
АБРАМЧИК ВАДИМ 

Зайка, Волк и Гном Василий

 В волшебном лесу жил был добрый весёлый зайка и однажды, 

когда он гулял по загадочному лесу,  решил   попутешествовать и 

узнать о прекрасных местах этого леса. Когда зайка вернулся домой 

с прогулки, он начал составлять список вещей, которые  возьмёт в 

путешествие.  Составив  список,  зайка начал  искать  свой рюкзак,  в 

который  поместятся  все  эти  нужные  вещи.  На  следующий  день 

путешественник уже был готов,  позавтрокав,  взял свой огромный 

рюкзак  и  пошёл  по  прямой  тропинке, никуда не  заворачивая. 

Немного  погодя  Заяц  встретил  гнома,  который  шёл  по грибной 

полянке. У них завязался разговор. 

- Привет гном.

- Здравствуй, зайка, а куда ты собрался с таким большим рюкзаком? 

- А я решил попутешествовать и узнать много нового о нашем лесе.

- Знаешь заяц, я тут слыхал, что есть  большое царство, в катором 

живут такие же звери, как и мы, но они давно не смеялись, потому 

что их заколдовала злая колдунья.

- Бедные звери, нужно срочно им помочь, но я не знаю дороги до 

этого царства, а ты знаешь?

-  Да,  но  сначала мне  нужно отнести корзину с  грибами домой,  а 

потом я свободен. 



-Ну хорошо, тогда пошли, - ответил зайчик. 

Заяц и гном Василий отнесли корзину и пошли в путь. День 

они шли, устали и  легли под дерево отдохнуть. Вот они отдохнули, 

покушали  и  пошли  дальше,  видят,  волк  идёт.  Испугался  зайка, 

спрятался за гномом, а гном ему и говорит: 

-Не бойся, он не злой, он мой друг, я ему как-то раз помог и 

сказал ему, чтобы он не обижал больше никого.  

Заяц с облегчением вздохнул. 

-Здравствуйте гном и заяц, куда это вы идёте? - спросил волк.

-Здравствуй, а мы выручать зверей в царстве от грусти, ведь они уже 

давно не смеялись, - ответили друзья.

- О, я тоже слыхал об этой новости, но раз мы встретились, значит 

пойдёмте вместе. 

И  вот  они  дошли  до  царства.  Оно  было  таким  мрачным  и 

страшным, а звери ходили как зомби. И вдруг волк услышал дикий 

смех в замке и быстро побежал туда. Заяц  и гном ничего не поняли 

и побежали за ним. И вот они встретили злую колдунью. Колдунья и 

говорит им: 

– О, а почему вы такие весёлые,  разве я  у  вас не забрала всё 

веселье?

– Мы пришли спасать зверей, -  ответили друзья,  - А зачем вы 

забрали у всех зверей веселье? 

 - Потому что я не могу смотреть, как они веселятся и не зовут меня. 



–  А вы о них подумали? Теперь они не могут смотреть на вас, 

как вы веселитесь. 

 Эти слова задели колдунью прямо в сердце, и она расколдовала 

всех зверей, а волк , гном и заяц вернулись в свой загадочный лес. 

Алыпов Артём

Ботинок и носок

Давным-давно жил у дедушки старый, рваный носок. Рядом по 

соседству  в  старом  заброшенном  доме  в  углу  пылился  ботинок. 

Однажды в дождливую погоду пыльный ботинок вышел на улицу. 

Переходя дорогу,  ботинок поскользнулся и упал в  лужу.  Ботинок 

неуклюже плавал по луже, но выбраться не мог. В это время рваный 

носок проходил по ограде и, увидев, как тонет ботинок, рванул его 

спасать. Носок долго бегал вокруг лужи и не знал ,что ему делать, 

как  помочь  ботинку.  Пока  носок  думал,б  отинок  всё  больше  и 

больше расклеивался. Он просил, чтоб носок помог ему. Вдруг носок 

увидел  ветку  и  схватил  её.  Протянув  ботинку,  он  умолял  его 

быстрее схватиться за неё. Ботинок ухватился, и носок потянул, что 

было сил, оба они кувырком покатились в грязь. Грязные, но такие 

счастливые , ботинок и носок смеялись друг над другом. Они были 

такие  смешные,что  проходящая  мимо  бабушка  не  могла  пройти 

мимо. Подойдя ближе, она узнала свой носок. Подняв их с грязи, 

она  отнесла  их  домой.  Помыла,  постирала,  зашила,  но 

ремонтировать обувь она не умела. Выкидывать было жалко, и она 

пошла  к  соседу.  Дедушка  был  счастлив  потеряшке,  он 



отремонтировал ботинок. С тех пор носок и ботинок жили счастливо. 

Ведь они стали друзьями, а ещё приобрели себе братьев.

Анисимова Софья

  Сказка про кота  Ириса

Жил-был  кот  по  имени  Ирис.  Он  был  бездомным  и  любил 

гулять  под  окнами.  Однажды,  лежа  под  своим  любимым 

подоконником,  где  жила  девочка  Диана,  он  заметил,  что  на  окне 

появилась  клетка  с  попугаем.  И  Ирис  решил,  что   нужно 

познакомиться. Он залез на окно и начал скрести по стеклу когтями. 

