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Кошка 
Леонова Полина, 10 лет
Кошка вышла из лукошка,

Прыгнула в окошко.
А с окна к завалинке

Прямо в наши валенки.
И пошла по мостовой

В новых валенках домой.

Синий конь
Леонова Полина, 10 лет

Зимой, почти, что в половине лета.
Ночью, почти, что в четыре часа.
Ко мне зашел спросить о буквах

Едва знакомый синий конь!
Мы вместе обсуждали сказки, 

И мало видело ребят
Как мы вдвоем играли в шашки,

И вместе ели шоколад.

Перемешка
Леонова Полина, 10 лет

Было утро, стала ночь.
Кот показывал всем дочь.
Ни котенок, ни тигренок,

А совсем, совсем мышонок!
Было утро, стала ночь.

Крыс показывал всем дочь.
Ни мышонок,  ни крысенок,
А совсем простой котенок!

Первый снег
Тетюхина Валерия, 3А

 Когда-то  на небе жила Снежная Королева, повелительница снежинок. Она  
иногда просила  их прыгать вниз с облака. Снежинки так и делали, но среди них 
была одна любопытная, которая прыгнула раньше всех, ещё ночью. Когда она 
летела, начался рассвет.
 Эта снежинка была очень красивая, снежная, круглая. Она вся перелива-
лась и светилась. Летая в воздухе, она увидела необыкновенную красоту под со-
бой: поля, леса, дороги и город. Все было не привычного для нее цвета, не белого. 
Наступил обед, и ребята вышли погулять на улицу. Они играли в мячик. Сне-
жинка с радостью смотрела на их игру.
 Она не заметила, как долетела до земли, и растаяла. 

Школьный Чёртик
Иванов Никита, 4В

 Как-то раз у меня в портфеле завелся чёртик. Он у меня воровал еду. 
Я начал за ним охотиться, но он от меня убегал в другие портфели. А еду он во-
ровал только у меня. Почему? Это было для меня загадкой.  
 Один раз, когда я доставал учебники, то увидел чёртика в учебнике по рус-
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скому языку. Я взял и прихлопнул чёртика. Потом я открыл учебник и взял чёр-
тика в руки. Он очнулся у меня в руках и хотел убежать, но я его удержал. Затем 
мы с ним обо всем договорились и подружились.
 Мы с чертиком всю школу прошли вместе: я делился с ним едой, а он спал 
в моем портфеле. А когда я закончил 11 класс, Чертик ушел в портфель к моему 
соседу первокласснику. Вот такая история!

 ***
Тимофеева Ксения, 7Б

Ну почему же мир такой жестокий?
Ну почему у каждого своя судьба?

Ведь человек был искренний и робкий,
За что ему кровать теперь – земля?

Что это значит?
Для чего мученья?

И для чего печаль его родне?
Вся злость сейчас горит во мне…

Я не поверю в это просто
Я буду думать и мечтать,

Что каждого, что забрали небеса,
Можно вернуть назад…

Сладкая парочка
Юрченкова Софья, 3А

 У дедушки на конюшне были не только  лошади, но и ослица по кличке Ан-
фиса.  Она была маленького роста и  коричневого цвета.  
 Все лошади жили  в денниках, только Анфиса и молоденькая, вороная  ло-
шадь по кличке  Верста были сами по себе:  ночевали в сарае, а днём ходили по 
двору.  
 Они так подружились, что друг без друга не могли и шагу шагнуть. Куда 
Верста, туда и Анфиса, как - будто привязаны друг к другу веревочкой. Если Ан-
фису запрягали в тележку и она  уезжала  из конюшни по делам, Анфиса стояла 
у ворот и поджидала подружку.
 Однажды к дедушке приехал товарищ,  у него была конюшня в большом го-
роде. Ему приглянулась Анфиса и он упросил дедушку отдать ему ослицу, чтобы 
катать в городе  детей.  
 Когда Анфису увезли,  Верста думала, что подруга, как всегда, уехала по де-
лам. Она стояла у ворот до самой ночи.  Не дождавшись, мордой подняла крючок 
на калитке и убежала искать Анфису. Конюх только утром обнаружил пропажу 
Версты, сообщил  об этом дедушке. Поехали искать лошадь. Нашли ее очень да-
леко от конюшни, она шла в большой город по дороге,  по которой увезли Анфи-
су. Кое-как удалось усмирить Версту и вернуть на конюшню. Но до сих пор она 
часто стоит у ворот, ждет, может вернется Анфиса. 
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СКАЗКА 
«Волшебная Щука»

Корчагин Виталик, 2Д
 Давным-давно, в Тридевятом Царстве через большую реку стоял неболь-
шой лес. На поляне была Хижина. В конце лета Бабка и говорит Деду: «Пора 
делать запасы на зиму!» Дед отвечал, что да, пора! А то зимой трудно будет зимо-
вать, голодно. Договорились, что Бабка пойдет за грибами, а Дед – ловить рыбу. 
Нашла Бабушка ивовые прутики, сплела из них корзинку под грибы. А Дед искал 
паутину (в конце лета много паутин в лесу), из нее сплел леску для ловли рыбы. 
Накопал червяков на картофельной грядке, целых 17 штук! И отправился на ры-
балку. Не сразу попалась рыба: сначала тина, потом водоросли, потом прутик 
зацепился. 
 Наконец-то попалась Щука! Не простая, волшебная! Попросила Щука че-
ловеческим голосом отпустить её. Дед согласился и выпустил Щуку. Уплывая, 
Щука сказала Деду: «Проси у меня, что хочешь!» Дед ответил, что мне ничего не 
надо от тебя. Вернулся он с рыбалки без рыбы, а Бабка набрала в лесу грибов. 
Солить их стала на зиму. Увидела Деда без рыбы и дала ему по лбу! Дед рассказал 
ей всю историю про тину, про водоросли, про веточку и про небольшую Щуку: 
не простую, волшебную! 
 Бабка стала ругать Деда, что надо было попросить запасов на зиму! Вер-
нулся Дед к реке и попросил у Щуки бочку грибов, вторую – рыбы, да повкуснее, 
третью – ягод брусники и яблок. И Бабка стала просить с каждым днем все боль-
ше и больше. Надоело это Щуке, и она превратила Бабку в Малька. Маленькие 
щурята стали гонять Малька по реке.
Поделом тебе Бабка… Жить надо не желаниями, а своим трудом!

Волшебные краски 
Крыкова Маша, 1Г

Раз, два, три, четыре, пять
Я хочу порисовать

Красками картинку.
Розовую свинку
И весенний лес,

Где страна чудес!..

Там неподалёку
Радуга висит,

А под ней берёзка
Белая стоит.

Много вариантов 
Можно рисовать!

Как же это  здорово -
Краски в руки взять!

*** 
Соломатова Даша, 2Д
Люблю я осень или зиму,

Такая красота вокруг!
И хоть мне холодно зимой,

Но я любуюсь красотой!

