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Сборник работ участников конкурса 

«Волшебная скрижаль-2021» 

 

В сборник вошли произведения участников детского литературного 

конкурса «Волшебная скрижаль-2021» Ребята рассказывали о том, 

каким они хотят видеть окружающий мир. А как у них это получилось, 

судить читателю. 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 
Дорогие участники конкурса «Волшебная скрижаль», читатели 

нашего одноименного журнала, посетители нашего сайта и уважаемые 

любители литературы и искусства.  

Наш 8-й сезон стартовал 1 марта 2021 года. С нескрываемым 

любопытством читали ваши ответы на вопрос конкурса «Какая она, 

твоя Вселенная?»  
 

«Моя Вселенная – рифма и музыка, 

Мой микрокосмос – любовь и мечта. 

Моя душа от рождения русская, 

В ней зарождается строк красота»     

(Михайлова Полина) 
 

«Планеты в моей Вселенной лёгкие и воздушные, словно перистые 

облака или сахарная вата. С планеты на планету можно 

скатиться по радуге, как с водяной горки. На планетах живут 

сказочные существа: единороги, эльфы, феи. Даже у 

новорожденных здесь есть хотя бы 10 радужных вещей. Моя 

Вселенная пахнет мороженым и сверкает салютами. Утром я жду 

вечер, чтобы закрыть глаза и снова попасть в мою радужную 

Вселенную.» 

(Квасова Варвара) 
 

«В каждом человеке есть своя Вселенная, в которой звучит 

мелодия его души. Ее звучание наполняет космическое 

пространство. Этой мелодией счастья он делится с окружающим 

миром, она звучит на всю Вселенную. Ее могут слышать другие и 

тоже наполняться счастьем и гармонией. Каждый человек 

звучанием своей души питает Вселенную» 

(Хорват Анна) 

 

Ваши искренние, думающие и глубокомысленные откровения 

впечатляют и радуют нас, взрослых. 

В этом сезоне темой для конкурсных работ мы объявили тему «Я 

так хочу». Нам очень хотелось узнать, о чем вы мечтаете, каким видите 

окружающий нас мир? Каждая ваша работа (проза, поэзия, рисунок), 

присланная на конкурс, самобытна и неповторима. Сколько мыслей, 

эмоций, пытливости разобраться в своих желаниях и стремлениях. 

Спасибо вам за смелость, за участие, за ваше творчество и прекрасные 

работы. 

Выражаем признательность, благодарность членам нашего жюри: 

поэтам, прозаикам и юным участникам нашего проекта. На самом деле 

членам жюри пришлось чрезвычайно сложно. Члены жюри были 

приятно удивлены вашими творческими поисками в стихах и прозе. 

Поразила осознанность того, о чем вы пишите. Поэтические образы и 

сравнения не оставили равнодушными. Проза увлекала и не отпускала 

до самого конца. И если вы посмотрите сводную таблицу голосования, 

то обнаружите, что разрыв в баллах между призерами минимальный. 

 

Организатор конкурса, 

поэт, член СП России, Наталья Гегер 
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ПОЭЗИЯ 
 

Каткова Василиса, 8 лет 

«Я так хочу» 

Придет весна в зеленой шляпке, 

На землю скинет свой рюкзак, 

Цветы посадит на полянке- 

Я так хочу, пусть будет так! 

Когда мне станет очень скучно, 

Расправлю крылья, полечу, 

Как птица, просто потому что 

Я очень этого хочу. 

И выйдет солнце на крылечко, 

Согреет — станет всем тепло, 

Я так люблю купаться в речке, 

Хочу, чтоб лето к нам пришло! 

Везде откроются границы, 

И самолеты полетят 

В другие страны, словно птицы- 

Туда, куда они хотят. 

 

Семикина Агата, 10 лет.  

«Рыбка» 

Рыбку я в реке поймаю, 

И желания загадаю: 

Чтоб была здоровой мама — 

Никогда не умирала! 

Чтобы братик рос большой, 

Кушал и играл со мной! 

Чтобы папа наш летал, 

И про нас не забывал! 

Умной чтобы я была — 

Все сумела, все смогла! 

Рыбку в воду отпущу, 

На прощание скажу: 

«Жаль, ты рыбонька, простая! 

Вовсе ты не золотая, 

Значит все, что пожелаю, 

Я исполню, обещаю!» 

 

Крамичева Дарья, 7 лет 

«Я так хочу» 

Чтобы кристаллами блестел дворец, 

Природой создан был мой мир, 

И жили там волшлебные зверьки, 

И летние стояли там деньки. 

Закатом и восходом солнца 

У них, у фей дома все освещались, 

И праздники фейрверком начинались. 

А море обдавало скалы 

Водой холодной величаво, 

А дальше степь, за ней дубравы, 
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И ветер слушал саранчу, 

Я так хочу, я так хочу! 

Чтобы звезды ночью письма писали 

И почтой ночной отправляли, 

А в руки отдавал ручей 

Беззвучной скромностью росы ночей, 

И перламутров под водою блеск, 

И тихий еле слышный плеск. 

А где-то в молчаливой чаще треск: 

В дупле мышата в колпачках 

Читают книжки в гамачках. 

Одною мышкой стала я, 

А в лапках книжечка моя, 

Мышонок зажигал свечу, 

Я так хочу, я так хочу! 

 

Князева Варвара, 14 лет 

«Я так хочу, чтоб на Земле был мир!» 

Наши прадеды и деды 

Воевали на войне. 

Одержали там Победу! 

Дали мир тебе и мне! 

А в тылу мечи ковали 

Дети, бабы, старики. 

Не жалея сил, здоровья, 

Всем канонам вопреки. 

Четыре года пролетело, 

Мир вздохнул- конец войне! 

Ярче солнце засветило, 

Тихо стало на Земле. 

Трактора лишь загудели, 

Стали вспахивать поля. 

В космос люди полетели, 

Мирно зажила Земля! 

 

Матвеева Дарина, 13 лет 

«Я так хочу в Артек» 

Я так хочу в Артек попасть, 

Мечтаю лишь об этом. 

Во сне я чемодан беру, 

Лечу на встречу ветру. 

А просыпаюсь я в Перми, 

И вовсе не в Крыму я. 

Как жаль, что это только сон, 

Хотелось бы вживую. 

Но я стремлюсь попасть в Артек, 

Не складываю руки. 

Участвую в большой игре, 

И вовсе не от скуки. 

В проектах школьных, в РДШа, 

Участья принимаю. 

И нормы ГТО сдаю, 
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Значок я получаю. 

Я соберу за все года 

Дипломы и награды. 

И в золотой резерв войду, 

И буду очень рада. 

И вот тогда я полечу, 

К заветной своей цели. 

Я так хочу, я так хочу, 

В Артек попасть скорее!!! 

 

Карбовский Михаил, 10 лет 

«Я давно мечтаю стать поэтом» 

Я давно мечтаю стать поэтом 

И стремлюсь к желанью своему. 

Есть ли у меня талант иль нету, 

Я сказать вам точно не могу. 

Я мечтаю написать поэму 

О России — Родине моей, 

О сказаниях чудесных древних, 

О богатырях минувших дней. 

Много их знавала Русь Святая 

Обо всех мне вам не рассказать. 

Их теперь всё чаще забывают, 

А с поэмой будут вспоминать! 

 

Кузнецова Ульяна, 14 лет 

«Моё маленькое счастье» 

Я проснулась утром рано, 

На сегодня много планов: 

Сдать по алгебре зачёт, 

Раскрасить с братом вертолёт, 

Убрать сестрёнкины игрушки, 

Испечь с бабушкой ватрушки, 

С дедом по грибы сходить, 

С папой изгородь чинить, 

С мамой тайной поделиться 

И с подружкой созвониться, 

Добавить фото в Instagram, 

Сдать макулатуры килограмм. 

Это маленькое моё счастье – 

Ежедневное, ребячье. 

А для счастья нужен мир, 

Он для радости кумир. 

Если в мире нет войны, 

Люди веселы, дружны, 

Если счастливы мы – дети, 

Это отрада всей планете. 

Хочу, чтоб взрывы не гремели, 

Чтобы в небе птицы пели, 

Если танк – то на параде, 

А самолётик – из тетради. 
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Пусть планета будет дружной, 

А вражда ничуть не нужной, 

Пусть планы все сбываются, 

Мечты пусть исполняются. 

Благополучие, успех 

В жизни быть должны у всех, 

А счастливый человек – 

Враг войне любой вовек. 

 

Неугодникова Анна, 12 лет 

«Мечта собачья» 

Гуляют с собаками люди, 

И пёсики их, несомненно, 

Болонка будь то или пудель, 

И с кличкою, и с документом. 

А я же родился безродным, 

От матери вдруг отлучили. 

Расту одиноким, голодным. 

Зубастым быть жизнь научила. 

И часто плюют мне в душу, 

Гоняют, бросают вслед камни. 

А я лишь хочу покушать, 

А я лишь хочу вниманья. 

Но я ведь совсем не хуже 

Домашней собаки, люди! 

Умею я быть послушным, 

Как ваш черный шпиц или пудель. 

Лишь редко потреплют за ухом – 

Мир в это мгновенье прекрасен, 

Но чьи-то слова оплеухой: 

«Бездомный он, значит опасен!» 

Возьмите меня, обогрейте, 

Всю жизнь жду такого момента, 

Хоть нет у меня родословной 

И нет у меня документа. 

Готов отзываться отныне 

На Тузик, на Шарик иль Бобик. 

Лишь было б какое-то имя, 

Лишь теплый какой-нибудь домик. 

Ну где же ты? Где ты, хозяин? 

Тебе буду верен и предан. 

Тогда мы с тобой погуляем… 

Но… жаль, ведь я без документа… 

 

Ермакова Александра, 14 лет 

«В дороге» 

Кто застоя боится, 

Тот в дороге всегда. 

Как вода застоится- 

Загнивает вода. 

Из ладоней не льётся, 

Не идёт на питьё, 
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Не берут из колодца, 

Не отчерпав её. 

Но чем чаще берётся, 

Тем в ней больше нужда, 

Тем свежее в колодце, 

Тем вкуснее вода. 

Мне бы счастье простое- 

Тихой речкой звеня, 

Жизнь прожить без застоя 

До последнего дня. 

Путь пробить (как не труден) 

В заповедный залив, 

До последнего людям 

Себя раздарив. 

 

Межецкая Виктория, 14 лет 

«Зачем же мне ваша реальность?» 

Ты чувствуешь лёд под ногами, 

Я чувствую холод и мрак. 

Живём мы с тобою мечтами, 

Из них не уйти нам никак. 

Пытаются выгнать в реальность, 

К которой уж каждый привык. 

Хотят в нас убить уникальность, 

И свой создают боевик. 

А я всё хочу! Я хотела 

Крыло за крылом отрастить, 

Душа моя чтобы летела, 

Хотела мечтать и творить. 

Мы вместе, мы верим в удачу, 

Мечтаем и бродим во снах... 

О, я так хочу! Но не значит, 

Что можно рассыпать нас в прах. 

И может, мы телом слабее, 

Но души сильны и крепки, 

Мы мыслям своим же вернее, 

Они так хрупки и легки!.. 

И если же я проиграю, 

Ногой оттолкнусь я от дна, 

Из тьмы я всегда вылезаю, 

С собой быть хочу я честна... 

И пусть буду я вас потише, 

И пусть, знаю, я не одна... 

Зачем же мне ваша реальность, 

Когда у меня есть своя? 

 

Канафина Дарина, 14 лет 

«Я так хочу» 

Ей было четырнадцать лет, 

Мечтала про платье, корону, 

Однако возможности нет – 

Она ведь прикована к «трону»*... 
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Она покорилась, смирилась с крестом, 

Но все ж по ночам говорила с Христом… 

Она лежала часто, 

Безмолвно провожая грезы, 

Перед глазами пеленой стояли слезы. 

Не злилась от того, 

Что ей не дарят розы, 

Забыла уж давно она 

Телесные занозы. 

И девочку терзало только то, 

Что, познакомясь с ней поближе, 

Проблемой не испуган мало кто… 

Ведь мир сейчас помешан на прогрессах 

И странных субъективных интересах! 

Я так хочу всем громко 

Мораль стиха сказать: 

Таких людей не нужно 

Буллить, отторгать, 

А надо всем такими, 

Как есть их принимать! 
*«трон» — инвалидное кресло… 

 

Канафина София, 14 лет 

«Я так хочу» 

Я так хочу, чтоб мир вдруг лучше стал! 

Чтоб в бездну зла он все же не сорвался! 

Чтоб ненависти бешеный оскал 

Счастливою улыбкой заменялся! 

И истины хочу, чтоб никогда 

Пустым лишь звуком больше не казались. 

Чтоб горе Леты унесла вода, 

И чтоб людьми все люди оставались! 

Чтоб ни над чем живым не издевались 

С «высот» своих умов «цари природы». 

В бездушности своей не превращались 

В чудовищ не пойми-какой породы! 

Чтоб научились видеть красоту 

И слушать, слышать тех, кто с ними рядом, 

Чтоб душ своих ценили чистоту, 

Чтоб ближних чаще грели добрым взглядом. 

Богам войны чтоб прекратилось поклоненье, 

Чтоб каждый в мир Любовь с собою нес! 

И чтоб навеки предан был забвенью 

Всевластья эликсир из крови, лжи и слез! 

Я так хочу, чтоб люди не страдали, 

Чтоб задышала легче вся Земля! 

Чтоб истинного счастья миг познали 

Себя на классы, расы не деля! 

Я так хочу услышанною быть, 

Зажечь кому-то веры свет в окошке, 

Мне б мир суметь чуть-чуть хоть изменить, 

Чтоб стали все счастливее немножко! 
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Кизилова Александра, 11 лет 

«Мечта Кораблика» 

По синему морю кораблик плывёт, 

Волна его нежно за якорь ведёт. 

Качается он на игривых волнах 

И мысли его все в заветных мечтах. 

Кораблик мечтает: когда-то 

Будет со мной капитан, 

И мы уплывём с ним куда-то 

За синий большой океан… 

С капитаном мы станем друзьями, 

И с ним будем грезить морями, 

Поплывем мы в далекие страны, 

Не страшны будут нам ураганы. 

Бури и шторма не будем бояться, 

Главное вместе всегда нам держаться. 

На острове диком, забытом 

Найдёт капитан древний клад 

И станет тогда знаменитым, 

Узнает о нем стар и млад… 

И станут тогда ему говорить: 

«Вам нужно большое судно! 

Чтобы новые страны скорее открыть, 

И в пути с ним будет не трудно». 

Капитан улыбнётся и скажет, 

И рукой на кораблик укажет: 

«Кораблик мой лучший друг, 

Весь мир обошли мы вокруг, 

Никогда я с ним не расстанусь 

И верным до смерти останусь». 

Волна кораблик тихо качает 

И он на руках у неё засыпает. 

 

Антипова Валерия, 12 лет 

«Я так хочу стать космонавтом!» 

Я так хочу стать космонавтом! 

Бродить по сказочным ландшафтам, 

Что встретить можно в темноте, 

Летя на звездной высоте. 

Вот встретится одна планета, 

И облетит ее ракета, 

Увижу странный здесь пейзаж: 

Среди пустынь лежит мираж. 

Озер здесь много и болот, 

Деревьев множество растет. 

Но почему-то тишина, 

Как будто вымерла земля. 

Не встретив никого совсем, 

Отправлюсь в дальний путь затем. 

Миры я дивные открою, 

Что удивят нас красотою. 
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Планет я много повидаю, 

Существ разумных повстречаю, 

Моя мечта осуществится, 

Как жаль, что это мне лишь снится! 

Чтоб воплотить свою мечту, 

Я в ВУЗ космический пойду. 

И космонавтом все же буду! 

О сне своем я не забуду! 

 

Гиль Ирина, 14 лет 

«Вспомни» 

Вспомни звонкие весенние капели, 

Нежный ландыш, ветра теплого шептанье, 

Всюду радостные звуки птичьей трели 

И скворцов веселых в гнездах вновь свидания... 

И полей тюльпанов ярких переливы, 

И листвы деревьев бодрых тихий лепет, 

И в лесах тот гулкий шум ручьев игривых 

На ветру сирени майской легкий трепет... 

Вспомни летние цветущие поляны, 

Серебристое теченье бурной речки 

И жасминовых цветков благоуханье, 

И в саду тот детский сон, еще беспечный. 

Пред грозою-озорницей воздух томный, 

Теплый дождь и солнца добрый лучик, 

И сверчков поющих грустно, монотонно... 

Что еще быть может жарким летом лучше!.. 

Вспомни осени прекраснейшие краски 

И печальных листопадов позолоту, 

Расставанье с домом птиц, не без опаски, 

Одиночество, забравшее свободу. 

Бесконечно-долгий дождь и тучи в небе, 

Увядание природы утомленной, 

Утонувшие во мгле лесные дебри, 

Размышлениям придавшиеся скромно... 

Вспомни первый снег в ночи и легкий иней, 

Запорошенные тропы и поляны, 

Как деревья вновь в одежде бело-синей, 

Свои ветви красоваться к небу тянут. 

Как морозные ветра гоняют тучи, 

Чтоб посеять всюду новые сугробы, 

Чтоб укрыть снегами все холмы и кручи, 

Снова в детство мы с тобой вернулись чтобы... 

 

Леснова Ника , 12 лет 

«Волшебство» 

Звучанье слов хочу понять, 

Раскрасить все слова стихами! 

И полететь над облаками, 

И снов забытую печать 

Вновь возродить, чтоб люди жили 

Мечтой, полётом жизни, грёз! 
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Я так хочу писать без слёз, 

Чтоб сказки ночи сохранили 

Мы чрез года... И пронесли 

В сердцах добро сквозь поколенья. 

Но веры нет... Одни сомненья! 

А небо спит от нас вдали... 

Я так хочу забыться сном, 

Чтоб сквозь туман увидеть рифмы, 

Смотреть на танец Лунной Нимфы, 

Услышать, как споёт мне гном. 

Но в детстве все мы — чародеи! 

Твори, пока возможность есть! 

Чудес, творимых мной, не счесть, 

Пока не стану я взрослее... 

Я так хочу остаться юной, 

Чтоб Мир Творцов всегда со мной 

Делился сказок тишиной, 

Играя на душевных струнах... 

 

МакКой Анна Катерина, 13 лет 

«На реке» 

На реке зеркальные воды, 

Водомерка бежит от меня, 

Ни следа, ни следа непогоды 

И причудливый свист соловья... 

Всюду запах болотной тины, 

Ветерок лист несет над водой. 

Я хочу наслаждаться картиной, 

Что открылась передо мной... 

 

Зеленцова Марина, 12 лет 

«Я так хочу» 

Хочу брести осенним лесом, 

Остановиться неспроста, 

Срывая листья с интересом 

С позолочённого куста. 

Хочу коснуться я росинки, 

Попробовать её на вкус. 

Хочу, смеясь, ловить снежинки, 

Растапливая снега грусть. 

Хочу я в суматохе улиц 

В очарованье настоящем 

Вдруг побежать, чтоб обернулись, 

Чтоб улыбались люди чаще. 

Среди надуманных приличий 

Давно хочу я сдать в утиль 

Отполированный привычкой 

Безжизненный какой-то стиль. 

Пусть взгляды даже ироничны 

И часто слышится смешок, 

Мечты, как небо, безграничны. 

Мечтать и верить хорошо! 
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Пусть это кажется не модным, 

Отягощает прозу дней, 

Мечте позвольте быть свободной 

Среди рачительных затей. 

Давай надеяться и верить, 

И будет дело по плечу 

Пусть открываются все двери, 

Когда стучим. Я так хочу. 

 

Порубова Алёна, 13 лет 

«Сверкает бирюзой роса» 

Роса сверкает бирюзой 

На свежей утренней траве 

Во сне девчушки озорной. 

Искрятся капельки везде. 

Малышка босиком идёт 

Навстречу солнцу по тропе. 

Я слышу, как она поёт, 

Смеётся весело во сне. 

Ещё минута тишины, 

И самолётов ровный строй 

Нарушит сказочные сны, 

Разрушит счастье и покой. 

Как время повернуть назад – 

Спасти малышку от войны? 

А, может, выживет она, 

И я найду её следы?!.. 

Но грозно в ясной синеве 

Колонной движется беда 

И нарастает в вышине. 

Крик: Мама! Дальше – тишина. 

Вмиг почернела вся роса 

На тёмной выжженной траве. 

Замолкли птичьи голоса 

В притихшей утренней листве. 

Пусть где-то там, ну хоть во сне 

Судьба малышку сберегла... 

В то утро страшная война 

Проснуться многим не дала... 

Сегодня так же, как тогда 

Сверкает бирюзой роса! 

Пусть солнце светит нам всегда, 

А войн не будет никогда! 

 

Подгорная Софья, 12 лет 

«Я так хочу» 

Желаний сладострастное шептание, 

Как гомон птиц с Олимпа вышины 

Внесёт своё манящее влияние 

В основу человеческой души. 

Мечтой, желаньем, целью называют 

Крылатое, как воздух существо. 
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Оно поэта в сердце вызывает 

И дышится приятно и легко. 

Пускай мечту зовут недостижимой, 

Мечтателя смешным покажет свет, 

Но через призму жёсткости постылой, 

Мечтатель – настоящий человек. 

Но даже тут различия найдутся: 

Один мечты способен достигать, 

Но в томном споре стороны сойдутся 

Есть люди, что мечту лишь могут ждать. 

И эта вечная война людей и красок 

Так странно контрастирует с мечтой, 

Что люди уж не надевают масок, 

Мечта есть ты, она срослась с тобой. 

Но хмурые обшарпанные люди 

Мечты не ждут, хватает им забот. 

Надоедает эта карусель до жути, 

Поэтому мечта, она, как плот. 

А говорят: «Мечтают только дети! 

Художники и прочие творцы!» 

И это выставят с усмешкой в свете, 

Испачкав чёрною душой мечты. 

Ведь, согласитесь, в радуге и воле 

Намного легче и приятней жить, 

Чем в вечном сумраке и острой боли, 

Мечты крылаты, ими нужно дорожить. 

И я свою мечту лелеять буду, 

Сквозь тернии стремиться к ней опять. 

Пусть будут обвинять меня повсюду 

И детское желание мечтать. 

И кто бы не был ты, скажу я пессимисту: 

«Прошу я слов моих не забывать, 

Ведь человек на свете появился, 

Лишь потому что начал Бог мечтать!» 

 

Никифоров Иван, 12 лет 

«Книга и человек» 

Я так хочу вам рассказать, 

Что книга, друг человеку 

И человек книге друг. 

И испокон веков в эту дружбу 

Верят все вокруг. 

В средневековье, в годы гонений, 

Прятали книги и книги спасали, 

Жизнь за книгу люди давали, 

Книгу как друга они защищали. 

Ну а книги в долгу не стояли, 

Тоже друзей своих выручали. 

Вот в блокаде, в зимнем Ленинграде 

Книга в печку заходила 

И тепло она дарила. 

Все те века, что прожиты были, 
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Книги опишут, в реальность внесут. 

Нам они думы и чувства даруют 

И голос историй дают. 

В книгах ученых пометки стоят, 

«Всем мы поможем!», они говорят. 

«Только бы взял человек нас такой, 

Чтобы в страницах остался покой!» 

Книга неряхи грязна и грустна, 

Присутствие духа теряет она. 

«так будьте ребята, добры и честны, 

И книгу храните, как ваши мечты!» 

 

Ковалёв Александр, 13 лет 

«Мечты» 

Так давно мне хочется отчаянно 

Ввысь подняться распахнув окно. 

Небо зацепить рукой нечаянно 

И смотреть как плещется оно. 

Облака на небе взбить решительно, 

Как периной землю всю закрыв. 

И скача по ней вперёд стремительно 

Во всё горло проорать мечты мотив . 

Вниз свалиться на кометной скорости, 

Шлейф из сотни искр неся с собой. 

Дать себя царапнуть лесной поросли, 

Чтоб расправить крылья за спиной. 

По воде бежать босым и радостным, 

Вниз скользить с хребта волны крутой, 

Гор послушать ледяные слабости 

Скорость их лавин забрать с собой. 

Как задумаюсь так сразу это чудится. 

Может сумасшедший я? Сижу, молчу... 

Ну и пусть полёта миг не сбудется. 

Мысль стремиться ввысь. Я так хочу 

 

Грицук Артём, 11 лет 

«В гармонии с природой» 

Я так хочу пройтись утром на рассвете, 

Полюбоваться раннею росой. 

Вдохнуть, тот чистый воздух лета, 

И побродить тропинкой полевой. 

Коснуться взглядом неба голубого, 

Понять секреты утренней зари. 

И ощутить все краски водоёма, 

Услышать крики птиц вдали. 

Насладиться зеленью природы, 

Прислушаться к шелесту листвы. 

И свежий ветер непогоды – 

Качает над водою камыши. 

Я так хочу всем этим наслаждаться! 

И просто так весь этот мир любить. 
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В гармонии с природой просыпаться 

С любовью к окружающим нас, жить. 

 

Фастыковский Даниил, 11 лет 

«Мечта о друге» 

Хотелось бы очень собаку иметь,                 

И, если б была, то хотелось бы петь.        

Мохнатого, доброго, умного пса, 

С которым бы мог совершать чудеса: 

Допустим, спасти от злодея котенка, 

Найти потерявшую мамой, девчонку, 

Следы от шпиона найти на снегу – 

И пес мой бесстрашно несется к нему… 

А дома я пса окружил бы заботой, 

Гулял по утрам с ним с большою охотой, 

Делился бы с ним самой вкусной едой, 

И точно бы пес подружился со мной! 

Такого хозяина псу поискать… 

Ну вот, как всегда, размечтался опять… 

 

Болдырева Виктория, 13 лет 

«Заветные желания» 

Я так хочу, чтоб люди жили в мире! 

Желаю всем я счастья и добра! 

В Москве, Париже, Бонне и Каире 

Пусть завтра будет лучше, чем вчера! 

Пусть солнце дарит счастье всей планете! 

Согрев любовью юные сердца! 

Пусть будет мир, пускай смеются дети! 

И пусть не будет радости конца! 

Есть у меня заветные желанья, 

Пусть вдохновенье бьёт ключом всегда! 

Хочу любви, в поэзии признанья! 

И не сдаваться в жизни никогда! 

 

Михайлова Полина, 15 лет 

«Рыбацкая история» 
(Размышления к картине «Рыбачки» В.Е. Маковского) 
Июльским ранним утром у реки 

На берегу сидели рыбаки. 

Который день мальчишки ждали клёв, 

Уж припасли кувшинчик под улов. 

Чуть дрогнула кругами гладь реки, 

И оживились сразу рыбаки. 

Мальчишек взгляды чувствуя спиной, 

Всем телом, как натянутой струной, 

Егор, поджавши губы, чуть дыша, 

Стал подсекать рыбёшку не спеша. 

Улов свой он не может упустить, 

Никак не сможет сам себе простить 

Свою ошибку, да попасть впросак, 

Ведь лучшими слывут не просто так! 
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А в мыслях Вовки: «Снова не везет… 

На удочку к Егору клёв идет! 

В чем дело, невозможно мне понять, 

Быть может нужно удочку менять? 

С бабулей состоялся разговор: 

«Волшебным средством удочку натер? 

Чтоб приманить удачу нужен мох.» 

Но почему-то способ не помог… 

А Витька оживился лишь на миг, 

И снова взгляд его к реке приник. 

Поглубже ноги закопал в песок – 

Ему бы подремать еще часок. 

И удочка его совсем мала, 

С крючка наживку речка унесла, 

Но пропустить рыбалку уж никак, 

Потом мальчишки скажут: «Не рыбак!» 

А матушка-река мудрее всех, 

Всем подарила шансы на успех – 

Когда азарт у рыбаков утих, 

Удался знатный клёв у всех троих! 

 

Шкедя Кристина, 16 лет 

«Как стать космонавтом» 

Мама рассказала мне 

О своей детской мечте: 

Раньше все хотели дети 

Полететь к другой планете, 

Как Гагарин быть хотели. 

Это он взлетел в апреле 

В космос на большой ракете – 

Первый человек на свете! 

Я задумалась, а я бы 

Космонавтом быть смогла бы? 

Чтобы космонавтом стать, 

Чем мне нужно обладать? 

Сразу дед ответил мне, 

Не повел и бровью: 

«Космонавту всех важней 

Крепкое здоровье! 

Сильным надо быть и ловким, 

Спортом заниматься, 

Быстро бегать, плавать много, 

С детства закаляться. 

Чтоб выдерживать нагрузки, 

Важна дисциплина. 

В космосе не будет спуска 

Задержкам без причины». 

Ну, а папа говорит: 

«Стойкость и сноровка!» 

И готовым быть велит 

Быть к ко-ман-ди-ров-кам! 
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Мама физику на «пять» 

Знать велит, английский. 

Чтобы космос покорять, 

Нужен ум технический. 

Вот что я скажу, ребята, 

Космонавтом чтобы стать, 

Вам нужна ума палата 

И здоровья – пудов пять! 

Но одно я знаю точно: 

Если следовать мечте, 

То отправишься и в космос, 

Прямо к звездам и луне! 

 

Виолетта Лоренс, 15 лет 

«Погода меняется» 

Холодные волны хлестали бока, 

Сбивая и круша все вокруг, 

Разливались огнём о стены маяка, 

Превращаясь из звона в стук. 

А смотритель сидел в серой каморке 

И писал в своём дневнике, 

А где-то гудел ветер сквозь створки, 

Блуждая как будто во сне. 

Глядел смотритель сквозь бледность луны 

На утес, что внизу далеко, 

Разрывались о камни большие валы, 

Отлетая так высоко. 

По тонкой полоске седого песка проходили сотни зверей, 

Ведя за собой в ржавых цепях толпы безумных людей. 

По чёрным волнам шли корабли, — 

Везли на борту серебро. 

Разбивался каждый из них на мели, 

Но экипажу все было равно. 

И горела свеча на том маяке, 

Освещая скалистый мыс. 

А смотритель писал в своём дневнике 

О том, что меняется бриз. 

 

Первушкина Евгения, 15 лет 

«Пусть счастье правит на планете» 

О безмятежном счастье на свете 

Сегодня мечтают мирные дети. 

Мы лишь от дедов знаем о войне, 

Растём счастливо в тишине. 

Мы живём под синим небом, 

Где в доме пахнет тёплым хлебом, 

Где служит людям мирный атом, 

Где не страшно быть солдатом, 

Где строят школы и мосты, 

Где у крыльца растут цветы, 

Где тают в небе журавли 

Над просторами Земли. 
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Где все народы – люди-братья, 

Они дружны, и это счастье. 

Татарин, казах, чуваш и мордвин 

О мире мечтают, все как один. 

Аварец, ингуш, удмурт и бурят – 

Все в один голос сегодня твердят: 

«Согласье, равенство и братство – 

Огромное духовное богатство. 

И чтоб спокойно в мире жить, 

Дружить, учиться и творить, 

Нам нужен мир на все века, 

Забыть раздоры навсегда!» 

Эти слова людей доброй воли 

Гулко звучат в небесном просторе. 

Скажу и я, и голос мой 

Зазвенит над всей Землёй: 

«Пусть над нами солнце светит, 

Пусть войны не знают дети, 

Пусть мир царит на белом свете, 

Пусть счастье правит на планете!» 

 

Милосердова Ульяна, 15 лет 

«Юность» 

Нам всем внушали с ранних пор: 

«Не спорь, будь тише и скромнее, 

Забудь весь свой бунтарский вздор, 

Нас, взрослых, слушайся скорее. 

В душе своей скорей убей 

Всю дурь и юную крамольность, 

И потуши пожар речей, 

В которых бред и мыслей вольность 

Ещё похорони талант, 

Мечты, надежды, веру в чудо... 

Не хочешь? варвар и сектант! 

Таких мы ненавидим люто! 

Ты изменись в угоду нам, 

Ты слишком смел, силён, свободен. 

Пусть будешь ты несчастлив сам, 

Зато для общества пригоден! 

Тут покивай, там промолчи 

И не мозоль глаза несходством, 

Стихов мятежных не строчи, 

Твоё не нужно благородство.» 

Но сердце не остановить: 

Оно стучит, живёт, пылает 

И юной, светлою мечтой 

Оно нам душу наполняет. 

Никто у нас не отберёт 

Стремлений, страсти и свободы, 

И пусть нам дальше кто-то врёт, 

Что позже нас изменят годы. 
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Пускай мечтаем о смешном, 

Пускай мы говорим свободно 

И размышляем об ином, 

Чем то, что предкам так угодно. 

Но мы себя не предадим, 

И не сломать им дух наш гордый, 

Все их запреты победим 

Горячим сердцем, волей твёрдой! 

Так не сдадимся ж никогда! 

За нас бокал я поднимаю, 

За то, чтоб нас вела звезда 

Туда, где юность процветает! 

 

Внукова Евгения, 15 лет 

«Грёзы» 

Пораженье — не впервой, 

Снова слезы, снова горе. 

Утешаюсь я грозой 

И курением в коридоре. 

Стало пусто на душе, 

Отболело, замерло 

И теперь белым-бело 

В мыслях, взглядах и во взоре. 

Холодно в груди, зима 

Ненадолго, в этот вечер. 

Завтра снова весела, 

Завтра снова я беспечна. 

А сегодня ночью можно. 

Я укроюсь теплым пледом. 

Верю, это невозможно: 

Чтоб вся жизнь была не с кем-то, 

Чтоб одной лишь просыпаться, 

Чтоб одной встречать рассвет, 

Чтобы вечером не красться, 

Целовать и слышать «нет». 

Мне так нужно, чтоб хоть раз 

Было с кем пообниматься, 

В чувствах трепетно признаться 

И поплакаться подчас. 

Ночь утрет мои слезинки, 

Поцелует мягко в лоб, 

Ну а завтра вдруг снежинки 

Скажут моей грусти: «Стоп». 

Побелеют перекрестки 

И дворы, и города, 

И осины, и березки, 

Парки, скверы и земля. 

Грусть поблекнет и исчезнет, 

Полной грудью я вздохну. 

Я не буду больше грезить! 

Лишь во сне, не наяву. 
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Шупеня Карина, 16 лет 

«Я так хочу… (Невыносимая лёгкость сознания)» 

Я так хочу вперёд в прошлое, 

Где птицы пели слаще и трава слыла зеленей, 

Где не написано ещё того, что до дыр за́терто теперь, 

Где шалости ребяческие, столь присущи музе, 

Хватали воздыхателей и кидали ниц пред ней. 

Я так хочу в прошлое, вперёд. Героев нету боле – 

Извелись Шекспиры, Байрон уж не в моде. 

Никто буквы не окрашивает в зелёный, красный, чёрный, 

А любовь мирская не пишет больше строки к песне, прозе. 

Проживаем век мы быстрый. 

«Поэт» объявится сегодня – завтра нет в помине. 