Попугай,  конечно же,  испугался.  И вдруг  шторка  отодвинулась,  и 

выглянула Диана. Она открыла окно и кинула коту сосиски. Но Ирис 

захотел зайти через окно в дом, только его не пустили. Диана была 

злой девочкой. И кот съел сосиски и ушёл за угол. А вышел оттуда 

уже  человеком.  Это  был папа  Дианы.  Она  увидела  его  в  окно  и 

побежала встречать. Папа принёс ей маленькую фигурку кота. Таких 

статуэток  у  неё  было  много,  но  она  их   не  хранила.  Девочка  не 

замечала,  что её папа был необычным человеком. Она даже и не 

догадывалась,  что  он  настоящий волшебник.  Девочка  продолжала 

грубо  обращаться  с  животными.  Однажды  она  даже  натравила 

дворовую собаку  на  кота  Ириса.  Бедняга  сильно  пострадал  в  тот 

день. С трудом он забрался в дом и лег на диван, чтобы зализать 

свои раны. И тут же превратился опять в человека. Диана не могла 

понять, что происходит. Ей было очень стыдно за свое поведение. 

Прошли годы, Диана выросла и стала доброй девочкой. Она начала 



по- другому относиться к животным, даже завела себе настоящего 

кота. А вместо попугая завела сову.

ВОЙТОВИЧ КСЕНИЯ 

ЗВЁЗДОЧКА

Жила  -  была  на  небе  маленькая  звёздочка,  которая  однажды 

упала на землю. И на следующее утро мальчик Дима нашёл её в 

парке. И он взял звездочку и отнес домой. Когда он пришёл домой и 

показал  маме,  то  она  у  него  спросила,  где  сын  её  взял.  Дима 

ответил, что нашёл в парке. Решил он её ребятам показать. Пошёл он 

до  своих друзей,  а  они обычно собирались  на  футбольном поле. 

Настал  вечер  и  Дима пошёл домой,  поставил свою звёздочку  на 

камин и пошёл кушать. Звездочка пыталась улететь обратно домой, 

но у неё не получалось. Своим сиянием звездочка привлекла одну 

маленькую лесную птичку. Синичка влетела в комнату и попыталась 

разбить  банку,  чтобы  освободить  звездочку.  Но  не  только  птичка 

заметила звезду, а еще и соседская  вредная девочка. Она влезла в 

окно и забрала банку с  пленницей себе.  Дима очень расстроился, 

когда  обнаружил пропажу.  А на следующий день он заметил,  что 

девочка  что-то  показывает  своим  друзьям.  Звездочка  выглядела 

совсем измученной. Дима подбежал и выхватил банку у детей. он 

понял,  что  нельзя  было  так  поступать  и  делать  из  звездочки 

игрушку. Открыл крышку и сказал: "Лети, звездочка!". И маленькая 

звездочка снова ярко засияла на небе! 



Гайдаренко Лев 

ИСТОРИЯ ПРО НЕОБЫЧНЫЙ ЦИРК

Давным-давно,  в  незапамятные  времена  в  одном  южном 

городе,  где  всегда  парило  солнце  и  росли  пальмы  высокие-

высокие, прямо в ярко синее небо, остановился цирк. Но это был не 

обычный  цирк,  а  цирк  с  говорящими  зверями  и  птицами,  а 

директором  этого  цирка  являлся  маленький  сухонький,  но  очень 

дробрый  и  милый  человек  по  имени  Таро  Леопольд  IV.  Он 

специально  придумал  себе  такое  имя,  чтобы  казаться  более 

значительным и могущественным.

Необычный цирк у него появился не сразу,  Таро рос в очень 

бедной семье, и иногда у маленького  героя не было даже кусочка 

хлеба,  чтобы перекусить в обед.  И вот однажды в поисках какой-

либо еды он забрел в  дремучую чащу и  услышал жалобный рев, 

сначала он испугался и хотел убежать прочь, но словно невидимая 

сила  остановила  его  и  заставила  пойти на  зверинный зов.  И  вот 

сквозь  ветки  деревьев  он  увидел  блестящую  гриву  маленького 

львенка.

- Помоги мне мальчик, -взмолился благородный лев, -выпусти 

меня из этих силков. 

-Моя благодарность будет очень щедрой.

Таро боязливо протянул руки к сковаванным  лапам маленького 

зверя



- Не бойся, я не приченю тебе вреда, - сказал лев.

И тогда Таро изо  всех своих мальчишичьих сил стал рвать 

канаты, скоро его ладони устали и были все покрыты занозами и 

царапинами, но зато лианы разорвались и освободили льва из своих 

оков.

Лев  протяжно  и  счастливо  вздохнул,  выгнул  свое 

блестящее  красивое  тело  и  оскалил  белоснежные  клыки.  Таро  в 

ужасе отпрыгнул прочь.

-Меня зовут Амодей Шестнадцатый, я бессмертный царь всего 

зверинного царства.

Он  мягкой  поступью  подошел  к  мальчику  и  подул  на  его 

ладони и все раны затянулись в тот же миг. Таро удивленно смотрел 

на свои руки, но по-прежнему не мог произнести ни одного слова.

- Я вижу ты добрый и славный мальчик, я обещал наградить 

тебя, но моя награда она особая. Я подарю тебе цирк с говорящими 

зверями и птицами, его нельзя будет продать, подарить кому-то. А 

кто  осмелится  украсть  его  у  тебя,  тот  понесет  суровую кару.  Ты 

больше никогда не узнаешь, что токое нужда. Он  протянул 

изумленному мальчику лапу и повел его еще дальше в лесную чащу 

и Таро смело последовал за ним.