***
Соломатова Даша, 2Д
Я люблю свою лошадку!

Причешу ей шерстку гладко.
Гребешком приглажу хвостик,

Не хочу я ехать в гости!
А потом, потом, потом…

Поиграю я с котом!
Кошка цапнет, иль укусит –

Я кричу: «Сейчас получишь!»
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Потерянная любовь  
Кочурова Анастасия, 4Г

Как сердцу больно…
Оно рвется на части…
Слезы льются из глаз.

И снова мысли,
О том, что не сможем

Быть вместе с тобой навсегда.
Я так сожалею о боли

И, что нельзя изменить.
Я была счастлива с тобою,

Как же это забыть?
Ты был моей жизнью,

А я потеряла тебя.
Воздух, которым дышала,

Как жить без тебя?
Я не знаю.

И медленно я, без тебя умираю.
Эти слезы из сердца,

А стихи из души.
Прошу, за все меня прости.

*** 
Железнова Полина, 11 класс

Серый и без балконов
Стоит в стороне старый дом.

Стоит и будто мечтает.
Будто мечтает, о чем?

Мудро и странно взирает,
Каждого тайну храня.
Кажется, он все знает,
Кажется, знает меня.

Я же всего лишь прохожий,
Ловлю его ясный взгляд.

Он на меня смотрит тоже,
И окна его горят.

Печаль и радость читается, 
Быть ему здесь много лет,

А мой шаг все ускоряется -
Спешит по делам человек.

Ночь. Пустая улица.
Скрывает все темнота. 

И стоит в тишине этой улицы 
Дом, прошедший года.

 ***
Тимофеева Ксения, 7Б

Вконтакте выложено фото:
Дарина смотрит - у окна
Летят большие самолеты

Малышка заворожена.
«Ну все, взлетаем», -

Скажет мама,
И полетим мы в облака.

Никто не знал, что рейс на Питер
Не приземлится никогда…

Команда «SOS!» наденьте макси..
И отойдите от окна…

Н паникуйте, все в порядке…
Дариночка, закрой глаза!

Закрой глаза – шептала мама.
Дарина! Не смотри туда!

А там пылает грозно пламя,
Вместо сгоревшего крыла.

10 минут, чтоб попрощаться
В последний раз сказать «пока»,
Взглянуть в испуганные лица,

И улететь на небеса.
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Волшебный цветок
Костяникова Кристина, 1Г 

 В одном саду случилось чудо. Там вырос цветок. Необычный цветок. Он 
красивый, нежный, гладкий. Такого еще не было! Итак, начнем! Пять, четыре, 
три, два, раз.... Начинается рассказ!
 Девочка Маша играла со своими подружками в мяч. Маша пропустила мяч, 
и он вприпрыжку поскакал в сад. Маша пошла за мячом, и увидела...  да-да, тот 
самый цветок. Он выглядел очень загадочно, и Маша сразу поняла, что он вол-
шебный. Она позвала подружек и рассказала об этом. 
– Ерунда, – говорили они. 
– И что в цветах такого особенного и необычного? – сказала Вика. 
– Такого не бывает. И все ты выдумала. – добавила Лиза. 
– Ну, тогда... тогда... идите и посмотрите своими глазами!!! – прикрикнула на них 
Маша. 
– Дай нам мяч уже. И разбирайся со своим каким–то там цветком! – сказали 
девочки.
 Действительно, все это время Маша держала мяч. Делать нечего...
 С тех пор Лиза и Вика перестали играть с ней в мяч, а Маша спокойно уха-
живала за цветком. 
 Но однажды случилось чудо...
 Девочки по-прежнему играли в мяч, Маша поливала цветок и... он... вы не 
поверите... он... ЗАСВЕТИЛСЯ!!!
 Все сбежались посмотреть на это зрелище. Только Вика и Лиза не пошли. 
Им очень хотелось, но они думали, что их выгонят.
– Вика, Лиза, – услышали они голос Маши, – идите посмотрите на цветок!
Они с радостью побежали. Маша, конечно же, простила Вику и Лизу.
– Ах! Какой прекрасный цветок! – сказали они. 
И все разом спросили:
– Маша, ты знаешь почему цветок светится?
– Потому что, – сказала Маша, – он – волшебный! Понятно?! 
– Да! 
 Но никто не мог разгадать загадку: почему цветок засветился? Это знала 
только Маша. 
 Цветок светится только от добра!!! 

Повернулось время вспять
Пашаева Марьям, 4Б

Когда ложился я в кровать, 
Повернулось время вспять!

Утром я пошёл гулять,
Днём,  как все, ложился спать.

Ну, а ночью - всё как утром,
Я опять пошёл гулять,
Нагулялся и в кровать.
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Ангел добра
Найденова Маша, 9А и Павлова Сабина, 8Б

 Очень – очень давно, неизвестно в какие времена и в какое конкретно место, 
на землю спустился Ангел-Анжелина. Это была маленькая белокурая девочка с 
большими, полными любознательности глазами. С белоснежными крыльями за 
спиной и сверкающим нимбом над головой, она казалась какой-то загадочной.
 Анжелина путешествовала в мире людей и помогала тем, кто оказывался в 
трагических обстоятельствах. Однажды, пролетая над городом сумрачным и об-
делённым солнечным светом Анжелина вдруг заметила мальчика. Он целился из 
рогатки в воробья, который сидел на ветке могучего, раскидистого дерева. Она 
спустилась на землю и схватила руку мальчугана, держащего рогатку.
- Эй! – воскликнул он, чем спугнул воробья. Маленькая беззащитная птичка 
взмахнула крылышками.
- Вот! Из-за тебя я его упустил! – сказал мальчуган рассержено.
- А что ты хотел сделать? – спокойно спросила Анжелина.
 Он смутился, опустил голову и убрал руку с рогаткой в карман. Воцарилось 
молчание и после длительной паузы он, тихо и запинаясь, промолвил:
- Ну... я, я хотел выстрелить в воробья... - наконец сказал он, а его щёки покры-
вались большими красными пятнами.
- Зачем? - спокойно спросила Анжелина, - Ты хотел видеть, как беззащитная 
птичка, умирая, мучается?
 Он ещё больше опустил голову, а из глаз стали падать большие, редкие и 
наверное, вместившие в себя раскаяние слёзы.
- Я даже не думал о том , что она может умереть... Я не хотел... Спасибо тебе, что 
ты меня остановила, – сказал мальчик и глаза его озарились светом благодарно-
сти.
- Я рада, что ты осознал всё и что я смогла спасти не только воробья, но и помочь 
твоей душе не пойти по дороге зла...
 Когда Анжелина – Ангел договорила эти замечательные слова, она посмо-
трела мальчику в глаза, развернувшись в противоположную сторону и отразив-
шись в своих крыльях, она стала подниматься вверх, казалось, будто от неё исхо-
дит небесное, доброе сияние. И мальчик вынужден был зажмуриться. Вдруг он 
встрепенулся и замахал руками вслед удаляющемуся ангелу, в обличии хрупкой 
красивой девочки.
 Следующая история произошла с ней несколько позже.
 Забравшись в лабиринты жилых домов и завернув в маленький переулочек, 
Анжелина увидела плачущую девочку, рядом с которой лежала косматая собака 
неизвестной породы. Анжелина поприветствовала девочку:
- Здравствуй, а почему ты плачешь? И что с твоей собачкой?
 Девочка перевела взгляд на Ангела. Её глаза застеленные слезами, вырази-
ли удивление.