Интеллектуалу юному устало уж страницы 

Учебников истории искусства 

Штудировать безмерно. А ей, 

Всё музе той жестокой, 

Потешно наблюдать за закатом творческой эпохи. 

А я так хочу, ни мало, ни много, 

Чтоб вернулась та искра и духи, 

Что играли, плясали и громко вещали 

О жизни, о смерти, что вселялись в поэта 

И даром давали бессмертные речи, 

Что песней текли сквозь время и реки. 

 

Божанова Юлия, 17 лет 

«Собачьи грёзы» 

Я так хочу проснуться на кровати 

В объятьях небольшого человека, 

И чтобы руки-вермишели, кстати, 

Не отпускали куцый хвост два полувека. 

Я так хочу не мёрзнуть по ночам 

Зимою, не искать еду в подвалах. 

Хочу ошейник, говорить:"Мадам, 

Не будем мы участвовать в скандалах". 

Мне даже хочется кому-то носить тапки, 

На кухне петь, счастливо танцевать, 

А люди, надевая вязаные шапки, 

В нос целовали бы, велели строго ждать. 

Наверное, совсем неинтересный пёс, 

Блохастый кот советует уйти. 

Я всё сижу, молчу под скрип колёс, 

Он не поймёт, другого жду пути. 

В морду ударит свет машинных глаз, 

Вдруг, боль, кто-то берёт меня на руки. 

Мужчина в маске, за окном играет джаз. 

Не вижу. Страшно. Непонятно. Звуки. 

Проснусь, вокруг тепло и вкусный запах, 

Мне незнакомец шепчет:"Буду охранять". 

И пусть болит живот и гипс на лапах. 

Ты мой хозяин, не хочу тебя терять! 
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Андрюков Евгений, 15 лет 

«Я жить хотел» 

Я жить хотел, 

Хотел любить — 

Любить и быть любимым. 

Вопрос явился: 

— Как же чувства сохранить? 

Твоим же холодом томимым. 

Ответь мне та, кого ценил, 

Кому частички от себя дарил: 

— Я разве многого взамен просил?.. 

Мало было от меня тепла? 

Иль слишком надоедливы те чувства, 

Что пробивают силой небеса?! 

В агонии скупых желаний 

Твой жалкий лепет оправданий 

Красивых слишком ожиданий 

Разбил поэта внутренний портрет; 

Была ты музой нарицаний, 

А стала — музой громких бед. 

Тень свободы от эмоций, 

От карикатурной суеты 

Накрой меня со всею силой 

Со всею силой поглоти. 

Я не хочу чтоб ты меня губила; 

Я не хочу такой бесчувственной любви. 

 

Гумерова Диана, 16 лет 

«Космические чудеса» 

Посмотри ты на небо! Что увидишь на нём? 

Как звёзды сияют ярким огнём! 

Вот светит Полярная, горит Альтаир, 

Но кто же их все когда-то открыл? 

Начнём мы, пожалуй, с давних времён, 

Когда себе путь освещали огнём. 

Жил-был тогда старик Галилей – 

Любимец умов, просвещённых людей. 

Он нашу родную звезду изучал, 

Однако ученье поп не признал. 

Прошли те года, изменились и нравы. 

Коперник, Джордано конечно же правы! 

А что же сейчас открывается нам? 

Как Хаббл проник к тем далёким мирам? 

О коих никто не посмел бы мечтать, 

С тех пор, когда начали в космос летать. 

Отвечу я просто на этот вопрос. 

Всё то, что мы видим, наверно из грёз, 

Галактики, дыры, скопления звёзд – 

Всё это сейчас он нам преподнёс. 

Один телескоп на орбите Земли, 

Что люди когда-то придумать смогли. 

Принёс Хаббл чудо, однако, увы, 
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Без жизни открытые нами миры. 

Не стоит печалиться, юный мой друг, 

Быть может однажды заметим мы вдруг 

Смешных человечков в блестящей ракете, 

Каких еще нет на нашей планете. 

Что будет дальше, я уж не знаю, 

Здоровья и счастья Вам всем пожелаю. 

Друзья, вы о космосе чаще мечтайте, 

И умные книги лучше читайте! 

 

Касенкова Анна, 17 лет 

«Я хочу научиться летать…» 

Я хочу научиться летать. 

Летать к своей цели! 

Я хочу научиться прощать, 

Хочу научиться верить. 

Хочу увидеть рассвет 

И посмотреть на звёзды! 

Знаю — средь тысяч комет 

Найти цель не так просто. 

Хочу научиться идти 

И принимать неудачи, 

Хочу научиться стоять, 

Ведь сильные тоже плачут. 

Хочу я открыть глаза 

И почувствовать небо. 

Увидеть тебя нельзя, 

Хотя хотелось мне бы... 

Хочу смеяться, мечтать 

И верить лишь только в чудо. 

И знаю — этот мир 

Я никогда не забуду! 

 

Барабошкина Маргарита, 17 лет 

«Я так хочу» 

Стоял обычный летний день, 

На улице полно людей, 

Она решила прогуляться, 

На свежем воздухе размяться. 

Надев простое платье и кроссовки, 

С собой на всякий случай взяв толстовку, 

Кудряшки сделав как из лучших книг, 

Идет по парку, ловит чудный миг. 

«Ах, гляньте, вырядилась как: 

Идет как будто на показ!» 

«Смотрите, платье до колен! 

Ну это просто феномен!» 

«А волосы-то как у ведьмы, 

Собрать ей трудно в косу, верно!» 

«А посмотрите на лицо! 

Тональник, девочка, на что?» 

«Глядите все скорей на платье! 
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Расцветки хуже не сыскать мне!» 

«Какой позор, и сумка как мужская!» 

«Ты почему так выглядишь, родная?» 

«Я так хочу!» — послышалось в ответ, 

И в сердце начал разгораться свет. 

«Да, я хочу так одеваться, 

Хочу кудряшки распускать я. 

Хочу ходить с естественным лицом 

И сумкой грубой за моим плечом. 

Хочу носить такого цвета платье 

И жить как сердце и душа желают! 

Я так хочу, давно мечтаю об одном: 

Хочу, чтоб слово «вид» исчезло словно сон, 

Хочу, чтоб не смотрели вы на внешность, 

Хочу, чтоб душу вы ценили вечно!» 

То был обычный летний день, 

На улице полно людей, 

И все стояли, каждый размышлял, 

А лёд на сердце таять начинал. 

 

Булгин Илья, 17 лет 

«Я так хочу» 

я так хочу хотеть чего-то, 

забыть бесчувствие и страх, 

я так хочу любить кого-то, 

а не жалеть о скучных днях! 

хочу, чтоб стали легче жизни 

у бедняков, что есть хотят, 

у ратных, служащих отчизне, 

у одиночек и бродяг. 

хочу, чтоб взрослые и дети 

ценили каждый жизни миг, 

о злых ошибках не жалели, 

не совершали чтобы их!.. 

весь мир как чаша, а мы люди, 

что сварим, то и будем есть! 

и, что окажется на блюде, 

решаем мы и наша честь! 

 

Гаврюшина Арина (Арина Грин), 17 лет 

«Прошу, не хвалите меня за стихи» 

Прошу, не хвалите меня за стихи. 

Поверьте, не я виновата, 

Что образы — свежи, а строчки — легки, 

И строфы, как птицы, крылаты. 

Я только пытаюсь служить небесам. 

И в жизни, прекрасной и тленной, 

Мне просто поручено Богом писать 

Катрены под шёпот Вселенной. 

Подслушав, как пахнет шум майской тиши, 

Попробовав месяца дольку, 

Храню ощущенья в копилке души, 
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Чтоб после их между собою сложить, 

Рифмуя лексемы, и только. 

И знают поэтов немые сердца, 

Послушные лишь высшей воли, 

Они только перья в руке у Творца, 

Рабы вдохновенья, не боле. 

И в сердце своём находя каждый раз 

Гордыни опасные всходы, 

Я жадно полю сорняковую вязь. 

И тихо молю о прощенье, боясь 

Быть убранной в ящик комода. 

 

Рид Екатерина, 17 лет 

«Кофе для поэта» 

Нотка пряной корицы, чуть-чуть волшебства… 

Капля светлой любви... без обмана. 

Ложка счастья, щепотка уюта, тепла. 

Все разбавьте везеньем желанным. 

Буду в зёрнах кофейных улыбку искать, 

И мечту, ту, что прячется где-то. 

Пригублю я напиток, чтоб снова познать 

Тонкий вкус вдохновения поэта. 

 

Воронов Максим, 17 лет 

«Поэт» 

1. 

Поэзия — это тонкое искусство, 

Не всякий сможет ее понять! 

Это внутри бурлящие чувства 

Не каждый в силах с ними совладать… 

Поэт — это властитель мысли, 

Король возвышенного бытия. 

Словами он возрождает к жизни 

Героев завтрашнего дня! 

2. 

Повсюду шумное гулянье, 

И льётся музыка окрест, 

Но одержим он тайным знаньем, 

Несёт свой дар, как тяжкий крест. 

И день за днем, и год за годом 

Он тащится с крестом проклятым 

Чтоб даровать свой глас народам, 

И чтоб за это быть распятым! 

Пройдет он сотни километров 

Но он на многое готов, 

Чтоб не уйти в забвенье лишь портретом, 

В сердца от сеет зёрна слов! 

Он сочиняет днём и ночь, 

Истоки ищет красоты, 

Мечтая, что на скудной почве 

Взойдут прекрасные цветы! 
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                      ПРОЗА 
 

Каткова Василиса, 8 лет 

«Крокодил и мыло» 

Однажды теплым сентябрьским днем третьеклассница Василиса 

пришла из школы, открыла дверь собственным ключом, скинула в 

коридоре туфельки и пошла на кухню. Родители, как всегда, были на 

работе. На столе лежала записка от мамы: «Кастрюля с борщом на 

плите». Василиса перед обедом, не спеша, намыливала руки, стоя возле 

раковины, и напевала песенку «Чунга-Чанга». Вдруг раздался странный 

звук. Василиса оглянулась и увидела, что вентиляционная решетка 

упала на пол, а из образовавшегося окошка выглядывает мордочка 

небольшого крокодила. Крокодил был цвета болотного мха с белыми 

сверкающими зубами и небольшими черными глазками. Судя по 

виноватой улыбке, он был настроен дружелюбно и вовсе не собирался 

Василису есть. 

— Как ты сюда попал? — с любопытством спросила Василиса. От 

удивления она даже перестала мыть руки, а вода тонкой струйкой 

продолжала течь в раковину. 

— Я сбежал из другой квартиры, — признался крокодил и грустно 

опустил голову. – Хозяева завели меня месяц назад и все это время 

плохо со мной обращались, ругали и постоянно лишали сладкого. А я 

так люблю конфеты и мороженое! 

Проговорив это, крокодил заплакал настоящими крокодильими слезами 

и, всхлипывая, стал размазывать их короткими лапками по зеленой 

мордочке. 

— Ну, да, кому ж такое понравится, — посочувствовала ему Василиса и 

добавила, – оставайся жить у меня. Кстати, как тебя зовут? 

Крокодил перестал плакать и улыбнулся: 

— Гена. 

— А я Василиса, — представилась девочка. 

Гена подтянулся на лапках и вылез весь, целиком. Тело крокодила 

было болотного цвета, у него был длинный хвост, маленькие лапки, и 

весь он был похож на зеленое бревно. 

Василиса налила борща в глубокие тарелки, и они с крокодилом вместе 

пообедали. 

Василиса уловила исходивший от крокодила запах канализации. 

— А теперь иди-ка ты помойся, — сказала Василиса Гене. – А я пока 

схожу в магазин, куплю мороженого! 

Крокодил очень обрадовался. Он не стал спорить с Василисой и 

поплелся мыться. 

Крокодил набрал полную ванну воды, насыпал соли с запахом сосны 

и с наслаждением развалился в ванне. Мыло пахло ванилью и 

напоминало небольшое пирожное. Крокодил собрался уже намылиться, 

но мыло коварно выскользнуло из крокодильих коротких лапок и 

убежало. Крокодил выпрыгнул из ванны и пустился догонять мыло. 

Мыло покатилось дальше, в кухню. Крокодил – за мылом. Мыло, хохоча 

и издеваясь, выпрыгнуло из окошка первого этажа, на звенящую 

велосипедными звонками и тарахтящую автомобилями улицу. 

Крокодил — за мылом. Мыло побежало, юркнуло в приоткрытый 

канализационный люк и только показало крокодилу на прощанье 

дразнящий длинный язык. Гена вздохнул и уныло побрел к подъезду. 
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Когда Василиса вернулась из магазина, крокодил сидел на скамейке 

возле дома и грустил. Крокодильи слезы ручьем текли по его мордочке. 

Василиса подошла к Гене и спросила: «Что случилось? Почему ты 

сидишь и плачешь?» 

И тот все ей рассказал. 

Василиса обняла Гену, крепко прижала к себе и проговорила: «Мыло 

укатилось – это не беда. Я новое куплю. А ты больше не убегай». 

Крокодил кивнул и вытер слезы. Василиса взяла крокодила за лапку, и 

они вместе пошли домой есть клубничное мороженое. 

 

Бакалина Валерия, 7 лет 

«Захватчики, которых создали мы» 

После праздника весь дом был завален мусором. Повсюду виднелись 

следы веселья: пластиковые стаканчики, бумажные тарелки, остатки 

еды и бутылки. Вова и Алиса в заставленном игрушками углу 

разворачивали подарки и бросали блестящую обертку с бантами на пол. 

Мама попросила детей вынести мусор. Ребята на скорую руку 

собрали всё в огромный пакет и поволокли его во двор. Подойдя к 

переполненным мусорным контейнерам, они услышали странный спор: 

– Дай сюда бутылки, я так давно их не ел. 

– Еще чего, я первый нашел. И я меньше тебя, мне расти нужно. 

Из бака поднялось существо обмотанное пакетами, оно открывало 

широко рот и забрасывало в себя, как в бездонную яму, бутылки. 

– Вова, это кто? – испуганно спросила Алиса, прячась за спину брата. 

Существо перестало жевать и уставилось на ребят одним глазом – 

крышкой от кастрюли, и вторым – старым глобусом. 

– О, нам еще мусора принесли! Какая хорошая планета! 

– Вы кто? — спросила оробевшая Алиса. 

– Мусорманцы. 

– Вы откуда тут? 

– Мы тут завелись. 

– Как это? 

– Обыкновенно. Мы заводимся на тех планетах, где много мусора. 

Масса пищевых отходов зашевелилась и начала подниматься, 

превращаясь во второго монстра с головой из картофельных очисток: 

– Не болтай! Людям не обязательно знать, что мы собираемся 

захватить эту планету. 

– Ну, вот, ты сам и разболтал. 

– Хорош умничать! Нам пора в штаб, — картофельная голова 

кивнула в сторону подъезжающего новенького мусоровоза и плавно 

опустилась в контейнер. 

Дети молча наблюдали, как из перевернутого бака в кузов 

вываливались части мусорманцев. 

– Интересно, какой у них штаб… — задумчиво прошептал Вова. 

– А мне интересно, как они собираются завоевать нашу Землю… 

– Слушай, а давай за ними поедем! 

– Давай, надо разобраться! 

Когда загрузка мусора была завершена, ребята забрались на 

устройство для захвата контейнеров и руками вцепились в верхнюю 

перекладину. 

В таком путешествии приятного было мало: плохо пахло, на каждом 

повороте приходилось изо всех сил держаться, чтобы не вылететь на 
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дорогу, сигналили проезжающие мимо машины. И просто чудо, что 

водители мусоровоза не заметили детей, которые «зайцами» добирались 

на свалку. 

Но опасный путь подошел к концу. Алиса заметила, как у Вовы 

заблестели глаза, не то от обжигающего запаха, не то от печальной 

картины. В слезах брата, как в кривом зеркале, она увидела будущее 

Земли. Свалка простиралась до самого горизонта, временами из груды 

мусора вскакивали огромные, как вулканы, мусорманцы, хищными 

лапами они сгребали в зияющие рты тонны мусора. Над ними кружили 

голодные птицы, они стремительно падали вниз, пытаясь добыть ранее 

принадлежавшую им еду. 

Выгруженные из машины монстры поползли к самому высокому 

холму, подбирая по пути пластиковые бутылки. 

Ребята понятия не имели, что делать дальше, но четко осознавали, 

что мусорных захватчиков необходимо остановить. Они двинулись к 

вражескому штабу. 

*** 

 Эта увлекательная зарисовка может стать началом большой истории 

о спасении мира от мусорных захватчиков. Я так хочу написать книгу 

об экологии в приключенческом жанре, которая будет интересна детям, 

будущему нашей планеты. Следуя за главными героями, Алисой и 

Вовой, юные читатели поймут, как важно сортировать мусор, сдавать 

его в переработку, давать вещам вторую жизнь и разумно подходить к 

покупке новых товаров. Именно это и является главным оружием в 

борьбе с мусорманцами. 

Я считаю, что многие, погружаясь в ежедневную суету, не 

задумываются о том, как страдает природа от захламления, сжигания 

мусора,  погребения отходов, отравляющих почву и  загрязняющих 

воздух. На примере ожившего мусора, я хочу показать, что мусор – это 

реальный захватчик нашей планеты, которого мы создаем сами. 

Огромные свалки ежедневно продолжают расширяться и занимать 

плодородные земли, на которых могли бы расти леса и жить животные. 

Я так хочу, чтобы наша планета очистилась от мусора и задышала, 

чтобы на бывших свалках зазеленели сады, чтобы рыбы не 

выбрасывались на сушу из зловонных вод. Я хочу, чтобы дети 

научились с ранних лет беречь свою планету. 

 

Хорват Анна, 9 лет 

«Я так хочу…или как спасти пингвинов» 
 

Меня зовут Аня и мне 9 лет. Я учусь в школе, в 3 классе. У меня очень 

много друзей, особенно среди одноклассников. Наш класс самый 

активный в школе, мы постоянно что-то придумываем и участвуем в 

разных проектах. Нам это очень нравится. Ребята в нашем классе очень 

дружные, отзывчивые и добрые. Мы всегда стараемся оказывать 

помощь и поддержку друг другу. Еще нас объединяет любовь к природе, 

особенно к животным. Ведь они братья наши меньшие, их нужно 

оберегать и защищать. Мы всегда готовы прийти на помощь животным, 

которые попали в беду. 

Со своими лучшими друзьями Мишей, Славиком и Ваней мы даже 

создали свою группу спасателей животных «Рысь», потому что мы 

такие же быстрые и ловкие. Уроки природы и длинные перемены мы 

всегда проводим на школьном дворе. Мы всегда очень внимательно 
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осматриваем местность, не нужна ли кому наша помощь. Однажды 

весной мы увидели маленького воронёнка, который выпал из гнезда. Он 

прыгал на лапках около дерева, расправив крылышки, и пытался 

взлететь, но у него ничего не получалось. Мы знали, что выпавшего из 

гнезда птенца ни в коем случае нельзя самим брать руками, потому что 

мама его может уже не принять к себе в гнездо. Да и напасть мама-

ворона может, если увидит, что кто-то взял ее птенца на руки. Она ведь 

не знает, что мы хотим помочь, будет его защищать. Тогда мы позвали 

свою учительницу и попросили позвонить в службу спасения диких 

животных, чтобы они могли помочь воронёнку. В этой службе 

специалисты помогают попавшим в беду животным вернуться в дикую 

природу. 

Еще мы помогаем дождевым червячкам. Как известно, они очень 

любят дождик и выбираются из своих земляных норок, чтобы 

насладиться прекрасными капельками живительного дождя. Но это 

развлечение длится недолго. Когда дождь заканчивается, червячки 

должны вернуться обратно в землю. А если они случайно оказались на 

тротуаре, то сделать это не так просто. Они подвергаются большой 

опасности: на них могут случайно наступить люди, которые торопятся 

и идут, не глядя под ноги, или, если пробудут слишком долго на 

асфальте, могут засохнуть и погибнуть. Я представляю, как им может 

быть больно, мне становится их очень жалко. 

Тогда наша дружная команда приходит им на помощь. Мы берем 

сухие веточки и потихоньку переносим их на травку. Когда первый шаг 

сделан, мы покрываем их листиками или травинкой, чтоб птицы их не 

съели. Пока на них лежат листики, они спокойно могут закопаться в 

землю. А еще мы строим домики муравьям и подкладываем им сладости 

возле домика, чтобы они смогли хорошенько подкрепиться на дорожку. 

Недавно мы организовали маленькую мастерскую. На переменах мы 

лепили из пластилина разных животных, а потом продавали их. Мы так 

натренировались, и животные у нас получались очень реалистичным, 

что даже стали получать заказы. А вырученные от продажи 

пластилиновых животных деньги мы передали фонду защиты 

животных. Также мы участвовали в акции по поддержке брошенных 

домашних животных. Целый месяц мы откладывали карманные деньги, 

чтобы купить корм для животных в приюте. Наши родители тоже 

решили нам помочь в этом добром деле. Конечно, мы еще маленькие и 

не можем совершать великие дела, но пытаемся хотя бы маленькими 

добрыми поступками осуществить нашу общую мечту по защите 

животных. 

Мне очень нравится рисовать, особенно животных, я давно 

занимаюсь живописью. За несколько лет у меня уже накопилась богатая 

коллекция рисунков животных, обитающих во всех уголках планеты. Я 

решила организовать выставку своих работ, чтобы и другие люди тоже 

смогли увидеть в них то, что вижу и чувствую я, и стали добрее и 

внимательные по отношению к животному миру. 

Однажды мне приснился сон о  пингвинёнке из Антарктиды, который 

просит о помощи. Из-за глобального потепления, которое сейчас 

происходит в мире, стали таять ледники, поэтому и их родной дом 

находится в опасности. Я рассказала моим друзьям о своем сне. Чтобы 

лучше узнать, что происходит, мы подробнее изучили проблему 

глобального потепления, прочитали много статей на эту тему. 
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Антарктический ледяной щит — это один из двух полярных ледяных 

щитов Земли. Он охватывает около 98 % площади Антарктиды и 

является самым крупным скоплением льда на Земле. В последние годы 

площадь ледяного покрова стремительно сокращается, льды тают. 

Пингвины и другие животные Антарктиды могут оказаться в большой 

опасности. 

Поэтому нам захотелось придумать, что бы могло спасти пингвинов 

от глобального потепления. У ребят из нашего класса возникло 

множество идей на этот счет. Мы стали изобретать разные 

приспособления, которые могли бы помочь. Вот несколько примеров. 

Миша предложил установить два гигантских вентилятора, которые бы 

дули с большой скоростью и смогли бы охладить Южный полюс. 

Славик предложил привести на Антарктиду очень много мороженого и 

накормить им всех пингвинов, он ведь у нас еще тот сластёна. А мне 

пришла в голову идея о том, что можно было бы на время переселить 

животных Антарктиды к обитателям северного полюса и подружить их, 

пока мы будем решать эту проблему. Так будет достаточно холодно и 

комфортно для жизни и пингвинов, и белых медведей. Мы собирались 

сделать школьный проект о южном полюсе, но так и не успели, потому 

что наступило лето, и начались каникулы. Но мы решили обязательно 

вернуться к нашему проекту осенью. Тем более, у нас появятся новые 

интересные предметы, мы сможем узнать что-то новое и полезное для 

нашего глобального проекта по спасению пингвинов. А пока я буду с 

удовольствие мечтать о том, как же хорошо будет пингвинам, когда мы 

осуществим все, что задумали. 

 

Задонская Ангелина, 10 лет 

«Осенняя история, так изменившая жизнь» 
 

В доме большом, в малой квартире 

Жила — поживала девочка Кира, которая и знать не могла, что можно 

с кем-то дружить, 

При встрече с людьми хотя бы «Здрасьте» говорить; 

В общем, быть приветливой, опрятной и к тому же аккуратной. 

Однажды в осенний погожий денек, одев пальтишко быстрее, Кира 

хотела стремглав, наутек на улицу поскорее, но дед, поправив очки, ей 

сказал: 

— Носки не забыла, а шарф? 

На улице холодно все же, и это никуда не похоже, 

Оделась ты плохо, сейчас подожди, мы вместе пойдем на прогулку. 

И дед, улыбаясь, завязывал шарф на маленькой внучкиной шее. 

— Но дед, — взмолилась она, — идем побыстрее! 

На улице ветер дул озорной, и солнце играло вприпрыжку, 

И тучи бежали по небу гурьбой, как шалунишки. 

И Кира в резиновых сапогах зашлепала в темных водах, 

И брызги воды полетели, что «ах», куда-то в разные стороны, 

Попали на волосы и на пальто, но Кире совсем все равно. 

Она побежала в другую и, подскользнувшись, плюхнулась в грязь. 

И жидкая, неприятная, прилипла она на пальто, 

Но Кире и тут все равно. 

— Что ты тут делаешь в луже моей, грязнулька такая, — спросил 

мимоходом червь дождевой, мимо нее проползая. 

Нарушила ты мой покой и взбудоражила лужу. 
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Иди-ка ты, Кира, домой и в зеркало посмотри, на кого ты похожа! 

Обескуражили Киру такие слова, она и не знала, 

Что червь дождевой умел говорить, видно сильно его напугала. 

Тем временем дед подошел и строго, но без упрека, тихонечко Кире 

сказал: 

— Идем-ка домой, простудиться недолго, и обитатели почв пусть 

отдохнут, и успокоится лужа, ведь дома нас уже ждут, поставили 

чайник, наверное, и чашки, и ложки уже на столе, только Киры нет 

нигде. 

И в предвкушении теплого чая, Кира брела за дедом, недоумевая, 

впервые ей стало стыдно сейчас и грустно, и как-то неловко, 

ведь она уже не в первый раз приводит в волнение лужи. 

А это зачем ей нужно? Чтоб мама сердилась, и дед качал головою, и 

червь дождевой постоянно следил за мною, чтоб ругали соседи, она не 

воспитана, неопрятна и ведет себя просто отвратно. 

— Хватит! Пора становиться другой, — подумала Кира, - чтоб дед 

сердито не качал головой, и мама была довольна, чтоб они гордились бы 

мной…. 

Так думала Кира, пришла домой и после сладкого чая с усталою 

грустью смотрела в окно, как будто кого поджидая. Она умыла лицо и 

застирала штанишки, но рядом еще нет никого, лишь только дедушка и 

книжки.  

— Что же сегодня мамы долго так нет, я бы ей рассказала, в какую 

историю сегодня попала.  

Так долго Кира маму ждала и уснула, а утром, проснувшись, увидела 

день и маму в ночной рубашке, 

И дед ходил словно тень и глядел на нее все с опаской. 

Проверил штанишки и сапоги, все было чисто и сухо, 

— Дед, а скажи, вчера была ли прогулка и давала ли я виражи в 

осенних уголках переулка? 

— А разве не помнишь ли, Кира, что вчера было холодно, сыро, и ты 

так устала, что после садика задремала. 

И тут Кира все поняла, это был сон, но как будто вещий был он. 

И обещание во сне, зачем оно нужно мне? 

— Нет, — подумала Кира, — слова нужно держать и обещания 

выполнять. И я стану другой и буду стараться, чтобы слов своих 

держаться. 

     Так месяц прошел, и Киру уже не узнать: приветлива стала, 

послушна, 

На лужи лишь смотрит, как будто в них ищет чего, но нет там уже 

никого. Ведь это был сон. Но какой! Он заставил её измениться и с 

вредными привычками проститься! 

 

Прытков Дмитрий, 8 лет 

«Чудесное спасение» 
 

Я проснулся от солнечного света, который ласково щекотал мне 

глаза. Сегодня особенный день, мне исполнилось два месяца. Моя мама-

кошка сказала, что это самый подходящий возраст, чтобы наконец-то 

покинуть наш укромный чулан и отправиться исследовать мир за его 

пределами. 

Предвкушая свои приключения, я потянулся, а потом уткнулся 

мордочкой маме в шерстку. Она была мягкая, теплая и вкусно пахла 
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молочком. Пока я подкреплялся перед великими открытиями, мама-

кошка заботливо вылизывала меня своим шершавым язычком. А я 

мечтал о том, как вырасту добрым и хорошим котом. 

Покинув чулан, я увидел вокруг много интересного. Я узнал, что 

пакетики интересно шуршат, что на шторах можно качаться, что 

гоняться за солнечными зайчиками весело, а коготки чесать удобнее 

всего об диван. Впереди меня ждала долгая и радостная жизнь! 

Вдруг тёплые крепкие руки взяли меня, посадили в старую шляпу и 

куда-то понесли. Я испугался, потому что мне было непонятно, что 

происходит. Я весь задрожал от страха, мое сердечко бешено 

заколотилось. Но все же я надеялся, что меня несут назад к маме. 

Потом руки рывком выбросили меня из шляпы. После 

непродолжительного полета я внезапно почувствовал леденящий холод 

и начал захлебываться водой. Я был посередине полноводной реки! 

Течение уносило меня навстречу гибели, но я изо всех сил греб лапками, 

отчаянно надеясь на чудо. 

«Каррр!» — послышался сверху мрачный крик вороны. Тут же в меня 

вцепились острые когти, подняли из воды и отнесли на берег. «Я 

спасен!» — промелькнуло в моей голове. Но в этот момент меня 

пронзило током от удара клювом. От боли у меня потемнело в глазах и 

зазвенело в ушах. Ворона клевала меня снова и снова. Из последних сил 

я попытался вырваться из цепких когтей птицы, но безрезультатно. 

«Ко мне! Назад!» — послышался звонкий голос девочки, 

перекрикивавшей задорный лай собаки. Пёс со всех лап мчался в нашу 

сторону, чтобы сразиться со своим давним врагом-вороной. Птица 

бросила меня и скрылась на дереве. Зверь, разочарованный 

исчезновением вороны, решил переключиться на её добычу. Он 

подошел ко мне, внимательно обнюхал и… закусил своими острыми 

зубами. 

«Фу! Фу!» — закричала подбежавшая к нам хозяйка собаки. Пёс 

разжал пасть, и я упал прямо в мягкие заботливые руки. Мне вновь стало 

тепло и уютно. Девочка засунула меня к себе за пазуху и понесла домой. 

«Видимо, у меня все же получится вырасти добрым и хорошим котом», 

— подумал я, постепенно успокаиваясь и засыпая. 

 

Бакши Элис Джей, 10 лет 

«Почему некоторые птицы не улетают на юг» 
 

Я хочу, чтобы все в этом мире верили в магию, и чтобы она была в душе 

каждого. 

В давние времена в одном благополучном королевстве жила дружная 

семья. Мама с дочкой любили наблюдать за птицами, поэтому повесили 

на дерево во дворе большую кормушку. Зимой и летом к ним прилетали 

синички, снегири, воробушки. Иногда они залетали в соседний двор и 

клевали семечки из подсолнухов, которые выращивал грозный старик. 

Сосед оказался волшебником, но недобрым. Он долго терпел нашествия 

пернатых разбойников, но, наконец, ему надоело, и волшебник 

заколдовал птиц. 

Он наслал на них заклятие: если птицы пересекут границу тёплой 

страны зимой, то превратятся в камни. С тех пор птички не летали на 

юг, а зимовали в холоде и голоде. 
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Волшебник предупредил птиц, что заклятие спадёт, если они найдут 

редкую чёрную жемчужину и в полнолуние вставят её в каменную чашу 

на высокой горе. 

Пришла осень. Снегирям, синичкам, воробьям стало холодно. Пока не 

наступила зима, героические птички, мечтая о тёплых странах, 

решились отправиться в далёкие края на поиски той самой заветной 

жемчужины. 

Они боялись, но сделали первый перелёт через ближайшую дорогу. 

Один неопытный воробей-подросток ударился о столб и повредил 

лапку. Вся стая подхватила его и перенесла на большую ветку дерева. 

Хорошо, что мама воробьиха взяла с собой специальную травку. 

Воробушек съел её, отдохнул и смог лететь. 

Птички уже хотели отправиться дальше, как услышали громкий треск. 

Чёрный кот волшебника решил поймать птичек и съесть. Он незаметно 

залез на ствол дерева, потом перебрался на ветку, но она неожиданно 

сломалась. Кот, громко мяукая, грохнулся на землю и убежал. Наши 

смелые птицы полетели на юг искать жемчужину. 

Пролетая над рекой, они увидели кораблик с двумя надписями. Первая 

надпись: «Единственная редкая жемчужина находится в Южной 

Америке в тропиках». 

Вторая надпись: «Высокая гора с каменной чашей находится в Андах». 

Синички обрадовались подсказке и полетели в аэропорт. Там они 

спрятались в карманы чемодана и в грузовом отсеке самолёта прилетели 

в Южную Америку. 

Птицы незаметно выбрались из чемодана и полетели в сторону леса. 

Один воробушек увидел блестящую штучку внизу. Он опустился на 

землю и обнаружил монетку. Находчивая птичка взяла её в клювик и 

полетела дальше. Вскоре воробьи нашли ещё пять монеток. «Зачем 

люди выбрасывают деньги? Наверное, чтобы помочь птичкам!» — 

подумали воробушки. 

Так они летели с монетками и оказались в неизвестном городе. Их 

заинтересовал книжный магазин, потому что на его ступеньках сидела 

девочка и кормила хлебом голубей. Наши друзья подкрепились и 

оставили девочке монетку в знак благодарности. 

Потом они залетели в окошко магазина и столкнулись с мужчиной, 

который держал в руках маленькую записную книжку. Она выпала из 

рук, птички подхватили находку и вылетели, оставив удивлённому 

хозяину все оставшиеся монетки. Когда они принесли книжечку на 

берег реки и стали рассматривать, то увидели, что в ней нарисована 

карта Анд. Кто-то выделил там красным цветом путь к чаше. «Эта книга 

— подарок судьбы!» — кричали птицы, но их прервало существо, 

которое высунуло голову из воды и заговорило: 

— Меня зовут Русалка. Я знаю, что вы ищете редкую жемчужину, чтобы 

снять заклятие. Я её нашла и отдала падающей звезде, чтобы та спрятала 

жемчужину у чёрной змеи. 

— А как ты узнала о нашем заклятии? 

— У меня есть волшебный фонарь. Он подсказал. 

— А где найти змею? 

— Её нора под горой. 

Птицы полетели к горе и нашли нору чёрной змеи. Они расселись на 

веточках дерева и терпеливо стали ждать. Змея долго не появлялась, 

потому что рядом охотились дикие кошки. Через некоторое время змея 
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всё же выползла погреться на солнышке. Снегирь подлетел к ней и 

сказал: 

— Дорогая змея, нам нужна жемчужина, которую тебе дала падающая 

звезда. 

— Конечно. Сейчас принесу. 

Змея принесла жемчужину, птички поблагодарили и полетели в Анды. 

     На самой верхушке они увидели каменную чашу. Птички подлетели 

ближе к горе, но обнаружили силовое поле. Оно мешало приблизиться 

к чаше. Птицы задумались, как его убрать. Один смелый снегирь решил 

облететь вокруг горы. Он увидел дырочку в силовом поле прямо сверху 

горы. Тогда снегирь взял жемчужину в клювик и бросил её через 

дырочку в чашу. В этот момент чаша засветилась, и появилась радуга. 