Через  какое-то  время  они  очутились  на  солнечной  поляне, 

здесь росли необычные цветы и деревья, а кругом на них сидели 

птицы,  по  изумрудной  траве  ходили  звери  и  все  они  были 

смирными и вели диковенные разговоры.



- Ты можешь выбрать себе в цирк любого из этих зверей.

- Спасибо, - пробормотал Таро.

- Я хочу себе орла, пантеру, змею, белку и слона, и вот этих 

маленьких мышек.

- Хорошо, звери поприветствуйте своего нового друга.

Первым к Таро подлетел гиганский орел, с большим желтым 

клювом и серьезным взглядом зорких глаз.

- Меня зовут Орел, я теперь твой верный друг.

По очереди все звери которых он выбрал подошли к нему и 

заверили его в своей дружбе и преданности.

Властитель  зверинного  царства  подошел  к  нему  и  протянул 

мальчику свою могучую лапу.

-  Я  всегда  буду  рядом,  а  теперь  ступайте,  -  он  подул  на 

мальчика своим чудесным дыханием, и в тот же миг исчезла лесная 

чащоба,  солнечная  полянка,  но  рядом  с  Таро  оказались  звери 

которых он выбрал и огромный шатер на колесах, который каким-то 

чудесным образом передвигался сам.

 Ипошли они странствовать и давать представления в разных 

странах и городах. И все их номера имели грандиозный успех, так 

как не видел еще народ говорящих зверей.

Очень много богачей хотели иметь такой цирк и предлагали 

Таро несметные богатства,  а  он  неизменно  от  них отказывался  и 

снова  шел  по  городам  давать  со  своими  верными  друзьями 

неведомые представления.



И вот  так  дошли  они  до  южного  города  где  всегда  парило 

солнце и росли пальмы высокие-высокие, прямо в ярко-синее небо.

И  жил  в  этом городе  богатый и  жадный человек  по  имени 

Чучумба  Попс,  и  имел  много  сокровищниц  с  драгоценными 

каменьями, золотом и серебром, пятьдесят замков и дворцов по всей 

округе, много десятков земли, где трудились сотни рабов.

И  задумал  этот  богач  отобрать  у  Таро  его  необыкновенный 

цирк,  ну  если  уж  не  отобрать,  то  хотя  бы  купить,  уж  очень  ему 

хотелось иметь говорящих зверей. И уже заранее он подсчитывал 

денежки, которые принесет ему этот цирк.

Представление было грандиозным и, как всегда артистов 

долго  не  отпускали  со  сцены,  закидывали  мягкими  игрушками, 

цветами,  золотыми  и  медными  монетами.  Таро  Леопольд  IV 

остался довольным собой и своими верными друзьями.

И вот  уже  сидя  у  себя  в  теплой гримерке,  он  снял  парик  и 

вытер испарину на лбу, как услышал стук в свою дверь.

«Кто бы это мог быть» - подумал он про себя.

Дверь со скрипом отворилась и в комнату заглянула сначала 

круглая  голова,  а  потом и все  остальное  тело.  Это  был Чучумба 

Попс, он противно оскалил свои желтые зубы и произнес:

- Дорогой Таро, я хотел бы купить твой цирк.

- Нет, он не продается.

 - Ну почему? Я дам тебе за него много золота.

- Нет, я сказал, - начал хмуриться Таро Леопольд IV.



- Ладно-ладно, я понял, - ответил Чучумба Попс, а в его голове 

уже  созрел  коварный  план.  Как  забрать  необыкновенный  цирк,  у 

этого, как он полагал никчемного человека.

-  Тогда  просто,  поужинай  в  моем доме,  не  обидь  меня,  это 

будет велика честь для меня.

Он  долго  уговаривал  Таро,  тот  отказывался,  но  урчание  в 

животе и усталость от представления пересилила желание прогнать 

мерзкого богача.

В  доме  Чучумбы  уже  все  было  готово  к  званному  ужину: 

ароматным дымком пахли запеченные поросята с апельсинами, в 

бокалах искрилось дорогое вино, белые булки лежали на золотых 

блюдах, в подсветчниках с драгоценными камнями горели свечи из 

самого дорогого воска, и конечно же все блюда были приправлены 

сонным порошком.

Даже малого количества еды хватило Таро,  чтобы уснуть.  И 

тогда  Чучумба  со  своими  помощниками  попытались  украсть 

говорящих зверей. И тут внезапно на их пути появился разъяренный 

лев с огромной блестящей гривой, он разорвал в клочья коварных 

обманщиков и разбудил Таро Леопольда IV.

- Спасибо, тебе Амодей, этот плут хотел меня провести, - он с 

благодарностью обнял льва.

Они провели вечер вместе, лев и человек, наслаждались одним 

закатом и пением соловья где-то неподалеку. 

А на утро Таро со своими говорящими зверями пошел и дальше 



давать диковенные представления и везде, где бы они не были, с 

ними  повсюду  была  милость  и  защита  властителя  зверинного 

царства Амодея XVI.