- Моя собачка повредила ногу, - ответила малышка, а в подтверждение того, что 
ей очень больно, собачка жалобно заскулила.
- О, я помогу твоей собачке, только если ты за это отдашь мне самое дорогое, что 
у тебя есть, - сказала Анжелина.
Девочка ненадолго задумалась, а потом ответила.
- Если ты вылечишь мою собачку, я отдам её тебе, потому что она самое люби-
мое и дорогое, что у меня есть, - очень серьёзно произнесла девочка. В её глазах 
блеснула надежда и выкатилась прозрачная слеза.
Анжелина, прикоснувшись к собачке, исцелила её. Лицо девочки осветила ра-
достная улыбка. Она стала обнимать пса и повторяла слова благодарности:
- Спасибо. Спасибо тебе.
Анжелина уже собиралась уйти, как вдруг услышала:
- Постой! Ты забыла собаку. - крикнула девочка ей вдогонку.
Анжелина обернулась:
- Дитя, я и не собиралась забирать у тебя твоё сокровище! Я проверила, любишь 
ли ты по-настоящему эту собачку, ведь в первую очередь думаешь не о своей 
выгоде, а о счастье любимого существа. Ты молодец! Я счастлива видеть, что на 
Земле есть человечек с такой прекрасной душой, - сказала Анжелина, обняв на 
прощание девочку, она полетела творить добрые дела.
 Это последняя история про Анжелину, которую я вам расскажу..
 Было это в маленькой деревеньке, на окраине которой протекал ручей. 
Анжелина шла вдоль ручья по дороге и после дождя, на дорогу из травы вы-
прыгивали маленькие, несмышлённые лягушата, которых могли раздавить про-
езжающие машины. Анжелина старалась, каждого лягушонка направить или пе-
ренести в безопасное место. Их было довольно много и прибывало ещё больше.
Вскоре к Анжелине подошла женщина.
- Что ты делаешь? – спросила женщина довольно строго, с нотками сердитости.
Анжелина опустила последнего лягушонка и повернулась к говорящей.
- Здравствуйте, я спасаю этих лягушат, ведь если они останутся на дороге, их 
могут раздавить автомобили, – сказала Анжелина, попутно старясь обезопасить 
лягушат.
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- Брось! Это бессмысленно! Всех всё равно не спасти, - возразила женщина.
- А что тогда имеет смысл в этом мире? Ведь если не нести добро каждому и не 
пытаться помочь, то какой смысл нам находиться на Земле рядом друг с другом? 
Возможно для этого существа, я сделала сейчас очень многое, - изрекла Ангел, 
показывая женщине лягушонка и отпуская его в траву.
Женщину настолько заставили задуматься слова Анжелины, что она и не заме-
тила, как ангел испарилась. Ее мысли навсегда изменились, как и отношение к 
миру.
 Я рассказала это все вам не просто так. Я очень хочу, чтобы вы стали заду-
мываться над последствиями своих поступков и отражении их в жизни окружа-
ющих вас людей, как в первом рассказе.
Чтобы люди научились любить искренне и по-настоящему, быть готовыми в ка-
ждую секунду отдать возможно все, ради ближнего, как  во втором рассказе.
 И чтобы поняли, пусть ты не сможешь помочь всем, но должен пытаться 
всегда помогать, ведь может, именно твоя помощь станет последней и решаю-
щей, в жизни человека. Творить и нести добро и есть смысл жизни. О чем и го-
вориться в третьем рассказе об Анжелине.

Вы имеете право не слушать и не читать это, но мне очень хочется, что бы вы об этом 
знали, ведь наши добрые дела являются нашими ходатаями перед Богом.

 «Кто делает добро, тот от Бога; а делающий зло не видел Бога»
(3Ин.11)

РАССКАЗЫ
Как я искал помидоры

Поляков Роман, 2В 
 Однажды я пришел в огород. Мне захотелось поесть помидор, но их там не 
оказалось.
 Я подумал, что их украли. Пришел к соседям и спросил, есть ли у них мои 
помидоры. Они ответили, что не видели их.
 Потом я позвонил в полицию, но и там они ничего не знали.

 Затем я начал вспоминать, когда видел их в последний раз. И вспомнил, как 
они пропали.
 Оказалось, что я их съел вчера …

Как я путешествовал на Луну
Поляков Роман, 2В 

 Как-то вечером я смотрел телевизор и увидел Луну. Мне захотелось туда 
попасть. 
 Я прошел через телевизор и оказался на Луне. Она была вся белая и в дыр-
ках от метеоритов. 
 Глядя вверх, я увидел метеоритный дождь, который падал на Луну.
 Потом я спрятался в какой-то пещере, переждать метеоритный дождь. 
Было очень красиво, ярко и красочно, и я наблюдал за ним.
 Когда метеоритный дождь закончился, я вышел из пещеры.
 Испугался, что никого рядом нет и стал кричать.
- Помогите! 
- Спасите! 
Меня услышал мой сосед Семён. 
Он достал лестницу, я начал спускаться с Луны на Землю целый час.
И сразу же оказался в своей кровати.
Я был очень рад оказаться снова дома, возле своего телевизора.

Как я путешествовал по небесам
Поляков Роман, 2В 

 Однажды я смотрел на облака. А что, если эти облака улетят в другую стра-
ну? Не заметив, как долго я смотрел на облака, произошло чудо.
 Я полетел всё выше и выше, радовался и наслаждался этим моментом.
 Посмотрев вверх, я увидел рай, где находился Бог. В одной руке у него были 
весы, в другой – жезл. 
Бог спросил у меня: 
- Что ты делаешь на небесах? - Ты умер, что ли?
- Нет, – ответил я.
- Ну тогда проходи, ты успеешь на пир.
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Как Коля и Алёша делили конфеты
Поляков Роман, 2В 

 Однажды Алёша пригласил Колю в гости. Коля пришел домой к Алёше. На-
чали они играть в игрушки. Было весело, но им захотелось кушать, а обеда еще 
не намечалось.
 Пошли они на кухню и принялись есть конфеты. Они стали делить сладо-
сти. Один хотел вафли, второй – шоколадки. И начали они друг другу предлагать 
разные варианты.
 Один говорит: «Давай ты будешь сосательные конфеты и вафли», другой 
говорит: «Давай ты будешь шоколадные конфеты и карамельки». «Нет, - отвеча-
ет другой. - Давай наоборот».
 Спорили, спорили они и наступило время обеда. Пришла мама и налила им 
суп – полные тарелки. А им не хотелось есть, так как они перебили аппетит сла-
достями. Но потом они пообещали никогда не делать большие перекусы перед 
обедом.

Я увидел огромный стол, где было много еды, которой я угощался. Было боже-
ственно вкусно. Время пролетело незаметно, пир закончился.
 Печально было возвращаться из рая домой. Там было так красиво и хоро-
шо, что не хотелось возвращаться. 
 Но жизнь продолжается …

 Нам пришлось плыть в ураганы. Капитан начал раздавать приказы.
 - Спустить паруса! - приказал капитан.
 Матросы выполняли все отданные команды очень быстро. Для того, чтобы 
ветер не успел порвать паруса.