Птицы почувствовали себя свободными и полетели зимовать в тёплую 

Индию. Там они встретили Викторию и рассказали ей про девочку Элис 

и её маму, которые кормили их каждую холодную зиму и спасали от 

голода. 

 

Нечаева Дарья, 10 лет 

«Белка-Самоделкина и дятел Тук-Тук» 
 

Я хочу, чтобы мир 

Добротой наполнен был. 

Чтоб зверей не убивали, 

А все вместе защищали. 

Браконьеры, чтоб исчезли, 

И к зверям они не лезли. 

Я мечтаю, чтобы львы, 

Белки, дятлы, соловьи 

Стали людям доверять 

И от них не убегать. 

В большом-пребольшом лесу, недалеко от деревни, около реки, жили 

друзья — Белка-Самоделкина и Дятел Тук-Тук. Белка построила дом на 

самой высокой сосне, а Дятел — на могучем дубе. 

Белка умела мастерить разные интересные штучки, а Дятел ей 

помогал. Каждый день они отправлялись на речку искать потеряшки: 

пружинки, крышечки, пробочки, резиночки, пуговички, колечки. Все 

находки они хранили у Белки в кладовочке, в которой жил мудрый 

паучок Игорёша. Он давал Белке дельные советы и всегда знал, что где 

лежит, а на ночь читал ей сказки. 

Каждый год осенью в лес приезжали охотники, Усач и Шляпник, и 

увозили по одной̆ белке. В лесу из всего семейства осталась только 

Белка-Самоделкина. Всю последнюю неделю она грустила, потому что 

скоро в лесу должны были появиться её враги. С Дятлом Тук-Туком они 

весь год придумывали, что нужно сделать, чтобы охотники навсегда 

исчезли из леса. 

Усач и Шляпник готовились к поездке в лес. Закупали в охотничьем 

магазине необходимые вещи для ловушек: мешки, капканы, верёвки, 

клей... Они знали, что им нелегко будет поймать последнюю белку, и 

злодеи тщательно готовились. 

— Эй, Усач, а нам пригодится маскировочная сетка? 

— Конешшно! Ещё вожьми палатку и шпальные мешки: в лешу уже 

холодно. 

— А пауков в лесу нет? А то я их ужасно боюсь. 
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— Никаких пауков нет. Будь шпокоен. 

Рано утром Усач и Шляпник на новом зелёном фургоне приехали в 

лес и поставили палатку на полянке недалеко от самой высокой̆ сосны. 

Дятел Тук-Тук зорко следил за ними. Охотники решили поймать Белку 

в капкан-ловушку. Они приготовили четырнадцать ловушек и положили 

туда приманку: орешки, грибочки, ягодки, шишки. Белка-Самоделкина 

и Дятел Тук-Тук волновались из-за ловушек: вдруг кто-то из зверей 

попадётся в них. Надо было срочно что-то придумать... Тут Белка 

вспомнила о колечке, которое принёс дятел, и у неё возникла идея. 

Дятел взял в клюв колечко и аккуратно положил его в одну из 

ловушек. Через некоторое время Усач и Шляпник пришли проверить 

капканы. Но, к их сожалению, туда никто не попался. Вдруг Усач увидел 

что-то блестящее в капкане. Он присмотрелся. Вот удача! Кольцо! Он 

бросился к кольцу и ... Бац! Попался в ловушку. 

«Шпашите!..Помогите!» — закричал он. Шляпник ринулся на помощь. 

Бац! И он угодил ногой в капкан. В панике злодеи бегали, кричали и 

натыкались на все ловушки... 

В этот раз Белка-Самоделкина и Дятел Тук-Тук одержали победу, но 

им предстояло ещё много работы. Они знали, что непрошеные гости не 

успокоятся. 

      На следующий день злые Усач и Шляпник проснулись рано. Им 

не терпелось поймать хитрую Белку и закончить дело. Охотники 

решили сделать новые ловушки из верёвок и клея. Усач обмотал 

деревья, а Шляпник нанёс клей и прикрепил орешки. «Белка точно 

должна попасться, когда будет собирать орешки!» — думали злодеи. 

Работу они закончили быстро. Спрятавшись за поваленным деревом, 

стали ждать. 

Белка уже знала, что новая ловушка готова. Она придумала, как 

собрать орехи и наказать охотников. Белка взяла в кладовочке длинную 

резинку, обвязала её вокруг себя, другой конец обмотала вокруг ветки и 

бросилась вниз, ловко снимая орешки с липкой̆ верёвки. Усач и 

Шляпник от удивления раскрыли рты. Такого они никогда не видели! 

Когда практически все орехи ловкая Белка собрала, то она сделала вид, 

что прилепилась и пытается отцепиться. Охотники, обрадовавшись, 

бросились к ней, и, когда уже хотели её схватить, Белка вновь полетела 

вверх, благодаря Дятлу Тук-Туку. Охотники сами прилепились к дереву, 

пытаясь схватить Белку. Так и стояли бы злодеи долго, но к вечеру 

пошёл дождь, и они отклеились. Мокрые, липкие и мрачные неудачники 

отправились к себе в палатку. Когда закончился дождь, Усач и Шляпник 

разожгли костёр и стали сушить одежду. 

Они никак не могли понять, как Белке удаётся их одурачить. Как же 

её поймать? «Может, шпалим леш? От дыма и огня Белка убежит к реке. 

Там-то мы её и шхватим!» — предложил Усач. Такая идея понравилась 

Шляпнику. Наконец, они уедут из леса! 

Их разговор подслушал Дятел и сразу полетел к Белке, чтобы обо 

всём ей рассказать. Белка-Самоделкина предложила план спасения. Она 

отправила Дятла собрать всех лесных жителей и предупредить их об 

опасности, а сама побежала в кладовочку посоветоваться с пауком 

Игорёшей и рассказать ему о том, как он поможет напугать охотников. 

Потом она стала мастерить необычные штуки, которые назывались 

шумоделки. Через некоторое время кладовка опустела. Все находки-

потеряшки Белка использовала для шумоделок. Дятел сообщил о том, 
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что все лесные обитатели уже собрались на большой поляне. Белка-

Самоделкина и Дятел Тук-Тук рассказали о проделках охотников и об 

их замысле сжечь лес. Звери испугались, но Белка их успокоила. 

Усач и Шляпник продолжали сидеть у костра. Они мечтали о том, как 

завтра поймают Белку, отвезут её в зоомагазин получат много денег и 

отправятся отдыхать в тёплую страну. Вдруг они услышали жуткий 

скрежет. Им стало страшно. Потом раздался стук, который начал 

усиливаться. Недалеко что-то громыхнуло. Охотники не понимали, что 

происходит. Их тела от макушки до пяток покрылись мурашками. Когда 

раздался страшный вой, у них затряслись колени. Усач и Шляпник 

прижались друг к другу. Вдруг они увидели на дереве тень огромного 

паука. На секунду они онемели от ужаса. Шляпник закричал: «Ой, 

мамочка, гигантские пауки!!!» Тогда охотники одновременно 

бросились к зелёному фургону. 

«Шпашайся, кто может!» — кричал Усач. Стуча зубами от страха, 

они пустились наутёк, оставив все свои вещи в лесу. Злодеи забрались в 

фургон и умчались прочь. Больше их там никто никогда не видел. 

А Белка-Самоделкина и её друзья стали жить мирно и счастливо. 

 

Королёва Марфа, 9 лет 

«Дракон Клювокрыл» 
 

Я хочу увидеть Клювокрыла, но я его вижу у себя в фантазиях. Хочу 

на нём полететь и делаю это во сне. 

Глава 1. 

Появление Клювокрыла. 

Грифона Клювокрыла хотели убить в Хогвартсе, поэтому он улетел в 

мир драконов. 

Там все приняли его хорошо, кроме одного дракона Эрла, который 

сам недавно прилетел сюда и стал завидовать Клювокрылу. Эрлу не 

понравилось, что грифона полюбили местные драконы. 

Эрл мечтал стать здесь королем, поэтому ждал удобного случая 

сместить королеву драконов Энэри. 

Он придумал план: «Надо сразиться с Клювокрылом, обвиняя его в 

посягательстве на трон, тогда все заметят какой я смелый. Так у меня 

будет шанс стать королём, когда Королева умрет. Я об этом 

позабочусь...» 

Эрл вызвал Клювокрыла на поединок и смертельно ранил грифона. 

Тот упал в глубокое ущелье. Долгое время драконы думали, что 

Клювокрыл погиб. Но грифон оказался живучим. В ущелье он нашёл 

дерево с золотыми орехами, съел один, и рана зажила. Орехи оказались 

волшебными! Клювокрыл сделал ожерелье из исцеляющих орехов, 

надел шею и полетел к драконам. Он чувствовал, что там беда. 

Вовремя прилетел Клювокрыл: Эрл незаметно подсыпал яд в еду 

королевы, и она умирала. Грифон положил ей в рот орехи, и Энэри 

ожила. 

Эрл проиграл. Он улетел в дальний лес и готовился отомстить 

грифону. 

 

Глава 2. 

Эрл запугивает королеву. 

Клювокрыл чуть не умер в битве с Эрлом, но после чудесного 

спасения победил его. Энэри сказала: «Я надеюсь, ты не против, если я 
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назначу тебя принцем?». «Нет, конечно!» — сказал Клювокрыл. И он 

стал принцем. 

     Прошло время, Эрл приготовил план мести. Когда улетел 

Клювокрыл, он полетел к Королеве. Чтобы пробраться во дворец, он 

околдовал всех стражей и драконов сонным зельем. 

Войдя в покои Энэри, Эрл сказал: «Если ты меня не сделаешь 

принцем, я околдую тебя также, как и всех остальных! А если сделаешь, 

как я скажу, то я расколдую всех и в придачу дам тебе сто алмазов». 

Энэри испугалась, но виду не подала. «Нет, я не сделаю этого! Ты не 

достоин быть принцем!» 

Эрл разозлился, но он понимал, что без указа Королевы ему принцем 

не стать, а значит и Клювокрыла не выгнать. Он начал запугивать 

Королеву и пытаться обманом получить свое. Говорил о великанах, 

которые растопчут замок по его указанию, что вызовет бурю, которая 

разнесет все и не оставит ни единого домика, что у него всестихийная 

магия, и что у него есть целая армия драконов... 

А тем временем Клювокрыл узнал о беде от своего маленького друга 

по имени Огонек. Он был летучей мышью с оранжевыми крылышками 

и ушками, потому его и звали Огонек. А черное тело было похоже на 

уголь! 

Клювокрыл сразу пустился туда, где случилась беда. Он мчался, по 

пути помогая драконам очнуться. Все вместе они летели за Огоньком со 

скоростью света. 

Драконы вломились к Энэри очень даже вовремя: напуганная 

Королева уже подписывала указ о назначении Эрла принцем. Энэри 

подняла глаза и обрадовалась! Клювокрыл одним махом повалил Эрла 

на землю. Королева приказала страже посадить обманщика в тюрьму 

под охрану. 

Она обернулась к Клювокрылу и сказала: «У меня для тебя есть 

подарок за то, что ты спас меня и все королевство! Ты его достоин». 

И она надела на него корону! 

 

Глава 3. 

Дружба. 

Когда Клювокрыл стал править королевством, он решил Эрла 

казнить, но его нигде не оказалось. Наверное, он сбежал, — подумал 

Клювокрыл. Но оказалось, это было неправдой, потому что его украли, 

и похитителем был Огненный гепард. Клювокрыл его догнал, и вдруг, 

неизвестно почему, Эрл стал ему помогать. Вдвоем их силы 

увеличились во много раз! Они связали Огненного гепарда, а когда 

вернулись в королевство, посадили его в тюрьму. 

По дороге Эрл рассказал, что Огненный гепард уже давно держал в 

страхе всю его долину. Это он заставил его пойти против королевы 

Энэри, чтобы получить власть над всеми драконами... А  выкрал его, 

чтобы придумать новый хитрый план захвата королевства. Эрлу было 

стыдно, он понял, что струсил и чуть не допустил беду. Но все же только 

вместе они справились и победили Огненного гепарда! 

С тех пор Клювокрыл и Эрл стали дружить. 

 

Глава 4. 

Появление малышей. 

Однажды утром Клювокрыл пришел к королеве Энэри и спросил: 
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— Можно мне жениться на Вашей дочери? 

— Разумеется, — сказала Энэри. 

А дочка ее была аликорном, и звали ее Аххи. 

И через один месяц у них появились красивые и стройные дети. Их 

было трое: Агги, Несси, Билли. Они выросли за два дня! И когда 

Клювокрыл и Эрл улетали на охоту, Билли тоже помогал, а Агги и Несси 

помогали маме. А иногда Эрл улетал в человеческий мир и помогал 

людям. 

 

Глава 5. 

Огненные братья. 

Однажды Клювокрыл с Эрлом гуляли по королевскому саду. И вдруг 

услышали крик Аххи. Они вбежали во дворец, но увидели лишь один 

силуэт Огненного гепарда. «Как он сбежал?» — подумали друзья. Они 

не сразу поняли, что это был не тот Огненный гепард, а его брат, и что 

он задумал украсть Аххи, как раз, чтобы высвободить брата. 

Клювокрыл и Эрл первым делом решили проверить темницу. Но 

Огненный гепард томился там до сих пор. Клювокрыл сказал: 

— Это не тот гепард, который украл Аххи!! 

— Это мой родной брат! — радостно сказал Огненный гепард, — и 

он вернет вам аликорна взамен на мою свободу! 

Клювокрыл и Эрл были очень умные и решили придумать план, что 

делать с двумя Огненными гепардами, и как вернуть Аххи, да так, чтобы 

гепарды больше не напали на королевство. 

В королевской библиотеке они нашли волшебную книгу, в которой 

было написано, что таких гепардов нужно полить водой. И что обычно 

такими злыми и огненными становятся те, кто потеряли свой дом в 

пожаре, но не сгорели, а остались полыхать. Но в глубине души они 

хотят быть снова добрыми и обычными гепардами. 

Клювокрыл и Эрл решили согласиться на обмен, чтобы вернуть 

Аххи. 

Они решили сделать для гепардов дом с бассейном. Клювокрыл 

написал письмо, что они согласны на обмен. 

И через два дня Аххи вернули домой. А гепарды стали жить в новом 

доме. И они перестали быть огненными и злыми. 

 

Канцель Ева, 9 лет 

«Приключение Хьюго» 
 

Я хочу, чтобы у каждого ребенка была семья. 

 

Глава 1 

В большом дупле старого дерева жил рыжеволосый мальчик Хьюго. 

Он всегда ходил в старой оранжевой худи, джинсах и кедах 

"Конверс”. Во дворе его называли коротышкой из-за небольшого роста. 

Хьюго отличался от других таких же мальчиков... Он имел 

способность телепортироваться в любое место, но только один раз в 

день. А ещё Хьюго имел два голубых глаза на затылке, чтобы видеть 

прошлое и телепортироваться туда. 

Вам интересно, как Хьюго поселился в дупле? Тогда я вам расскажу. 

Раньше Хьюго жил в забытом богом месте под названием детский 

дом «Радужный». Но сам дом не соответствовал яркому названию. 

Облезлые и грязные стены пугали своим видом, кровати без матрацев, а 
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игрушки из-за своего возраста стали настолько хрупкими, что дети 

боялись разрушить их одним касанием мизинца. Столовая была 

настолько ужасна, что даже говорить о ней страшно. 

Одним пасмурным днём Хьюго надоело такое существование. Он 

придумал самый хитрый план побега в истории всех самых хитрых 

планов на Земле. Хьюго решил, что хочет жить свободно. С собой он 

решил ничего не брать, кроме наручных часов. Их нашла 

воспитательница в корзине вместе с маленьким мальчиком, которого 

оставил старик в чёрном плаще у ворот детского дома. Позже женщина 

предложила назвать мальчика Хьюго, потому что так звали её любимого 

прадедушку, умершего неделю назад. Для побега он выбрал отличное 

время — раннее утро, когда все ещё смотрят сны. Даже охранник спал 

непробудным сном. Хьюго открыл глаза, приподнялся, осмотрелся. Все 

спали. Тогда он соскочил с кровати, быстро надел свою обувь и одежду, 

взял рюкзак и, встав в полный рост, сказал : «Тридцать три 

таинственных тигра твердили твёрдым тоном то, что танец там». Когда 

он закончил говорить, всё вокруг стало кружиться, а сам Хьюго начал 

кричать так громко, что все проснулись. Так как Хьюго не часто 

телепортировался, он до сих пор кричал от слишком быстрого 

вращения. 

Через мгновение Хьюго оказался на зелёном холме. Он решил 

осмотреться. Спрятавшись за камнем, мальчик внимательно посмотрел 

на детский дом, потом — на бескрайние луга, окружавшие приют. И тут 

Хьюго заметил инспектора, глядящего на него. 

Инспектора звали Джим Многоед, и от него было сложно сбежать. 

Даже у Хьюго это не получалось. Он боялся Джима. Хьюго стал быстро 

спускаться вниз и оказался в лесу. Выйдя на поляну, Хьюго обнаружил 

там волков. Только сам он не знал, кто они такие. 

— Кто вы? — спросил Хьюго. 

Один из волков повернулся и вопросительно посмотрел на него. 

— Как так? Ты действительно не знаешь кто мы? — спросил волк. 

Хьюго подумал и сказал: 

— Я не обязан знать кто вы такие! Если вы мне не скажете, что вы за 

собаки, то я просто пойду дальше. 

Волк начал рассказ. 

Поздней ночью Люси и Джеймс ехали в машине по тёмной дороге. 

Слева темнел лес, справа — поле. Вдруг из леса выпрыгнул снежно-

белый волк. Джеймс не успел затормозить и поэтому, к сожалению, сбил 

его. Выйдя из машины, Люси и Джеймс нашли только белый букет роз. 

Волк ушёл в мир иной. Джеймс решил поднять цветы. И когда он взял 

их в руки, Люси превратилась в волка. И сам Джеймс тоже стал волком. 

Поджав хвосты, они побежали в лес с надеждой найти там своё 

спасение. 

Хьюго заплакал, он понял кто такие волки — его родители. Хьюго 

подошёл к своему папе и сказал тихонько: «Мне так тебя не хватало.» 

Вдруг кусты зашевелились, и Хьюго отошёл. 

В это время, сидя в кустах, Джим Многоед всё слышал и вспоминал, 

как он играл с Джеймсом в школе во время перемен, как они устраивали 

гонки на велосипедах. Джим выбежал и стал обнимать волка. «Я так 

счастлив, что ты жив!» — кричал он во весь голос. Волку не 

понравились объятья. Он пытался вырваться, но Джим его не отпускал. 

Бедный волк чуть не задохнулся. Вдруг Джим понял, что Джеймсу 
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плохо. Отпустив своего друга, он извинился. Джеймс кажется 

догадался, кто этот толстый незнакомец. Джим подошёл к Хьюго и 

сказал: 

— Не бойся, я тебя всегда защищал и сейчас помогу. Мы превратим 

волков в твоих родителей. 

Так как Хьюго всё ещё не доверял Многоеду, он подошёл к волку и 

спросил: 

— Где я смогу переночевать? 

— Я видел большое дерево с дуплом недалеко отсюда. Там вы можете 

переночевать, — немного подумав, ответил волк. 

Джим и Хьюго согласились. Через пять минут они уже подошли к 

огромному дереву с дуплом. 

— Я не смогу залезть в дупло, вернусь к волкам. Приходите в десять 

утра на завтрак, — сказал волк. 

Тут Хьюго вспомнил, что он хотел спросить: 

— А где мама? 

— Она на охоте, ловит будущий завтрак, — ответил волк. 

Они попрощались, и уже через полчаса все спали. Новые жители 

дупла даже не догадывались кто в нём живёт. 

 

Глава 2 

Куру не знала своих родителей. Когда девочке исполнилось три года, 

Белый Маг нашёл её в лесу и забрал к себе. Как она там оказалась, Куру 

не помнила. В седьмой день рождения Куру Маг обучил её одному 

заклинанию, при помощи которого девочка могла летать по лесу, пугать 

лесорубов и тушить костры. Она стала ангелом леса. Однажды Маг не 

пришёл домой. Куру почувствовала беду. Полетев в сторону дороги, она 

увидела машину, оставленную без присмотра. Под ней лежал букет 

белых роз. Куру поняла, что случилось. Взяв букет, она отправилась на 

поляну, вырыла яму и положила туда букет. А ещё Куру посадила в яму 

саженец дуба. Он рос, девочка поливала его и разговаривала. Через 

десять лет дуб превратился в большое дерево с дуплом, и она поселилась 

в нём. 

 

Глава 3 

Проснувшись утром, Хьюго убежал из дупла, не разбудив Джима. Он 

не хотел, чтобы Многоед просыпался. Мальчик побежал на волчью 

поляну. Животные ели и разговаривали. Хьюго еле отыскал своего папу. 

Сидя на сырой траве, волк разговаривал с кем-то о летающих людях. 

“Доброе утро”, — поздоровался Хьюго. От неожиданности волк упал на 

мягкую траву. Когда он понял, что перед ним Хьюго, волк поднялся и 

сказал: 

— Привет. Почему ты так рано проснулся? Где Джим? 

Хьюго не хотел говорить, что он не разбудил Многоеда. Поэтому он 

ответил: 

— Джим умолял не будить его, — соврал Хьюго. 

— Понятно. Мама пошла за обедом, поэтому придёт не скоро, — 

сказал волк. 

Тут на поляну вышел Джим. Хьюго сказал папе, что ему хочется 

вернуться в дупло. Волк отпустил его. Мальчик побежал к дереву. На 

самом деле он хотел кое-что проверить. Когда вчера вечером Хьюго лёг 

спать, ему показалось, что под полом пустота. Подбежав к дереву, 



 

 

41 
 

Хьюго залез наверх. Он постучал по полу, потом топнул ногой. Мальчик 

прыгнул и провалился в дыру. 

Очнувшись, Хьюго ничего не мог разглядеть, так  как было темно. Он 

стал водить в темноте рукой по полу. Хьюго нащупал твёрдый 

каменный гроб. Ему стало не по себе. Мальчик решил поскорее 

телепортироваться. Хьюго встал и произнёс волшебные слова, но 

ничего не произошло. Он пытался ещё три раза, но не смог. Потом 

Хьюго потрогал свой затылок и не обнаружил там глаз. «Ужас! Я что, 

теперь обычный мальчик?» — закричал Хьюго. Вдруг рядом с ним 

упали два волка. Белая вспышка осветила всё вокруг. Через мгновение 

на гробе лежали мама и папа Хьюго. Они превратились в людей. Чудо! 

Потом все долго обнимались. Тут к ним плавно спустилась девочка, 

порхая в воздухе черными крыльями. «Ну что, Вы собираетесь наверх, 

или я всех здесь оставлю?» — спросила Куру. 

Девочка, порхая, как большая бабочка, бережно вынесла каждого из 

дупла. Вечером у костра Куру рассказала Хьюго, как помогла волкам 

забраться в дупло и скинула их вниз. Позже она поделилась своей 

грустной историей про родителей. Хьюго обнял Куру. Они ещё долго 

сидели у костра и смотрели на звёзды. 

Она предложила остаться в лесу и жить всем вместе в большом доме 

Мага на горе Яру. Семья Хьюго согласилась. Ведь для папы и мамы 

Хьюго лес стал родным домом. Джим тоже решил остаться с ними. 

Вторым чудом для Хьюго оказался подарок Куру. Она научила всех 

полётному заклинанию. И ангелов в лесу стало больше. 

 

Македонский Фёдор, 10 лет 

«Мальчик-облако» 
 

Я хочу, чтобы на Земле не стало войн и тьмы. 

 

1 глава 

В далёкие времена в океане появились три необычных острова. На 

левом жил Единорог добра и дружбы. На правом — Медведь тьмы и 

коварства, а на центральном острове жили люди — добрые и злые. Мир 

создал сначала две пары мужчин и женщин. Обычно в пещере у каждого 

существа находился источник добра и зла. Если окунуть родившегося 

ребенка в источник тьмы, то он станет злым, а если в источник добра, 

то он станет добрым. Добрые родители определяли детей в добрые 

источники, а злые в злые. 

У одной пары родился первый ребенок. Они так радовались, плывя 

на лодке к острову добра, что не заметили, как лодку развернуло вправо. 

Они очутились на острове тьмы и коварства и сразу почувствовали 

запах нечести. Семья хотела вернуться в лодку, но их ребенок начал по 

воздуху передвигаться в другую сторону, как будто его кто-то звал и 

притягивал к себе. Родители тянули его к себе, но все напрасно. Ребенок 

удалялся дальше и дальше. Так семья очутилась в пещере тьмы и 

коварства, в которой хозяйничал Медведь. 

Родители уговаривали малыша вернуться, но Медведь отодвинул их 

мощной лапой. Испуганные родители упали, а потом, осознав, что 

произошло, побежали в лодку. Младенец тем временем окунулся в 

источник тьмы. Медведь взял его огромной лапой, погладил малыша по 

голове и, засмеявшись, объявил его своим названным сыном. 

 



 

 

42 
 

2 глава 

В роду мальчика, которого Медведь назвал своим сыном, сменилось 

пять поколений. Люди, которые подчинялись тьме знали, что скоро 

родится следующий ребенок из рода Медведя тьмы. Прошло шесть лет. 

Родители этого ребенка жили в богатом доме. Однажды они 

предложили сыну погулять на улице со сверстниками. 

— Сегодня грустный дождик, — отметили они. 

— Хорошо, — ответил сын. 

Мальчик загрустил, почувствовав что-то древнее и необузданное 

внутри себя. Он никогда раньше этого не ощущал и понял, что меняется. 

Мальчик полетел в облака, и небо взорвалось! Весь мир изменился! 

Прозвучал такой сильный взрыв, что даже Единорог добра заржал, 

поняв, что все люди, наконец, стали добрыми и дружными. Его доброта 

прорвалась сквозь пять поколений от сына Медведя, который умер во 

тьме. Он почувствовал, что его потомок сделал добро. Тогда Медведь 

воскрес живой и молодой! А мальчик стал облаком, которое парило над 

землёй. Когда он грустил, то лил дождь. Когда радовался, то бегал по 

небу. Когда скучал по родителям, то дул ветерком и нежно их обнимал. 

Родители всегда узнавали своего ребёнка. Медвежий остров 

погрузился в воду вместе со злом и тьмой. Сын Медведя стал самым 

добрым человеком на земле. Острова объединились и на земле не стало 

войн и тьмы. 

 

Федосеева Василиса, 7 лет 

«Влад и оленёнок» 
 

Мне очень хочется выучить «кошачий» язык! Если где-нибудь есть 

курсы, пришлите ссылку, пожалуйста! 

 

Влад хотел стать жонглёром и нашёл объявление. Он позвонил по 

номеру, указанному в нём. Это оказался цирк. Его согласились взять 

учеником. Теперь Влад будет ездить по разным городам. Здорово! 

Влад много тренировался и однажды, готовясь к выступлению в лесу, 

он увидел необычную птичку. Она позвала Влада в страну гномов. До 

неё можно было доплыть на лодке. Когда они оказались в волшебной 

стране, то птичка рассказала ему про оленёнка. Он хочет научиться 

разговаривать на языке гномов. Влад подарил оленёнку браслет, с 

помощью которого можно разговаривать на разных языках. Теперь 

оленёнок сможет узнать у гномов, где его родители. Он потерялся в лесу 

и забрёл в эту волшебную страну. Гном показал дорогу к лесу. В этом 

лесу они увидели ёжика, кролика, лося, павлина и енота. В конце пути 

они нашли родителей оленёнка. Влад подарил оленёнку ещё один 

браслет, который знал все пути. 

Больше оленёнок не терялся. 

 

Квасова Варвара, 10 лет 

«Подвиг отважного единорога» 
 

Я хочу, чтобы каждый ребёнок мог скатиться по радуге в сказочную 

страну единорогов и отпраздновать там свой день рождения 

 

В одном удивительном городе радуги сверкали повсюду: на вывесках 

магазинов, на домах и даже на самих жителях. Если выйти из шумного 

города, в котором постоянно все заняты, можно увидеть бескрайние 
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луга и зелёные дремучие леса. Луг одуванчиков, как будто покрылся 

жёлтым покрывалом. Земля словно отразила солнечный свет и налилась 

яркой, ароматной краской. 

Единорог по имени Мятный Листик читал газету. Пил мятный чай и 

думал над тем, что написано в статье. Пропало ещё десять единорогов. 

Мятли разволновался и отправился на прогулку, чтобы успокоится и 

купить сладостей: они всегда его утешали. Он шёл по любимой улице 

Ирисок, и тут кто-то схватил его за копытце и насильно потащил за угол. 

Бедняга вздрогнул и сначала не понял, что происходит. Когда до него 

дошло, в чём дело, он сильно запаниковал, но ничего не мог поделать от 

страха. За углом Мятли увидел непонятную сферу. Она переливалась то 

синим, то голубым, то зловеще-красным цветом. Единорог оглянуться 

не успел, как его втолкнули в сферу, и он очутился на чём-то высоком, 

шершавом и коричневом. Цвет напоминал его любимые карамельки. 

Осмотревшись, он увидел существ, которые передвигались на двух 

лапах. Его это поразило, но долго удивляться Мятли не стал. Он решил 

определить своё местонахождение. 

Единорог взлетел, размахивая разноцветными крылышками, и 

осмотрел всё получше. Ничто не напоминало его сказочную страну. Ему 

стало одновременно страшно и интересно. Вдруг Мятли увидел ещё 

кого-то летящего. Фея!. 

— Привет, я Мятли. 

— Привет, я Лучик. 

— Что случилось? Где я? 

— Тёмные силы решили захватить Страну Единорогов и уничтожить 

все радуги. Без них страна существовать не может, — ответила фея. 

Мятли разволновался, его переполнял страх, но одновременно с этим 

он чувствовал боль, где-то внутри. Она чувствовалась намного сильнее, 

чем страх и волнение. Единорог не хотел потерять свою страну и решил, 

что готов на всё, чтобы помешать тёмным силам. 

— Нужно спасти Страну Единорогов! — решительно выпалил 

Мятли,— что нужно делать? 

— Есть у меня несколько идей! — предложила фея. 

Совместно они придумали план действий: 

1. Полететь в страну Фей и Эльфов, которые помогают единорогам и 

переносят их в параллельные миры, пока планета в опасности (именно 

Лучик телепортировала сюда Мятли) 

2. Взять Фонарик Света, который поглощает тьму и делает мир более 

красочным. 

3. Ворваться в расположение противника. 

4. Победить. 

Согласно первому пункту, они полетели в страну Фей и Эльфов. 

Местные жители их встретили с радостью и показали лабораторию, где 

производили телепорты, фонарики, плащи невидимости и прочие 

волшебные штуки. Ничего подобного Мятли не видел. Попросив 

помощи у Эльфов и Фей, они взяли столько фонариков, сколько смогли 

унести. 

— Теперь точно хватит! — радовался Мятли. 

— Ты готов? – спросила Лучик у Мятли. 

Ей показалось, что Мятли слишком бледный и захотелось его 

поддержать: 

— Не волнуйся, у нас всё получится, мы же всё проработали! 
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Она взмахнула руками, и перед Мятли появилась знакомая Сфера, 

сверкающая то синей, то голубой, то зловеще-красной. Мятли уже без 

страха прыгнул в неё. 

И снова Мятли в хорошо знакомом маленьком городке, за тем самым 

углом. Только теперь он точно знал, что происходит и что нужно делать. 

Они взглянули на поверженный город. Повсюду мелькали 

взволнованные Эльфы и Феи, отчаянно спасались бегством единороги. 

Нужно всем раздать фонарики! 

К счастью, неподалёку находилось несколько единорогов, которым 

Мятли выдал фонарики, и они дружно включили их на полную 

мощность. Зло словно ослепло и с яростным шипением поползло назад. 

Мятли с друзьями храбро шли вперёд и включали фонарики всё ярче. 

Постепенно тьма растворялась в радужном свете фонариков. Когда 

тёмные силы отступили, Лучик улыбнулась и сказала: 

— Больше тьма здесь не появится. 

— А если появится, мы уже знаем, что делать! — ответил Мятли и 

рассмеялся. 

Лучик обняла друга и улетела в страну Фей, обещая часто прилетать 

в гости. Единороги сложили фонарики в ящики, но всегда могли 

включить их вновь. 

 

Козеева Лада, 10 лет 

«Любовь к тишине» 
 

Я хочу, чтобы люди следили за тем, что они говорят и не бросали слов 

на ветер. 

 

Эрлу нравилось наблюдать за миром, молча. Всё казалось ему 

шумным: разговоры дома, болтовня в школе, крики на улице. Ему 

нравились звуки природы и тишина. Свободное время он проводил в 

саду в окружении растений. Ему казалось, что деревья и травы, звери и 

птицы, не произнося слов, обращаются к душе. 

Когда Эрлу исполнилось двадцать пять лет, он поехал 

путешествовать по миру в поисках красивых мест, где можно 

наслаждаться природой и тишиной. 

Скоро его занесло в глухую деревушку, где все люди молчали. Она 

так и называлась деревня Молчунов. Эрлу тут невероятно понравилось, 

он ходил по улицам и наслаждался тишиной. «Вот оно — место моей 

мечты! Останусь тут!» — подумал Эрл. 

В деревне Молчунов росло много раскидистых деревьев, повсюду 

зеленела травка и пестрели цветы. На яблонях висели зеленые яблоки. 

Люди всё делали молча. Даже в магазинах не произносили ни слова, 

брали товары и тихо расплачивались, не торгуясь и не болтая попусту. 

Тишина царила над деревней. Эрл заметил, что люди тут хмурые, не 

общаются и не помогают друг другу. Каждый живет своей жизнью, 

словно рядом никого нет. И даже природа не издавала никаких звуков: 

трава не шелестела, птицы не пели. От этого наблюдения мурашки 

пробежали по спине Эрла. Ему стало жутковато. Он прошел по улицам, 

заглядывая в лица, и увидел в глазах людей страх… 

Эрл решил разузнать, в чем дело. Он попытался заговорить с 

прохожим, но тот в страхе убежал. Желание выяснить, что же 

происходит в деревне, почему все боятся говорить, только возросло. Эрл 

осмотрелся. Среди мрачных лиц жителей неожиданно сверкнула живая 
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улыбка. Милая девушка, пританцовывая, поливала цветы в саду. Эрл 

подошел поближе. Девушка заметила его, и их взгляды встретились. 

Парень приветливо улыбнулся. Девушка вопросительно посмотрела на 

него. Он набрался смелости и шепотом спросил: «Почему все молчат?». 