  

Глебец Севастьян

Рыцарь Петя

                                            

 В  некотором  царстве,  в  некотором  гасударстве  жил-был 

мальчик Петя. Петя рос в бедной семье. В этой семье было 6 детей. 

Петя был самым младшим, но зато самым послушным мальчиком в 

семье.  Он всегда помогал маме. Таскал воду,  колол и складывал 

дрова и т.д.  Как-то Петя захотел прогуляться по лесу после работы. 

Когда он подходил к лесу, он услышал, как в лесу кто-то кричал, и 

Петя отправился на помощь. Герой подошёл к пещере, из которой 

доносился звук. Петя решил, что завтра он возьмёт снаряжение  и 

придёт сюда в  очередной раз.  На следующий день после работы 

мальчик взял большие камни и палку и отправился на спасение. Он 

зашёл  пещеру,  в  ней  было  сыро  и  темно.  Потом  Петю  кто-то 

схватил и повёл в какую-то комнату. Мальчика привязали к столбу, 

рядом с дочерью короля, которую тоже поймали эти злодей. И Петя 

начал действовать, он задумал, как им оттуда выбраться и вспомнил 

про  свой  ножик  в  заднем кармане.  Петя  достал  его  и  перерезал 

веревку себе и Анабель, так завут дочку принцесы. И  вдруг  дети 

услышали, как злодеи возращаются. Ребята взяли со стола две палки 



и спрятались за дверь. Когда ворюги вошли, ребята стукнули им по 

голове  и  побежали.  Они  не  знали,  куда  бегут,  и  в  конце-концов 

заблудились.  Но  смельчаки  не  растерялись,  построили  шалаш, 

развели огонь, добыли воду и еду и жили так 3 дня. И как-то ночью, 

они услышали лай собаки,  это была королевская сабака, и она знала 

Анабель.  Сабака показала ребятам путь домой. Петю наградили за 

спасение и отвагу. Но Петя отказался от вознаграждения и просто 

стал рыцарем и спасал людей.

     ДИЧАКОВ ДЕНИС 

Давным-давно  в обычной школе, но  необычном классе 

учились 2 ученика. Один был неряха. Другой опрятный. Пришли 

они в школу и убежали гулять на перемену. И была в одном пенале 

линейка, но не простая , а волшебная. Она любила расхоживать по 

парте. Но в соседнем пенале жила ручка-злючка. Она не любила , 

когда к ней приходили гости. Пошла линейка погулять и  увидела 

ручку, линейка испугалась и убежала. Рядом шёл карандаш с 

ластиком. Линейка закричала:

- Карандаш, ластик, помогите!

- Что случилось? - спросили карандаш с ластиком в один голос.

- Там ручка гуляет!

- Та, которая к себе гостей не ждёт?

- Да, та самая.

- Сейчас разберёмся!

И пошли они к ручке. Дошли и сказали ей:



- До нас дошла весть , что ты маленьких обижаешь.

- Хочу и обижаю! - сказала ручка.

- Пошли за нами!

Стало ручке интересно и пошла за ними. Вот дошли они до мэрии, и 

спросила ручка:

- Зачем мы сюда пришли?

Ничего не сказали карандаш с линейкой. Зашли они в мэрию и 

говорят мэру ( корректору):

- Вот полюбуйтесь. Эта девица обижает малышей.

- Да! - выкрикнула линейка.

Карандаш слабо уколол линейку, чтобы не кричала. И сказал 

корректор:

- Что будем с вами делать? Выгонять или дать шанс?

- Дайте ещё одну попытку. Я исправлюсь.

И правда. Больше ручка никого не обижала.

Вот и сказочке конец, а кто слушал - помните, что никого никогда не 

обижать нельзя, а лучше живите все дружно! 

Зайнулина Дарья 

 Сказка о Маргаритке и Персике

 Давным-давно в волшебном лесу родилась маленькая фея, 

которую назвали Маргаритка, как прекрасный цветочек. Жила она в 

лесу и совсем не имела друзей. И вот однажды решила фея 

отправиться к людям, чтобы завести себе друзей.



 Подлетая к дому людей, Маргаритка заметила огромного кота, 

которого звали Персик, за то, что его шубка была мягкая и 

бархатная. Фея была очень любопытная и быстро подружилась с 

котом. Тому тоже было интересно играть с Маргариткой. А в это 

время к дому подошел человек. Для маленькой феи он оказался 

настоящим великаном, и она в ужасе спряталась за кота. 

Начался дождь, и кот пригласил фею в гости. В доме жили еще 

котята и кошка.  Играя с феей, они устроили настоящий переполох в 

доме. Человек проснулся, и фее пришлось улетать. Она очень 

весело провела время с новыми друзьями.

   С тех пор фея начала заводить себе друзей повсюду и больше 

не чувствовала себя одинокой.