Глава II. Невероятные события.
 Шторм становился все сильнее и сильнее. Корабль качало все больше и 
больше. Матросы, капитан и я сидели в каюте. На корабль налетела такая огром-
ная волна, что все судно взлетело на воздух. Храбрые матросы потеряли созна-
ние, затем и капитан. Я тоже вскоре отключился.
Когда я очнулся, вокруг меня был песок, рядом лежал капитан. Мне было очень 
плохо, но я проверил, дышит ли капитан. Я пошел искать еду, но вокруг ее не 
было.
 Мне надо было найти еду, но я нашел матросов, они тоже лежали на песке. 
Каким-то таинственным образом мы все очутились на острове.
 Тем временем, капитан очнулся, он пошел искать меня. Капитан пошел со-
всем в другую сторону.
 Капитан шел около часа. Но он пришел только в джунгли. Там было много 
еды и воды. Капитан вспомнил, что ничего не ел со вчерашнего дня. 
Тем временем, я обнаружил каменную плиту, на ней было написано: «Берегитесь 
…». Дальше не было написано ничего. Я подумал, что надпись стерлась, так это 
и было. Но, кажется, плиту разорвали на части, но кто же это был?
 Потом я услышал крики.
 - Капитан! Ты где? 
 Я побежал на крики и увидел наших матросов. Они увидели меня и были 
очень рады встрече. Но не тут-то было. На нас выбежал огромный зверь, кото-
рый чуть не убил всех. Но испарился прямо перед нашими глазами.  Создалось 
такое ощущение, что он не из нашего времени, как будто он провалился обратно 
в свою эпоху. Один матрос так испугался, что сбежал в джунгли и спрятался в 
кустах на несколько часов. Мы решили пойти туда, откуда выбежал зверь.
Мы увидели каменный осколок. Это была еще одна плита, где было написано: 
«… явлений острова …». Я соединил первую плиту со второй. Но не хватало еще 
одной плиты. Матросы начали беспокоиться, потому что уже начало темнеть, мы 
решили найти пещеру. Вскоре пещера была найдена, и все устроились на ночлег.
Капитан увидел оленя и пристрелил его. Набрал воды в роднике и долго искал 
нас. Когда он нашел нас, то улегся на сухую траву и сразу же уснул, потому что 
день был долгим и тяжелым.
Наступило утро, все проснулись, кроме капитана, который проснулся позже. И 
увидели странный камень. На нем была нарисована непонятная руна.
Она светилась голубым светом. Все испугались. Но, так как капитан все еще 
спал, то он не увидел этого позора. 
Мы начали искать еще такие же камни. И через час мы собрали все руны – пять 
камней.

Бермудский треугольник
Поляков Роман, 2В

Глава I. Встреча.
 Однажды я ходил в порт и до меня дошли вести о путешествии по Атлан-
тическому океану. Капитан был очень хорошим человеком. Но он любил чесать 
бороду и выглядел очень строго.
 Купив у него билет на борт, я улыбнулся. Он пустил меня на корабль без 
промедления. Мы заплыли далеко и попали в Атлантический океан, там буше-
вали штормы. 
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 Капитан проснулся и стал их расшифровывать. Через десять часов он пе-
ревел руны следующими словами: время, карта, путь, лабиринт, возвращение. 
Что это могло значить? Все начали усердно думать. Я догадался раньше всех. Это 
значит, что временно открывается проход через весь остров, есть карта пути, но 
пройти можно только через лабиринт. Если пройти через весь лабиринт, то уда-
ча улыбнется нам, и мы вернемся домой целыми и невредимыми, но не все.
 Все это шокировало нас. Я сказал, что перед долгой дорогой, нужно отдох-
нуть. Все согласились и легли спать.

Глава III. Тайный проход.
 Утром, когда мы проснулись, все собрались очень быстро и отправились в 
путь. На остров спустился густой туман. В метре друг от друга ничего не было 
видно. А голоса стали слышны громче. И мы услышали чужие голоса и тени 
людей в темных плащах с капюшонами. Они окружили нас плотным кольцом, 
издавая ритмичные звуки.
 Мы начали задумываться, как бы избавиться от непрошенных гостей. Но 
вскоре выглянуло солнце, туман постепенно рассеялся, а вместе с ним куда-то 
исчезли и люди в капюшонах, к тому же мы не досчитались одного матроса. 
 Мы прошли горы, леса, поля, подземелья и загадочные проходы. Когда мы 
зашли в тупик, то очень расстроились. Я, капитан и матросы не верили, что вся 
пройденная нами дистанция была преодолена зря.
 Капитан осмотрел стены, на них были отверстия. Он понял, что надо было 
назвать слова, которые мы получили после расшифровки рун. Капитан произ-
нес все слова. Это место странно преобразилось: все отверстия стали камнями, 
а одно – нет. Я догадался что нужно делать.
 Мы пришли к выводу, что надо найти камень. Через две минуты камень 
был найден. Это был еще один осколок плиты.  Я соединил его с двумя плита-
ми и рунами. Получилась такая надпись: «Берегитесь явлений острова, таких 
как искривление времени, туманов, кораблей, на которых написаны проклятия 
и людей в капюшонах. Правитель Империи Надежды.»
 Мы вставили плиту в отверстие, и стена испарилась.

Глава IV. Прохождение лабиринта.
 Мы вошли в проход, это оказался лабиринт, где было около двадцати пу-
тей. Было решено обследовать каждый проход по очереди, чтобы не заблудить-
ся. Матросы, капитан и я обвязались канатом друг за другом, таким образом, 
что образовали цепочку из людей. Так мы исследовали каждый проход один за 
другим.
 В третьем проходе нас поджидала ловушка, навстречу вылетело огромное 
бревно и попало в матроса. Мы подумали, что он очень сильно пострадает от 
такого удара. Но бревно пролежало в лабиринте, ожидая своего шанса на удар, 
очень долгое время и оказалось трухлявым. Так что матрос отделался легким 
испугом. Но и в этом проходе был тупик.
 Следующие пять проходов были безопасны, но приводили в тупики и при-
ходилось возвращаться обратно, чтобы продолжить исследовать следующие 
пути и найти выход из лабиринта.
 Дальше мы опять наткнулись на очередную ловушку, которая состояла из 
того, что открывались отверстия в стенах и вылетали стрелы. С этой ловушкой 
мы справились довольно быстро, так как все матросы оказались ловкими ребя-
тами. Они уклонялись от стрел довольно успешно. В итоге и эта западня была 
преодолена, но в конце нас ждало разочарование в виде очередного тупика.
 Следующий путь был очень опасный. Из пола и стен начали вылезать ко-
пья и шипы, которые ранили руки и ноги. Мы изворачивались как могли, но од-
ного матроса потеряли, в него попал шип, и он так и остался лежать в лабиринте 
навсегда. 
 Но наконец, забрезжил свет в конце туннеля. Уставшие, покарябанные и 
все перепачканные мы выбрались из лабиринта.