Девушка, не говоря ни слова, поманила за собой. Эрл последовал за ней, 

и через три минуты они оказались в пыльной библиотеке. Она достала с 

полки потрепанную книгу, открыла ее на сто семьдесят первой странице 

и вручила ему. 

«… в деревне появился опасный вирус, который передавался через 

слова. Чтобы предотвратить распространение болезни, все жители 

деревни перестали разговаривать…» У Эрла округлились глаза и 

вспотели ладони. Книга выскользнула из рук и, упав на пол, подняла 

тучу пыли. Девушка грустно улыбнулась. Эрл тряхнул головой, поднял 

книгу и поставил на место. Ему захотелось во что бы то ни стало помочь 

жителям деревни. Он взял девушку за руку, посмотрел ей в глаза и 

подумал: «Мы обязательно найдем выход!» «Я верю тебе!» — 

почувствовал он отклик девушки. Их души общались без слов, как он в 

детстве общался с деревьями и цветами. 

В голове у него появился план. Он мысленно попросил девушку 

также поговорить с другими жителями деревни, чтобы те тоже начали 

общаться душами, а не словами. 

Через время все жители уже общались без слов. Они почувствовали 

друг друга. Стали весёлыми и добрыми, чуткими и внимательными. Их 

лица посветлели, в глазах пропал страх. 

Постепенно возвращались звуки природы: журчание воды, 

шуршание ветвей, чириканье птиц. Появился и детский смех, робко 

зазвучала музыка, по одному воскрешались слова. Вирус ушел навсегда, 

и люди стали общаться словами, но могли общаться и душами,  даже, 

находясь далеко друг от друга. 

Эрл остался жить в деревне Молчунов. Теперь он ценил слова. Он 

общался с Аиллой, так звали девушку, и душой, и с помощью слов. Они 

полюбили друг друга, благодаря тишине, а из неё родились важные 

слова. 

 

Савицкая София, 9 лет 

«Яркая планета» 
 

Я хочу, чтобы у каждого человека был телескоп, который смотрит в 

пространство любви и доброты, где есть только хорошее и светлое. Я 

желаю всем добра. 

 

На планете под названием Цвет жила Единорожка. Ее звали Радуга. 

Планету населяли серые и чёрные единороги, только Радуга отличалась 

белой шерстью и разноцветной гривой. Она сияла красотой. На планете 

Радугу знали все, так как она являлась единственным единорогом с 

цветной гривой. 

Но не всегда... 

Тридцать лет назад на планету прилетел злой волшебник Блэк. Он не 

знал, что такое яркие краски. Знал только чёрную и серую и красил в эти 

цвета всё вокруг. После этого жизнь в этих местах стала мрачной. Яркая 

планета превратилась в чёрно-серую, и все единороги на планете 

потемнели. Чары не коснулись только Радуги. Она в тот момент, когда 
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Блэк колдовал на планете, радовалась: смеялась и танцевала, пела и 

рисовала. Поэтому она сумела сохранить яркие цвета. 

С тех пор она как могла поддерживала яркую жизнь на планете: 

заряжала всех радостью и ярким светом. Она учила всех смеяться, 

рисовать и танцевать. 

Но однажды Блэк вернулся. Он почувствовал, что на планете 

остались яркие цвета, и решил окончательно расправиться с ними. 

Когда он приземлился, все начали суетиться и убегать. Планета снова 

стала терять те немногие яркие краски, которые появились у жителей, 

когда они пели и смеялись. 

Но Радуга не растерялась. Она имела большую силу внутри и яркие 

цвета снаружи, которые со временем от ее радости и счастья стали 

только ярче, и поэтому она не почернела. 

Когда волшебник видел что-то цветное долгое время, он сразу 

начинал уменьшаться. Чтобы спасти планету, Радуга решила всегда 

находиться на виду у Блэка, чтобы уменьшить его и ослабить чары. Но 

нельзя попадаться ему в руки. Если Блэк коснется Радуги, то она уже не 

сумеет противостоять ему, и все останутся чёрно-белыми навсегда! 

Радуга смело подходила к волшебнику всё ближе и ближе, и Блэк всё 

уменьшался и уменьшался. Он пытался поймать единорожку, но она 

смело уворачивалась. И наконец, волшебник так уменьшился, что исчез 

из виду. 

Всё на планете начало обретать краски. Единороги снова стали 

яркими. Они решили не терять больше яркость. Но чтобы удержать 

яркие краски и усилить их, жителям нужно радоваться, проявляться в 

мире счастливыми, восторгаться, любить, петь, рисовать, сочинять 

стихи и сказки. Ведь именно поэтому не коснулись злые чары Блэка 

единорожки Радуги. 

 

Шиманова Ева, 9 лет 

«Венера с Урана» 
 

Я хочу, чтобы каждый человек нашел в себе силы выйти в большой мир, 

нашел поддержку и был услышан. 

 

На Уране сегодня более или менее тепло. Венера вышла прогуляться 

по его орбите, чтобы немного развеяться. Погода отличная! Видны все 

планеты в небе. Но вдруг Венера заметила, как с цветной планеты, 

Земли, вылетела яркая точка и направилась к планете Нептун. Его с 

Урана видно по вечерам. 

А теперь давайте поговорим об этой, пока ещё, девочке. Её зовут 

Венера потому, что она родом с планеты, которая когда-то так 

называлась. Но однажды в неё ударил большой метеорит и разбомбил 

там всё и, соответственно, всех, кто там жил. За ним посыпались  

маленькие астероиды. На одном из таких и улетела Венера на Уран. У 

неё тело без ног, длинные руки и голубая кожа. Одиноко ей жилось на 

этой планете, и девочка стала готовить план побега. Она хотела сама 

построить космический корабль, ну или ракету, и полететь смотреть 

другие планеты. Возможно, ей посчастливится, и она найдет маленькую 

звёздочку, на которой сможет построить домик? 

Темнело. Венера шла в сторону дома и размышляла: «Нужна ли я в 

большом мире»? И она решила завтра во время утренней зарядки 

посоветоваться со старшим Белингом, спросить у него, что он думает о 
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её выходе в мир. Он прожил много веков и опытен, как сам Бог Уран! 

Ходят слухи, что им даже доводилось встречаться! Но в это верят только 

маленькие Бэлы, которым чаще всего верить нельзя. Итак, Белинг — это 

дух старого дерева, дуба или сосны. Обычно он выглядит как простой 

старичок с густой бородой. Иногда бывает такое, что Белинги молодые, 

но потом всё равно стареют. Они мудры и добры, чем-то напоминают 

волшебников. Бэлы -это духи маленьких кустиков и цветов. В отличии 

от своих старших сородичей, они страшно болтливы и никогда не 

стареют. Можно уверенно сказать, что умный Бэл появляется на свет раз 

в сто лет! 

Венера залезла к себе в гамак, накрылась одеялом и закрыла глаза. Ей 

снилось, как она сама летает по космосу, рассматривает другие планеты 

и звездные Галактики. Проснулась она удивительно поздно. Когда все 

Белинги уже позавтракали, она стала делать зарядку. В упражнение 

входило «собака мордой вниз, мордой вверх» и другая йога. После всех 

утренних дел Венера пошла к старейшине. «Я посмотрю книгу уранских 

друидов и скажу, когда будет следующий корабль в космос». Он привык 

к девочке, и расставаться ему не хотелось. Раньше друиды писали книги 

и видели будущее. В их записях есть вся информация о новых вещах и 

происшествиях на Уране. Видны также и новые корабли в космосе. 

Венера полетела, так как ног у неё нет, к себе домой. Она достала из 

шкафа телескоп и решила посмотреть сочетание планет. Но как так? 

Юпитер сдвинулся почти на метр со своего места, а Нептун исчез 

вообще. Надо срочно сказать старшему Белингу. Венера полетела к 

нему. 

— Старейшина, Нептун исчез. Юпитер сдвинулся. В книге что-

нибудь есть об этом? 

— Успокойся, Венера, в книге всё написано. Иди домой и собери 

вещи. Будешь пока жить у меня. И девочка побежала домой собирать 

вещи. 

*** 

В это время у старшего Белинга собрались союзники и беседовали. 

— Тунас, иди сюда, – позвал Кронос. 

— Я тут старейшина, – ответил советник. 

— Уран и другие Боги разгневались. Планеты стали пропадать с неба. 

А самое страшное, что через полгода нашу планету сотрёт в порошок 

огромный астероид, летящий из космоса. 

— Но как так? Не хватало нам метеорита, который разрушит наши 

дома и всю жизнь! – негодовал Тунас. 

— Есть еще одна хорошая новость. Все тревоги, которые были у нас 

в жизни и сейчас стоят на пути, больше не будут нас волновать. 

— Ха-ха! – нервно засмеялся Тунас. – Очень позитивный настрой. 

— Позитивный настрой — залог здоровья. Главное — сейчас не 

говорить об этом Венере. Девочка уже предполагает угрозу, но если 

узнает об этом, то у нее случится „взрыв мозга“, – сказал старший 

Белинг. 

— А кому-то еще можно говорить? 

— Скажи только Венесу. Он не проболтается. 

*** 

Венера летела невероятно быстро. На пути ей попался маленький 

Белл. Он пищал и кричал. Девочка подумала, что малыш разыгрывает 
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её, но все же спросила: «Что случилось?» Белл не удостоил её ответа и 

убежал в неизвестном направлении. 

Венера махнула рукой и направилась дальше к старейшине. Прилетев 

на место назначения, она достала телескоп и стала рассматривать 

звезды. Вскоре ей это наскучила, и она собралась лететь к Кроносу, но 

девочку остановил резкий стук в окно. Венера пригляделась и увидела 

на подоконнике страшное существо с тремя глазами, пятью ногами и 

одним крылом, похожим на воронье. На „птице“ блестел прозрачный 

шлем, а на лапке белела бумажка. Венера отвязала бумажку и 

прочитала: „Тот, кто сейчас читает это письмо, знай, пишет тебе король 

Нептуна Ментикус. Наша планета попала под астероид, который разбил 

ее на кусочки. Я на одном из них лечу в космосе. Сейчас я путешествую 

около цветной планеты. Если ты оттуда, то смотри в небо и вглядывайся 

в темноту космоса. Помогите! Соединить Нептун по кусочкам можно, 

если добыть пробирку с животворящим эликсиром, который находится 

в центре каждой планеты. Метеорит летит на Уран. Я думаю, вы об этом 

знаете. Жду помощи. Ваш Ментикус“. 

Прочитав письмо, Венера побледнела, но взяла себя в руки и 

полетела к Белингу, 

Кронос пил с Венесом чай, когда в комнату ворвалась Венера с белым 

лицом. Она дрожащими руками протянула старейшему Белингу листок 

с письмом. Он прочитал и совершенно спокойно сказал: „Венера, все 

намного проще. Астероид действительно можно остановить, если 

добыть эликсир. Но его найти сложно! К счастью, я обладаю священной 

магией уранских друидов. Я сделаю машину, с помощью которой мы 

добудем пробирку. Вуаля! Вот она!“ Кронос материализовал из воздуха 

что-то наподобие тумбочки, только железной. 

Вдруг земля затряслась, завыл ветер. „Старейшина, запускай!“ — 

крикнула Венера, указывая на тумбу. 

Кронос нажал длинным пальцем на верхнюю часть машины. „Вау!“ 

— крикнула Венера. Тумба пробурила пол и исчезла из виду в глубине 

земли. Девочка вылетела на улицу и обомлела. Высоко в небе висела 

гора, которой раньше не было. Венера поняла: астероид летит на Уран. 

Времени оставалось мало. Тумба отдалялась к кратеру планеты, а 

смерть приближалась. Но в самый последний момент, когда все были 

уверены в своей гибели, послышался оглушительный рев, и машинка 

вылетела из земли! Эликсир есть! Победа! Капля упала на астероид, и 

он растворился в воздухе. 

Все жители радовались и праздновали освобождение космоса от 

чудовища, а Венера смотрела на них и думала: « Как хорошо, что все 

живы! Останусь жить на Уране, но надо помочь Ментикусу». 

Старейшина её благословил и Венера, взяв эликсир, села в корабль. 

 

Чепижко Ирина, 10 лет 

«Подслушанный разговор» 
 

Однажды я задержался после урока информатики в компьютерном 

классе. Я случайно уронил тетрадь возле учительского стола, и в этот 

момент неожиданно дверь захлопнулась сквозняком. Я хотел встать, но 

услышал странные чужие голоса. Оглянувшись вокруг, увидел, что эти 

голоса издают компьютеры. Я протёр глаза, не понимая, что 

происходит, но они всё равно продолжали говорить. И тогда я стал 

прислушиваться. 
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Ближний компьютер говорил: «Мой ученик все задания выполнил 

сегодня на «отлично». Со мной обращался аккуратно, не заходил в 

другие папки без разрешения учителя. Всю работу сделал за 15 минут. 

Уложился по времени, молодец! Я так хочу, чтобы всегда так было!» 

Как только договорил Ближний, начал говорить Дальний: «А вот мой 

ученик сегодня сидел прямо передо мной на расстоянии 60 см и пальцем 

в экран монитора не тыкал, а показывал возникшую проблему мышкой. 

Я так хочу, чтобы всегда так было!» 

Продолжил Средний компьютер: «А мой ученик сегодня сидел 

ровно, ногами не болтал. Свои булки не стал доставать, а съел после 

урока, хотя была возможность съесть в классе, пока учитель не видел. Я 

так хочу, чтобы всегда так было! Хотя у него так жутко животик рычал». 

И тут начал говорить компьютер, за которым сидел я: «А мой горе 

ученик сегодня стучал по моей клавиатуре, да так, что я думал, клавиша 

Пробел и Enter вылетят. А нет, они теперь просто западают. А ещё он 

влез непонятно куда, теперь вирус подхватил, нужно срочно лечиться. 

Даже провода на вкус умудрился попробовать! А я так хочу, чтоб со 

мной обращались аккуратно, с любовью, хочу выполнения 

элементарных правил поведения в кабинете информатики и при работе 

за компьютером. Я же не многого прошу...» 

И в это время на мониторе появились виртуальные слёзы. Я кинулся 

к компьютеру за извинениями, мне было очень стыдно, но они 

перестали говорить. Я снова протёр глаза и… 

В ужасе я проснулся и увидел вокруг себя компьютеры, которые 

стояли неподвижно и ждали бережного отношения к себе. Теперь я так 

хочу выучить правила поведения при работе за компьютером, чтобы 

компьютеры никогда не плакали! 

 

Касенкова Полина, 8 лет 

«Сказка про пингвинёнка» 
 

«Я Хочу, чтобы сбывались все детские заветные мечты. И не только в 

новогоднюю ночь!» 

 

Жили-были две девочки-сестрёнки. Старшую звали Аня, а 

младшенькую — Полинка. 

Однажды в новогоднюю ночь они пошли в ближнюю рощу лепить 

снеговика... Взяли морковку красивую-прекрасивую, оранжевую-

преоранжевую для носа, отыскали необычных камушков, набрали 

веточек. Слепили и поставили друг на друга комочки для тела 

снеговика, а наверх водрузили самый маленький. А из камушков, 

веточек и морковки сделали нос, рот, глаза и руки. 

Вдруг, снеговик весь затрясся, вокруг него появилось много-много 

звёздочек и искорок. Не успели две сестрёнки моргнуть, как вместо него 

возник маленький… пингвинёнок! Да ещё и живой! Поля и Аня 

закричали: «а-а-а-а!» и спрятались за деревом. 

Вдруг пингвинёнок сказал человеческим голосом: «Вы что, не знали, 

что в новогоднюю ночь могут происходить такие чудеса?» 

Девочки обрадовались и выбежали обратно на полянку к новому 

другу. 

Им в голову пришёл стишок, и они начали водить хоровод вокруг 

одной из ёлок и петь: «Пингвинчик, пингвинчик, мой маленький 

любимчик!» Вскоре пингвинёнок тоже подхватил слова, и друзья 
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продолжили веселиться вместе: «Пингвинчик, пингвинчик, мой 

маленький любимчик!» А через пять минут весёлую песенку знал уже 

весь лес: «Пингвинчик, пингвинчик, мой маленький любимчик!» 

С НОВЫМ ГОДОМ!!! 

 

Воробьев Алексей, 11 лет 

«Утица с кружевными крыльями» 
 

Летела уточка по небу. Вдруг закружил ее сильный ветер и сбросил с 

небес. Сломал ураган ей оба крыла. Лежит уточка на траве и плачет. 

Шла по тропинке девочка Василиса, в руках у нее была корзинка для 

ягод. Увидела Василиса раненую птицу, пожалела ее, на руки взяла. 

Принесла домой девочка утицу, в сарае сделала ей гнездышко. Поила ее 

водичкой, кормила ее зернышками. 

Живет у нее уточка, но летать не может. Долго думала Василиса, как 

помочь птице и однажды придумала. Бабушка Василисы умела плести 

кружево и внучку научила. 

Села девочка за валик и сплела два кружевных крыла. Приложила она 

кружевные крылышки к птице, а те приросли. Взмахнула уточка 

крыльями и полетела. Сама серая, а крылья белые, все в кружевных 

узорах. 

Попрощалась сизокрылая утица и полетела к своим деткам. Так 

мастерство подарило жизнь. 

 

Яковлев Максим, 14 лет 

«Мои предложения» 

В своей работе я хочу высказать своё мнение и выдвинуть свои 

предложения по поводу нашей жизни. Я не буду брать всю нашу 

«необъятную», а расскажу лишь про наш город. В нём очень много 

различных проблем, это ни для кого из нас не секрет. 

Так как я родился и до сей поры проживаю в городе с большим 

количеством производственных предприятий, я, пожалуй, начну с них. 

Я, конечно, понимаю, что наш город производственный и в нём 

находится большое количество заводов и фабрик, но есть одна 

проблема. За дымящими трубами, видимо, никто не следит! Серьёзно, 

это уже даже не смешно! Если уж так получилось, что Челябинск стал, 

можно сказать, «столицей» заводов и фабрик, то, пожалуйста, следите 

за тем, что заводы в воздух выбрасывают! Посмотрел недавно передачу 

по телевизору про наших «героических» экологов и специалистов, 

которые занимаются очистительными системами на заводах. А вот 

почему-то я не очень сильно замечаю работы этих «специалистов»! 

Смог над городом у нас очень часто появляется, и меня это раздражает! 

Неужели тем, кто этими заводами управляет, самим не противно жить в 

грязном городе? Кажется, я уже знаю ответ. Управляющие этими 

заводами не живут в Челябинске. Живут где-нибудь в экологическом 

раю, где нет никаких заводов, а мы живём в экологическом АДУ! 

Видимо, никому нет дела до нас и нашего здоровья. 

Так вот что я хочу предложить: нужно по-настоящему СЛЕДИТЬ за 

очистительными системами, а НЕ ДЕЛАТЬ ВИД, что вы их чистите! Это 

я обращаюсь к директорам и всей верхушке этих производственных 

предприятий, и, конечно, нашему городскому правительству и 

губернатору. Я часто наблюдаю за тем, что в СМИ пишут, что у нас в 

городе загрязнений никаких нет, в то время как у нас в городе опять 
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режим «чёрного неба» … Вам самим не смешно? А ведь знаете, в чём 

ирония? Ирония в том, что меня ведь не послушают, всё будет так же, 

как и было, будет так же грязно и будет стоять смог над городом. 

Мнение народа уже никому не интересно, и это обидно. Ведь народ 

ходит на митинги против загрязнения воздуха, только вот это не 

помогает от слова «совсем»! 

Есть еще много проблем экологического плана. Например, почему у 

нас в городе, помимо загрязнённого воздуха, так грязно на улицах? 

Здесь, мне кажется, проблема зависит больше не от властей, а от народа. 

Насколько же народу стало наплевать на то, как они живут? Допустим, 

стоит перед автобусной остановкой мусорный бак, человек же всё равно 

выкинет сигарету или билетик НЕ в мусорный ящик! Это уже 

катастрофа! 

Южный Урал богат красивыми, редкими озёрами, но их не берегут. 

Люди кидают бутылки в озеро, не обращая на это внимания! Я живу 

недалеко от озера Первое, в котором не то, что искупаться, туда даже 

руку противно сунуть! И как же меня раздражают люди, которые просто 

кидают мусор, думая, что так и надо. Я вот не очень понимаю, либо это 

людей с детства приучают так по — свински относиться к природе, или 

это уже просто вошло у них в привычку? Жаль, что у нас в городе люди 

есть только двух типов: тех, кому природа, как грудной ребёнок, за 

которым нужно постоянно ухаживать, холить и лелеять. А второй тип 

— это те люди, которым абсолютно наплевать на природу, им даже на 

себя наплевать! И, к сожалению, людей второго типа у нас в городе 

значительно больше, чем первого… 

В общем, есть ещё очень много проблем, о которых я не рассказал. 

Сейчас обращусь к тем людям, которые сейчас играют большую роль в 

политической жизни страны: нужно исправлять экологическую 

ситуацию в Челябинске, иначе будет только хуже. Люди начнут болеть, 

а соответственно не смогут работать, и это значит, что они не смогут 

нормально жить и, конечно, отчислять налоги государству, не так ли? 

Я хочу сказать: люди, перестаньте загрязнять свой город, берегите 

его. Загрязнять свой город – загрязнять свой дом, своё тело и свою душу! 

 

Щербакова Злата, 14 лет 

«Как мы живём» 

Хотя мне 14 лет, меня, да и мою семью волнуют проблемы экологии 

в родном Челябинске. Чем же мы дышим? В нашем городе свыше 

миллиона жителей, и столько же автомобилей. Наш автотранспорт – 

первый среди загрязнителей воздуха. 

Зимой на дороги южноуральской столицы, борясь с гололедицей, 

рассыпают соль. Портятся машины, обувь, мамино светлое пальто 

превращается в темно – грязное. Весной грязь с солью поднимается в 

воздух. А мы этим всем дышим! 

Да, промышленные выбросы по сравнению с советским временем 

уменьшились, но они все равно чувствуются, и заводы дают не только 

работу людям, но и травят их. Даже несмотря на реальную 

многомиллионную модернизацию производственных мощностей. 

Шершнёвское водохранилище — главный источник питьевой воды в 

городе. Летом туда направляются толпы людей купаться и загорать. 

Водохранилище каждое лето начинает цвести. В мутную воду, 
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заполненную водорослями, которые появились в Шершнях в результате 

промышленных стоков, противно заходить. 

Многоэтажки, построенные на берегу Шершней, тоже наносят 

экологии огромный вред, так как канализация спускается в воду. И это 

мы пьём! Одна радость, что закрыли свалку в центре города. 

Строительство Томинского ГОКа – причина отъезда из Челябинска 

людей в более экологически благополучные, по их мнению, города и 

области: в Москву, Краснодар, Сочи, Санкт-Петербург, Крым и Алтай. 

Не хотят люди связывать своё будущее с местом, где будет 

функционировать страшный ГОК. Они боятся взрывов, грозящих 

тектоническими сдвигами, распространения пыли от работы карьеров и 

испарений от токсичных отходов. И этого мы все боимся! 

Может быть, поэтому жители Челябинска выбирают профессии 

юристов и финансистов. Они считают, что в чужих краях с ними легче 

устроиться на работу. А в городе не хватает сварщиков, токарей, 

инженеров, то есть рабочих и служащих, которые нужны нашим 

заводам. Нам нужны грамотные экологи, проектировщики. 

Люблю Челябинск и не хочу из него уезжать. Хочется пить чистую 

воду, дышать свежим воздухом и ничего не бояться. Надеюсь, что моё 

желание исполнится. 

 

Бондаренко Анна, 14 лет 

«Когда появится новая звезда» 

Шел дождь, а маленькая девочка сидела в одной из миленьких, 

уютных беседок чьего-то сада. Ее крохотные белые перья промокли от 

острых, ледяных капель дождя и холодили хрупкую спину. 

Она отрешённо смотрела на капли, падающие с крыш, и думала о 

последнем человеке, мысли которого она прочитала. Да, она могла 

читать чужие мысли, чувствовать эмоции. И, поверьте, это был далеко 

не дар. 

Совсем недавно разразилась страшная война. Города страдали от 

нападок и расстрелов. Погибали люди. Многие теряли родных, близких, 

друзей. 

Крылатую девочку захлёстывала боль, голова разрывалась от чужих 

криков и страданий. Самое страшное, что она не могла ничем помочь 

при всем желании, а она так хотела, хоть что-то изменить. Это ее 

убивало. 

Эта война не была неожиданной. Человечество захлестнула волна 

ненависти и зла, люди перестали любить, а тех, кто ещё оставался 

человеком, истребляли. Пророк давно назвал дату начала войны, но не 

сказал, когда она закончится. Он сказал только, что конец ей придёт 

тогда, когда последний человек станет звездой. 

Маленькая девочка не понимала, как можно стать звездой, ничего не 

делая, но люди вокруг стали безразличными, поэтому война, наверное, 

не закончится никогда. 

Одному человеку, мужчине, сказали, что его мама погибла. Но ни 

один мускул на его лице не дрогнул. Лишь на секунду в его взгляде что-

то вспыхнуло и тут же погасло, растворившись в синей глубине его глаз. 

В хаосе этой беспощадной войны люди привыкли не показывать 

страх и отчаяние, чтобы другие не увидели, как им больно. Оставаться 

человеком становилось всё опаснее. 
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Но девочка, глядя на этого последнего человека, почувствовала, 

будто у него внутри что-то оборвалось, и он сломался. А потом, зайдя 

за угол, упал на колени и расплакался. 

А девочка бежала как можно дальше, смахивая на бегу слезы. Она 

хотела ему помочь, она хотела спасти весь мир, остановив войну, но… 

Тем поздним вечером она сидела на полянке, откинув крылья на 

прохладную траву, и, обхватив колени руками, смотрела на звёзды. Она 

очень любила смотреть на них, ей казалось, что только они не 

причиняли ей боль. И она сама не заметила, как провалилась в сон. 

Вдруг перед ней возникла массивная дверь — и девочка нерешительно 

дотронулась до ручки. Она увидела перед собой синюю тьму с 

множеством искорок и вспомнила одну старую легенду. 

Когда-то, очень давно, когда на небе не было звёзд, жил один бог. Но 

он был необычным богом. Не восседал на троне на небесах, не смотрел 

на людей сверху вниз, а бродил среди них. Жизнь на небесах казалась 

ему скучной, однотонной, поэтому он часто спускался с небес. 

Наблюдал за жизнью людей своими глазами. Он любил играть с детьми, 

помогал народу, ухаживал за скотом, за виноградниками  Был очень 

добродушный. И вот однажды он стоял на утесе и, задумавшись, глядел 

в тёмно-синюю мглу. Вынув руку из рукава, он зажал в ладони горсть 

крупы и, особо не задумываясь, бросил ее высоко в небо. Крупа 

разлетелась по всему небу и загорелась искрами. Одни из них одиноко 

висели в небе, некоторые огни приобрели форму, другие скопились 

маленькими кучками. Он назвал их звёздами. А после этого, когда 

умирал человек, бог забирал его душу на небо, превращая в светящийся 

огонек. И звёзд на небе становилось все больше... 

Маленькая девочка снова заплакала: предчувствие чего-то плохого 

не отпускало её. Легенда, знакомая с детства, почему-то показалась ей 

зловещей, и совершенно чужим голосом девочка вдруг произнесла: «Я 

так хочу, чтобы эта война закончилась». 

Маленькая девочка увидела, что на бездонном небе что-то ярко и 

неожиданно сверкнуло. Появилась новая звезда. Это был последний 

человек. 

 

Вопилов Савелий, 13 лет 

«Дорогою добра» 

«Бескорыстие – это не великие дела, а маленькие поступки, 

совершенные с огромной любовью». 

 

Я хотел бы рассказать о своей мечте… 

Мое самое большое желание, чтобы у каждого маленького человечка 

были мама и папа, но к большому сожалению, в мире детей-сирот 

меньше не становится. Детишки очень хотят иметь семью и 

родительскую заботу, каждый малыш имеет право на счастливое 

детство и сказать самое дорогие слова «мама и папа». В нашем 

небольшом городе Ревда Свердловской области есть 

специализированный Дом Ребенка. Замечательная акция «Дорогою 

добра» — одна из давних ежегодных традиций детского 

информационного центра «Спектр», где я являюсь юным 

корреспондентом и веду авторскую рубрику «Байки от Савелия» в 

газете «Кактус». Суть акции заключается в том, чтобы помочь и 

поддержать Ревдинский Дом Ребенка. В этом добром Доме живут около 
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30 ребятишек, оставшихся без попечения родителей. Мы приходим к 

воспитанникам этого учреждения и гуляем с ними на детской площадке, 

знакомимся, играем. За время прогулки воспитатели успевают немного 

отдохнуть, а малыши чуточку раскрепоститься и познакомиться с 

новыми для себя ребятами. Но главное, мы не приходим с пустыми 

руками! Скинувшись по небольшой сумме, мы покупаем для детишек 

очень нужные в быту подгузники, салфетки, носочки, предметы первой 

необходимости. Ребята и персонал Дома Ребенка живут дружно, как 

одна большая семья. 

Сейчас я бы хотел рассказать, об одной из прогулок в этом Доме. 

Сразу, как ребята вышли на улицу, ко мне подбежал маленький 

голубоглазый малыш  Даниил. Я обрадовался, потому что он выбрал 

именно меня. Я катал его на машинке, лепил снеговика, пытался сделать 

всё, чтобы Даниил улыбнулся. Внезапно это произошло, и я 

почувствовал огромную радость, и, я уверен, малыш тоже. Когда я, 

играючи, один раз ударился головой об низкий потолок в игрушечном 

домике на детской площадке при игре с мальчиком, он так сильно 

засмеялся, что я готов был делать это снова и снова чтобы доставить ему 

радость. К сожалению, Даниил молчал всю прогулку, но в конце сказал: 

«Спасибо, пока», обнял меня за коленки и не отпускал. В этот момент я 

стоял в остолбенении еще секунд 30, у меня накатывалась слеза, но я ее 

сдерживал. 

Если честно, я замерз на прогулке. И после нее наш коллектив 

возвращался в кабинет центра дополнительного образования, и мы 

обсуждали мероприятие за кружкой горячего чая. Несмотря на 

холодную погоду, в душе было очень радостно и тепло: это того стоило. 

Радовались, что сделали добро, на первый взгляд довольно пустяковым 

делом. Но для малышей и педагогов — это было огромной приятностью 

со стороны неравнодушных людей! 

Походы в Дом Ребенка меня многому научили: не стесняться быть 

внимательнее друг другу, уметь радоваться мелочам, быть 

бескорыстным, дарить душевное тепло окружающим, я очень стараюсь 

подарить ребяткам частичку своего счастья, согреть своей заботой. Эти 

встречи помогают мне понять, что мои проблемы, это не такие большие 

проблемы, увидеть жизнь других детей, не проходить мимо тех, кому 

трудно, дарить радость окружающим, надежду и душевное тепло, ведь 

«Чужих» детей не бывает… 

 

Биляк Эвелина, 13 лет 

«Верить» 

Удар. Ярко-оранжевый мяч своей приятной шершавой поверхностью 

легко ложится в руку и уже в следующею секунду отскакивает от неё на 

лакированный пол спортзала. Удар. Полтора десятка мячей слаженно 

стучат по доскам, словно отбивая ритм моего сердца. Удар. Кажется, что 

если сейчас, после отскока, мяч задержится в руке и в следующую 

секунду не ударится об пол, то моё сердце тоже остановится. Удар. Всё 

помещение окутал густой туман. Удар. Хватит. Хватит — хватит — 

хватит. Удар. Прыжок. За моей спиной будто раскрылись огромные 

крылья, на долю секунды мне даже показалось, что краем глаза я 

увидела за своей спиной белые перья. Я так реально почувствовала их, 

что это просто не могло оказаться иллюзией. Но оказалось. Бросок. Едва 

я коснулась пола краем подошвы, как нога с противным хрустом 
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подвернулась, и я тяжело рухнула «с небес на землю». В это же 

мгновение мяч оказался в кольце, с тихим, каким-то далёким звуком, он 

отскочил от пола, ударился об стену и прокатился в метре от меня. 

Покачнувшись, я твёрдо встала на ноги. Никакого тумана в помещении 

нет и, наверное, не было. Я стою, будто вросла в пол, и как 

загипнотизированная смотрю на бледно-голубую стену школьного 

спортзала. Больно. Похоже, нога подвёрнута, но сейчас это не имеет 

никакого значения. Сердце, наконец, замедлилось, перестало зависеть 

от нескладного перестукивания пятнадцати баскетбольных мячей. Ещё 

минуту назад казавшиеся громкими звуки в момент стали доносится 

будто из под толщи воды, смазались, зазвучали так, как звучит мелодия 

мимо нот, перед глазами поплыли чёрно-белые пятна. 

Прошлый урок физкультуры я пропустила, в тот день все сдавали на 

оценку броски в кольцо. Скорее всего, физрук, как и всегда, 

благополучно забыл, что кто-то мог не сдать в срок, но лучше хоть разок 

попробовать незаметно потренироваться, а дальше как повезёт. Я 

развернулась, чтобы взять в руки мяч, но в последний момент наступила 

на свой же шнурок и плашмя упала на пол, не успев вытянуть руки. Боли 

не было, по крайней мере физической, но была обида. И горечь. 

Почему? Почему, чтобы подняться, обязательно нужно упасть? 

Где-то справа от меня послышались звонкие хлопки. Похоже, не 

повезло. Я обернулась. 

— Неплохо, Серафима, с первого раза, но весь класс всё ещё в парах, 

вообще-то, работает. Кстати, ты же на прошлом уроке не сдавала? — я 

кивнула, просто потому, что не могла врать. И была от этого не в 

восторге, опять я сама себя подставила. 

— Хорошо, давай, дуй обратно к Листовской, сегодня седьмым 

уроком остаёшься сдавать на оценку броски в кольцо. 

Взгляд учителя подействовал на меня отрезвляюще. Дмитрий 

Георгиевич всегда умел подать правильную мотивацию одним только 

взглядом, вот и сейчас вместо того, чтобы строить план побега, я 

покорно пошла выполнять упражнения, хотя лишний контакт с Алисой 

Листовской еще никогда хорошо не заканчивался. По крайней мере для 

меня. Алиса — всеобщая любимица и душа компании. Высокая, с 

длинными светлыми волосами и выкрашенными в бледно-розовый 

передними прядями. На круглом лице с острым подбородком огромные 

зелёно-карие глаза с длинными ресницами и тонкие яркие губы, модель 

прямо. 

Напарница встретила меня фыркающим смехом. Когда всё это 

началось? Я и сама не помню, а может просто не уловила тот момент, 

когда мне стало уже всё равно… Или всё равно мне было всегда? 

