!

Так наш «подстрелыш» прожил у нас целый месяц. 

Мы его определили на веранду Мама сказала мне, что он 

ночной разбойник. Одним словом -  хищная птица. И с 

ним надо быть осторожней. Но я все же смог с ним подру

житься. И даже дал ему имя Филя.

Наступил сырой сентябрь и мама сказала: «Время 

пришло!» Я сразу понял, что пора прощаться с Филькой. 

Мы снова снарядились в лес. Завернули Филю в покры- 

вальце, чтобы он не брыкался, и положили в ту же зеле

ную корзину для грибов. Зашли мы в лес, освободили 

Фильку и тот небольшими рывками взмыл в чащу леса.

- А ты знаешь, сынок, ведь мы с тобой молодцы, спас

ли такую редкую птицу. А лесные птицы считаются сани

тарами леса, -  прошептала мне мама.

Я эти слова запомню на всю жизнь и, когда вырасту, я 

стану хранителем леса.

Иванов Илья, 9 лет 
п. Куминскии



Наш Тим

Однажды мы с мамой и бабушкой решили съездить 

в город Урай. Мама поехала на автозаправочную стан

цию, а я с бабушкой пошёл в магазин. Закончив свои де

ла, и, приехав за нами, мама сказала, что в машине меня 

ждёт сюрприз. Я очень обрадовался, когда на заднем си

денье машины увидел маленький чёрный комочек. Это 

был щенок.

Я спросил у мамы, откуда он взялся. Мама расска

зала мне о своей находке. Оказалось, что выезжая с запра

вочной станции, она увидела двух щенят. По внешнему 

виду она поняла, что они бездомные. Маме стало жалко 

их и она решила одного взять с собой. А другого щенка, к 

счастью, тоже взял себе незнакомый прохожий. Так у нас 

появился домашний питомец.

Я назвал его Тимом, в честь моего любимого лите

ратурного героя. Дома мы сделали ему тёплую будку, на

поили молоком и оставили отдыхать от дальней дороги.

Прошло два года и теперь наш Тим большой, ум

ный красавец. Даже пришлось строить новую будку -  вот 

как он подрос.
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Мы привязали его к перилам крыльца, потому что 

свою будку он легко таскает по огороду Иногда мне ка

жется, что его мама работала в цирке, потому что он выде

лывает чудесные трюки. Например, Тим кладёт свой мя

чик в чашку, используя её вместо подставки, и гоняет в 

ней мячик как в лабиринте. За ним очень интересно на

блюдать. Я  очень люблю своего питомца!

Гуськов Кирилл, 10 лет 
гп. Междуреченский
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