Глава V. Возвращение.
 Выбравшись из лабиринта, мы оказались на побережье. Вдали мы увидели 
корабль, который стремительно приближался к острову.
 Все начали кричать, махать снятыми майками и всячески привлекать к себе 
внимание проплывающего корабля. Но корабль и без наших знаков приближал-
ся к берегу. 
 Когда команда взобралась на палубу, то обнаружила, что на корабле ни-
кого нет. На бортах были нанесены символы проклятий. Матросы испугались, 
вспомнили предостережение, которое нашли на острове. Но я знал, как снять 
проклятия и предложил свои услуги.
 Способ был очень прост. Необходимо было смыть знаки проклятий с бор-
тов. Эту работу я поручил матросам. Сам же, набрав чистую родниковую воду 
в бочку, перекрестил ее три раза, прочитал молитву и этой водой обрызгал всю 
палубу и каюты корабля. 
 Таким образом, проклятия были сняты. И экипаж отправился в обратный 
путь домой. Вот так и закончилось мое путешествие по Атлантическому океану.
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 В горах 
Сорокина Карина, 9А

На восходе Солнца замереть у края,
Посмотреть на небо и закрыть глаза.
Слышишь эти звуки? - это звуки Рая.

Ты почувствуй сердцем - к нам идет гроза.

Посмотри на речку, что так быстротечна,
Что уносит время и беду твою.

Все что сердцу мило, все, что так не вечно.
Посмотри  на реку, вспомни цель свою.

Ты вдохни поглубже горный, свежий воздух.
Эти горы дарят утро и покой.

Ты не бойся мира, облаков всех грозных
Я ведь буду рядом, навсегда с тобой.

 Родимый дом 
Сорокина Карина, 9А

Мы смотрим в небо очень часто -
Оно прекрасно и так ясно.

Мы смотрим днем и смотрим ночью,
И видим в небе мира очи.

Звезда - душа вселенной этой,
А Солнце - мать - вершит планетой.

Земля - дитя ее второе,
А вот Луна - уже другое.

Прекрасен космос - море звезд, 
Но он опасен и не прост.

И человеку в нем не жить,
И не дышать, не говорить.

Земля - один родимый дом,
И только в нем мы и живем.
Хранит он нас от разных бед,

И будет также много лет.

 По соседству со счастьем 
Сорокина Карина, 9А

Постучи ко мне долгожданное счастье.
Чаем, кофе тебя напою.

Помоги, что б прошли все ненастья,
Я тебя у себя приючу.

Ты зайди без опаски и страха,
Посмотри на радушный прием.

И достаточно будет лишь взмаха,
И мы праздновать это начнем.

И, возможно, ты станешь мне другом,
И, возможно, зайдешь навсегда.

Повернется вся жизнь моя кругом,
И навеки останусь твоя.

И, возможно, так вечно и будет:
Мы семья, мы друзья, новый мир.

И удача к нам тоже прибудет,
Ну, а с нею мы всех победим.

 Благодарность 
Сорокина Карина, 9А

Спасибо, Мир, за твои звуки,
За краски осени, зимы.
И за протянутые руки, 

Кому они сейчас нужны.

Спасибо, Ветру за былое.
За то, что боль мою унес.
За счастье наше, дорогое.
За то, что горе все пронес.

Спасибо, Небу за полеты,
За возвышение души,
За небывалые высоты,

За крики наши, там, в тиши.

Спасибо, людям, тем, кто с нами.
За веру в нас и в наш успех.

Они опора - твердый камень.
Души частицу, лучший смех.

Спасибо: Миру, Небу, Звездам,
Ветрам, Земле, моим Родным.
Спасибо: нежности, невзгода -
Ведь это счастье быть таким.

Ценить минуты, верить в сказку,
Влюбляться, ждать и просто жить,

За нашу яркую раскраску.
С простым названием - Любить.
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 Зима 
Сорокина Карина, 9А

Зима – пора чудес и сказок,
Пора любви и доброты.

Огней на окнах, елок, красок –
Как много в этом красоты!

 
Тепла и чая в зимний вечер,
Сидеть под пледом и читать.
А за окном бушует ветер…

Чего еще мне пожелать?

 Семь килограммов 
2001 г. 

Тимофеева С. Н.
Январь. Минус три.
Ненавязчивый снег.
Доверчивый вечер

Играет огнями.
Вдали суетится 

Ненужный проспект.
Ты хочешь о чем-то спросить,

Но меня ли?
Ты мальчик загадка.
И спрятан весь мир 

В семи килограммах. 
Пусть в чем-то мы все 

Остаемся детьми, 
Но нынче, я - мама...

 Сон-бродяжка
Тимофеева С. Н.

Лишь под утро сон-бродяжка
Заглянул ко мне в окно.

Нацедил в свою баклажку 
Слёз солёное вино

И до солнечного крика 
Задержался на постой,
И заботливо покликал 
Затерявшийся покой...

 Старые письма
Тимофеева С. Н., учитель 4В

Старые письма просят огня.
Старые страсти, старые мысли,

Желтый, затёртый ломтик меня - 
Старые письма.... Старые письма.

Старые письма умрут, не всплакнув,
Лишь растревожат прощальным салютом.

Старые письма, старая грусть.
Кто-то когда-то был нужен кому-то...

 ***
Тимофеева С. Н.

Над дверью подкова: избы оберег.
Подкова подковой без всяких затей.

А этой подкове без малого - век.
Она привечает добро и гостей 

Встречала я массу подковок с декором
Порой размышляла: купить или нет?

Но смотрит избушка сердито, с укором.
«Подкову когда-то повесил твой дед»

 ***
Федоров Дмитрий, 11 класс
Русское поле, простор да река, 

Лес вдалеке зеленеет, 
Дорога вдоль поля быстра и легка,

Колосья пшеницы желтеют.

Встану я утром, солнце блестит,
Прогуляюсь тихонько до речки 
Лето проходит, куда-то бежит,

И облака, как овечки.

Жизнь пролетит, не успеешь моргнуть
И не заметишь ты даже,

Кто-то другой пройдет этот путь,
Речка останется та же. 

Русское поле, простор да река, 
Лес вдалеке зеленеет, 

Дорога вдоль поля быстра и легка,
Колосья пшеницы желтеют.
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Домовой
Макаров Валера, 4В

 У ребят стали пропадать разные сладости. Говорят, что в школе завелся до-
мовой. Мы с другом Данником решили провести расследование, чтобы узнать, 
правда это или нет. 
 Мы обыскали все уголки в школе, обшарили все шкафы, заглянули под 
парты, но таки не нашли домового. Тогда оставили приманку: пирожное. А сами 
спрятались и стали ждать… Вдруг слышим: кто-то ест наше угощение! Мы вы-
скочили из укрытия и видим: сидит Стас и ест пирожное.
 Мы вместе долго смеялись. Вот так домовой!