Раньше мы с Алисой были лучшими подругами, так почему я не поняла, 

в какой момент что-то пошло не так? Или всё было неправильно с 

самого начала? Может, мне с самого раннего детства было предписано 

одиночество? А самое страшное — меня это устраивает, меня 

устраивает всегда быть одной. Именно это и вызывает у меня 

отвращение к самой себе. Недавно в нашем классе проводили опрос на 

тему «Я хочу», каждый придумал какую-то душевную ерунду про «мир 

без войны», «всеобщее счастье», «бескорыстную помощь 

незнакомым»... В среднем человек может за день соврать до 2000 раз, 

вот и они соврали. А я промолчала. Не потому, что игнорировала, а 

потому, что действительно не знала. Я бы могла сказать: «Я хочу, чтобы 
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у каждого был друг» или «хочу, чтобы у всех всё было хорошо», но 

сказав это, я бы соврала, а врать я не люблю. 

Алиса заметила моё задумчивое лицо и, смешно наморщив носик, 

(прямо как кролик!) открыла рот, чтобы кинуть что-то язвительное, но 

в последний момент просто закрыла его, и мы продолжили прерванное 

упражнение в молчании. Только иногда, смотря на меня, она 

насмешливо ухмылялась и пускала глупые шутки. Шутки были глупые, 

но остальным почему-то казались смешными. 

Опять удары. Стук. Стук. Стук — стук. Не люблю удары. Удары — 

это боль, единственные удары, облегчающие боль, а не причиняющие 

её, — удары белых крыльев за спиной. Но этих ударов я не почувствую 

никогда, ведь у меня нет крыльев. 

Когда я была маленькая, часто выдумывала нелепые теории про то, 

как человек становится ангелом и почему это случается. Теперь я 

выросла, и точно знаю, что все они не правдивые… Теперь я знаю, что 

люди не становятся ангелами, они и есть ангелы. Абсолютно все люди 

— ангелы, только без крыльев. Так почему же у людей нет крыльев? 

Ещё пять минут назад я бы не ответила на этот вопрос, но сейчас я знаю 

ответ: потому что если бы у людей были крылья, они бы не падали. А 

чтобы подняться, нужно упасть. 

*** 

Громко. Очень громко. Со всех сторон раздевалки раздаётся 

издевательский смех, отдельные девчонки наперебой выпаливают мне 

всякие колкости так, что я могу разобрать только отдельные слова. Я не 

обижаюсь, я по-прежнему верю, что они тоже ангелы. Остаётся только 

терпеть. Вдруг из общего потока оскорблений я улавливаю тот вопрос, 

который рассчитывала услышать меньше всего, тот вопрос, который я 

боялась задать даже сама себе. 

—...так чего ты хочешь? 

Задан он был явно не в дружелюбном контексте, да и скорее всего 

был риторический, но сейчас мне это было совершенно безразлично, я 

просто хотела разобраться в себе. 

— Чего я хочу? — сама того не заметив, я отреагировала вслух. Все 

разом замолкли и переглянулись. Я ждала, пока они начнут дискуссию 

с новой силой, но ничего не последовало, похоже, они, действительно, 

ждали ответ. И я им его дала. 

— Я хочу мороженого. Клубничного. 

 Кто-то надменно фыркнул, кто-то издевательски хохотнул, 

несколько человек успели кинуть мне ещё несколько язвительных фраз, 

после чего, потеряв всякий интерес, пошли переодеваться. Мысли 

крутились в голове, крутились обрывками надежд, кусками 

воспоминаний… 

Такое ощущение, что моя жизнь не принадлежит мне и никогда не 

принадлежала, будто я взяла её в аренду и здесь всё решают за меня, 

наплевав на все мои чувства. Неужели жизнь без крыльев навсегда 

останется непрерывным нервным срывом? 

Внезапно я поняла. Поняла, чего, действительно, я хочу, чего хотела 

та, давно умершая часть меня. Я думала, что она ушла. Ушла навсегда в 

тот день, когда прошлая я умерла. Нет. Эта сильная семилетняя девочка 

всё это время жила во мне. Она жила желанием, которое я до последнего 

отказывалась принимать. 
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Я хочу стать хорошим человеком. Хочу стать ангелом. Хочу обрести 

крылья и улететь. 

Закрыв дверь за последней девочкой, издевательски оскалившейся 

мне на прощание, я прислонилась к стене и сползла по ней на пол. Из 

глаз тонкими ручейками текли слёзы. Почему? Наверное, потому что у 

них есть своё «Я хочу». 

Мне холодно. На дворе осень, ещё почти лето, а мне холодно, очень 

холодно. И только маленьким комочком в сердце теплится семилетняя 

Серафима,  маленькое детское желание чуда. Мне хочется крикнуть ей: 

«Уйди, проваливай!». Но я знаю: она уйдёт. А я буду жалеть, ведь она  

моё единственное напоминание о том, что было и чего уже не вернуть. 

*** 

Сдача уже через пять минут, а я просто сижу и думаю о нереальности 

своего желания. Нет, нашего. Нашего желания: моего и той маленькой, 

не по возрасту умной и вольной девочки, которой когда-то была я. 

Только она так не думает, она не считает наше желание нереальным. По 

моим щекам стекают слёзы, я не хочу её разочаровывать. Я устала. Хочу 

просто верить. 

Вдруг до моих волос робко дотрагивается маленькая детская ручка, я 

поворачиваю голову. Передо мной стоит полупрозрачная девочка с 

короткими белыми волосами в голубом платье и протягивает мне что-

то в руках. Будто в трансе, я подставляю свои руки «лодочкой», и в них 

опускается пушистое белое пёрышко размером с ладонь. Оно совсем 

хрупкое, но такое прекрасное, кажется, будто в нём собрана вся самая 

глубокая печаль и самое искреннее счастье, самая темная безнадёга и 

светлая надежда. Огромными усилиями оторвав взгляд от пера, я 

непонимающе смотрю в лицо девочки. Она улыбается, открыто и 

беззаботно, как может улыбаться только ребёнок, так улыбалась на всех 

детских фотографиях я. Девочка восторженно прыгает на месте и 

беззвучно хлопает в ладоши, украдкой поглядывая в мою сторону. Я не 

понимаю. Да и не хочу. Иногда не обязательно всё понимать. 

Успокоившись, девочка останавливается в двух шагах от меня и с 

блестящими от счастья и слёз глазами, одними губами шепчет: 

«Спасибо». Будто во сне, я поворачиваю голову, выпуская девочку из 

поля зрения, и вижу: за моей спиной раскинуты огромные белые крылья. 

В порыве недоверия и радости, ищу глазами по раздевалке семилетнюю 

Серафиму, но её здесь нет. И я понимаю, она ушла. На этот раз навсегда. 

Я просто хочу, чтобы все верили, ведь то, во что ты веришь, 

обязательно исполнится, если ты достаточно раз упал, чтобы взлететь. 

Я так хочу, чтобы все верили… 

 

Пархоменко Мария, 14 лет 

«Крылья» 
 

Вся стена в комнате у Саши была заполнена фотографиями 

заснеженных вершин. Каждое утро, просыпаясь, мальчик смотрел на 

них, и сразу настроение поднималось, а жизнь наполнялась целями и 

планами. Горы интересовали Сашу больше всего на свете. Его мечтой 

было покорить самую высокую точку Европы, Эльбрус. И, 

действительно, он уверенно шел к исполнению своего желания: 

занимался скалолазанием, посещал туристический кружок. Иными 

словами, горы были для него всем. Так у Саши появились крылья. Во 
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сне он часто летал на них вверх, к хребтам и пикам, это ощущение 

полета было для него настоящим счастьем. 

Но однажды случилось то, что никак не входило в планы Саши. На 

тренировке по скалолазанию из-за того, что страховавший его друг 

нечаянно отвлекся, он сорвался со стены вниз. Несмотря на то, что внизу 

лежали маты, мальчик сильно ударился. Вызвали скорую помощь. И вот 

уже в больнице, лечащий врач Саши, молодой и очень нервный, 

сообщил ему о наличии серьезной травмы позвоночника, которую до 

конца вылечить не удастся. Так жизнь Саши в один миг перевернулась: 

был вынесен итоговый «вердикт»: противопоказано серьезно 

заниматься спортом. 

А как же крылья? Крылья были сломаны, истерзаны. От их прежней 

легкости, белизны и мягкости ничего не осталось. Теперь они были 

скорее обузой, постоянным напоминанием о неосуществленной мечте. 

Саше было очень тяжело, ведь всё, ради чего он жил, к чему так долго 

готовился, о чём мечтал с детства и к чему так уверенно шел, абсолютно 

всё  стало для него недоступно. Он часами лежал лицом к стене. К 

счастью, способность к движениям не была утрачена, но на мальчика 

угнетающе действовал «приговор» врача. И еще боли в спине, 

возникающие при резких поворотах корпуса. Поэтому он даже ходил 

редко, отчего его походка становилась все неувереннее, ноги слабее. 

— Саша! Вставай! Что же ты лежишь весь день в кровати? — 

восклицала мама. 

— А зачем вставать? — равнодушно отзывался Саша, — разве что 

для того, чтобы снять эти отвратительные фотки со стены 

— Что ты такое говоришь? Это ведь твоя любимая коллекция 

фотографий гор! И что с того, что у тебя травма, это не повод 

отказываться от мечты! 

Мальчик пожимал плечами и только отворачивался. Но мама не 

сдавалась. 

— Послушай. Ведь ты не должен ничего бояться. Чтобы стать 

настоящим альпинистом, нужен характер, целеустремленность. Горы — 

это ведь не только голубое небо и красивые фотографии. Горы — это 

испытания, это стихия, это преодоление. Недаром говорят о вершинах, 

что их «покоряют». Пусть будет ветер бить в лицо, пусть будет холодно 

и неуютно, пусть хоть вся природа будет против тебя, но ты должен 

идти дальше, идти к осуществлению своей мечты. Может казаться, что 

выхода нет, но иногда его человек не видит, потому что растерян, боится 

и просто теряет надежду… Давай попробуем обратиться к одному 

моему знакомому врачу, у которого в детстве тоже была похожая 

травма… 

Уже на первой его консультации Саша ощутил исходящую от него 

уверенность и сочувствие. Начался длительный курс лечебной 

физкультуры. И для Саши это было в чем-то похоже на восхождение. 

Прежде всего преодолением страха и неверия в успех. В первую неделю 

боли даже усилились, и мальчиком вновь овладело отчаяние: он чуть не 

бросил занятия. Но благодаря поддержке доктора, он остался, и вскоре 

боли отступили, движения становились все увереннее. 

После нескольких месяцев упорной борьбы за здоровье Саша смог 

вернуться в секцию скалолазания. И у него открылось второе дыхание, 

выросли новые крылья, не легкие, как прежде, а сильные. 
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Эти крылья Саша уже не сломал. Прошли годы, он повзрослел, и, 

наконец, ему представился шанс осуществить свою мечту. Как и 

говорила когда-то его мать: ветер бил в лицо, было очень тяжело. Но 

Сашу уже ничего не останавливало, у него были сильные крылья, он 

продвигался вперед, чтобы «покорить». И он покорил. Впереди были 

сияющие снежные вершины, позади — водопады, обрушивающиеся в 

глубокие ущелья, когда-то ими же и выдолбленные в горном массиве. 

Горы впечатляют своей мощью, непоколебимостью, мудрым 

спокойствием и затаенной в них огромной немыслимой силой, которая 

когда-то заставила камень подняться выше облаков, сбросив с себя 

одеяла океана. И видя все это, хотелось быть таким же, как они сильной 

духом. 

 

Тимофеенко Виктория, 13 лет 

«Я так хочу» 

Декабрь! И все вокруг ждут чудес. Огни большого города в 

предпраздничной суете горят ярче обычного. Город возбужден 

предвкушением праздника, даже синицы щебечут веселее, зная, что 

скоро у них будет щедрое угощение с праздничных столов. А люди все 

спешат, бегут, торопятся. 

Я всматриваюсь в лица. Праздничные дни удивительно меняют лица 

людей. Вы замечали это? Еще вчера хмурые, чем-то озабоченные люди 

в преддверии праздника преображаются. Светлеют, становятся 

радостнее. Кажется, что осознание необходимости позаботиться о 

близких, делает их лучше и человечнее. 

Сегодня, вчерашние потеряшки проснулись и с удивлением 

заметили, что Новый год на носу. Да-да. Он почти на пороге и вот-вот 

из-за угла покажутся сани с Дедом Морозом и Снегурочкой. Радостно и 

тревожно на душе. Так много надо успеть и так мало времени. И бегут 

люди-потеряшки, торопятся. За подарками, за игрушками, за всякими 

разноцветными мелочами. 

Смешно наблюдать, как взрослые дядечки и тетечки с важным видом 

и испуганными глазами носятся по тротуарам города, задевая друг 

друга. И только снегу нет до праздника никакого дела. Он просто 

кружит и метет, укрывая белой шалью спешащих людей. 

Я наблюдаю за этими чудаками в окошко. Окошко-единственная 

нить с внешним миром. Единственное развлечение, доступное мне. Вот 

уже год я нахожусь в больнице. И почти привык к одиночеству. 

Хотя…обманываю, к одиночеству привыкнуть нельзя. Особенно 

когда ты мальчик, веселый, но немножечко не здоровый. В оконном 

стекле смешно отражается моя лысая головушка. В лучах зимнего 

солнца она похожа на сверкающий шар. 

Утром приходила мама. Она молодец! Улыбается, а в глазах такая 

тоска и боль… Я спрашивал, почему так? Разве можно улыбаться и 

грустить одновременно? Мама молчит, только обнимает меня так 

крепко, что перехватывает дыхание, зарывается носом в мою шею и 

молчит, молчит. 

Я не плачу, мальчики должны быть сильными. Я так хочу, чтобы 

мамины глаза не грустили никогда. Не плачу, когда больно, и 

рассказываю ей стихи. Рисую ее! Моя мама самая красивая. Я жду! И 

мама ждет! Мы ждем чуда! Ведь чудеса бывают! Не верите? А вот и зря! 



 

 

60 
 

Чудеса бывают. Особенно с маленькими детьми и их хорошими мамами. 

Я верю! 

Иногда, провожая солнышко спать, я мечтаю, что за окошком зеленое 

лето. И уже завтра мы поедем с мамой на море. Ласковое морюшко 

радостно обнимет меня теплыми волнами, пощекочет пятки. Я соберу 

много разноцветных ракушек и увижу живых дельфинов. А потом, мы с 

мамой будем лежать на горячем песке и шептать друг другу всякие 

смешные истории. Мамочка! Ты обязательно будешь смеяться, и твои 

глаза будут светиться от счастья. 

Мечты так реальны! Я забыл, что болен и что вокруг лишь серые 

больничные стены. Я забыл, что мне не суждено дожить до лета. Я 

больше не увижу лето. Я никогда не увижу море и живых дельфинов. 

Только в мечтах, в моих реальных мечтах, я улыбаюсь и чувствую 

соленые теплые брызги на губах. Слезы…всего лишь слезы. 

На улице снег. Я дышу на окошко и рисую пальцем узоры на стекле. 

За окном весело щебечут воробьи и синицы. Морозно, люди кутаются в 

свои куртки и всё так же деловито спешат по своим делам. 

А может я не умру? Может чудеса случаются? Я так хочу жить, хочу 

на море и что б мамины глаза больше не плакали. Я буду верить! Я не 

умру! 

Я так хочу жить… 

 

Маскаев Михаил, 11 лет 

«Мечты о снах» 
 

Я хочу, чтобы можно было прожить во снах так, чтобы мы 

погружались во сны словно проходя сквозь дверь, за которой целый 

мир. И когда войти или выйти решали только мы. Чтобы можно было 

попасть, куда хочешь, не выходя из дома. 

Я хочу так, чтобы можно было за несколько часов сна провести 

неделю странствий в горах, покрытых высокими лесами и испещрённых 

глубокими пещерами. Чтобы можно было прыгать в уютном саду в 

озеро лягушкой с раскрытыми полными радости глазами, или примерив 

тело змеи, греться на крыше средневекового замка, чьи хранящие 

истории башни, озаряет жаркое дневное солнце. Чтобы можно было, не 

боясь, ступить на Марс космическим ботинком с толстой подошвой или 

спустится в морскую глубь. Чтобы можно было гулять по снам, как по 

дворцу, каждая дверь которого –  проход в новый мир. Я хочу, чтобы 

можно было обернувшись котом, навестить когда-то покинутую 

деревню. Тогда все смогут, не мешая другим, осуществить свои мечты. 

Сны — это как дом, в который люди только заглядывают сквозь окна, 

а если моя мечта сбудется, я смогу войти. Если люди смогут гулять по 

своему воображению, то, возможно, не будут делать всяческие ужасные 

вещи. В мире будет счастье, когда каждый сможет осуществить своё 

желание. Люди удивительных историй смогут принять на себя роли 

любимых персонажей. Писатели –  глядеть на звезду вместе с героями 

своих книг. Старые, думающие, что они ещё молодые, снова 

почувствуют себя начинающими свой путь. 

Люди поймут, что такое счастье. Светлая пелена снов станет 

достоянием всех народов земли. 

Сейчас счастливый сон, как и молния, в одно место не бьёт дважды. 

Мы сможем видеть сны, как фильмы, в которых мы играем главные 

роли. 
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Сценаристом в нем будет фантазия, а декоратором, гримёром и 

художником костюмов –  воображение. 

Людям не нужно будет парков развлечений в виде грандиозных 

сооружений. Все умы пойдут в науку и искусство. Сны дадут людям 

радость и счастье, а они вдохновят человечество на великое. 

Нет, мы не подчиним сны, мы их откроем! 

И пусть наши мечты и не станут явью, мы их ощутим! 

 

Фоминский Дарий, 12 лет 

«День рождения Кати.» 
 

Я хочу, чтобы влюбленные проводили больше времени друг с 

другом. Эта история о любви. 

Вова пошёл в школу на день рождения Кати, но забыл подарок. По 

дороге он увидел гараж, который раньше не замечал. Зайдя в него, Вова 

обнаружил необычную машину. Он в неё сел и начал нажимать все 

кнопки. Он думал, что это игрушка. Неожиданно дверь закрылась. 

Машина затряслась, и Вова закрыл глаза. Когда всё затихло, он очутился 

на земле. Его окружал густой лес. Вова пошёл по тропинке и увидел 

белку. Мальчик спросил: 

— Где я? 

— Ты в стране животных, — ответил рыжий зверёк. 

— Как выйти из леса? 

— Иди за мной! — сказала белка. 

Она привела его к огромному дубу. Около дерева сидел старик с 

посохом. Его звали Хаяр. Белка прошептала что-то Хаяру, но Вова 

ничего не понял. Старик сказал: 

— В лесу живёт Чёрный Маг. Он никого не любит и жаждет власти. 

Маг убивает животных. Поможешь мне с ним справиться? 

— Я люблю зверей. Чем я тебе помогу? — ответил Вова. 

— Иди за мной. 

Они пошли по лесу. Под деревом Вова увидел сдутый мяч. Хаяр 

остановился и сказал: «На счёт три коснись мяча». Вова встал рядом, а 

Хаяр начал отсчёт: «Один...Два...Три!» Вова прикоснулся к находке и 

взлетел. В воздухе он стал сильно крутиться. Мальчик закрыл глаза. 

Вдруг ноги коснулись земли, он открыл глаза и увидел чёрный лес. 

Перед ним стояла чёрная избушка. 

Хаяр таинственно сказал: «Чёрный Маг пока на охоте. Мы 

приготовим «ловушку счастья»». Хаяр и Вова поставили сетку около 

двери и спрятались в кустах. Потом пришёл Чёрный Маг, попался в 

ловушку и стал счастливым. Хаяр сказал: «Спасибо, Вова! Ты мне 

помог! Я знаю, где портал. Я тебя проведу, и ты попадёшь в другое 

измерение». Старик пошёл вглубь леса, Вова за ним. Он увидел портал 

и зашёл. Хаяр успел крикнуть: «До свидания!» 

Мальчик очутился на поляне с драконами. Один дракон подошёл к 

нему и сказал: 

— Меня зовут Брин. Поможешь мне победить Дракона Ужаса? Он 

вселяет страх и ужас. 

— Да, я тебе помогу. 

— Тогда тебе нужно выпить оборотное зелье, чтобы стать драконом. 

— Хорошо. 

Дракон дал ему банку с зельем. Вова выпил и стал драконом. 

Брин сказал Вове: 
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— Иди в лес! Там найдёшь заброшенную избушку. В ней живёт 

чёрная змея, которая приведёт тебя к пещере. Там лежит мантия-

невидимка. Если ты наденешь мантию, станешь невидимым. Потом иди 

к замку. 

Там я и Хаяр будем тебя ждать. 

Вова пошёл в лес, сделал всё, как велел Брин. Когда Вова подошёл к 

пещере, он поблагодарил змею, и она уползла. В пещере мальчик нашёл 

мантию, которая лежала на большом камне. Когда Вова выбрался из 

пещеры, то увидел замок. Там его действительно ждали Брин и Хаяр. 

Хаяр сказал: 

— Молодец! Мы отвлекаем Дракона Ужаса. Ты надевай мантию и 

произнеси «ладаштра». Когда ворота откроются, подкрадись к дракону 

и ударь его дубинкой. 

— Хорошо. 

Вова надел мантию, произнёс заклинание, и ворота открылись. Перед 

ним возник огромный Дракон Ужаса. Сзади полетели огонь и магия. 

Вова аккуратно обошёл дракона и увидел, что Хаяр ранен. Мальчик снял 

мантию и ударил дракона дубинкой. Тело упало, а дух вылетел. 

Вова подбежал к Хаяру и наклонился над ним. Хаяр сказал последние 

слова: 

— В Третьем Мире будет сложнее. Надеюсь, что ты справишься! 

Прощай! 

 Хаяр перестал дышать. Брин сказал: 

— Смотри, в замке около кресла есть портал! 

Брин и Вова подошли к порталу. Дракон сказал: «Не всегда езжай 

вперёд!» 

И они шагнули в портал. 

Гонки. 

Вова оказался в машине. Через пять секунд будет старт. 

«5…4…3…2…1…СТАРТ! И Вова поехал. 

Он вырывается вперёд, обгоняет синюю машину, чёрную машину и 

ещё много других. Обогнал всех, кроме красной. 

Тут появляется громила, ломает дорогу и пару машин. Все пытаются 

перепрыгнуть обрыв, и их ловит громила. Вова прыгнул, и у него не 

получилось: его тоже поймал громила. Вова услышал гром и снова 

оказался на старте. Вова подумал над словами Брина. 

5…4…3…2…1…СТАРТ! 

Все поехали, кроме него, а он поехал назад в стену. Мальчик думал, 

что он врежется, но вдруг стена открылась. Он попал под трассу и 

увидел громилу и кучу машин. Вдруг он выезжает прямо к финишу и, 

как только пересекает черту, оказывается на поляне с цветами. Он 

собирает букет и видит, что стоит возле гаража. Вова идёт в школу. Там 

он поздравляет Катю с Днём Рождения, и они долго гуляют вместе. 

Иногда цветы можно найти в самом необычном месте. 

 

Бабенко Захар, 11 лет 

«Я так хочу» 
 

Вся наша жизнь тесно связана с историей. История мира, страны, 

малой родины, каждой отдельной семьи. С чего же началось мое 

увлечение историей? 

Это было так. Я увидел дома книгу «Мифы и легенды Древней 

Греции». И с этого дня я пропал. Потом мой интерес возрос. Нашествие 
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на Россию Наполеона, Великая Отечественная война, восстания 

Спартака и декабристов, Гражданская война, опричнина и Иван 

Грозный…. Но мне кажется, что каждый человек должен начинать 

изучение истории со своей семьи. Моя бабушка на мой день рождения 

подарила мне её исследования о нашей семье. Теперь я продолжаю её 

дело. Из ее записей я узнал очень много. О жизни моих предков до 

Октябрьской революции, во время Великой Отечественной войны и 

после нее. Я узнал, что один мой прадед пропал без вести. Он учился в 

военном училище и был отправлен на фронт в первые дни войны. 

Многие годы наша семья искала о нем сведения, но, к сожалению, так 

ничего и не нашла. Я очень хочу, чтобы все люди чтили историю. 

Каждый из нас должен знать, как жили наши предки, через что они 

смогли пройти. История позволяет нам не допустить ошибок. Ведь не 

зря говорят, что на ошибках учатся. Также история позволяет ответить 

на множество вопросов: «Как зародилась на Земле жизнь?», «Кем были 

наши предки?», «Как развивались страны?» и многие другие. История 

позволяет нам гордиться своей Родиной. А также гордиться и уважать 

свою семью. Ведь важно знать не только своих родителей, но и почитать 

своих прадедушек. Я горжусь своей семьей и ее историей! 

Историю нужно знать. И какой бы она ни была, ее нужно помнить и 

гордиться ею. По-другому нельзя! 

 

Плесовских Анна, 14 лет 

«Я так хочу, чтобы» 
 

Я так хочу, чтобы у каждого ребёнка было счастливое детство. Ведь 

оно бывает только один раз в жизни! Так что же такое счастливое 

детство? 

Я думаю, что это когда у тебя есть мама. А ещё есть приятели и, 

конечно, один единственный лучший друг! Когда есть любимое дело, 

которое тебе легко удаётся, например, вышивать «крестиком» или 

танцевать. Когда ты не проводишь время зря, за компьютером, а 

гуляешь с друзьями или путешествуешь с мамой по всему миру. Ещё 

счастливое детство — это когда тебе разрешают есть мороженое и 

другие сладости (не килограммами, конечно). А то бывают такие 

родители! Я их называю «ходячий запрет». Они орут на всю улицу: «Это 

тебе нельзя! Положи на место!» 

Я думаю, что в моём детстве много радости, потому что у меня есть 

мама, друзья, голова на плечах, крыша над головой, путешествия, и у 

меня будет ещё много ярких, запоминающихся моментов в моей жизни! 

Но, к сожалению, не у всех детей счастливое детство… 

Прошлым летом я ездила на реабилитацию с мамой, и там мы 

познакомились с ребятами из детского дома. Мы до сих пор общаемся, 

часто ездим в детский дом, чтобы навестить некоторых ребят. Казалось 

бы, у них всё неплохо. Они хорошо одеты, даже лучше, чем некоторые 

дети из обычных семей, их вкусно кормят, спонсоры дарят им дорогие 

подарки. У них даже есть отдельные комнаты. Но можно ли назвать этих 

детей счастливыми? Не думаю… 

Ведь никто не поможет делать им уроки, никто не пожелает 

спокойной ночи, никто не спросит «Как прошёл твой день?». Никто не 

помашет им с балкона рукой, никто не встретит со школы и не обнимет. 

А если у них есть какие-то проблемы, то они должны сами их как-то 

решать: никто за них не заступится. От этого «никто, никто, никто» 
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становится как-то тяжело и пусто. И кажется, у этих одиноких детей 

внутри пустота. 

В этом детском доме есть девочка по имени Лейсян, ей было три года, 

когда я с ней познакомилась. Её почти с самого рождения забрали в 

приёмную семью. К счастью, там никто её не обижал. Но вскоре в этой 

семье родился ребёнок, и Лейсю вернули обратно – в детдом. 

Каково это быть игрушкой? С которой поиграли, а потом, когда она 

надоела, просто выбросили? Как некоторые беспечные люди приручают 

котят и щенят, а потом просто выкидывают на улицу. Каково быть таким 

ненужным котёнком? 

Лейся – милая и трогательная девочка. Знаете, что она говорит 

первое, когда мы приезжаем в детдом? Нет, это не «привет» и не 

«здравствуйте». Не важно, мужчина перед ней или женщина, или даже 

ребёнок, первое, что она говорит каждому встречному, это: «Ты моя 

мама? Ты приехала забрать меня?» Она спрашивает это и у меня, и у 

моей мамы, и даже у моего старшего брата! «Ты моя мама? Ты моя 

мама? Ты меня заберёшь?» 

Помню, однажды мы пришли в тот день, когда Лейсе исполнилось 

четыре года. Мы только начали её поздравлять, как у воспитательницы 

зазвонил телефон. Воспитательница взяла трубку, а потом передала 

телефон девочке. Оказалось, что ей позвонила приёмная мама. Лейся 

прямо засветилась вся от счастья. А потом мы услышали, как она 

говорит в трубку: «Мама, даже если ты меня не заберёшь, я всё равно 

буду тебя любить!» Когда я это услышала, то я заплакала. И сквозь 

слёзы увидела, что плачут все: и моя мама, и дети, и воспитательница. 

Я лично знакома с мальчиком Ваней из детского дома, и он мне 

рассказывал, что живёт там с семи лет. Его забрали у мамы по какой-то 

не очень приятной причине, в которой он не захотел мне признаться. 

Через четыре года Ваньку взяли в приёмную семью. Казалось бы, всё 

должно было наладиться. Но в приёмной семье Ваню обижали и даже 

били. И через некоторое время он снова оказался в детском доме. Он 

говорил мне, что ему было обидно и больно, как будто его предали. 

По словам социального работника из детского дома, самое трудное 

для таких детей – социализация. У них нет перед глазами хорошего 

примера и родных людей, ради которых они старались бы вырасти 

хорошими. Статистика об их дальнейшей судьбе совсем не 

утешительная. 

Сколько же детдомовцев могут в дальнейшем вырасти нормальными 

взрослыми? Не нужно быть великим математиком, чтобы посчитать, что 

очень мало. 

Я уже написала, что моё детство, действительно, можно назвать 

счастливым. Но я бы хотела, чтобы оно могло быть таким у каждого 

ребёнка, чтобы каждый ребёнок засыпал счастливым. 

 

Королёва Неля, 11 лет 

«Неля в школе волшебников» 
 

Я хочу, чтобы школы волшебников были не только в сказках, но и в 

жизни. 

Неля переехала жить в Берлин к маме. Она полюбила город всей душой. 

Ей невероятно нравились новая школа, их квартира и немецкий язык. 

Россию Неля любила по-прежнему. Там жили папа и бабушка. 
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На летних каникулах Неля полетела в гости к бабушке в Ростов. 

Вечерком они сидели в комнате, пили чай с яблочным пирогом, и 

бабушка так по-домашнему, душевно сказала: 

— Неля, я должна тебе открыть тайну. Все женщины в нашей семье  

волшебницы. 

— Не может быть! — удивилась Неля. 

— Смотри! — сказала бабушка и сделала несколько кругов руками, 

что-то проговаривая про себя. 

Вдруг у Нели в руках появилась шоколадка «Милка». 

— Вот это да, бабуля! Как круто! Шоколадка появилась из воздуха! 

— Ты тоже так можешь! Сделай три круга руками по часовой 

стрелке, представь фиолетовое свечение, скажи «Омаро Готаро 

Фонтаро» и подумай про предмет, который ты хочешь получить. 

Неля закрыла глаза и сделала всё, что сказала бабушка. Вмиг на столе 

появилась большая аппетитная морковка и пушистый белый кролик. 

Неля открыла глаза и расхохоталась. Бабушка улыбалась. 

— Ой, какой милый пушистый кролик! Пусть поживёт у нас! 

«Бабуля, как замечательно! Я могу волшебничать! Давай я 

клубничное мороженое сделаю! 

— А давай! — весело подхватила бабушка, и через пять секунд Неля 

уже ела прекрасное розовое мороженое. 

Старинные бабушкины часы показывали девять вечера, когда в дверь 

кто-то тихо постучал. Неля открыла и увидела седовласого мужчину. 

— Вы к кому? — спросила Неля. 

— К твоей бабушке, — вежливо ответил гость, заходя в квартиру. 

— О, Александр, как я тебе рада! — сказала бабушка, встала с дивана 

и обняла друга. — Выпей с нами чая! 

— С удовольствием! — ответил Александр. 

Все расположились на мягком диване. Бабушка принесла 

свежезаваренный чай, и Неля замечталась. Она думала о том, что бы ей 

ещё наволшебничать. 

Александр прервал её мысли неожиданной фразой: 

— Я тоже волшебник. 

— И Вы тоже? — удивилась Неля. 

— Да, и я пришёл пригласить тебя в школу волшебников. 

— Вот это да! — вскрикнула Неля. — Я согласна! Только позвоню 

маме и папе. 

Выбежав в соседнюю комнату, Неля набрала папин номер, и он 

разрешил ей поехать в новую школу и порадовался за неё. Мама тоже 

поддержала Нелю. 

— Готово! Отправляемся! — закричала Неля. 

Бабушка обняла внучку, поцеловала, и Неля исчезла вместе с 

Александром, который успел нарисовать в воздухе большие круги. 

Она проснулась в школе волшебников. Здание из красного кирпича 

напоминало замок. 

В светлой комнате с большими окнами спала девочка. Когда соседка 

проснулась, то девочки познакомились. Парвати Гордон приехала в 

школу из Индии. Неля узнала от неё о школьных предметах: гербалогии, 

зельелогии, звездоведении, защите от сил зла. Девочки жили в комнате 

«Всемагия». 
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График школьных занятий отличался от Берлинской школы. Здесь 

спать ложились в 12 часов ночи, потому что в 11 изучали планеты и 

звезды на уроке звездоведения. 

Вечером Неля узнала про звезду Ведьминский колпак и 

рассматривала её в телескоп. 

Вдруг к ней подошёл мальчик и представился: 

— Меня зовут Чарли Лонгботон. Давай завтра после завтрака 

погуляем в школьном парке. 

— Хорошо, — ответила Неля. 

Урок закончился, и все ученики разошлись по комнатам. 

Чарли жил в комнате «Лучшие волшебники». Он действительно 

здорово волшебничал. Вся школа об этом знала. В полночь всё затихло. 

Школа спала. 

На завтрак давали круасаны, пудинг и вкуснейшее какао. Ученики 

жадно уплетали вкусняшки, а потом собирались пойти на уроки, и 

только Неля и Чарли отправились в парк. 

Чарли пригласил одноклассницу прогуляться по можжевеловой 

аллее, но, когда она отвлеклась на зелёную птичку, её спутник исчез. 

Неля побежала в школу и рассказала учителям. Те запретили гулять в 

школьном саду, пока не выяснят причину тайного исчезновения. 

Но Неля отважно пробралась в сад и увидела отпечаток ног тролля. 

Этот след она хорошо запомнила на звереведении. Девочка пошла по 

следу, увидела нору, залезла в неё и... оказалась в огромном подземном 

зале. Там жили разноцветные тролли. Чарли сидел под большим 

светящимся деревом. 

Неля провела круги по воздуху и превратила всех троллей в статуи, 

сказав три раза «Ромиоссо». 

Тролли окаменели, и Неля предложила Чарли выбраться из норы. 

— Давай телепортируемся! — предложил Чарли. 

— А я предлагаю сделать лестницу, — сказала Неля и тут же 

наколдовала гвозди, молоток и доски. По лестнице они выбрались из 

норы и сразу пошли в директорский кабинет. 

Профессор Страус, директор школы, обрадовался их возвращению и 

наградил медалями за смелость. 

 

Вдовина Алиса, 13 лет 

«Это не сон» 
 

Я хочу, чтобы люди верили в чудеса, и пусть они происходят в жизни. 