Как Жемчужник победил морское чудовище

Далеко- далеко, на самом дне моря жил-был морской царь. И 

как-то раз напал на его царство-государство осьминог размером, как 

большая гора.  Испугался царь  и  объявил всем своим подданным: 

«Кто  одолеет  осьминога  -гиганта,  за  того  я  выдам  свою  дочь 

замуж!»  Первым пошел на  бой сын  ракушечника.  Сначала  нужно 

было пройти сквозь цепляющиеся  водоросли. Отчаянно бросился 

герой  вперед,  но  не  справился,  а  крепко  застрял.  Подождали  в 

царстве четыре дня,  не вернулся  сын ракушечника.  Отправился в 

путь  дорогу  сын морского  конька.  Подошел он  к  зарослям и  как 

дунул, так все водоросли с корнем повыдрало, он и  смог пройти к 

пещере. А впереди еще  две преграды. Когда сын морского конька 



подошел к сильным морским потокам, его сразу смыло и унесло 

неизвестно куда.  Тут  уж морской царь совсем опустил руки и не 

знал, что делать. И  вдруг, откуда ни возьмись,  появился простой 

Жемчужник,   он  никогда  не  проявлял силу  и  действовал умом и 

хитростью.  Царь  рассмеялся  и  сказал:  "Ты  простой  Жемчужник, 

который ничего не сможет."  "Но я все- таки попробую",-  ответил 

Жемчужник и  отправился  в путь к цепляющимся водорослям. Взял 

он острые морские звезды и кинул по прямой, водоросли разрезало 

пополам, так он и прошел. Затем  подобрался к сильным потокам и 

начал кидать палочки в разные стороны, чтобы понять, где течение 

слабее, там он и пошел к горе с шипами. Но как же забраться по 

колючей  горе?.  Осмотрелся  Жемчужник  и  увидел  старые 

корабельные доски на морском дне. Прицепил их себе на ноги, как 

лыжи и потопал по шипам.  Забрался на  гору,  а  там пещера,  где 

огромный  осьминог  отдыхал  перед  следующим  нападением  на 

морское  царство.  Проснулось  чудище  и  протянуло  к  Жемчужнику 

свои страшные щупальца. А тот быстро как веревками обмотал их 

цепляющимися водорослями и заколол осьминога. 

Вот он пришел к царю  и говорит: "Я победил его!» Царь даже 

не думал, что такой хилый смог победить гиганта.  Пришлось царю 

свое слово сдержать, и сыграли они свадьбу веселую! 

  Не всегда силой можно победы достичь, а ум и смекалка важнее!



   Казнин Никита   

Сказка о необычном мальчике и   хулиганах

Давным-давно  в  волшебной  стране,  в  необычном  городе 

родился  мальчик  Алёша.  Он  был  необычен  своей 

сверхспособностью, он мог превращаться в разных животных. Один 

раз,   когда  Алёша гулял на  улице,  к  нему пристали хулиганы и 

говорили:

-Если ты не соберёшь 100 конфет, мы тебя закроем в подвале!

Алёша им говорит:

-Хорошо, я все сделаю! Только не трогайте меня.

 И вот он превратился в волка и побежал искать конфеты.

К счастью на кустах росли конфеты, ведь это необычный город! 

Но  он  смог  найти  всего  50  конфет.  В  отчаянии он  пошёл  к 
хулиганам. Они ему и говорят:

-Ну принёс?

Алёша отвечает:

-Нет я нашёл только 50 конфет. 

 Хулиганы схватили мальчика и хотели запереть в подвале. Но тут, 

к их ужасу, мальчик вдруг превратился в огромного медведя, и как 

зарычит на них.  Хулиганы от  стаха  повалились прямо на  землю. 

Ползком уползли в кусты.  С тех пор о хулиганах в этом городе 

никто и не слышал. Все жили тихо и спокойно. А Алеша свой дар 

никому  не  показывал,  скромный мальчик  был.  Только  в  крайнем 



случае пользовался. 

 Краснопеева Алина

Два Кота

Жили  были  два  кота:  Лари  и  Сайра  на  улице  Морозкина. 

Одного  ласкали,  а  другого  нет,  из-за  этого  они  постоянно 

ссорились.  Как-  то  раз  они  сильно  поругались  и  долго  не 

разговаривали. Кота Лари, которого все любили, забрала девочка. А 

того, которого не любили, Сайру, никто не забрал. Он стал каждый 

день подходить к двери, в которой жил Лари, и громко выл. Лари 

злился на Сайру и постоянно с ним ругался. Но потом хозяйке стало 

жалко Сайру. Лари возмутился. Они не разговаривали целый год и 

два  месяца.  Хозяйка  завела  собаку,  маленькую  и  вредную.  Коты 

начали потихоньку дружить против собаки. Когда собака постоянно 

их пугала, они забивались за диван или за кресло. Хозяйка забыла 

про котов ночью, они легли в ноги к своей хозяйке и мирно уснули. 

Потом они всё -таки подружились . И жили дружно .

Кузин Данил 5 б класс

Сказка про злую ведьму

Жили-  были старик  да  старуха.  Было  у  них много  детей.  А 

самый  младший  сыночек  -  самый  послушный  и  ласковый  рос. 

Любая работа в руках его ладилась. Всё умел: и пахать, и сеять, и 

пилить, и строгать. Так и прозвали его люди - парень - Золотые 



руки.  Подрос  умелец,  и  пришла  ему  пора  жениться.  Встретил 

девушку красивую, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Вот 

только  жила  она  одна  на  болоте  в  старой  избушке.  Ничего  не 

насторожило  парня.  Женился.  Свой  дом  построили.  Только  вот 

приданое у  девушки было -  старая  сломанная  метла.  Сколько раз 

хотел её молодой муж выбросить,  а жена не давала,  берегла,  как 

будто это ценность  какая-то.  Только  однажды убирался хозяин во 

дворе и не выдержал, взял да и разрубил метлу топором на дрова. 