Моя кошачья жизнь
Воронина Настя, 4В

 «Эх, трудна кошачья жизнь!» - подумала я. Меня зовут кошка Муська.  И я 
не знала, что ждет меня за порогом двери.
 Я пошла за бумажкой, привязанной к нитке. Нитка вывела меня в простор-
ную и большую комнату. В комнате было четыре окна, пять кроватей, столик, 
печка, комод с телевизором и большой шкаф. Когда я оглянулась, то не увидела 
бумажки. Я легла на кровать около окна. Я грустно смотрела на окно, а на улице 
шёл дождь. Встала с кровати и подошла к теплой печке. А от печки я увидела, 
что посреди комнаты стоял стул. Я легла около печки на спинку и смотрела на 
потолок. И вдруг я увидела перед собой бумажку, взяла её, и села под стул. Вдруг 
нитка поднялась и дёрнулась вверх, но быстро опустилась. Я подумала: «Как-то 
это странно!» И я увидела, что из-за шкафа выбежали два мальчика. Один был 
с тапком, а другой с ниткой. Мальчик взял со стула ремень, застегнул его и под-
нёс ко мне. Я поняла, что он хочет, чтобы я прыгнула в ремень, как в кольцо. Он 
грозно сказал:» Прыгай! Иначе ударю тапком!» Я, конечно, прыгнула, ведь не 
хочется, чтобы ударили тапком. И так я прыгала десять раз. Я подумала: «На-
верное всё, сейчас я отдохну». Но другой мальчик взял меня на руки и отнёс в 
маленькую комнату. Там стояла двухъярусная кровать. Он поднялся на верхний 
ярус, отпустил меня и сказал: «Прыгай!» Мне было страшно и я подумала: «Сле-
зу по лестнице и выбегу на улицу». Я так и сделала. Мальчик побежал за мной, 
а я спряталась в сарае. Они всё равно меня нашли. Тогда я приняла «тигровую» 
позу и стала грозно рычать. Мальчики испугались и убежали.
 Я нашла новых, добрых хозяев. Они назвали меня Тигрой. И я подумала: 
«Всё-таки хороша кошачья жизнь!»

Горячий камень
Воронина Настя, 4В

 Жил в одном городе мальчик. Его звали Андрей. Учился он в 5А классе. В 
один день в школе ему поставили много плохих оценок. И он очень сильно огор-
чился. Но тут он вспомнил рассказ А.П.Гайдара «Горячий камень» и подумал: 
«Поеду туда и разобью камень». Так он и сделал. Начал он жить сначала. Но стал 
жить не в городе, а в деревне и звать его стали не Андрей, а Стёпа. Бежит он по 
дорожке, а навстречу ему едёт его знакомый – дядя Лёша. Стёпа закричал: «Дядя 
Лёша, что вы здесь делаете? Вы же живёте в городе!». А дядя Лёша ему говорит с 
возмущением: « Стёпа, ты что? Я здесь всегда жил и сейчас живу!». Пошёл Стёпа 
в 5Г класс и стал всегда получать двойки, а в прошлой жизни он иногда полу-
чал пятёрки. Расстроился он, что разбил «Горячий камень», ведь он не разглядел 
своего счастья.
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Летучая мышь
Воронина Настя, 4В

 Жила-была летучая мышь. Она жила в пещере, которая была в лесу. Мышь 
не любила жару и шум. А любила мышь сладости.
 Вот когда в пещере стало много мусора, мышь захотела его выбросить. И 
она решила выбросить мусор туда, где он не будет ей мешать. Мусор разлетел-
ся по всему лесу. Это заметили лесные жители. Они опросили всех зверей, но 
никто мусор не выбрасывал. А лисичка заметила, что они ещё не спрашивали 
летучую мышку. Зайчик сказал: «Если мусор выбросили не мы, значит мусор 
выбросила летучая мышка. Ёжик знал, что мышка не любила шум. Звери взяли 
музыкальные инструменты и пошли к пещере мышки. Звери играли до тех пор, 
пока мышка всё не убрала.
 Звери подарили мышке ведро для мусора и показали, где находится мусор-
ная яма. С тех пор в лесу был порядок, а мышка никогда больше не мусорила.

Иван-чай
Воронина Настя, 4В

 Жило в лесу одно растение с красными цветами. Звали его Иван.
 Однажды Иван сидел у себя дома во время грозы и перебирал книжки. И 
вдруг он нашел интересную книжку. Называлась она так: «Кулинарная книга». 
И тогда Иван решил, что будет поваром, потому что у него есть эта книжка. 
Стал он целыми днями готовить разные блюда. Иван решил, что через десять 
дней будет пир и его друзья испробуют его блюда. К последнему дню, когда все 
блюда были готовы, он нашёл в конце ещё один рецепт. Это был рецепт чая, 
но Иван подумал, что этот напиток невкусный потому, что его очень быстро 
готовить. Но Иван всё равно сделал чай. Он не знал, что это чай, так как над-
пись была очень мелко написана. И вот все начали пробовать блюда. Иван дал 
попробовать и напиток. Но к сожалению, все блюда были невкусными и только 
чай всем очень понравился. Иван даже не ожидал такого.
 И тогда он стал делать всем вкусные чаи. И стали его называть Иван-чай. 
Людям очень понравился этот напиток.

Пушистик
Воронина Настя, 4В

В одном лесу жил Зайчик. Его звали Пушистик.
Гуляет он как-то по лесу и видит: Волк с Лисой о чём-то говорят. И решил он 
подойти, а Волк Лисе говорит:
- Лиса, поделись со мной рыбкой. Я тебе завтра ягод принесу.
Зайчик говорит:
- Всё нужно делать просто так. Сделаешь добро – оно к тебе вернётся.
Лиса Волка пожелела и дала ему рыбки просто так. 
Дальше идёт себе Зайка. Видит, Кабан с Медведем разговаривают, и решил по-
дойти. Говорит Кабан Медведю:
- Я приболел, дай мне мёда.
- Я бы дал, но у меня самого мало.
Зайка говорит Медведю:
- Всё нужно делать просто так. Сделаешь добро – оно к тебе вернётся.
На другой день идёт Зайка и видит: Волк с Лисой разговаривают. И решил по-
дойти, а Лиса Волку говорит:
- Волк, дай мне немного ягод.
- На, возьми.
И Зайчик говорит Волку:
- Да, правильно!
Идёт Зайка дальше и видит: Кабан с Медведем разговаривают. И решил подой-
ти, а Медведь Кабану говорит:
- Кабан, дай мне грибочков.
- На, возьми!
И Зайчик говорит Кабану:
- Да, правильно!
И все в лесу стали дружить, да друг другу помогать благодаря Зайке Пушисти-
ку.
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 Самолет
Воронина Настя, 4В

Самолёт, летящий в Сочи,
Он не знал ни дня, ни ночи.

Он летел, летел, летел
И до Сочи долетел.

 Грибок
Воронина Настя, 4В

Грибок на полянке,
Грибок в ямке,

Грибок в лукошке
У Антошки.

 Полянка
Воронина Настя, 4В

В лесу полянка, 
На полянке Янка 

Собирает цветочки
Для своей дочки.

 День учителя
Воронина Настя, 4В

С днём учителя поздравим.
Счастья, радости желаем.

С листочком красным,
С денёчком прекрасным!