 

Вступление. 

Однажды девочка Ангелина рассказала мне о том, что с ней случилось. 

Ей тогда исполнилось 12 лет. Жила она в маленькой квартире и любила 

сказки, в которых встречались сказочные единороги, волшебные двери, 

двойные зеркала, тайные стены и много чего другого... 

 

Первая глава. 

Вертелась Ангелина утром у зеркала с белым платьем в руках и вдруг 

почувствовала, как её кто-то трогает за плечи. Но вмиг чувство пропало, 

а в зеркале появился Белый Облик. Он резко потянул Ангелину в 

зеркало. Смелая Ангелина никого не боялась, но тут испугалась. Она 

провалилась в темноту зеркала и вышла в незнакомом месте. Девочка 

посмотрелась в своё маленькое зеркальце, валявшееся в кармане, и 
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увидела себя, но взрослую. Оглянувшись вокруг, она заметила, что 

вышла из шара в виде планеты. Облик появился рядом и сказал: 

— Сейчас мы идём к королеве Монише. 

— Зачем? 

— Позже узнаешь, — ответил он. — Нам нужно торопиться. 

Ангелина пошла за Обликом. Путь оказался долгим. 

 

Вторая глава. 

Когда они пришли во владения Мониши, белый Облик сказал: 

— Это королева страны, Мониша. 

— Зачем мы здесь? — спросила Ангелина. 

— Для того, чтобы посмотреть на Лазурную ночь. 

— Кто такая Лазурная ночь? 

— Да никто! А что это за ночь такая, увидишь. 

Белый Облик засверкал и исчез. Ангелине стало страшно. Она не 

знала, что делать. 

Но вдруг в голубом небе стал появляться чёрно-зелёный цвет. 

Девочка жутко испугалась, но напрасно: просто наступала Лазурная 

ночь. Ночь, в которую входил Лазури. И за ним начиналась жуткая 

охота. 

 

Третья глава. 

Когда всё закончилось, Ангелина медленно открыла глаза и 

обнаружила перед собой огромного дракона. Его звали Лазури. Рука 

Ангелины оказалась по размеру, как его глаз. Девочка испугалась, но 

вдруг на дракона упало облако. Оно выглядело нереально тяжёлым, но 

оказалось из пара. 

Облако так страшно разбилось на мелкие осколки. Девочка 

расстроилась. Лазури пытался успокоить Ангелину, но у него не 

получалось. 

Через несколько минут Ангелина сама поняла, что если она будет 

бояться, то ничего в жизни не изменится. Она медленно встала и 

сказала: 

— Ладно, что мне делать? 

Но в дракона метнули стрелу, он заблистал и исчез. Шло время, 

Ангелина сидела на поляне под деревом и не понимала, что делать. 

Она стала сомневаться в себе и заснула. 

Проснулась Ангелина чудесным утром в маковом цветке. Спустилась 

вниз по лестнице и видит, что на земле под деревом разбросаны манго. 

Ангелине хотелось есть, поэтому она решила сорвать парочку фруктов. 

Девочка не знала, что в доме, возле которого растёт манговое дерево, 

живёт злой колдун, а манго волшебные. Ангелина собрала немного 

манго, как вдруг из дома вышел страшный колдун Оморфикс. Ангелина 

бросила фрукты и убежала. Хорошо, что так случилось! Если бы она 

съела манго, то заснула бы непробудным сном. 

Девочка добежала до моря, нырнула и увидела большую ракушку. 

Ангелина решила зачерпнуть ракушкой воду и посмотреть, кто же в ней 

прячется. 

Ракушка запузырилась и громкий женский голос сказал: «Хочешь 

найти своего Лазури?» 

Девочка спросила: 

— А где мне его искать? 
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— Ты пришла в правильное место! 

— Дракон же огромный! Как он мог здесь оказаться?! 

— Подумай хорошенько. Он здесь. 

Ангелина поняла подсказку. Девочка догадалась, что Лазури 

находится в ракушке. 

Она резко дёрнула ракушку, и та открылась, но сломалась. В ней 

находилась прозрачная жемчужина. Ангелина протянуло руку, и 

жемчужинка засветилась фиолетовым светом. Ноги девочки начали 

превращаться в хвост. 

Ангелина взяла жемчужину, выплыла на берег, и её хвост сразу же 

превратился в ноги. Она разбила жемчужину. Из осколков начал 

собираться Лазури. Он ожил, но стал маленького размера. Лазури 

заговорил: 

— Меня заколдовал злой колдун Оморфикс. И он не остановится, 

пока не уничтожит меня, потому что я  последний из рода драконов 

Лазури. Спаси меня! 

— Я помогу тебе, — ответила Ангелина. 

Она обняла маленького дракона, и они пошли прятаться в лес. Там 

друзья нашли дом. Но дверь не открывалась. Тут появился Облик и 

предложил пойти к королеве Монише. Шли долго, а когда пришли, то 

Ангелина попросила у неё помощи. Мониша протянула Ангелине 

необыкновенный ключ с дугами и сказала: «Его надо вставить в 

замочную скважину, и тогда ты вернёшься домой». 

Они вернулись в дом. Ангелина сказала: «Лазури, прыгай ко мне в 

карман!» Дракон так и сделал. Девочка провернула ключ и тут же 

вернулась домой. 

Дома ничего не изменилось с того момента, когда её затянуло в 

зеркало. Но только она не помнила, что с ней произошло. В кармане 

платья она нашла фигурку дракона и удивилась. Так и жила Ангелина 

дальше с этим незнанием. 

Девочка закончила свой рассказ словами: 

— Вот сейчас я сижу перед тобой и рассказываю эту историю. 

— Как же ты мне рассказала, если ничего не помнишь? — спросила 

я. 

— А вот так! Я прочитала эту книгу, — ответила Ангелина и 

улыбнулась. 

 

Калинин Владимир, 11 лет 

«Улитка Ползуня» 
 

Я хочу, чтобы в эту сказку поверили, потому я знаю улитку Ползуню. 

Она сама рассказала мне эту историю. 

Улитка Ползуня сидела на пушистой кочке и наблюдала за тем, как 

весело играют её дети. Их панцири радужно переливались на солнце. Но 

тут Ползуня заметила, что двое самых младших улитят начали драться. 

Она вылезла из панциря и поползла к ним. Оказалось, они дерутся из-за 

изумрудной травки, любимого лакомства улиток. Ползуня разделила 

между ними травку и поползла обратно к панцирю. Но вот ужас: она 

закрыла панцирь и потеряла ключик! Так как ключик маленький и его 

трудно найти, улитка поползла к знакомой буренькой мышке, которая 

делала ключи. 

Звали мышку Мотя. На самом деле, так называются японские 

рисовые лепешки. Ползуня поползла к ней. Когда она стала 
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приближаться к большой украшенной флажками двухэтажной тыкве, 

Мотя как раз сидела на лавочке. 

— Мотя, я потеряла ключик от своего панциря, — сказала Ползуня. 

— Ладно, — ответила Мотя. — Но мне нужен металл, желательно 

железо. 

— Хорошо. 

Она послала двух старших сыновей на базар купить железа. Когда 

они вернулись, на панцирях лежал и блестел лист железа. Ползуня 

принесла железо Моте. «Отличное железо», — порадовалась Мотя. С 

листом она удалилась на верхний этаж тыквы. Из окна стали вылетать 

искры, окна светились. Через полчаса из дома вылетела подгоревшая 

Мотя с ключом в руке. 

— Фух! Жарковато! Держи свой ключ! Больше не теряй! 

— Спасибо, — поблагодарила Ползуня и поползла к панцирю. 

Она открыла панцирь , залезла в него, и Ползуня вместе с детьми 

поползла на речку купаться. Там они познакомились с раком 

отшельником. Оказывается, этот рак отшельник очень любил играть в 

шахматы, как и старшие сыновья Ползуни. Рак отшельник и старшие 

сыновья Ползуни сыграли одну партию, затем дети Ползуни 

предложили пари: кто проиграл, тот идёт свистеть на гору. Рак 

проиграл, и пошёл на гору свистеть. 

 

Калинина Анастасия, 13 лет 

«Неожиданная мысль грифона» 
 

Я хочу, чтобы это действительно произошло. Не только потому, что 

люблю грифонов, но и потому, что это сделает многих счастливыми. 

Это может быть правдой, хотя точно никто не знает. 

Как известно, грифоны проводят весну и лето, резвясь в залитых 

солнцем лесах. Осенью делают заготовки, хотя крайне неумело, ведь 

клювом и когтями банку не закроешь и в бочки не сложишь. Зимой они 

улетают в заснеженные горы и живут в пещерах, поедая запасы и мечтая 

о лете. К Новому году запасы заканчиваются, и грифоны улетают в 

города, добывать пищу. У каждого взрослого грифона имеется 

устройство, похожее на удочку, но сложнее, которым они цепляют еду 

и вытаскивают через окно. Ровно в полночь утащенную еду уносят в 

горы: часть запасают на остаток года, часть съедают в честь праздника. 

Но однажды всё пошло не так. 

Совсем молодой грифон, обладатель роскошного рыжего оперения и 

пушистой белой шерсти, свесив вниз изящный черный клюв, зорко 

высматривал дом для добычи еды. Сегодня он запланировал первую 

самостоятельную вылазку и хотел похвастаться самым большим 

уловом. Ветер прижимал перья к телу, снежинки мешали разглядеть 

детали ландшафта и сплетались в волшебную дымку, превращая 

обычные небоскребы в таинственные светящиеся скалы, дороги — в 

реки снега, автомобили — в чудовищ со светящимися глазами. Сложно 

хоть что-то разглядеть в такую метель, и грифон решил просто 

спикировать наугад: где остановится, там и украдёт. Он набрал в легкие 

воздуха, выгнулся дугой, прижал к телу лапы и сложил крылья. Земля 

понеслась навстречу, и вскоре метель не могла скрыть маленького, 

полуразвалившегося домика, дрожавшего от холода у окраины города. 

Грифон расстроился: в таком доме даже на ремонт денег не хватает, не 

то что на пирожные и салаты. Приземлившись и заглянув в покрытое 
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трещинами окно, он увидел маленькую кухню. В щели проникал холод 

за компанию со снегом, покосившийся и поцарапанный стол с трудом 

держал на себе три миски с супом. Печальная хозяйка стояла у раковины 

и тёрла тряпкой тарелку с трещиной во весь диаметр. Грифону стало 

невыносимо жалко обитателей дома. Как он мог украсть одну из этих 

мисок с супом, составлявших, по-видимому, весь новогодний пир? 

«Нет!» — подумал он. 

В мозгу сверкнула мысль ни разу не приходившая ни в какую другую 

грифонью голову. 

Уже через несколько секунд он летел к большому ярко светящемуся 

окну, приготовив в клюве удочку. За окном четверо людей скромно 

ужинали огромным тортом, пятью видами салатов и двумя блюдами 

канапе. Без сомнения, им это все не съесть. Леска с крючком, 

поблескивая в свете украшенной позолоченными цветами люстры, 

пролезла в форточку, затем палка просунулась в петлю, приподнялась 

на уровень стола и поползла к куску торта, стоявшего в центре стола. 

Это у грифонов настоящее искусство: незаметно подпирать крючком 

пирожные, блюда с картофельным пюре, графины, полные до краев 

вишневым компотом, да при том, так, чтобы никто ничего не заметил. 

Уже через минуту в рюкзаке появился кусок торта, и ни одна кремовая 

розочка не упала с него. Через пять минут грифон уже летел к другому 

дому. Набив до отказа рюкзак, он вернулся к ветхому домику и выложил 

на пороге все, что добыл: миска салата «шуба», три пирожных с 

вишенками, банка варенья, блюдо макарон, аккуратно положенное в 

контейнер, пирожки с капустой, шоколадные конфеты, тот самый торт 

и, неясно почему взятый, игрушечный конь. Его выронили из окна и не 

горели желанием вернуть. Грифон уже расправил крылья, но его 

задержал сугроб, упавший с крыши прямо на голову и залепивший 

глаза. Сбивая с глаз снег крыльями и выковыривая когтями из ушей, он 

услышал скрипучий, протяжный звук, как будто открылась дверь. 

Обернувшись, он увидел маленького мальчика, который выглядывал из-

за двери круглыми от изумления зелёными глазами. Наконец, до 

мальчика дошло, что перед дверью лежит гора вкусностей, и его тайная 

мечта — конь. Он завизжал от восторга и громко позвал маму с папой, 

не отходя от двери, боясь, что волшебство растает, и все ему только 

почудилось. Тут он обратил внимание на смущенного грифона, 

стряхивающего последние снежинки со спины. До грифона тоже дошло, 

что произошло. 

Он быстро расправил крылья, оторвался от земли и скрылся в густом 

вихре снежинок. Сев на крышу ближайшего дома, оказавшегося не 

небоскребом, а двухэтажной виллой, случайным образом выросшей в 

городе, он наблюдал. Грифон увидел, как вышли родители, как они не 

могли вымолвить ни слова от удивления, как мама занесла вкусности в 

дом, как мальчик бережно уносит коня, словно тот живой, как папа 

оглядывается в поисках дарителя и, махнув рукой, входит, закрыв за 

собой дверь. Грифон не хотел есть. Он чувствовал себя героем, голод 

уступил место совсем другому чувству, названия для которого нет. 

Прыгнув с крыши и расправив крылья у самой земли, он полетел вдоль 

дороги, медленно поднимаясь. Он хотел лететь один, отдельно ото всех. 

В горах он рассказал о своём приключении, а также высказал мысль, 

вертевшуюся у него в голове всю дорогу до гор: если попросить людей, 

они могут выдать секрет заготовки продуктов, и воровать не придётся. 
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На следующий год летом грифоны послали дипломатов с целью 

выведать секрет таинственных рецептов «маринования», «соления», 

«сушения» и «замораживания», а так же за советом, как это делать 

клювом. Осенью они смогли заготовить еды на всю зиму, а не на 

половину, как обычно, и в Новый Год воровать им не пришлось. Вскоре 

они научились готовить... 

Семья мальчика теперь получала каждый месяц банку маринованных 

огурцов, солёные фрукты и записку с просьбой поделиться секретом 

поварского искусства. Они брали еду и оставляли записку с ответом. 

Потом мама смогла стать поваром в ресторане, папа — архитектором. 

Бедный домишко превратился в крепкий дом, семья выбралась из 

бедности. 

А грифоны стали помогать другой семье, с другой стороны горы. 

 

Леонтьева Эмилия, 11 лет 

«История об истории» 
 

Я хочу, чтобы люди больше обращали внимание на флору и фауну 

нашей планеты, они имеют значение. Майк, кстати, тоже так 

считает. В общем давайте не будем тянуть и начнём историю. 

В этот день Майк бездельничал дома. Воскресный утренний кофе и 

книжка. Другой жизни по воскресеньям он не знал. Точнее, он даже не 

хотел другой жизни. Однако сегодня пришлось пойти против 

расписания. 

Как обычно он сидел на подоконнике. Кот резвился в ногах, 

запутываясь в одеяле. Когда кот окончательно закрутился, Майк 

посмотрел на забавный комок и издал смешок: 

— Ха! Котоодеяло! Том, ты, конечно, прости, но я читаю, так что 

давай сам выпутывайся. 

— Мау! — ответило котоодеяло и рухнуло с подоконника: 

— Том! — крикнул Майк. — Ты как там? 

Майк спрыгнул с подоконника и начал распутывать кота. Хорошие 

новости! Кот жив, а вот одеяло пострадало. Испугавшись, Том разорвал 

одеяло в надежде на спасение, но антипадение ему не светило. Майк 

достал еще одно одеяло и опять уселся на подоконник, кот естественно 

за ним. 

Майк поднял голову и посмотрел в окно. Там сидела птица, похожая 

на чайку, но чуть меньше. «Кто это у нас тут?» — сказал Майк и пошёл 

за семечками для птички, заодно и за книгой. Майк любил птиц. Ему с 

детства нравилось наблюдать за животными и растениями большого 

мира, а точнее, своего маленького городка. А главное, он заботился об 

экологии города. Это самый первый пункт в списке «важных дел» 

каждого жителя Сан-Франциско. Именно здесь жил Майк. 

Поэтому он с детства читал много книг и энциклопедий о животных. 

Майк заглянул в книгу про птиц. «Хм... Про тебя ничего нет. Кто же 

ты?». 

Птичка улетела, но недалеко. Она уселась на крышу подъезда. 

«Правда? Мне нужно выйти? Ох, совсем не по расписанию обычных 

воскресений идти на улицу». Майк лениво оделся, взял книжку, сумку 

и пошёл к выходу. 

Том стал жалобно мяукать. «Нет, Том, я тебя не возьму...Не смотри 

на меня щенячьими глазками...Ох, ладно! Хорошо!» — сказал Майк и 

открыл сумку. Котик запрыгнул в неё. Когда он вышел, загадочная 
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птичка уже ждала Майка над головой. «Ну и куда же ты хочешь 

отправить меня?» 

Птица полетела в сторону леса. «Серьезно? Хм», — подумал Майк и 

зашагал за птицей в лес. 

Через час птичка привела его к живой изгороди. Она села на куст и 

засветилась. Живая изгородь тоже засветилась и раскрылась в 

небольшой арке. «Вау!» — Майк удивленно посмотрел на проход. 

Пройти аккуратно не получилось. Сумка с Томом и книгой порвалась о 

куст. С книгой все хорошо, но черный зеленоглазый кот полетел прямо 

в кусты шипов. «Том, где ты?» Майк принялся раздвигать колючие 

кусты. «Стой!» — послышался голос птички сзади. Она опять 

засветилась, и кусты открыли картину: неуклюжий Том шипит на оленя, 

который спокойно жует травку. 

«Том!» — Майк окликнул кота, и тот сразу же подбежал к хозяину. 

В этот момент птичка заговорила: 

— Привет, я Слоан. Объяснять долго, но я давно тебя искала! 

Она залетела за кусты и вышла девушкой. 

— Как ты это сделала? — Майк отпрянул. 

— Долгая история, говорю же! — ответила Слоан. — Ох, ладно, 

расскажу. Я живу в племени птиц-людей, нас называют Кадмиями. И 

недавно у нас появилась проблема. Дело в том, что на нас стали нападать 

люди-охотники 

— Охотники? — прошептал Майк. 

— Многие из нас умирают. 

— А я чем вам помогу? 

— Ну, ты же человек... Существуют люди с метками... У тебя лиловая 

метка за ухом. Верно? 

— Я откуда знаю? Я не заглядывал за ухо. 

Белокурая девушка подошла к Майку сзади и посмотрела за ухо. 

— Ну вот! Я не ошибалась! 

— Ну что там? — буркнул Майк. 

— Лиловая метка! 

— Ну и в чем ее смысл? 

— Ну... Ты можешь контролировать людей. 

— Чего!? Не верю ! Доказательства! 

– Например, ночью ты весь светишься лиловым. 

— Ты следила за мной? 

— Вообще-то, это — важно! 

— Хорошо. 

— Я попробую помочь. Но что мне делать? 

— Иди к мэру и проконтролируй, чтобы он отменил охоту. 

— Чего? Я даже своей силой не могу пользоваться! Научи меня. 

— Ну, — помедлила Слоан. — В теории я не профи! Так что 

перейдём сразу к практике! 

— В смысле, к практике? Если я даже не знаю, что делать! 

— Хорошо, попробуй на мне. 

— Ладно. 

Майк встал напротив Слоан и сказал: « Ну, ты заплела волосы в 

хвостик». 

И получилось! Девушка заплела волосы! 

— Ну что, Майк... давай к мэру быстренько! 

— Зачем идти, если в интернете можно найти его номер и позвонить. 
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**гудки** 

— Мэр города, слушаем вас 

— Алло, здравствуйте, вы прекрасно знаете, что в нашем городе 

превосходная экология. 

— Да, это так. 

— Но не так давно я услышал, что сезон охоты в лесу около моего 

дома начался. 

— Да, это законно. 

— Да но... в нашем лесу живут птицы... мммм очень редкие. Я таких 

ещё не видел раньше, хотя изучаю птиц всю сознательную жизнь. 

— И что же в них такого необыкновенного? 

— Ну, они похожи на чаек, но размером меньше. Ещё у них чёрные 

клювы, а по всему телу серые пятна. 

Однако они не поддаются изучению, потому что живут глубоко в 

лесу. 

— Хорошо, я вас понял. Спасибо что предупредили. 

НОВОСТИ 

«Здравствуйте. Это новости. Мэр отменил сезон охоты в нашем...» 

Телевизор выключился. 

— Получилось! — радостно сказала Слоан. 

— Ага. 

Тишина. Опять тишина... «Ну, я, все-таки, молодец!» — похвалил 

себя Майк. 

Оба засмеялись в то время, как Том кувыркался в одеяле. Буум! 

Котоодеяло опять упало с подоконника на пол. «Ну, всё, Том, иди 

покупай одеяло!» — прикрикнул Май на кота. Слоан хихикнула. Майк 

подхватил кота, и они засмеялись. 

 

Булыгина Вероника, 13 лет 

«Водяная лошадь» 
 

Я хочу подробнее изучить океан и узнать все его тайны. Эта история 

о чуде в океане. 

Мама получила долгожданное письмо, в котором её приглашали 

принять участие в соревновании «Кто быстрее переплывёт Босфор». 

Мама обрадовалась и стала собираться. Билеты купили на завтра. Я и 

папа полетели тоже. Мы — самая большая мамина поддержка! 

В самолёте я стала рассказывать про лошадей. Я где-то слышала, что 

есть лошадь воды, лошадь ветра, лошадь земли и лошадь огня. Мама 

слушала и удивлялась. 

Скоро мы прилетели, поселились в отель и пошли на набережную 

Босфора. Пролив меня поразил красотой и величиной. Я подумала: 

«Какая моя мама смелая!» 

Мама познакомилась с организаторами и стала ждать старта. 

Прозвучали выстрелы спортивного пистолета: один, два, три. Все 

стартовали. Моя мама поплыла, но через несколько минут отстала от 

всех на небольшое расстояние. Она увидела серебряный блеск в воде и 

лошадь. Животное убегало от мамы, но она её догнала. Мама 

вынырнула, чтобы вдохнуть, лошадь сказала: 

— Не рассказывай про меня. Я боюсь, что меня поймают. 

— Хорошо, я не буду рассказывать, — ответила мама. 

— Правда?! Я так рада! Я могу тебе чем-нибудь помочь? — спросила 

лошадь. 
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— Да, я хочу первая пересечь финишную черту. Поможешь? 

— Да, — ответила лошадь. — Я подхвачу тебя. Держись за мою шею. 

Они поплыли невероятно быстро, и вдруг лошадь сказала: 

— Осталось совсем чуть-чуть до конца, чтобы меня не заметили, я 

должна исчезнуть. 

— Хорошо, спасибо! Дальше я сама! — ответила мама. 

Оставшийся отрезок пути до финиша мама проплыла самостоятельно 

и победила. Ей торжественно вручили медаль за первое место, и судья 

задал ей вопрос: 

— Как вам удалось приплыть первой? 

— Я верила в победу и в себя! — ответила мама. 

Только мне мама рассказала правду — историю про лошадь. Я 

пообещала её никому не рассказывать, потому что если я проболтаюсь, 

то в мире исчезнет вся вода. А я люблю купаться море, и мама любит 

переплывать реки. Теперь мы с мамой храним тайну водяной лошади. 

 

Музыка Александра, 13 лет 

«Огонёк» 
 

Я хочу, чтобы вместо зимы по улицам гуляла осень. Так думает 

герой моей сказки Огонёк. Хотите, расскажу? Слушайте! 

В лесу жила лисья семья. Недавно у них появился лисёнок. Его 

назвали Огонёк. Дело в том, что родился он с необычным хвостом: не с 

белым кончиком, как у всех, а жёлто-оранжево-красным, как огонь. 

Шли года. Мама часто говорила сыну: «Пока ты маленький, тебе 

можно гулять в тёплую погоду летом, весной и, иногда, осенью». 

Поэтому получилось так, что лисёнок никогда не видел зиму. Осень ему 

нравилась больше всего, хотя гулял он редко. 

Огонёк собирался поступить в лисью школу. В последние дни лета 

он усердно читал учебники географии и математики наперёд. Поэтому, 

поступив в 1 «У» класс, лисёнок на «отлично» знал эти предметы. Но в 

школе ему не удалось подружиться с лисятами. Огонька дразнили 

«краснохвостом» и сторонились. 

После всех занятий Огонёк бежал домой. 

— Ну как первый день в школе? — звучит всем известная фраза от 

мамы. 

— Ужасно! — фыркнул с досадой лисёнок. — Я решил покрасить 

хвост белой краской! 

— Правда? Что случилось? Если ты получил четвёрку – ничего 

страшного. Ведь это только начало, а мы с папой поддержим тебя во 

всех начина… 

— Мам! Ну, какая четвёрка? 

— Ну, если ты получил трой… 

— Нет, мам, не тройку. 

— Двой… 

— Да нет же! Ни четвёрку, ни тройку, ни двойку, ни тем более 

единицу я сегодня не получал. 

— А что же случилось такого ужасного? – наконец, договорила свою 

фразу до конца мама лисёнка, Искра. 

— Всё намно-о-ого хуже. Со мной никто не хочет дружить, меня 

дразнят, обзывают и издеваются надо мной. И всё это из-за моего 

хвоста! 

Огонёк готов был расплакаться. 
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— Сделай, пожалуйста, что-нибудь. Я не хочу так! 

— Хм, я что-нибудь придумаю. А пока постарайся не обращать 

внимания на них, — сказала Искра. 

— Ладно, мам, – стал успокаиваться лисёнок, – я пойду в свою 

комнату, уроки учить. Ужинать меня не зови. Нет настроения. Папе 

привет. 

— Хорош… 

— И ещё, пожалуйста. Не заходи ко мне. Спокойной ночи. 

— Я поняла. Спокойной ночи. Люблю тебя. 

Наступило утро. Огонёк сильно спешил в школу и злился. Лисёнок 

всё обдумал. Он горячо любил свою маму и доверял ей. Это значит, что 

если Искра сказала: «Я что-нибудь придумаю», то она решит проблему 

лисёнка. 

— Доброе утро, мам! – крикнул Огонёк. 

— Доброе. Мне кажется у тебя оно особенно «доброе», — сказала, 

зевнув, Искра. – Куда ты так спешишь? 

— У меня физкультура первым уроком, а форма в школе, в шкафчике. 

Надо успеть переодеться. 

— Хорошо! Удачи в школе! И после уроков сразу домой, я сегодня 

буду готовить твои любимые панкейки с кленовым сиропом. 

— Я понял, пока, мам! 

— Пока, — ответила мама. 

Огонёк выбежал из тёплого и уютного дома и направился к школе. 

Идёт он быстрым шагом по улице и думает: «Как же хорошо! Осень, 

сырость, дожди, лёгкий ветерок, светло, красиво! В первый раз я буду 

выходить на улицу каждый осенний день, не как раньше. А ещё я 

первый раз увижу зиму!» С таким настроем Огонёк пришёл в школу. 

«Мне всего лишь надо отсидеть четыре урока, не обращая внимания на 

Людвига и ему подобных лисят», — думал Огонёк. И правда! Сегодня 

лисёнок не замечал никого из дразнящихся лисят, кроме Людвига — он 

слишком сильно придирался к Огоньку. 

Вскоре уроки закончились, и «наш лисёнок» поспешил домой к его 

любимым панкейкам и, конечно, ещё более любимой маме. 

— Привет, сынок! Как дела в школе? 

— Мама! – крикнул Огонёк и обнял Искру. — Ты знаешь, твой чудо-

способ сработал, но всё же, не обращать внимания на Людвига сложно. 

Для первого раза не плохо! Ведь так? – с сомнением спросил он. 

— Конечно! — ответила мама и поставила тарелку с лакомством 

перед сыном. — Может, сходим прогуляться? Сегодня тепло на улице. 

— Гулять? Конечно! Да! Да! Я всегда за! 

— Отлично! Тогда поскорее ешь панкейки с сиропом и одевайся. 

Этот вечер Огонёк провёл замечательно! Лисёнок бегал по лесу, 

шуршал листьями, прятался от мамы. 

— Мам, может, пойдём домой? Начинает темнеть, — сказал 

запыхавшийся от бега лисёнок. 

— Да, пошли. Но знаешь, зимою ещё быстрее будет темнеть. 

— Правда? — удивился Огонёк. 

— Конечно! Вот ты из школы придёшь зимой, а на улице уже 

сумерки 

— сказала мама и взяла сына за лапку. 

Они направились в теплую норку. По дороге домой «наш лисёнок» 

решил, что ни капельки не хочет, чтобы зима наступала. 
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— Мам, — спросил Огонёк. — А что будет, если зима не придёт? 

— Как не придёт? Так не бывает, — спокойно ответила Искра. 

— Эх, я не хочу, чтобы зима заморозила лес и раскрасила всё в 

скучный белый цвет. Осень намного красивее! Огонёк и Искра пришли 

домой. 

— Ах, мам, мне нужно срочно в свою комнату! — крикнул Огонёк и 

побежал в свою комнату. — Я нарисую осень! Она так прекрасна! 

Лисёнок, вдохновлённый осенней прогулкой, взял листик, краски и 

стал рисовать. В наборе старых красок осталось только пять цветов: 

красный, оранжевый, жёлтый, голубой и коричневый. «Как раз для моей 

картины хватит!» – обрадовался он. Огонёк рисовал. У него выходил 

отличный осенний пейзаж. «Скучновато выглядит картина…, я нарисую 

лисёнка». Но вот же беда! Он истратил всё, что у него есть, а на хвостик 

не хватало рыжего цвета. «Нет, картина выглядит незаконченной. О, на 

кисточке, которой я рисовал небо, остался голубой цвет. Кажется, я кое-

что придумал!» Огонёк раскрасил нарисованному лисёнку голубой 

хвостик. 

Огонёк спустился к Искре: 

— Мам, смотри. Я нарисовал картину. 

— Ой, как красиво! А почему у него голубой хвост? 

— Хвост как хвост, — смутился Огонёк. — И не у него, а у неё. 

— Хм, ладно. — Пожала плечами мама. — Повесим твой рисунок в 

гостиной. 

На следующее утро Огонёк снова пошёл в школу. Произошёл 

ужасный инцидент с Людвигом. Случилось это так. Людвиг пришёл в 

школу с боевым настроением. Задира стал дразнить нашего лисёнка, а 

Огонёк так разозлился, что его хвост загорелся настоящим пламенем. 

При этом сам лисёнок ничего не почувствовал, а вот Людвиг со своими 

сторонниками сильно испугались и убежал с криком: «Пожар! Пожар!» 

С тех пор Людвиг больше не дразнил Огонька и, вообще, старался 

держаться от него подальше. Когда кто-то хотел завязать конфликт с 

Огоньком, Людвиг втайне от него уговаривал не связываться с ним, не 

потому что он боится Огонька, а потому что он его уважает. 

А Огонëк в свою очередь научился управлять своим огненным даром 

и использовал свой талант только в крайнем случае. 

 

Туаева Алана, 14 лет 

«Одинокая звездочка» 
 

Я хочу, чтобы волшебство сказки и красивой музыки, слившись 

воедино, сделали нашу Вселенную ещё прекраснее! 

Прекрасен мир, великолепны горы Осетии, блестят алмазами воды 

Кавказа! 

Всё это чудесно. Но нет ничего прекраснее... одной, очень маленькой 

и одинокой Звёздочки. Она жила на небесах и радовалась красоте 

Северного Кавказа. 

Звёздочка мечтала завести хоть одного друга, но ей это никак не 

удавалось. Она была слишком маленькой, её почти никто не видел, 

только другие, огромные и холодные звёзды, которые дразнили 

Звёздочку за то, что она так мала. Некоторое время она вспоминала 

своих сестричек, которые были уже большими и улетели на Другой 

Свет. Но они уже не вернулись, хоть и обещали. 
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Звёздочка очень хотела приобрести друга, но не решалась искать его 

в других местах, ведь она так любила родину. 

И вот в один прекрасный солнечный день Звёздочка вдруг услышала, 

как другие звёзды шепчутся между собой. Они говорили о том, что на 

Северном Кавказе есть прекрасный, волшебный, хрустальный дворец, 

но им не удастся увидеть его, потому что невидимая дверь в небесах 

настолько мала, что сквозь неё сможет пройти только самая маленькая 

звёздочка. Если пройти сквозь эту дверь, можно оказаться над самым 

дворцом и посмотреть на него. Звёзды говорили очень обиженно, ведь 

они так хотели поглядеть на дворец, но не могли. 

Одинокая Звёздочка очень обрадовалась, когда услышала это, и 

скорей отправилась в путь, чтобы посмотреть на хрустальный дворец. И 

вскоре перед нею появилась невидимая небесная дверь. Звёздочка была 

такой маленькой, что даже эта дверь оказалась для неё слишком велика. 

И вот, с лёгкостью пролетев сквозь неё, Звёздочка оказалась над самым 

дворцом. Он оказался настолько  прекрасен, переливаясь тысячами 

бриллиантов в лучах уходящего солнца, что Звёздочка изумлённо 

любовалась на него, радуясь тому, что ей удалось увидеть такую 

красоту. Но день склонялся к вечеру, и Одинокая Звёздочка заснула в 

мягких облаках, её накрыли нежные небеса, ей было очень мягко и 

тепло, а Луна убаюкала её своей сонатой. А когда настало утро, 

Звёздочка увидела, что во дворце готовятся к балу в честь Дня рождения 

принцессы. Принцессе исполняется шесть лет. Эта принцесса была 

удивительно умной, доброй и красивой, и звали её Дзерасса. У Дзерассы 

была прекрасная белая лошадь Изарде, и она в свой день рождения 

решила покататься на ней. Лошадь неслась очень легко и быстро. 

Одинокой Звёздочке захотелось полететь за ними, но она не умела 

летать так быстро. И вдруг лёгкий ветерок понёс её за лошадью и 

принцессой. Звёздочке было очень весело, она даже смеялась. Когда 

принцесса вернулась с прогулки, во дворце уже ждали гости, чтобы 

поздравить её с Днём рождения. Там было много знаменитых людей: 

профессор Умников, композитор Ацамаз Макоев и другие. Приехали 

также четверо туристов из Индии и космонавт из Англии. Профессор 

подошёл к принцессе, преподнёс подарок и сказал: 

— Я желаю тебе много ума и логики! 

Следующим был композитор Ацамаз Макоев: 

— Я тебе желаю здоровья, и чтобы ты слышала в своей жизни много 

прекрасной музыки! 

И все остальные также преподнесли свои подарки и сделали добрые 

пожелания. Потом начался бал. Он был очень торжественный. Через 

какое-то время принцесса вышла на балкон. Вдруг она увидела 

Одинокую Звёздочку, обрадовалась и поманила её рукой. И облака 

сбросили Звёздочку прямо на ручки принцессе. Принцесса погладила 

рукой звёздочку и спросила: 

— Как тебя зовут? 