Тут жена его завизжала, как поросёнок, и превратилась в страшную 

злую  ведьму.  А  парня  превратила  в  собаку.  Хотела  в  лягушку 

превратить, да, видимо, заклинание забыла. Выскочил пёс со двора 

и побежал домой к родителям. Скулит, к деду ласкается. Но старик 

не понимает его, выгоняет прочь. только вот старуха решила собаку 

оставить,  наверное,  почувствовало  сердце  материнское  беду. 

Прошло  несколько  дней,  а  ведьма  не  унимается,  захотела  всю 

родню со свету  сжить. Ночью прокралась во двор, собралась яду в 

колодец насыпать. А Пёс почуял злую силу, вскочил и залаял. Дед 

проснулся,  схватил ружьё и выстрелил в ведьму.  В  ту  же минуту 

исчезло  колдовство.  И  собака  превратилась  в  молодого  парня. 

Рассказал он родителям о том, что случилось. 

 Прошло  время,  плохое  забылось,  и  родители  нашли  ему 

другую жену, хорошую девушку да работящую из их деревни.

Стали они жить-поживать, да добра наживать!



МИТИН СЕМЁН 5 класс Б

СКАЗКА ПРО КЕШУ   И МАНДАРИНКУ  

В некотором царстве, в некотором государстве жил маленький 

мальчик.  Звали  его  Кеша.  Он  был  очень  смелым,  добрым, 

отзывчивым. С раннего детства у Кеши была мечта- стать отважным 

капитаном.  Он  мечтал  отправиться  в  кругосветное  путешествие  и 

найти  сундук  с  сокровищами,  а  также  встретиться с  настоящими 

пиратами.  У  Кеши  был  любимый  мохнатый  друг,  маленький, 

озорной пес Мандаринка.  Однажды темной - темной ночью Кеша с 

другом пробрались на корабль,  который готовился к  отплытию и 

спрятались, незаметно для себя они заснули. Кеша с Мандаринкой 

проснулись от шума, крика и треска досок. Это  случилась страшная 

буря,  и корабль потерпел бедствие. В  тот же миг судно накрыло 

огромной волной, и корабль стремительно пошел ко дну.   Друзья 

думали, что утонут, так и не осуществив свою мечту, но из глубин 

океана выплыл дельфин. Он подхватил Кешу и  Мандаринку и понес 

их к  земле.  Они очнулись на необитаемом острове под палящим 

солнцем. Остров оказался приветливым на вид: вблизи моря росли 

фруктовые  деревья,  летали  красивые  птицы.  Кеша  понял,  что 

голодными  не  останутся.  Бродя  по  долине,  путники  обнаружили 

заброшенную  хижину.  Зайдя  в  жилище,  они  увидели  на  столе 

лежащую карту.  Это была карта острова, на которой было видно, где 

спрятаны сокровища. Взяв карту, они отправились на поиски клада. 



Путь был не близок, шли они три дня и три ночи. Добравшись до 

места,  Кеша с  Мандаринкой поняли,  что на  острове они не одни. 

Друзья  встретились  лицом  к  лицу  с  пиратом  -  Черная  борода. 

Выглядел он очень злобно, у него была очень  длинная борода, на 

его правом плече сидела ворона Кагги - карр.  Но на самом деле 

пират  был  вовсе  не  злым,  каким  казался на  первый  вгляд.   Он 

рассказал  Кеше  с  Мандаринкой,  как  они  тридцать  лет  назад 

потерпели кораблекрушение в поисках клада и с тех пор не могли 

выбраться с острова. Кеше стало жаль пирата , он рассказал ему, что 

у   него есть  знакомый дельфин, и он поможет выбраться с острова. 

Забрав клад, все уселись на спину дельфину и отправились в путь. 

Они  добрались  до  царства  Кеши  без  приключений.  Спустя  время 

Кеша, Мандаринка и Черная борода с верным другом Кагги- Карром 

построили  надежный  и  большой  корабль.  Друзья  отправились  в 

путешествие и их ждало много приключений.  Но это уже совсем 

другая история.

Пахальчук Диана

Приключение кота

Давным-давно, а может и совсем недавно, недалеко от города, 

в старом ветхом домике жил старик со своим рыжим котом. Старик 

любил  копаться  в  своем  саду,  а  его  рыжий  кот,  которого  звали 

Василий, любил погулять на природе и полакомиться рыбкой.

 Однажды кот решил прогуляться по лесу, пока его хозяин был 



в  саду.  Он  пошёл  за  стариком  в  сад  и,  обойдя  вокруг  клумб  с 

цветами, ему оставалось перелезть через забор, но забор оказался 

слишком  высок  для  него.  Как  бы  Вася  не  старался,  он  не  мог 

взобраться на этот забор, но тут подошёл его хозяин и помог своему 

любимцу попасть на самый верх забора. Когда кот оказался наверху, 

то   увидел   красивейший  луг,  весь  усыпанный  цветами  и 

порхающими над ними бабочками и тень леса. Вася слез с забора и 

пошел к лесу. 

 Пройдя почти весь луг,  он все больше приближался к  лесу. 