День учителя у нас.
Очень-очень любим вас!

 Зима
Воронина Настя, 4В

Метель метёт, 
Зима идёт, 

И волки воют на луну,
И всё никак я не засну.

Я думаю о нём – 
Волшебном снеге.

Метель метёт,
Зима идёт, 

На лужах лёд.

 Новая буква
Воронина Настя, 4В

Сажусь, 
Букварь открываю, 

Читаю:
А, Б, В…

А дальше не знаю.
Новая буква

Передо мною, 
Что же мне делать

С тобою???

 Попугай
Воронина Настя, 4В
Попугай в клетке сидит

И кричит:
- Паша, Паша,

Дай кашу!!!

 Оса
Воронина Настя, 4В

Летела оса.
Хвать за волоса.

Я же не довольна,
Мне же очень больно!!!

 Маленький почемучка
Воронина Настя, 4В

У почемучки снова вопрос:
- Почему у нас чешется нос?

Мы ему отвечаем:
- Потому что так хочется.

А он продолжает:
- Почему лужа в стужу 

Замерзает?
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Котёнок
Щеглов Владимир, 2Б

 Жила в одном городе, в одном доме, девочка по имени Катя. Как-то, гуляя 
во дворе, увидела Катя маленького котёнка. Он был такой маленький и безза-
щитный, что девочка никак не могла пройти мимо. Она взяла его и принесла 
домой. 
 Всё было бы хорошо, но всё дело в том, что мама не любила кошек. И один 
раз, проходя мимо Катиной комнаты, мама услышала тихий писк. Удивившись, 
она вошла в комнату дочери и спросила: «Кто мяукал?». «Я», - сказала девочка и 
мяукнула. Мама улыбнулась и ушла. 
 Котёнок жил в маленькой коробке из-под обуви. Но как-то раз, когда Катя 
была в школе, по всему дому раздавался жалобный писк. Мама была дома и по-
няв, что этот писк раздаётся из комнаты дочери, открыла её. Огляделась и что же 
она увидела, за кроватью сидел маленький полосатый котёнок и мяукал, глядя 
на неё. Вечером, когда Катя вернулась из школы, её ждал серьёзный разговор. 
Мама сказала дочери, что скоро они переедут в другой дом, на другом конце го-
рода, и что кота туда перевезти не позволит. Катя согласилась с мамой надеясь, 
что это будет не скоро, и что потом сможет уговорить маму. 
 Котёнок подрастал и превратился в большого, красивого полосатого кота. 
Ну вот наступило опять лето и пришло время уезжать. Кота с собой мама взять 
так и не разрешила. Заколотив дом, мама с Катей сели в большую машину, нагру-
женную какими-то вещами и уехали. А кота оставили на улице, он долго сидел и 
смотрел им в след, пока машина не превратилась в маленькую точку и не исчезла 
вовсе. 
 Одинокий и брошенный он шёл по тропинке опустив голову и прижав уши. 
Сколько он шёл не знал, но проходя мимо заброшенного дома он услышал мяу-
канье, подняв голову, кот увидел красивую кошечку. Она была чёрная в белые 
пятнышки. Они друг другу понравились и стали жить вместе в одном из старых 
домов. Вскоре у них появились на свет пять изумительных котят, четыре чёрных 
в белые пятнышки и лишь один самый маленький был рыженький в полосоч-
ку.  
 А девочка, которая когда-то подобрала бедного котёнка, упросила маму 
привезти её к старому дому, погулять с давнишними её подругами. Приехав туда, 
она была удивлена увидев неподалёку от их старого дома маленького и очень 
знакомого котёнка. Катя подошла ближе, и из-за угла вышло всё семейство ко-
тов. Катя сразу узнала своего брошенного котёнка и очень обрадовалась, что он 
нашёл новую семью.

Иван Царевич и Царевна
Семенова Виолетта, 4Г

 Жила на свете девушка. Повстречала она принца, и они поженились. Эта 
девушка стала принцессой, вот живут уже давно, и принцесса говорит супругу: 
«Чего-то не хватает в нашей семье». А принц ей говорит: «Я знаю, чего не хвата-
ет! Сына».
 Принцесса вскоре  родила сына! Как и принц хотел. Подбирали ему имя, 
но так и не смогли придумать, но в последний момент их верный слуга, можно 
сказать, что друг,  сказал: «Давайте назовем его Иваном! Будет Царь Иван!» «А  
что, хорошее имя!» - подумали муж и жена.
 Подрос Ваня к 7 годам,  начали его учить: задачи разные решать и книжки 
умные читать, а Ваня им вдруг и говорит: «Не хочу учится и книжки разные чи-
тать». Испугалась вся родня -  папа, мама и вся его семья.
 «Все в порядке, папочка, все в порядке, мамочка – не хочу я просто учить-
ся!» «Ну, ради меня!» - сказала мамочка. На что сынок ответил: «Ладно!»
 И научился Ваня всяким премудростям, и пошел гулять на все четыре сто-
роны. Не успел Иван уйти, как повстречал царевну,  прекрасней на белом свете 
не отыскать. А царевна и говорит: «Я выйду за того, кто одолеет все мои испыта-
ния».
 Долго ждал Иван царевич этого дня, все готовился! И настал тот день. Пер-
вое испытание было вот какое: стрельба из лука. Говорит царевна: «Кто попа-
дет в ту птицу, тот и победил!» Все участники промахнулись, но когда подошла 
очередь Ивана, он отказался стрелять – ему стало жалко птицу, а царевне это 
понравилось!
 Лидирует Иван!  Следующее испытание – зарезать ягненка.
 И вот опять очередь Ивана – ему не хочется убивать ягненка.
 Царевна долго выбирала и выбрала Ивана, ведь добрее он других оказался! 
Посадил их Батенька за стол - пировали, потом поженились, а после родилась у 
них голубоглазая доченька.
 Жили они весело и счастливо, да зла не знали!
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Щенок
Щеглов Владимир, 2Б