— Я — Одинокая Звёздочка, я живу на небесах! 

— А я принцесса Дзерасса. Пойдём, посмотрим на бал! 

Когда принцесса вернулась , все удивились, что это сверкает, и 

принцесса показала им Звёздочку. Она была такой красивой, что все 

были в восторге! 

Когда же бал закончился, и все гости разъехались, а маленькую 

принцессу уложили спать, она спросила: 
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— А почему ты Одинокая Звёздочка? 

— Потому что со мной никто не хочет дружить. 

— Как же это? Я хочу! 

Звёздочка от радости ничего не сказала. И вдруг она увидела в 

окошке, как возвращаются её сёстры. Они начали её звать. Звёздочка 

сказала Дзерассе, что улетает к сёстрам. Принцесса попрощалась с ней 

и заснула. 

Одинокая Звёздочка с тех пор жила счастливо, ведь теперь у неё на 

Земле была настоящая, самая лучшая и прекрасная подруга. 

А композитор Ацамаз Макоев написал великолепную музыку, 

которая называлась «Одинокая Звёздочка» и которую вскоре услышал 

весь мир! 

 

Федосеева Валентина, 11 лет 

«Сказка про енотов» 
 

Я хочу, чтобы у меня был волшебный чемодан, где будет всегда запас 

смелости, хорошего настроения и доброты! На всякий случай! Вдруг 

мои качества куда-нибудь спрячутся!) 

В одном далёком сказочном лесу жила семья енотов. Самую 

маленькую и трусливую енотиху звали Соня. Однажды утром она 

проснулась в грустном настроении. Ей совсем не хотелось никуда идти. 

Но, набравшись сил, Соня взяла свой портфель и отправилась в школу, 

которая находилась у самого большого дерева за высоким холмом. 

Прозвенел звонок. Соня боялась, что её вызовут к доске, и она не сможет 

решить задачу. 

— Иди к доске и выполни задание, Соня, — сказала учительница. 

— Иду, — грустно сказала Соня, взяла свой пушистый хвост в лапу 

и медленно пошла отвечать. 

— Соня, составь пример про свой любимый фрукт. 

Енотиха взяла мел и написала 0+0=0 

— Какой необычный пример! — сказала учительница. Что он 

означает? 

— Мой любимый фрукт — это яблоко. Дома у меня ноль яблок и в 

школе тоже ноль яблок. Получается всего ноль яблок. Мы их все съели, 

— развела лапками Соня. 

Пример так понравился всем зверятам, что они дружно начали 

смеяться. Соня улыбнулась и подумала: «Как же всё-таки хорошо, что я 

пошла сегодня в школу!» 

 

Александрова Елизавета, 12 лет 

«Сапфировое подводное королевство» 
 

Я хочу побывать в подводном мире. Как это сделать? Сочинить 

сказку! Я сочинила. Читайте! 

Жила девочка, которая любила легенды. Однажды она услышала эту. 

В чёрном океане обитали существа — лантинии, которые своим 

богатством заманивали моряков. Мужчины не могли удержаться от 

золота и валились в воду. Корабли тонули, и в океан летели груды 

золота. 

Лантинии жили в королевстве Сапфиров. Правила ими самая 

могущественная из них — королева Криссталика. 
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Девочка слушала сказку и жаждала приключений и, недолго думая, 

она отправилась на поиски королевства Сапфиров. Первым делом 

путешественница заехала к древнему магу и спросила: 

— Как найти королевство Сапфиров? 

— Надень это кольцо, скажи заклинание и станешь лантинеей. Но 

будь осторожна, они могут принять тебя за врага. Лантинии забрали у 

меня волшебную палочку, а без неё может взорваться великий вулкан. 

Тогда он сотрёт всё живое с лица земли. Я стар и не могу ее вернуть. 

— Я верну палочку, — пообещала девочка и отправилась к океану. 

Когда она подошла к океану, надела кольцо, и сказала заклинание: 

«Морие, Морие, Морие». У неё вырос хвост, и девочка поплыла вглубь 

океана. Вскоре она добралась до королевства Сапфиров и увидела 

стражу, которая держала в руках мечи. Стражники Лантинии 

разговаривали. Они заметила девочку, загородили ей дорогу и сказали 

грозным голосом: 

— Ты куда плывёшь? 

— Я плыву к королеве Криссталике. 

Стража расступилась, и девочка поплыла во дворец. Криссталика 

сидела на троне и любовалась своим отражение в зеркальце. Девочка 

поклонилась и вежливо сказала: 

— Я пришла за волшебной палочкой. 

— Стража, схватить её! 

Стража ринулась к ней, но девочка плавала быстрее и скрылась в 

темноте океана. Она вернулась к королеве через три дня и спросила: 

— Зачем тебе нужна волшебная палочка? 

— На самом деле я человек. Меня заколдовал злой колдун в 

лантинию. 

Он похитил моих родных и запер их в параллельной реальности. 

— Я помогу вернуть тебе родственников и превратить тебя обратно 

в человека. 

Кристаллика грустно улыбнулась. Девочка вышла на берег и 

превратилась в человека. Она вернулась к древнему магу и узнала у него 

второе заклинание. Произнесла его и открыла врата параллельной 

реальности. 

Злой колдун рассвирепел и хотел заколдовать девочку. Она 

взмахнула рукой, и он застрял в параллельной реальности, а родные 

Кристаллики перенеслись в мир людей. 

Тут из воды показалась Криссталика. Она отдала девочке волшебную 

палочку, и та сказала: «Освободись!» Королева поднялась в воздух, и у 

неё появились ноги. Её родные кинулись обнимать Кристаллику. 

Девочка обняла Кристаллику и предложила всем отправиться к магу. 

Так они и сделали. Маг встретил их с улыбкой. 

— Я принесла палочку, как и обещала. 

— Спасибо! Ты бесстрашная девочка. 

Маг взмахнул волшебной палочкой и вулкан затих. 

— Приглашаю вас выпить чая. 

— С удовольствием, — ответила Кристаллика. 

После чаепития Кристаллика с родными решили проводить девочку 

домой. Она начала отставать, упала на дорогу и закрыла глаза. Девочка 

поднялась в воздух, засверкала и испарилась. 

В воздухе появилась белая голубка. Она полетела по миру, делая мир 

добрым. Все лантинии стали людьми и стали делать добрые дела. 
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Иванова Надежда, 14 лет 

«Одинаковый сон» 
 

Я хочу, чтобы каждый человек нашел свою любовь. 

Однажды я шла из института после тяжёлого учебного дня. Май... 

Первые тёплые деньки... Так хорошо, что я решила пойти через двор, 

чтобы удлинить путь и насладиться погодой! Обернувшись, я увидела 

своего друга Егора, сидящего на скамеечке. Он о чём-то напряжённо 

думал. Я подошла поздороваться и спросить, как дела, а он посадил меня 

рядом и начал рассказывать: 

— Знаешь, мне сегодня приснился настолько необычный сон! Там я 

оказался в квартире совсем один. Ходил, всё рассматривал до тех пор, 

пока не увидел великолепную вазу, с которой на меня смотрели 

огромные карие глаза серьёзной дамы. Я в страхе протянул руку и взял 

вазу. Сдув с неё пыль, я услышал шуршание внутри. Я поднял с пола 

фонарик и посветил внутрь. Там виднелся тараканчик с запиской в 

руках. Развернул записку и увидел надпись: «Найди его!». На этом и 

закончился сон. 

Я задумалась. 

— Это необычно, но интересно. Давай попробуем разобраться? — 

ответила я. 

— Да, давай. Встретимся завтра? 

— Хорошо. 

Егор проводил меня до дома, и мы попрощались. Я долго думала, что 

могла означать та записка, и почему Егор рассказал об этом именно мне. 

Поздно уже, пора спать. Умылась, легла в кровать, а мысль всё не 

уходила из головы. Спустя пару часов я всё-таки уснула. Ночью мне 

приснился такой же сон. 

На следующий день мы встретились с Егором в том же дворе. Я 

рассказала ему о своём сне. Он удивился. Тогда мы задумались, что или 

кого нам нужно найти. У Егора зазвонил телефон. Звонила 

однокурсница Вика. Оказалось, что у неё потерялся щенок. Мы в 

недоумении переглянулись: «Неужели его нам нужно найти?» 

Вика заболела и попросила помочь с объявлениями. Конечно же, мы 

согласились и пожелали скорейшего выздоровления подруге. 

Я позвала Егора к себе домой, чтобы напечатать объявления и попить 

чая. Заварила наш любимый мятный чай и достала шоколадное печенье. 

В это время Вика отправила нам фото щенка и напомнила, что его зовут 

Бадди. Мы сели за компьютер и начали печатать текст: «Внимание! 

Пропал щенок! В Николаевском районе. Откликается на кличку Бадди. 

Нашедшему, просьба сообщить по телефону +79156674321». 

Распечатали пятьдесят копий и безумно устали. Я предложила 

попить ещё чая с печеньем. Мы весело провели время и сблизились. Но 

снова пришло время прощаться. Егор пошёл домой. 

Мы договорились завтра пойти в парк. Ведь лето близко, на улице 

жара. Я, наконец-то, надела любимый летний сарафан, который лежал в 

шкафу с прошлого лета. 

Гулять в такую погоду с близким другом — невероятно приятно. Мы 

много шутили и смеялись, разговаривали обо всём на свете, 

разглядывали облака на небе и чувствовали себя счастливыми. 

Через час мы решили зайти в кафе и выпить любимый молочный 

коктейль. Я выбрала банановый, а Егор — шоколадный. После 

коктейлей мы вспомнили про щенка. Тогда забежали домой за 
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объявлениями и отправились клеить. Начали во дворе Вики, ведь 

именно там она его потеряла. Долго клеили, почти весь район украсили 

нашими объявлениями. Опять пришло время прощаться. 

Утром меня разбудил звонок Вики. Она прыгала от счастья. Ей 

позвонили и сказали, что нашли щенка! Я порадовалась за неё, но тут 

же засомневалась: «Неужели его нашли так быстро?» 

Позже к Вике приехал мужчина с бородой, лет сорока, с собакой в 

руках. Вика взглянула и горько заплакала, ведь мужчина ошибся: это не 

её Бадди. Гость сразу развернулся и ушёл, оставив щенка на пороге. 

Вика позвонила мне. Я поддержала и предложила встретиться. 

Мы встретились и пошли гулять. Когда проходили по двору Егора, 

заметили цепь, привязанную к дереву. В недоумении мы подошли и 

увидели, что рядом на цепи сидел щенок. Вика с первого взгляда узнала 

своего Бадди. Он радостно забегал вокруг дерева, увидев нас. Щенок так 

обрадовался: громко лаял, подпрыгивал, вилял коротким хвостиком. 

Мы не могли придумать, как снять цепь. Тут я, обернувшись, увидела 

Егора. Он вышел, чтобы вынести мусор. Тогда мы подошли и попросили 

о помощи. Егор вынул из кармана свой перочинный нож, который 

подарил ему дедушка, и лёгким движением руки отрезал ошейник. 

Бадди наконец на свободе! Задача нашего сна выполнена! 

У Вики от счастья тряслись руки. Она обняла нас и довольная 

побежала домой. Конечно, мы с Егором порадовались за подругу, но 

нам хотелось узнать, что за мужчина приходил к Вике, и почему мы 

нашли малыша Бадди на цепи под деревом. Подумали, что нужно 

обратиться в полицию. 

На следующий день, попросив Вику помочь с фотороботом, мы 

втроём отправились в полицейский участок. Решили туда поехать на 

метро. Купили жетоны, спустились на огромном эскалаторе. Нужный 

поезд прибыл быстро. В нашем вагоне оказалось всего два человека и 

мы. 

В волнении мы уселись на пыльные кресла. В скором времени поезд 

примчал нас к нужной станции. В полицейском участке нас встретили и 

проводили до нужного кабинета. Следователь начал расспрашивать. Мы 

рассказали, что да как. Вику провели в соседний кабинет для 

составления фоторобота, а нам продолжили задавать вопросы: «Где вы 

нашли щенка? Как он пропал? Он с ошейником?» 

Мы на всё отвечали, а потом вернулась Вика. Того мужчину пробили 

по базе данных, оказалось, что он уже лет десять занимается ловлей и 

подменой собак, но никак его не могли поймать. Звали его Петров Борис 

Аркадьевич. Тогда Вику попросили позвонить по номеру, с которого он 

ей звонил. Борис Аркадьевич ответил, а Вика пригласила его в кафе, 

чтобы всё обсудить. Он не отказался и пришёл. В кафе его поймали 

оперуполномоченные. Бориса посадили в тюрьму, а у нас всё 

наладилось. 

Пора бы заканчивать историю, но на следующую ночь мне приснился 

такой же сон, только с запиской: «Вы должны быть вместе. Он твой». 

Конечно же, утром я сразу рассказала об этом Егору. Он удивился, ведь 

ему сегодня ничего не приснилось. Тогда мы решили сходить в кино. 

Как раз вышел новый фильм. Купили самый большой попкорн и сели на 

самый лучший ряд. Отлично провели вечер! После фильма Егор 

проводил меня домой. 
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Утром меня разбудил звонок Егора. Сегодня ему приснился тот же 

сон! С запиской: «Она твоя. Вы должны быть вместе». Испугавшись, я 

бросила трубку. Неужели всё не так просто, и это не совпадение? Я 

пошла завтракать, но мысль не уходила из головы. Из-за размышлений 

я даже кашу положила в кружку, а чай налила в тарелку. Позавтракав, я 

привела себя в порядок и пришла к мысли, что не стоит скрываться от 

Егора, ведь он мне тоже нравится. Тогда я ответила на его следующий 

звонок, и он пригласил меня в ресторан. Встретил у подъезда с букетом 

моих любимых пионов. Егор обнял меня, и мы двинулись к ресторану. 

Почти всю дорогу молчали, но, подходя к ресторану, он спросил: 

— Как настроение? — и мило улыбнулся. 

— Всё хорошо. У тебя как? — я радостно поддержала разговор. 

Так мы проболтали до самого кафе. Выбрав еду из меню, мы 

продолжали общаться. Вечер получился душевный. Когда Егор 

провожал меня домой, то предложил стать парой. Я согласилась. 

И всё у нас стало хорошо, вот к чему привёл необыкновенный сон 

моего «просто друга». 

 

Козеев Леон, 14 лет 

«Карта-выручалочка» 
 

Я хочу, чтобы все люди помогали друг другу. 

Вечером за праздничным столом сидел кучерявый именинник. В его 

голубых глазах пряталась хитрая улыбка. Рядом сидел мужчина, точная 

копия именинника, его отец: те же кудри, озарённое радостью лицо, но 

в глазах светился интерес, а не озорство, как у сына. Отец занимался 

научными техническими разработками в «ТехГос 3000», а дома любил 

изобретать улучшения к разным бытовым приборам. За столом стоял 3D 

проектор с изображением матери. Дело том, что мама Ника в тот момент 

находилась в командировке и не смогла присутствовать на празднике. 

Ник из-за этого грустил, он хотел, чтобы вся семья собралась вместе на 

его день рождения. 

Настал торжественный момент, папа щёлкнул пальцами, и под 

веселую музыку вылетели дроны с красиво упакованным свёртком. 

— С днем рождения, сын! — папа вручил подарок Нику, а 

изображение мамы зааплодировало. 

Счастливый мальчик разорвал упаковку и растерянно пробурчал: 

— По виду самая обычная карта… 

— За исключением кнопки «вкл» и «выкл», — подмигнув, сказал 

папа. 

— Это не простая карта, она может перемещать по миру одного или 

нескольких людей, в зависимости от настроек. 

— А можно испробовать её прямо сейчас? Например, отправиться к 

маме и переместить её сюда? 

Папа согласился, настроил карту на перемещение всех, кто 

прикасается к владельцу, выбрал нужную локацию, и, нажав на кнопку, 

они оказались рядом с мамой. Ник сильно обрадовался, обнял маму и 

отправил всех назад, нажав на кнопку «домой». Там ещё находилось 

несколько кнопок: «избранное», «настроить», «дополнительные 

возможности» и другие. Также на карте в левом верхнем углу 

присутствовали точные часы. При нажатии на точку можно выбрать 

взаимодействия: переместиться, посмотреть из точки прикосновения, и 

т.д. 
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Как только все оказались дома, мальчик бросился к маме и сказал: 

— Мам, я так скучал по тебе! 

— Да, сынок, я знаю, что не приезжала домой больше недели. Я тоже 

по тебе соскучилась, но мы же каждый день писали и звонили друг 

другу. 

— Да, но мне этого мало… Я тебя люблю и скучаю, когда не могу 

тебя обнять. 

— Да, я тоже скучаю! Хорошо, что теперь с новой картой мы сможем 

встречаться каждый день! 

Ник подошел к папе и обнял его: 

— Это лучший подарок в моей жизни! Я так рад! Неужели это твоя 

разработка? 

— Я изобрел эту карту специально в честь твоего дня рождения. 

Только будь осторожен: если карта попадет в плохие руки, это приведет 

к беде. Запомни, при нажатии кнопки «Выкл» карта складывается в 

небольшой брелок, а кнопка «Вкл» разворачивает карту обратно, и 

только ты можешь активировать эту кнопку, так как я встроил туда 

ДНК-сканер. 

Отец снова щёлкнул пальцами, и на этот раз дроны вынесли 

красивый вишнёвый торт. 13 свечей во время горения при помощи 

электричества испускали искры. Ник рассмеялся и дунул. Свечи, 

снабжённые датчиками ветра, тут же потухли, а автоматический нож 

вылетел из шкафа и начал нарезать торт. Наслаждаясь десертом, вся 

семья поздравляла сына. Вечером Ник отправил маму назад, а сам 

пошёл спать. Ему не спалось, он лежал и думал, как ему использовать 

карту. На этой мысли мальчик и заснул. 

Утром, когда Ник с папой смотрели новости, где рассказывали о 

наводнении в Воронеже, Ник продолжал думать, как использовать 

карту. Услышав, что спасательный вертолёт не сможет прилететь из-за 

сложных погодных условий, Ник тут же, не раздумывая, схватил карту 

и, переместился на место происшествия, а вернее на крышу самого 

высокого дома. Его глазам предстала страшная картина: над парками 

плавали деревья, над дорогами — машины, несколько домов 

покосились и упали, люди помогали друг другу, стараясь спастись. 

Гудела река и тысяча голосов. Ник решил с этим покончить: развернул 

карту, выбрал параметр «перенести всех в радиусе пятидесяти 

километров в парк своего города», куда уже вызвал скорую. Так Ник 

спас полмиллиона человек, став известным на весь мир. С тех пор 

мальчик всегда следил за новостями и помогал людям в сложных 

ситуациях. 

 

Горда Роман, 12 лет 

«Ветряной» 
 

Я хочу, как и мой Ветряной, помогать людям. Я еще не определился 

с профессией, но она будет связана с помощью людям. 

В небольшой деревне жил маленький человечек по имени Ветряной. 

Назвали его так потому, что он спас всех жителей деревни от голода, 

став ветром. Случилось это так. 

Однажды из деревни исчез ветер, и мельницы перестали делать муку. 

Зима приближалась, а ветер не дул. Тогда хоть и маленький, но 

отважный Ветряной отправился искать ветер. Он долго его искал и 

встретил недалеко от южных стран. Маленький человечек попросил 
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ветер вернуться в его деревню, но тот отказался. Он сказал, что ему надо 

гнать дождевые тучи на юг, потому что там скоро начнутся сезонные 

дожди. Получив отказ, маленький человечек вернулся домой. Он 

чувствовал отчаяние от того, что не смог помочь своей деревне. Зима 

уже вот-вот начнется, а ветра нет. Поняв, что ветер не вернется, 

Ветряной решил сам сделать ветер. В полном отчаянии и с маленькой 

надеждой он встал перед одной из мельниц и начал на нее дуть. Тут 

случилось непредвиденное: Ветряной выдул половинку своей души. 

Другая половинка осталась в нем и поэтому Ветряной смог жить. 

Половинка, которую он выдул, превратилась в ветер. 

Мельницы начали молоть муку. Теперь людям будет из чего зимой 

печь хлеб. 

 

Ершова Светлана, 13 лет 

«Чёрный человек» 
 

Я так хочу, чтобы над нашей Землёй всегда было мирное небо, чтобы 

люди забыли о войнах и вражде. Почему? Сейчас я расскажу вам 

историю… 

В одной стране родился Чёрный человек. Всё своё детство он провёл 

в небольшом городе, дружил с ребятами, играл с ним, но, когда подрос, 

замкнулся в себе и захотел власти. 

Для этого он создал партию и начал захватывать свою страну. 

Современникам Черный человек внушал страх. Те, кто боялся, шли к 

нему в союзники, а те, кто был посмелее и не хотел ему подчиняться, 

были съедены или брошены в холодное подземелье. 

У тех, кто присоединился к нему, становилось каменное сердце, и они 

не могли сочувствовать, сожалеть. 

Чёрный человек облачил себя и своих союзников в серо-зелёную 

одежду и испепеляющим смерчем двинулся на соседние страны. Позже 

удар пришёлся и на отдалённые государства. 

Везде, где проходил Чёрный человек, становилось грустно, холодно, 

страшно. Матери прятали своих детей, пытаясь уберечь их. 

Серая армия раздавала жителям деревень, сёл, городов пропуска для 

прохода по своей же земле, расставляли посты, забирали у местных 

жителей еду, скот, жестоко грабили и убивали. 

Люди пытались противостоять Черному человеку, но его Серое 

войско становилось всё больше и сильнее. Он продвигался всё дальше 

на восток, сжигая, убивая и грабя… 

И вот он дошёл до страны белых берёз и голубого неба. К этому 

моменту его армия стала огромной. Там были железные кони, птицы, 

огромные тяжёлые машины и свирепые собаки. Никто не мог 

сопротивляться Серой Армии, а тех, кто пытался это делать, Черный 

человек беспощадно глотал. 

Но страна белых берёз и голубого неба долго отстаивала свою 

независимость. Она сражалась с Чёрным человеком и его армией не на 

жизнь, а на смерть. 

Как только дошла весть о Чёрном человеке, всю страну Вождь 

призвал воевать против серой нечисти. Люди простые сразу же 

откликнулись на его просьбу, стали на суровую войну собираться. И 

сильный встал, и слабый, а кто не мог оружие нести, стали его делать. 

Изобреталось новое оружие. Сила страны белых берёз стала 

богатырской, и Черный человек не смог противостоять ей. 
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И вот, 9 мая 1945 года Чёрный человек был повержен, но много 

героев полегло в битве с ним. И по сей день люди помнят об этих 

событиях, и всё благодаря тому, что жители покорённых государств и 

страны белых берёз писали картины, сочиняли стихи, песни и музыку, 

строили памятники. Места отчаяния и скорби людской оставили 

следующим поколениям. 

Мы чтим погибших героев, но я хочу, чтобы эти страшные страницы 

истории нашей страны больше никогда не повторились! Я так хочу… 

 

Уткина Екатерина, 11 лет 

«Как я учила воробья танцевать» 
 

Наступила осень. Дни становились короче и холоднее. Листья на 

деревьях пожелтели, покраснели, и начали потихоньку опадать. 

По утрам, когда я шла в школу, было очень прохладно, так, что у меня 

мёрзли руки. Но я любила гулять в такую погоду. Мама сказала, что 

пора одевать осеннее пальто и достала из шкафа пальто брусничного 

цвета, которое когда-то носила моя старшая сестрёнка Настя. Я с 

удовольствием надела его и пошла гулять в парк, который был недалеко 

от нашего дома. 

Все дорожки парка были усыпаны разноцветными листьями, которые 

весело шуршали под ногами, как будто рассказывали отдельную сказку. 

Вдруг на спинке зелёной скамейки я заметила грустного воробья. Он 

сидел, нахохлившись, на одной лапке, а вторую поджал и спрятал в 

пёрышки крыла, грелся. 

– Привет!– сказала я ему. 

– Здорово, коль не шутите ,– ответил он невесело. 

– А как тебя зовут? 

– Иннокентий, но можешь называть меня просто Кеша. 

– Кеша, а почему ты такой печальный? Кругом так красиво, отчего 

же ты грустишь? 

–Загрустишь тут! Замёрз я, да и есть очень хочется… 

– Ой! А у меня как раз бутерброд с колбасой есть. Будешь? 

– Хлеб склюю, а колбасу сама ешь. Нам, воробьям, её есть нельзя. 

Я мелко покрошила хлеб на сидение скамейки, и Кеша с радостью 

склевал всё. 

– Спасибо, добрый человек! 

– Вообще-то, меня Катя зовут. 

– Спасибо, Катя! 

– Пожалуйста! 

– Только знаешь, скоро зима, а я представления не имею, как мне в 

мороз согреться. 

– Кеша, не переживай! Я научу, как сделать, чтобы тебе было теплее. 

Когда мне холодно, я танцую. 

– Танцуешь? Как это? 

– Сейчас я тебя научу. Это очень легко и просто. 

И я показала Кеше несколько несложных танцевальных движений. 

Мы вместе с ним повторили их несколько раз, и я побежала домой, 

потому что наступали сумерки. Осенью рано темнеет. 

Теперь каждый день после школы я бежала в парк и кормила Кешу. 

Скоро пришла зима. 

Однажды я, как всегда, пришла в парк. Там было всё бело от снега. 

Под старой липой Кеша давал уроки танцев для других воробьев. Они 



 

 

86 
 

скакали, чирикали, пищали, дружно учились танцевать у Кеши. Снег 

весь был в следах воробьиных лапок и напоминал вышитую крестиком 

бабушкину парадную скатерть. 

Такую большую стайку мне было сложно прокормить одной. 

Я попросила папу сделать кормушку. Мы повесили её на липу, а я, 

вместе с друзьями стала помогать Кеше и его стайке пережить долгую 

зиму. 

Иногда ребята и воробьи вместе танцуют весёлый танец, который 

всем помогает согреться. 

Зимы в России холодные и долгие. 

Я так хочу, чтобы птицы зимой не голодали и не мёрзли… 

 

Чижова Ирина, 14 лет 

«Голос леса» 
 

Холодало. Ветер становился всё сильнее и сильнее. Всё замерзло. С 

неба упала первая снежинка. Где-то недалеко пролетела чёрная 

потрёпанная ворона, кричавшая о приходе зимы. Наверное, она 

предупреждала кого-то. 

Так и есть! Одинокий путник третий час блуждал в лесу и никак не 

мог выбраться. Внезапно ноги сковало холодом, и путник услышал 

звонкий ледяной голос: 

— Не бойся, ступай на мои следы. Ошибёшься — погибнешь. 

Доверься, я проведу тебя через этот заколдованный лес, но сначала, не 

забудь поздороваться с духами леса, а то они обидятся. Я знаю тут 

каждую тропу, каждую осинку, каждый сучок. 

— Откуда? «Почему?» —спросишь ты. 

Когда-то давно мне тоже пришлось слишком долго тут побродить. 

Я крепко возьму тебя за руку и поведу за собой. Вдалеке виднеется 

твой дом с алой черепичной крышей. Ты, не раздумывая, бежишь и 

пытаешься вырвать руку. Но я не отпущу тебя. Я обещала лишь 

провести тебя сквозь лес. И да, я же сказала наступать только на мои 

следы. 

Оставайся здесь. Со мной. В лесу. Тут есть всё: от самой маленькой 

травинки, до глубокого голубого озера, в которое впадают тысячи 

чистейших источников. От самых скрытных мыслей, до мечтаний и 

самых загадочных снов. 

И нам никто не нужен. И мы никому не нужны. Взгляни на меня, и 

почувствуй, как желание бежать куда-то покидает тебя, и ты 

забываешься. 

Я обнимаю тебя со спины и нашептываю о манящих невероятных 

возможностях. Твоё дыхание участилось, ладони вспотели, а зрачки 

увеличились и медленно начали наполняется чернейшей мглой. Обещай 

мне больше не терять эту тропу и этот лес. Быть здесь, у меня в гостях, 

в вечных гостях. 

Тебе страшно, я понимаю это. Всем страшно. Но почему ты 

сопротивляешься? Почему не подчиняешься мне? Я не могу понять 

тебя. 

Главное не кричи. Я так устала от криков. 

Обернись. 

Всё это время ты смотрел не туда. Так взгляни же, оглянись вокруг! 

Под тобой растёт пушистая молодая трава, на которую ещё не ступала 
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нога человека. Дыхание замедляется, ты успокаиваешься и 

расслабляешься. 

Медленно и уравновешенно прикасаешься к земле и ложишься на 

лесную зелень. Твои веки смыкаются, становятся всё тяжелее и тяжелее. 

На твоём лице видно полное умиротворение. 

Ты покорился мне? 

Смеркается. Мы оба лежим на траве, усыпанной маленькими, еле 

заметными серебристыми снежинками. Вместе смотрим в звёздное 

небо. 

Земля окончательно остыла. Где-то вдали пролетел и ухнул филин, 

вестник ночи. Может он кого-то звал? 

Ты бездыханно лежишь на скованной холодом траве и смотришь на 

звезды. Они мерцают где-то ярче, где-то тусклее, но это совсем не 

важно, ведь они далеко, они прекрасны. 

Закрывая глаза, ты внезапно вздыхаешь. Что это? Отчаяние? 

Расслабление? Я не знаю. 

Тише, спи, мой милый странник. Твой покой в моей груди. 

Перед тобой пустота. Появляется странное ощущение потерянности, 

холода. 

Пустота. Порой хочется с головой окунуться в саму бездну, туда, где 

никого нет. 

Туда, куда не проникает даже сознание. Кажется, что эта пустота 

медленно поглощает нас, перебирая своими зловещими костяными 

пальцами, неразборчиво бормоча себе под нос. 

Спишь бездыханно. 

Ты не чувствуешь ничего, как вдруг, вспыхивает яркая искра света, и 

ты слышишь, что- то очень знакомое и родное. 

Колыбельная матери. 

Похоже, это самое светлое, что осталось в твоём разуме. В детстве, 

где всё было беззаботно и радостно, сказка могла оживать и становиться 

реальностью. Днями ты играл, вечерами — слушал материнские песни. 

Они были плавные, тихие и напевные. В тех самых мотивах ты 

разглядел свет и любовь. 

Ты увидел мать, зовущую тебя в родной дом. Братьев, радостно 

резвящихся на лугу. Отца, упорно работающего над книгой. 

Все эти люди любили тебя и ждали в том самом доме с алой крышей. 

Ты открыл глаза, почувствовал, что продрог и встал со скованной 

морозом земли. 

Что же тебе снилось, зачем поднялся? Ты уходишь от меня? Подумай, 

что ты теряешь! Какие возможности! Эти несметные богатства могли 

бы стать твоими навеки, глупец! 

Ты, не оглядываясь, идешь за лучиком света, окончательно 

пробудившись от моего сладкого гипноза. 

— А как же я? Ты же не оставишь меня здесь одну. 

Но из твоих уст донеслись лишь короткие фразы: 

— Я в тебя совсем не верю, хоть ты и разговариваешь со мной. Я 

слишком долго гостил у тебя. Прощай! 

Ты скрылся из виду. Больше я тебя не видела. К явному сожалению, 

мне не удалось удержать тебя и убедить остаться. Я снова буду бродить 

по этим таинственным тропам в поисках путников. Но я забыла 

предупредить тебя, что нужно прощаться со всеми лесными духами… 
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Я так хочу, чтобы каждый слышал колыбельную матери сквозь годы 

и километры. Она поможет не заплутать! 

 

Бочко Никита, 14 лет 

«Я так хочу, или «Бумеранг добра»» 
 

С первым выпавшим снегом все замирает. Кажется, даже воздух не 

шелохнется. Машины не гудят, город молчит. Только тихо опускаются 

крупные снежинки на теплые ладони, ресницы, прилипают к розовым 

щекам. Первый снег самый пушистый, самый белый, самый мягкий. 

Серая земля постепенно покрывается белоснежным ковром. Пушистые 

хлопья продолжают спускаться с неба. Вскоре все лавочки во дворе 

укрываются снежными одеялами. Припаркованные у подъездов 

машины становятся похожи на большие мягкие сугробы. А снег все 

продолжает сыпать и, как заботливая мама, укрывает все белым теплым 

покрывалом. Кажется, есть только ты и снег в этом мире. И на душе 

становится спокойно и легко. 

Но вот я слышу голос Димки. Вскоре появляется и он сам, румяный, 

довольный, глаза светятся счастьем. Димка – мой самый лучший друг. 

Может быть, так не бывает, но мы ни разу не поссорились с ним. Помню, 

как мы познакомились. Для нашей семьи то время было не простым. Мы 

только переехали в новый дом на окраине города. На дворе стоял 

декабрь, который, непривычно для нашего региона, выдался на редкость 

суровым. Но мы спешили переехать до 31 декабря, чтобы в праздничной 

обстановке, пусть и с коробками не распакованных вещей, встретить 

Новый год. Но случилось так, что папе срочно пришлось уехать в 

командировку. Так и остались мы с мамой вдвоем с грудой не собранной 

мебели, огромными коробками, занесенным снегом двором, вдали от 

цивилизации и комфортной жизни. Ни дорог, ни уличного освещения, 

ни транспорта, ни магазинов поблизости. Как и сейчас, казалось, мы 

сидели на огромной коробке, застеленной шерстяным пледом, смотрели 

в окно, где, не переставая, кружили и падали блестящие снежинки. 

Только мы и снег в этом огромном мире. 

К вечеру в нашу дверь постучали. Это был Димка, первый человек, 

который пришел познакомиться с нами. Он принес с собой теплые 

пирожки с капустой. Сказать честно, капусту я не люблю. Но ради 

Димки тогда пришлось согласиться. Позже пришли его родители. 

Познакомившись, они предложили свою помощь, и вскоре во дворе 

нашей дружной командой был вычищен весь снег. А в комнате за 

несколько дней собрана мебель, аккуратно разложены вещи, и вот уже 

мы дружно сидели за большим столом, и пили ароматный чай. Как 

оказалось, папа Димы работает водителем, а мама парикмахером. Еще 

на нашей дружной маленькой улочке живут: врач, швея, сотрудник 

банка, учитель английского языка, ветеринар, агроном на пенсии, 

мастер по ремонту бытовой техники и пожарный. И за три года нашего 

здесь проживания, мы постоянно помогаем друг другу. 

Глядя на тихо падающий снег, на счастливого Димку, я вспоминаю 

те первые трудные дни здесь. Все было ново, сложно, непривычно. Я 

понимаю, что  многим мы обязаны им, нашим соседям. Теперь мы, как 

одна большая дружная семья! И каждый раз, когда один из нас 

нуждается в помощи, все остальные тут же приходят на выручку. 

Срочно нужно добраться до места –  папа Димы доставит с комфортом! 

Порвались школьные брюки (сам не понимаю, как так вышло) – швея 
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быстро устранит прореху! А если вдруг у швеи рыжий Барсик поранит 

лапу – ему окажет помощь ветеринар! Полная взаимовыручка! 