Деревья были   большими и высокими. Они  качались от малейшего 

дуновения  ветерка.  В   их  тени  было  прохладно  и  мягко  из-за 

толстого  мха,  покрывающего  корни  деревьев.  Василий  прилег  в 

приятной прохладе деревьев и уставился на всю эту красоту. И вдруг 

одна из бабочек подлетела к нему.  Василий вскочил и помчался 

вслед  за  бабочкой.  Она  как  -  будто  манила  его  вслед  за  собой. 

Бабочка  подлетела  к  небольшому  озеру  со  старым  мостом  и 

скрылась за ветками деревьев. Вася потихоньку пошёл по старому 

мосту. Мост весь дрожал и скрипел от ветхости. Когда Василий с 

осторожностью  перешёл  на  другую  сторону,  он  опять  увидел 

бабочку и побежал за ней дальше.

 Вася ещё ни разу так далеко не заходил в лес. Ему здесь все 

казалась  таким  интересным  и  привлекательным.  Он  бежал, 

перепрыгивая корни больших деревьев, пока не дошёл до каменной 

стены. Бабочка как - будто вела Васю за собой, она перепорхнула 



через каменную стену и скрылась за ней. Кот залез на ближайшее 

дерево и начал как белка перепрыгивать с ветки на ветку. Когда он 

оказался на соседнем дереве, находящимся за стеной, то спрыгнул с 

него и побежал за бабочкой, все дальше углубляясь в лес.

 Кот  бежал,  увидел  ручей,  оттолкнулся  задними   лапами   и 

перепрыгнул  через  него.  Когда  он  оказался  на  другом берегу,  то 

услышал чей- то голос. 

 Вася  потихоньку протиснулся между ветвями куста и увидел 

маленьких людей с крылышками.  Кот не знал,  кто они  такие.

 Он подошёл к ним и спросил их: «Кто вы?»

 Ему ответили:  «Мы феи -  жители этого леса.  А что ты тут 

делаешь?»

«Я побежал за бабочкой и заблудился! - сказал кот, -помогите 

мне найти мой дом." 

Откуда-то  из-за  листьев  вышла  одна  фея  и  сказала  ему:  «Я 

помогу тебе дойти до дома!» 

«Спасибо!» - ответил Вася.

  И они пошли к ручью. Вася уже хотел прыгнуть, но тут фея 

прикоснулась к деревцу, и оно изогнулось, как мост. Кот перешёл на 

другую  сторону.  Фея,  вспорхнув,  полетела  вперед,  а  Василий 

бросился ей вслед.

 «Как тебя зовут»,- спросил Вася. 

«Меня зовут Маргарэт»,- ответила фея. Они уже приближались к 

каменной стене.  Вася остановился. Маргарэт взмахнула палочкой, и 



булыжники тут же раздвинулись перед котом. Фея полетела дальше, 

а  Вася  последовал за  ней.  Они домчались до  старого моста.  Фея 

вмиг  переправила  Василия  через  озеро  в  обход  ветхого,  почти 

развалившегося моста. Маргарэт сказала, что ему осталось пройти 

одно испытание, пройти по этой тропинке не сворачивая, как бы он 

не хотел этого сделать и не отвлекаться ни на что. 

Вася  вышел  из  леса  и  перед  ним  был  все  тот  же  луг,  по 

которому  он  проходил  недавно.  Все  те  же  душистые  цветы  и 

разноцветные бабочки, порхавшие над ними. Он брел домой, думая, 

правда ли он встретился с феями, или все это ему приснилось, пока 

он дремал в тени раскидистого дерева на мягком, как пух, мхе. 

Он подошел к забору, в котором на этот раз отыскал большую 

дыру и проскользнул в сад, где его уже ждал хозяин, сидя в своем 

любимом  кресле  в  тени  деревьев.  Василий  вскочил  к  нему  на 

колени и стал рассказывать о своих приключениях. Хозяин только 

улыбнулся,  ведь  он  ничего  не  понимал,  а  слышал  только 

мурлыканье и мяуканье.

РЯБЦЕВА ВАРВАРА

Кот Тошка и кошка Маня

Давным давно, а может и совсем недавно, в одной из деревень 

в доме жили кот Тошка и кошка Маня. И был у них хозяин малькик 

Василий.  Мальчик  был  добрый  и  заботливый.  Коты  эти  у  него 

появились, когда он шёл из школы и увидел на дороге двух котят. 



Принёс он их домой, а родители были непротив и оставили котят. 

Василий любил поиграть с своими друзьями на улице, а коты Тошка 

и Маня любили ходить в лес неподалёку от дома. Вот как обычно 

Вася пошёл на улицу гулять, а его коты пошли в лес. Пришли Маня 

и  Тошка  на  поляну,  была  солнечная  погода,  но  тут  что-то 

произошло, затянулось всё голубое небо тёмными тучами. И откуда 

ни возьмись появился зловещий волк. Коты испугались и побежали 

куда  глаза  глядят.  Выбежали они  на  поляну.  На  поляне  было 

солнечно  и  тихо,  летали  бабочки  и  стрекотали  кузнечики.  Они 

решили отдохнуть и уснули.

Проснулись  они  от  того,  что  им помешала  бабочка.Тошка  и 

Маня решили поймать её и побежали за ней.  Бегали они  за ней 

долго, пока не очутились у ручья. Маня решила вернуться домой, а 

Тошка отказался  и  предложил перепрыгнуть  ручей и  посмотреть, 

что на другой стороне. Маня сказала: Ладно, я согласна, но только не 

долго,  потому  что  уже  вечер,   и  нам  нужно  вернуться  домой. 