 У нашей соседки собака принесла четыре щенка и бабушка взяла меня с 
собой, чтобы я выбрала пёсика. В корзине сидели три чудных комочка чёрного 
цвета, и лишь один в стороне был грязно-рыжего цвета. Конечно же, его я и 
выбрала, он был такой лохматый, из под шерсти еле еле можно было разглядеть 
глазки. Такие грустные, задумчивые. Так у нас и появился щенок, назвали мы его 
Кузькой. 
 Как-то утром мы выпустили Кузьку погулять во двор, познакомиться с 
бабушкиными животными. А бабушка в город собралась на рынок, и я с ней 
увязалась. Я же не знала, что это на целый день. Наш щенок оказался очень об-
щительным, а вот бабушкины животные не такие уж и дружелюбными. Самым 
первым на пути Кузи встретился котёнок. Увидев Кузю, он зашипел: «Ты кто?» - 
«Не знаю». - «Как это не знаешь? Как тебя зовут?» - «Девочка зовёт меня Кузькой. 
Меня все зовут кис-кис-кис. Но на самом деле я котёнок». Котёнок фыркнул, 
повернулся хвостом к щенку и убежал. Тут щенок услышал какой-то странный 
шум. Когда он подбежал к сараю, то увидел странных животных. В одном углу 
сидели птицы с острыми носами и красивыми перьями. А рядом, видимо, игра-
ли их детки, подумал щенок. Он подошёл ближе и спросил: 
- Кто вы такая? 
- Я? – посмотрела на него курица. - Я курица, а это мои цыплята. 
- А можно я с вами поиграю? 
- Ты? А кто ты такой?
- Я не знаю.
- Ну вот, когда узнаешь, тогда и приходи. 
И клюнула его в нос. В другом углу сарая сидели другие птицы с круглыми длин-
ными носами. Это были утки. Они тоже прогнали щенка, укусив его за хвостик.
«Какие странные, никто не хочет со мной играть.»
 Немного побегав на свежем воздухе, Кузя проголодался. Он почувствовал 
очень близкий и знакомый ему запах. Принюхиваясь, он пошёл за этим вкусным 
запахом. Пришёл он ещё к одному сараю. Этот сарай был большой и в нём сто-
яло огромное чудовище (это была корова). Но щенок не испугался, потому что 
голод одолевал его. Рядом с коровой стоял телёнок. Он сосал у коровы молоко 
из вымени. Капли падали на сено. Маленький Кузя подбежал и стал лизать кап-
ли молока, упавшие из рта телёнка. Но этого было совсем мало, чтобы он мог 
наесться. Но в эту минуту, в глубине сарая раздался страшный звук: «Бе-е-е». 
Это был козёл, он вышел на свет и говорит:  «Ты кто такой, тебе здесь ни место, 
уходи пока я тебя не забодал». И, наклонив свою голову, хотел боднуть щенка, но 
тот успел выбежать из сарая так что пятки сверкали. Кузя совсем было заскучал, 
голодный и одинокий он сидел за кустом и плакал. Мимо проходил важной по-
ходкой гусь, услышав плачь малыша, он остановился и попытался разобраться 
что же случилось. 

Кузя всё рассказал, что никто не хочет разговаривать, все его гонят, и всё из-за 
того, что он тоже не знает кто он такой. Гусь пообещал ему помочь и отвёл его 
к старому псу. Подойдя к будке, щенок увидел в миске кость, от неё так вкусно 
пахло. 
- Что, голоден? Ладно, можешь подкрепиться. Я уже сыт. 
И из будки выполз большой лохматый пёс. Кузька набросился на кость, даже за-
быв поблагодарить гостеприимного хозяина. Наевшись, он подошёл к старому 
псу и сказал: 
- Спасибо.
- Пожалуйста, - услышал он в ответ.
- Ты что же один здесь делаешь? Откуда ты?
Кузя рассказал псу о своих приключениях, и о том, что очень хотел бы узнать кто 
он какой. 
- Ну в этом я тебе помогу, - сказал тот. - Ты щенок, видишь ли я тоже когда-то 
был щенком, потом я вырос и стал огромным псом. А зовут меня Палкан.
- А меня девочка зовёт Кузькой.
 Только он вспомнил о девочке, как вдруг скрипнула калитка в неё вошла 
бабушка и девочка, пёсик бросился им на встречу, виляя хвостом и прижимая 
уши. Девочка обняла его, поцеловала, и пообещала, что больше никогда не оста-
вит его так надолго одного. Вот такая история произошла с маленьким щенком 
по имени Кузька. 
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 Серёжа сел на качели, но настроение качаться совсем не было. Он заметил, 
что в дальнем углу забора что-то сверкает. Серёжа подошёл ближе и увидел, что 
сверкает лобовое стекло его старенького грузовичка.
 Он был забрызган грязью, так что даже не было видно какого он цвета. 
Мальчик взял его, быстро войдя домой, направился прямо в ванную комнату и 
тщательно намыл машинку. Грузовичок засверкал как новенький, жёлтый кузов 
и зелёная кабина. С этих пор, Серёжа больше никогда не забывал его.

Грузовичок
Щеглов Владимир, 2Б

 В большой комнате, в углу за шкафом стоял грузовичок. Он стоял тихо в 
своём углу и был совсем незаметным среди других игрушек. В этой комнате было 
много игрушек: мишка, который был заброшен на верхнюю полку, и военные 
машины, в них сидели солдатики. И автобус, он был такой огромный, что в него 
помещались все солдатики и человечки, которые не влезали в машины. Перед 
кроватью стоял трёхэтажный гараж с маленькими машинками. На крыше гара-
жа располагались вертолёты и самолётик. Под столом стояла огромная коробка 
с железной дорогой. Это была не простая железная дорога, а конструктор. Вот в 
него то хозяин очень любил и часто играл с ним. 
 Хозяином этой комнаты был мальчик, которого звали Серёжа. Он был 
очень аккуратным и свои игрушки он очень берёг. Но речь не о мальчике, я хотел 
бы рассказать вам о грузовичке. Его подарили Серёже на Новый год. Он очень 
Серёже нравился: жёлтая кабина, откидной зелёный кузов с закруглёнными 
концами. С ним Серёжа играл целыми днями на пролёт, а грузовичок никогда 
не скучал. Каждую ночь он не мог дождаться, когда же наступит утро и мальчик 
возьмёт его вновь в увлекательную игру. И так прошёл год. 
 Подошёл ещё один день рождения, к Серёже на праздник приехала тётя 
и привезла ему в подарок ещё один грузовик. Он был огромным, с открываю-
щими дверками, с лопаткой и с ведёрком, и с набором инструментов. Мальчик 
был счастлив. О такой игрушке он мечтал давно. И маленький грузовичок был 
позабыт Серёжей. Грузовичок думал, что он стал не нужным. Серёжина мама 
поставила его за шкаф и даже пыль с него никто не вытирал. 
 Но однажды он набрался смелости и выкатился из-за шкафа и осмотрев 
комнату, подумал, что здесь и без него много игрушек. И грузовичок решил уйти 
искать того, кому он будет нужен. Он выкатился из комнаты в коридор и подъе-
хал к выходной двери, ещё раз осмотрел дом и выехал на улицу, там было всё ему 
знакомо, ведь Серёжа часто играл с ним на улице. Немного отъехав, грузовичок 
понял, что ему становится страшно, ведь ночью он никогда не бывал на улице. 
Оглядываясь по сторонам, продолжал ехать дальше и тут вдруг пошёл дождь 
и его колёсико застряло в ямке. Он пытался много раз выехать из неё, но ямка 
наполнялась водой и выехать из неё было невозможно. «Так я здесь и останусь 
навсегда», - подумал он. 
 Но когда наступило утро, Серёжа проснулся. И, проходя мимо шкафа, за-
метил, что его грузовичка нет на месте. Он быстро спустился по лестнице и за-
бежал на кухню, там мама готовила завтрак. «Мама, куда ты дела машинку?» 
- спросил Серёжа. «Какую?, - с удивлением сказала мама. - Я твои игрушки не 
трогала». «Странно», - подумал Серёжа, заглядывая под кровать. И весь этот 
день он искал свой старенький грузовичок по всему дому. И вот, уже отчаяв-
шись, вышел на улицу. 
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