Перепрыгнули они ручей и очутились в сказочном городке. В этом 

городке  было много домиков, и к ним вышли маленькие человечки. 

Представились они котам, как гномы. Коты были удивлены тому,что 

они  встретили  гномов.  Гномы  были  добрыми  и  весёлыми.  Они 

назвали свои имена: Нори, Патри, Валик, Яки, Мики, Тони, Голди, 

Дилл. Гномы накормили своих гостей и предложили переночевать. 

Маня и Тошка согласились, Голди постелил им постель из мягкого 

зелёного  мха,  и  они  легли  спать.  На  следующее  утро  они 



проснулись и пошли домой.  Их проводил Нори, они пришли в лес 

и услышали жалобный писк. Они немного испугались, но потом они 

осмелились пойти туда. Шли они по голосу и увидели, что просит о 

помощи зайчик.  Побежали они домой звать  на  помощь.  Тошка  и 

Маня  прибежали  домой  и  громко  мяукали  и  не  давали пройти 

Василию.  Вася  понял,  что  что-то  не  так.  И  пошёл  он  за  своими 

котами.  Пришли они  в  лес,  и  Вася  удивился,  что  зайчику  нужна 

помощь. Спустился он в яму и достал зайчика. Лесной зверёк был 

рад, что он освобождён. Заяц был благодарен Васе за то, что он его 

спас. Вернулись они домой. И коты никому не рассказывали , что 

они видели гномов.

Савельев Александр 

 Паучок

Давным-давно жил-был в удивительном лесу паучок.  Паучок 

был  совсем  не  похож  на  своих  родственников.  Он  очень  любил 

красоту природы, ему очень нравилось всё прекрасное. Паучок очень 

любил  смотреть  на  небо  и  смотреть,  как  ярко  светит  солнышко. 

Иногда  паучку  казалось,  что  дождик  играет  для  него  песенку,  то 

громко,  то  тихо.  Паучку  очень  нравится  дождик,  и  яркие  цветы 

паучку  тоже  нравятся.  У  паучка  самый  любимый  цветок-  это 

колокольчик. Один раз паучку захотелось сделать что- нибуть такое 

удивительное и красивое,  чтобы все смогли любоваться этим.   И 

решил  паучок  сделать  красивую  паутину  в  виде  цветка.  Паучок 



нашел два красивых цветка и сделал на них паутину в виде розочки. 

Когда  паучок  закончил своё  творчество,  он очень  гордился  своей 

работой, этой пауиной любовался не только паучок, но и бабочки, и 

птицы.  Все  хвалили паучка  и  говорили,  что  паутина  получилась 

очень красивая.  И паучок радовался,  что всем угодил,  кроме мух, 

конечно.

                                                            Тереньтьва Диана

Жили-были на одном огороде разные овощи. Среди всех этих 

овощей  рос лук. Он был очень горьким, и кто к луку подходил, те и 

плакали. У лука было много одёжек, и все они были без застёжек. И 

только тонкие жгучие перцы- близнецы дружили с ним, потому что 

они тоже были горькими. В один день хозяйка заболела и не смогла 

ухаживать за огородом. И все овощи начали засыхать и погибать. А 

лук с  самого детства  хотел сотворить  что  -  нибудь хорошее или 

доброе. И вдруг в голову капусте пришла замечательная идея, она 

вспомнила, что лук помогает от всех болезней. Капуста была добрая 

и толстая, да  неуклюжая. Капуста рассказала, что лук может всем 

овощам помочь. И все овощи начали упрашивать лук, чтобы он им 

помог. Лук согласился, но как же ему забраться в комнату к хозяйке. 

решили через открытое окно, но оно было очень высокое, и тогда 

овощи  начали  вставать  друг  на  друга.  Получилась  настоящая 

лестница. Лук вылечил хозяйку, и все овощи начали с ним дружить. 

Никто не обращал внимания на то,  что рядом с ним слёзы текли 

ручьём. 



ТУРСУНОВ ВЛАДИСЛАВ  

Учебные  

Принадлежности  

Поспорили как - то раз: ручка, карандаш, линейка и ластик, кто из 

них важнее.

Ручка сказала:

-Я самая главная и нужная. Я очень много пишу, и, вообще, я самая яркая 

среди вас.

Тут карандаш обиделся и говорит:

-Ну и что, что меня называют простым карандашом. Я ведь тоже могу 

писать, хоть и не так ярко, как ручка. А, главное, я красиво черчу и рисую. 

Значит, я главный.

Линейка, услышав разговор, тоже присоединилась:

-Если бы не я, то ты, карандашик, не смог бы начертить ни одной ровной 

линии. И не знал бы какой длины её чертить. Значит без меня, ты тоже не 

справишься.

И тут подключился к спору ластик:

-Ну, а если бы не я, то вы не смогли бы скрыть свои ошибки. Я за вами 

стираю все ошибки и помарки, и делаю все это очень аккуратно. Без меня 

вам никак.

И тут пенал не выдержал и говорит:

-Сидите все тихо и не спорьте. Все вы очень важны для ученика. Каждый 

из вас очень необходим. Каждый выполняет свою работу. Ну и без меня, 

конечно, не обойтись, а то валялись бы   сейчас как попало. А у меня вы 



каждый на своём месте!