Я так хочу создать всероссийский масштабный проект 

взаимовыручки! Это не только поможет каждому её участнику в 

трудной ситуации, но и сэкономит финансы. Можно запустить 

официальный интернет-портал и назвать его «Бумеранг Добра». 

Каждый желающий сможет зарегистрироваться и предлагать свои 

услуги, но только не за деньги, а за другие услуги. Например, студент, 

который испытывает финансовые трудности, может в вечернее время 

выгуливать собак и получать за это бесплатную стрижку или поездку на 

такси. Пенсионер даст дельные советы по растениеводству, и за это ему 

принесут продукты из магазина. А учитель русского языка проведет 

репетиторство с дочерью кулинара, и на свой день рождения будет 

хвалиться самым красивым тортом на свете! И главный постулат 

портала: «Твори добро, и оно к тебе обязательно вернется!» 

Когда я вырасту, обязательно буду стараться воплотить мой проект в 

жизнь. Пусть каждый из нас станет чуточку добрее и внимательнее к 

ближнему. Ведь этим мы не только поможем кому-то в сложной 

ситуации. В первую очередь, мы больше времени будем уделять друг 

другу, общаться, помогать, любить, дружить! Мы перестанем жадно 

считать деньги, а будем бескорыстно радоваться совершенным добрым 

поступкам! Всего этого я обязательно добьюсь! А сейчас, когда во двор 

тихо спустились сумерки и пора по домам, пожалуй, помогу Димке 

вытащить из сугроба застрявшие санки. И пусть начнет работать 

«Бумеранг Добра»! 

 

Некрасова Марина, 11 лет 

«Пойдем гулять» 
 

У меня есть друг. Его зовут Пухля. Он огромный, светлый и добрый. 

А еще он много путешествует, поэтому много знает. 

— Привет, — заглядывает он в окно. 

— Привет, — поднимаю я голову. 

— Пойдем гулять! 

— Сегодня не могу. Я хочу написать рассказ. 

— Хочешь, помогу? 

— Давай! 

Пухля устраивается на подоконнике и начинает фантазировать. Мы 

пишем о голубом небе и ярком солнышке, о теплом дожде и свежей 

траве. Каждый раз Пухля принимает причудливые формы, которые 

напоминают эти образы. У него появляются то веселые лучики, то 

маленькие капельки. Мне интересно наблюдать за его чудесными 

превращениями. 

— Будешь чай? – протягиваю осторожно ему горячую чашку. 

— Конечно, — радуется друг и начинает вдыхать пары чая. 

— Рассказ дописан, но что-то в нем не хватает, — размышляю я. 

— Придумал! – радуется Пухля и поднимается в воздухе. 

Я подбегаю к окну. Солнечные лучи разбегаются по всему небу. Мой 

друг рассыпает по ним искристые дождевые капельки. Они сверкают в 

лучах ласкового солнца. Еще минута –  и на небе сияет большая 

разноцветная радуга. 

— Я знаю, что не хватает в рассказе, — догадываюсь я. 

— Радуги! – смеется друг. 
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Я открываю тетрадь и дописываю рассказ. 

Каждый раз, наблюдая за облаками, я мечтаю увидеть своего друга. 

Быть может, когда-нибудь он, действительно, заглянет ко мне в окно и 

скажет: 

— Пойдем гулять! 

 

Мирошниченко Анна, 13 лет 

«Настоящая дружба» 
 

Говорят, главное в жизни – здоровье. А я так хочу добавить: и 

надежные друзья. Для меня дружба – это общие интересы, 

взаимопомощь, умение понять друг друга… Как хочется, чтобы кто – 

то, кроме родных, интересовался моими делами, моим здоровьем, 

гордился моими успехами. 

Я человек общительный, у меня много приятелей, но с гордостью 

могу сказать, что у меня есть лучшая подруга. Мы дружим с детства. 

Сначала это были игры, беседы, пикники во дворе, а сегодня – самые 

доверительные отношения. Мы испытываем радость от общения друг с 

другом. Можем весь день провести вместе, и всегда найдем темы для 

общения. Пусть секреты наши еще детские, но мы можем доверить их 

только друг другу. Может быть, это и странно, но мы совершенно 

разные характерами. Она смелее, а я осторожнее. Но я пойду за ней, 

зная, что она не оставит меня. Подаст руку, поможет перешагнуть через 

преграду. С другом легко и уверенно в любой ситуации. Однажды я 

попала в больницу, и подружка очень беспокоилась о моем здоровье. 

Она часто звонила, развлекала меня и ждала моего выздоровления. Я 

считаю, именно так и поступают настоящие друзья. Мы обе любим 

читать, и даже независимо друг от друга полюбили произведения Холли 

Вебб. Ее герои нам близки тем, что мы тоже любим животных. 

Благодаря нам все дворовые кошки и собачка не остаются без еды и 

ласки. 

У нас много общих интересов. Когда я увлеклась современными 

танцами и достигла определенных успехов, подружка последовала 

моему примеру. Я старалась тренировать её, показывала всё, что умею 

сама, чтобы поднять её до своего уровня. Между друзьями нет места 

зависти и соперничеству. Только настоящий друг будет радоваться за 

другого так, как за себя. И сегодня мы вместе ставим танцы, каждый 

день тренируемся. Я считаю, что неплохо получается, потому что у нас 

есть не только зрители, но и последователи. А на дедушкин юбилей мы 

станцевали наш танец, и все гости наградили нас аплодисментами и 

одобрительными словами: «Вы настоящие подружки!»  

Настоящий друг сможет тебе сказать правду, насколько горькой бы 

она ни была. Когда-то читала слова одного мудреца о том, что 

настоящий друг выскажет тебе в глаза все, что о тебе думает, а всем 

скажет, что ты замечательный человек. А еще мне нравится поговорка: 

недруг поддакивает, а друг спорит. Мы в своей дружбе помним эти 

мудрые советы. Конечно же, дружба – это понятие двустороннее. 

Настоящие друзья обязаны одинаково дорожить дружбой. И тогда, на 

мой взгляд, дружба будет по-настоящему крепкой и долговечной. На 

свете не так много вещей, которые являются вечными. Ведь золото, 

драгоценные украшения, изысканная одежда, дорогие автомобили и 

дома — все это ценности временные. С годами они обесцениваются, 
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ломаются, портятся, перестают быть модными. А вот истинной 

ценностью я считаю дружбу. 

 

Байбулатов Вадим, 16 лет 

«Слово о школе» 

Девятый класс. Подготовка к экзаменам. Поступление в колледж. 

Об этом я хочу сказать. В нашем классе 34 человека. Мама говорила, 

что у них в классе было за сорок учеников. Но это было раньше. Я 

считаю, что сейчас в классе должно учиться максимум 25 человек. 

Современные дети требуют большего внимания, контроля со стороны 

учителей. 

А теперь вернёмся к нашему классу. 7 человек пойдут в 10 класс, 10 

– в колледжи и техникумы. Я тоже выбрал будущую профессию, для 

поступления на неё нужен хороший аттестат. А остальные ещё не 

выбрали свой путь – дорогу. 

Это половина нашего класса. Их не интересуют уроки, оценки. 

Программа трудная, я сказал бы, что она перегружена ненужными 

знаниями. Даже отличники с трудом её осваивают. Некоторые ученики 

ходят в школу не за знаниями, а потому что заставляют родители, 

боятся, что за пропуски поставят дитя на учёт. И если подростки 

приходят в школу, то в основном пообщаться с друзьями, учиться не 

хотят по разным причинам: не хватает знаний, нет желания. На уроках 

кричат, играют в телефоне, разговаривают. В общем, мешают нам 

учиться. Учителя много времени тратят на то, чтобы их успокоить. На 

что они надеются на экзаменах? Спишут, принесут с собой незаметно 

телефон. Ведь у нас так было на контрольных: сдал один телефон, а в 

укромном месте лежит другой, списывай из Интернета. И получается 

несправедливо: ты добываешь хорошую оценку своими силами, а кто-

то её ворует. 

Во времена моих родителей, бабушек и дедушек были 

профессионально- технические училища. Туда брали таких детей даже 

после седьмого класса. По рассказам старших, знаю, что там девушки и 

юноши получали рабочую профессию, становились самостоятельными. 

Многие из них, повзрослев и поумнев, позже поступали в техникумы и 

институты. Овладевали рабочими профессиями и становились 

нужными государству людьми. 

Нужно вернуть ПТУ для тех, кто плохо усваивает школьную 

программу, кто не понимает, что нужно учиться. 

И тогда всем будет хорошо: и ученикам, кто хочет дальше учиться, и 

тем, кто не осваивает сложную программу, и учителям, которые готовят 

нас к будущей жизни. 

Я думаю, что следует поменять систему образования и повысить 

статус учителей. Ведь без образования, без внимания к каждому ребёнку 

наша страна не станет великой державой. 

 

Мардер Евгений, 15 лет 

«Горжусь прапрапрадедом» 

Желание у меня и нашей семьи, я считаю, простое: мы хотим, чтобы 

увековечили в названии улицы имя моего прапрапрадеда, нашей 

династии Чирковых в Варненском районе, на  родине. 

ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ЧИРКОВ – уникальный человек, 

родоначальник учительской династии Чирковых, насчитывающей 30 
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человек. Её педагогический стаж — более 700 лет, она состоит из 5 

поколений. У Чиркова Георгия Григорьевича было десять детей, и почти 

все пошли по его стопам, стали учителями. И их жёны, дети, внуки, 

правнуки, племянники тоже учителя. Это Чирков Георгий Григорьевич 

зажёг в них искру любви к детям, к школе. 

Он мой прапрапрадед. Родился Чирков Георгий Григорьевич 17 

марта 1885 года в селе Николаевском Уральской губернии. Родители 

Георгия Григорий Тимофеевич Чирков и Степанида Павловна Чиркова 

— крестьяне – бедняки. В девять лет он остался без отца, на иждивении 

матери. Окончил Верхнеуральское специально-педагогическое 

училище с двухлетним обучением, где готовили учителей для казацких 

школ. 

1904 год. Девятнадцатилетний юноша, высокий, в гимназической 

фуражке, приехал в Александровскую школу и начал вести свои первые 

уроки. В школе неуютно, потому что очень холодно, нет нужных 

учебников и мебели. Вечерами в рабочие дни Чирков посещал 

родителей учеников, беседовал о детях, о школе, о её заботах, читал 

неграмотным письма. Рос авторитет учителя Чиркова, люди 

повернулись лицом к школе. 

В семье существует такая легенда: в 1908 году Чирков Георгий 

Григорьевич был награжден Императорской медалью «За Усердие». 

Никаких документов, к сожалению, не сохранилось. Но вот 

историческая справка. Ведь именно в 1908 году, когда Георгий 

Григорьевич работал учителем начальной школы, было введено в 

царской России обязательное начальное образование. К тому же 

медалью «За Усердие» награждались «лица, обратившие на себя 

внимание в деле народного образования». Георгий Григорьевич был 

молодым, талантливым педагогом, справедливым, требовательным, 

умеющим наказать и поощрить честно и вовремя. За это его любили, 

уважали и ценили ученики, коллеги, односельчане. Поэтому медаль 

могла быть на самом деле. 

40 лет, с 1904 по 1944 год (до самой смерти), работал Георгий 

Григорьевич в школах сел Николаевка, Варна, Бородиновка, 

Александровка, заведовал детдомом в городе Троицке, был учителем 

географии, обществоведения в Варненской ШКМ, а затем её 

заведующим. Был строителем школ в Бородиновке и Александровке, а 

потом их директором. 

В деревнях учителя были самыми уважаемыми людьми. С ними все 

здоровались, в магазине пропускали без очереди. Так как они 

справедливые, порядочные, образованные (я говорю об учителях из 

династии Чирковых), к ним шли за советом и помощью. Чирков Георгий 

Григорьевич был много лет членом сельского совета. 

За 40-летнюю свою педагогическую деятельность он воспитал много 

замечательных людей: инженеров, летчиков, врачей, учителей, 

агрономов. 

Весной, 4 мая 1939 года, Чирков Георгий Григорьевич первый из 

учителей Челябинской области был награжден высшей наградой 

Родины – орденом Ленина «за выдающиеся успехи в деле школьного 

обучения и советского воспитания детей в сельских школах, за 

отличную постановку учебной работы и активное участие в 

общественной жизни в деревне». Орден Ленина № 5083, орденская 
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книжка № 039038. Эта весть молниеносно облетела школу и всё село. 

Все поздравляли народного учителя с высокой наградой. 

В августе 1939 года в Москву приехали достойнейшие из достойных. 

Первое награждение учителей проходило в Колонном зале Дома 

Союзов. Вручал награды лучшим учителям СССР Михаил Иванович 

Калинин, Председатель Президиума Верховного Совета СССР. 

У нас есть фотография в день награждения, где в центре сидит М. И. 

Калинин, а мой прадед Чирков Георгий Григорьевич в третьем ряду 

второй слева. Красивый зал с очень высокими потолками, с 

мраморными колоннами и барельефами, роскошными бархатными 

портьерами, кажется, давит на людей, делает их такими маленькими, а 

они ведь великие, потому что в их руках судьбы детей, будущего 

страны. 

В селах Александровка и Николаевка 7 ноября 2018 года 

торжественно установили Мемориальные Доски, посвящённые 

Георгию Григорьевичу Чиркову. Так Челябинская область отметила 

своего героя, Народного учителя СССР, Человека с Большой буквы 

Чиркова Георгия Григорьевича. 

Сейчас моя бабушка Мардер Татьяна Николаевна, учитель русского 

языка и литературы, добивается, чтобы одну из улиц районного центра 

Варна назвали улицей учителей Чирковых. 

 

Халилова Мария, 16 лет 

«Вместе мы сила!» 

Юбилей Великой Победы! Народы всего земного шара праздновали 

эту дату и поздравляли российский народ с великим событием. 

Мы знаем, что герои – это простые люди разных национальностей, 

солдаты, офицеры и генералы, которые не щадили своей жизни ради 

свободы и мирного неба над головой. Все народы Советского Союза в 

1941 -1945 годах вставали на защиту свободы, мира и светлого 

будущего, не боясь быть убитыми, не боясь попасть в плен и быть 

замученными. 

Мой прадедушка Поскрёбышев Максим Иванович — герой, он 

участвовал в освобождении Ленинграда . На танке Т- 34 механик — 

водитель Поскрёбышев в составе 98 – го отдельного танкового полка 

прорывал блокаду Ленинграда. Участвовал в боях на 2 Белорусском и 

на Волховском фронтах. Был контужен, дважды тяжело ранен. На груди 

у него ордена Великой Отечественной войны 1 и 2 степени, медаль «За 

оборону Ленинграда», «За боевые заслуги». 

Он рассказывал своей дочери — моей бабушке о том, как на фронте 

познакомился с чудесными людьми разных национальностей. 

Прадедушка вспоминал храброго башкирина, тоже танкиста, 

выручившего его во время сражения. Татарина, который пожертвовал 

собой ради успеха операции. Казаха, делившего с ним еду, когда было 

очень голодно. Украинца, который отказался от брони и встал в строй. 

И многих — многих других людей. И все они такие разные, но 

объединённые одной большой бедой и желанием победить 

ненавистного врага, вторгшегося на нашу землю. 

Их дружба, вера, надежда и любовь спасли нашу страну. И неважно, 

какой ты национальности, важно, какой ты человек, любишь ли свою 

Родину и готов ли отдать за неё свою жизнь. Каждый народ уникален и 

необычен по — своему, каждому есть кем и чем гордиться. У нас одна 
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страна — Россия, и все мы россияне, а значит, все мы равны и важны 

для неё. Мы вместе сила. 

Я так хочу, чтобы люди на Земле жили в мире и согласии, уважали 

друг друга! 

 

Шумаков Андрей, 15 лет 

«Я так хочу» 

Если бы нашим предкам сказали, что в будущем наших детей не за 

горами летающие машины, они бы, наверное, не поверили. Но сейчас я 

хочу рассказать о более реальных вещах в нашем будущем. 

Образование. Я думаю, что скоро появятся настоящие онлайн-школы 

и даже дети-инвалиды смогут учиться прямо у себя дома. Им не нужно 

будет никуда ходить. 

Архитектура. Население на земле стремительно растёт, поэтому 

город будущего я представляю себе как огромный город с большим 

количеством небоскрёбов и многоэтажек. С одной стороны, это хорошо 

— людям будет где жить, работать и учиться, но, с другой стороны, 

Земля будет настолько застроена, что нетронутых кусочков природы 

почти не останется. 

Медицина. Даже сейчас в России медицина не на самом низком 

уровне, но, я думаю, что в будущем врачам станет намного проще, ведь 

появится более современное оборудование, больше людей смогут 

получать медицинскую помощь бесплатно. 

Транспорт. Конечно, я не представляю летающие машины в нашем 

будущем, но всё же думаю, что во многих городах будет построена 

система нового метро, люди смогут быстро и без пробок доезжать до 

нужных им мест. 

Космос. Я думаю, что в ближайшем будущем люди будут осваивать 

другие планеты, экспериментировать на них, возможно, даже 

переселяться. 

Искусственный интеллект. Роботы существуют в наше время, они 

действительно уже многое умеют, я думаю, что это вопрос времени, 

когда роботы будут делать за нас обыденные дела. 

Каждый человек может изменить своё будущее: выбор учебного 

заведения, профессии, круга общения — это всё предстоит выбрать 

каждому из наших потомков. Самое святое, что есть у человека — это 

его родина и семья. От нас зависит, как будут жить наши дети. От нас 

зависит, как будут расходоваться богатства России и Земли. Наша 

страна — место, где мы жили и живём, где будут жить наши дети, наш 

дом, а значит, в ней должно быть комфортно и уютно. От нас зависит, 

какую страну мы передадим в руки наших детей. 

Наша задача — обеспечить нашим детям будущее, ведь всё в наших 

руках, только мы сможем дать потомкам то, что должны. Я так хочу. 

 

Куликова Ангелина, 16 лет 

«Сказка о прадедушках» 

Перебирала сегодня старые бумаги и нашла интересное сочинение, 

которое я писала в восьмом классе. Это сказка о моих предках. 

Жила — была в деревне Салтыково большая семья Нигаматулиных. 

Дружно жили, работать любили, любое дело в руках спорилось. 

Старшие дочери по хозяйству матушке помогали, сыновья 

(Габидулла,1924 года рождения, мой прадедушка,  его старший брат 
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Хусаин, 1922 года рождения) — батюшке Сисамбаю. Дружно, весело 

жили, ни о чём не тужили братья. Вот пришла им пора жениться, 

детишек заводить. Но напало на землю русскую Чудище 

миллионноголовое. 

Стало оно города сжигать, красных девиц в плен увозить, детей и 

стариков жизни лишать. Не стерпели братья. Оставил Габидулла 

литейное производство в граде Касли, а Хусейн – родную деревню, где 

работал механизатором, пошли биться с Чудищем. Разбросала их судьба 

в разные края: старшего на юг, а младшего на север, в славный град 

Ленина, защищать «Дорогу жизни». Были они и ранены, и контужены, 

но выжили назло врагу. Победили Чудище миллионноголовое и 

принесли Великую Победу на землю русскую, в родные края. Вернулись 

они домой на радость матушке, грудь в орденах и медалях. 

Стали жить – поживать да добра наживать, сады садить да деток 

растить. У Габидуллы и его любимой жены Загифы, с которой он 

пятьдесят лет прожил, одиннадцать детушек народилось, а потом пошли 

внуки и правнуки. Все ладные да удачливые. И поставили они в селе 

Лазурном мраморный памятник с именами любимых прадедушек. 9 Мая 

с их портретами ходят они на Великий Парад Великой Победы. 

И я там была, с портретами прадедушек шла, ни дождя, ни жары не 

боялась, потому что помню, чту и люблю своих прадедушек. 

Я так хочу, чтобы все помнили своих предков и гордитесь ими. 

 

Бессонов Арсений, 17 лет 

«Летний день» (рассказ)» 
 

Луч солнца заглянул в моё окно. Сегодня был выходной, и я лежал в 

кровати, хотя солнце уже было высоко. Хотелось ещё немного 

понежиться в уютной постели. 

Солнце в это июльское утро светило ярко. День обещал быть жарким. 

В такой день никак нельзя проваляться в кровати. Я встал уже с мыслью 

о том, как было бы хорошо сходить с друзьями на речку. Обычное утро 

уже начиналось прекрасно и предвещало отличное его завершение. 

Перекинув через плечо полотенце, и взяв с собой зубную щетку, я 

отправился к умывальнику. По дороге я встретил улыбающуюся в 

фартуке и лёгкой косынке маму. Мама пригласила меня на завтрак. На 

кухне пахло маминой стряпнёй, на плите булькала каша. Мама ловко 

нарезала овощи для салата, а после переворачивала на сковороде 

пирожки с яйцом и с луком. Завтракать сегодня мне предстояло овсяной 

кашей, от пирожков я отказался. Мама как всегда стала расспрашивать 

меня, как я спал, что бы я хотел покушать на обед, и составила план 

работы на сегодня. Нужно было помочь маме на огороде. Огород у нас 

небольшой, но мама всегда находила, чем меня занять. Сегодня 

предстояло навести порядок в сарае, сложить дрова в поленницу, затем 

окучить картошку и опрыскать её от вредителей. 

Я поделился с мамой мыслью сходить сегодня с ребятами на речку. 

Мама согласилась, (если кто-нибудь из взрослых пойдёт с нами) и 

отпустила меня договориться с друзьями «про речку». 

Друзей на даче у меня предостаточно. Компьютер и интернет на даче 

у нас под запретом. Общаемся друг с другом глядя в глаза. Всем моим 

приятелям от 12 до 15 лет. Сашка живёт у бабушки на Прудской, Димка 

на Водонапорной, а Гришка на Мамонтова рядом со мной. Мы обычно 

собираемся вместе и играем в мяч, потом, когда в мяч играть надоест, 
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мы играем «Выше ноги от земли», ну, а после собираем разные камешки 

для коллекции. 

Я бежал к Гришке так быстро, что думал пятки у меня загорятся. 

Гришкина мама сказала, что он ещё спит, и провела меня в его комнату. 

У Гришки весь сон прошёл, когда я сообщил ему эту новость. Он был 

так рад, что потряс меня за плечи. Пришлось несколько умерить его пыл 

и сказать, что мама дала мне целый список, что я должен был сделать на 

огороде. Гришка сразу приуныл. Но я взял себя в руки и предложил 

Гришке пока сообщить всем друзьям про наш «дневной заплыв», а сам 

отправился домой выполнять мамины задания. Встречу назначили возле 

моего дома. 

Первым заданием по списку было навести порядок в сарае. Но стоило 

только заглянуть в сарай, сразу становилось понятно, что плавать 

сегодня будут все, только не я. В сарае у нас хранились разные садовые 

инструменты, которые время от времени брали и возвращали куда 

придётся. Я растерялся, не зная с чего начать. Когда увидел маму в 

дверях сарая, она уже переоделась для работы и  держала в одной руке 

веник, а в другой ведро. Я решил, что мама отпустит меня и 

приготовился бежать из сарая, да не тут-то было. Мама торжественно 

вручила мне ведро и веник и наблюдала, как я неуклюже сметаю мусор. 

Когда пол был выметен я аккуратно разложил инструменты на полке. 

Здесь топор, молоток, отвёртки, пассатижи, напильники, дрель, 

ножовки по дереву и по металлу. Потом составил вёдра вместе, в угол 

поставил штыковую и совковую лопаты, грабли и метлу. Мама приняла 

работу, ожидая меня у поленницы. В этот момент я услышал, как кто-то 

колотит в дверь нашей калитки. Я выглянул за дверь. Все мои друзья 

уже стояли в предвкушении «речного заплыва», увидев меня, 

растрёпанного и чумазого. Пришлось рассказать всем, что «мамин 

список» ещё не закрыт. Тогда ребята единогласно решили ускорить 

«моё освобождение» и ринулись за мной выполнять «мамин список». 

Машина, что привезла дрова, выгрузила их адресату и была такова. 

Дрова были разбросаны по участку, и складывал их я один бы долго. 

Ребята торопились и одно за другим поленья стали укладываться в 

поленницу. И вот когда уже почти все дрова были на месте поленница 

покосилась, наклонилась и дрова полетели вниз. «Да что же это такое! 

— говорили ребята. –  Не везёт так не везёт!» Мама объяснила ребятам, 

что поленница рассыпалась потому, что её неправильно сложили. 

Нужно было не торопиться, а складывать ровно – полено к полену. 

Пришлось начинать сначала. Теперь уже никто торопиться не стал. Все 

помогали друг другу. Один подаёт – другой складывает. Ребята 

работали как одна команда. Получилась устойчивая поленница, и сразу 

стал виден порядок на нашем огороде. 

Маме так понравилась наша работа, что она незаметно переоделась в 

удобный походный комплект, взяла сумку с продуктами и объявила мне, 

что на сегодня «список» выполнен, и мы все идём на речку. 

Я был счастлив! Работа сделана! Солнце всё так же ярко светит, и мы 

с друзьями идём купаться. Уставшие, но довольные мы дошли до реки. 

Вода была тёплая и ласковая. Мы плавали, плескались, бегали и 

прыгали в воде. Так здорово провели время. 

Я только обратил внимание на взгляд мамы. Она сидела на берегу и 

нежно улыбалась глядя на меня. Я помахал ей и она мне в ответ. Вдоволь 
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отдохнув на речке, мы засобирались домой. Все согрелись и 

переоделись в чистое и сухое. 

Я вместе с мамой провожал всех до дома. Только теперь я понял, как 

проголодался и ребята тоже. Мама достала из сумки пирожки с яйцом и 

с луком и угостила ими всех ребят. Радостно было вот так идти с мамой 

и друзьями. 

Вот какой это был чудесный летний день! 

 

Корнеева Мария, 17 лет 

«Форма жизни» 
 

Лежать на кровати было невыносимо. Хищные птицы атаковали 

сознание, клевали мой мозг. Но я не защищалась, не делала «домика» 

над головой. Просто ждала, когда всё кончится, когда всё исчезнет. 

Сжала ладони в кулаки с такой силой, с такой энергией, что они стали 

подсвечиваться неоном. Спинной крючок загибался в ядовитых 

фиолетовых цветах, и тело стало преображаться в эмбриона, маленького 

и беззащитного, оторванного от матери. Глаза закрыты, их слепит 

действительность. Своими руками уже ничего не изменить – их 

заменили коротенькие красные отростки. 

За какие-то секунды системы органов деградировали до клеток. И с 

каждым преображением, излучалось всё больше света, яркого и 

ядерного. 

Я стала атомом. 

Наконец-то, пришел конец всем страданиям! Интересное 

наблюдение: до конца испариться не получилось. Но меня устраивало и 

это: я в прямом смысле была неприметна. Смотрю в зеркало, понимаю, 

что там наверняка есть мое отражение, но я не вижу его. Настолько стала 

мала для самой себя. 

Все предметы казались неимоверно большими. Это неудивительно. 

— Где Вика? – прозвучал голос мамы, низкой частотой отбросив 

меня до папиной ладони. 

— А фиг ее знает, — равнодушно отмахнулся папа, да так, что 

ладонью этой меня впечатало в стену. 

Опять больно. 

Мало того, что меня потрясла беспощадная отмашка (даже голову 

закружило: атом завертелся вверх и вниз, вправо и влево), так и другие 

атомы оказались не самыми дружелюбными. 

Атомы, частицы, да и, вообще, какие-то протоны, электроны (на 

скорости не разобрать точно) постоянно толкались, постоянно дрались 

и вышибали друг друга. 

За последние 1 в минус 1000 секунде мне дали по голове под тысячу 

раз. 

Боже, да где найти такое место, где я буду мала, неприметна, и никто 

меня не тронет? 

Помимо суеты и толкотни крошечного мира, стоит отметить, что 

легче на душе не стало. Свет, некогда равномерно проливающий тепло 

на каждую часть моего тела, теперь направился в один единственный 

атом. Ужасная энергия разрывала почти неделимую частицу. Не такого 

я ожидала. 

И тут до меня дошло. Водородная бомба тоже мала по размерам, но 

сколько энергии в ней сконцентрировано: будто с мира по нитке, но в 

одном теле. Энергия никуда не исчезает. Она лишь преобразуется. 
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Меняет свой облик, а сущность, в основном, остается прежней. Когда 

энергия на любовь, энергия на дружбу, энергия на счастье становится 

основным концентратом для негативной энергии, сущность эта 

становится маленькой, колкой, обидчивой и даже взрывоопасной. И 

никто уже не знает, какие страшные мысли еще взбредут в голову 

обезумевшей частице. Каким бы маленьким не был человек, он носит 

всё те же чувства, те же обиды и отчаяния, всё те же переживания. 

Моему одинокому атому кислорода срочно нужна была пара: 

захотелось вдохнуть жизнь полной, несуществующей пока грудью. 

Легкая на контакт, летучая, быстро перемещающаяся я, собрав в себе 

последний светлый свет, оттолкнулась от точки пространства, и 

помчалась. 

Я мчалась в поисках новой жизни, в поисках новых связей. И я нашла 

свою химическую связь. Два атома водорода бессмысленно толкались 

меж остальными. 

Мы поняли все без лишних слов: хоть путь к дружбе был непростой 

(вездесущие частицы сбивали с пути), мы смогли сцепиться. 

Мы превратились в новую форму себя: в журчащие потоки воды, 

жизнерадостные и звонкие, именно такие, какими эти потоки описали  

одинаково миллионы авторов. Они влились в мою внутреннюю 

сущность. Затем в клетки. 

В какой-то момент живительная энергия теплого мягкого цвета 

потекла по моим жилам, без единого кванта ядовитого неона. Придала 

розоватость зарождающимся ручкам эмбриона. После, чудодейственная 

H2O заполнила весь мой взрослый организм. Энергия 

самоуничтожающего атома преобразилась в какую-то новую, светлую 

форму жизни. 

Открыв глаза, ощутила себя по-другому. 

Позвонила близкому человеку и предложила сцепиться друг с другом 

связями, то есть, ладонями, и пойти гулять в солнечный, живой парк. И 

неважно, что там тоже толкотня и беготня на ходу работающих 

прохожих. Мы будем рядом. Мы среди них будем живые. 

Да, вообще, все вокруг уже становится таким… таким живым... 

 

Хан Анастасия, 15 лет 

«Размышления о мечтах» 
 

У каждого человека существует какая-то заветная цель в жизни, 

идеал, к которому он стремится. Иногда мы мечтаем о разных вещах 

одновременно. Наша фантазия безгранична, она рисует их нам, не давая 

способа остановиться на достигнутом, заставляя всё время двигаться 

вперед к исполнению желаний и целей… 

«О чём ты мечтаешь?» — этот вопрос довольно сложный для меня, 

подростка, который пока что не до конца определился со своими 

желаниями и целями. Будучи реалистом, я думаю, очень легко 

остановиться на чём-то одном, без всяких «ковров-самолётов» или 

«сапог-скороходов», так как человеку проще сосредоточиться на 

едином, чем иметь в голове еще тысячи «неосуществимых» мыслей и 

целей. И пусть для меня этот вопрос всё ещё остается сложным, но при 

этом он продолжает быть интересным. 

В детстве я мечтала о том, чтобы стать врачом или ветеринаром, я 

горела этой идеей, желанием помогать всем и везде. Но с возрастом, 

рамки о мечтах и целях сузились в силу мировоззрения и восприятия 
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мира, или же из-за характера, что образуется в ходе формирования 

личности. Мне об этом стало тяжелее думать. Сейчас, услышав вопрос 

о мечтах, я не могу поймать себя на мысли хотя бы о чём-либо одном, 

кажется, что я совершенно ни к чему не стремлюсь и не пытаюсь чего-

то достичь в этой жизни. Это очень полезный для дискуссии вопрос, но 

он также заставляет о многом задуматься, взвесить все примеры и факты 

того, почему я должна хотеть или желать этого. 

Мне очень интересна тема астрономии, космоса и Вселенной. Я 

считаю, что было бы, действительно, захватывающе и безумно 

удивительно, если бы человечество, наконец, обнаружило 

существование жизни на других планетах и в иных галактиках. 

Исследование космического пространства помогает человеку 

совершать очень важные шаги в развитии. С давних времён ученые 

пытались разгадать загадку мироздания, изучить Вселенную и космос. 

Мне очень хотелось бы увериться в том, что мы не одни во Вселенной, 

чтобы мы могли гораздо быстрее исследовать новые миры и 

пространства. Идея о том, что мы сможем найти общий язык и 

построить контакт с внеземными цивилизациями, даже путешествовать 

на эти, пока неизведанные человеком, места, звучит очень 

воодушевляющей и вполне осуществимой. Эти мысли действительно 

волнуют меня, как с положительной стороны, так и с отрицательной 

стороны. Если откинуть в сторону мечты об идеальном исходе, где 

человечество встретит инопланетную жизнь и сможет наладить связь с 

ней, то стоит задуматься и о тревожащей каждого человека мысли: что 

если мы не сможем наладить контакт с другой формой жизни? Это очень 

важный вопрос для подобного обсуждения. Многие астрофизики 

предполагают, что к нам могут наведаться отнюдь не ради дружбы. 

Может произойти всё что угодно: от мелочей, до глобальных ошибок, 

которые в итоге приведут к войне. 

Но я всё ещё уверена, что выход в космическое пространство откроет 

человечеству новые миры, которые мы сможем покорять и исследовать. 

Я бы хотела, чтобы мы, наконец, встретили такой мир. Было бы 

замечательно, если на этой планете была бы подходящая оболочка и 

атмосфера для её собственных обитателей и для человека. Жителями 

этого мира являются разумные, как мы, люди, и неразумные, как 

животные на нашей Земле. Если благодаря жизни в том мире, уже будет 

своя цивилизация, то этот фактор очень сильно облегчит нашим 

исследователям поиски и даст саму возможность наладить контакт с 

внеземной жизнью. А также уменьшится вероятность того, что мы 

сможем нарушить баланс развития жизни в чужом мире, и, так сказать, 

произойдёт «внеплановое вмешательство» в жизнь планеты, которую 

могли бы населять только неразумные существа. Множество сходных 

признаков между людьми и «чужими» дали бы много преимуществ для 

той и другой стороны: похожее строение пока неизвестных веществ и 

элементов позволяют быстрее и эффективнее их исследовать; схожий 

склад ума, политика и философские мышления позволяют проще и 

быстрее найти этот самый «общий язык» для контакта. Но также, будет 

очень полезно изучать то, что нам не доступно на наших землях и 

имеется на других: например, новые вещества, материалы, обычаи и 

ресурсы. Мы могли бы дать «чужим» ресурсы, которые у нас в большом 

количестве, и, наоборот, тем самым оказывая друг другу помощь во имя 

предотвращения кризисов обеих цивилизаций. Исходя из этого, такие 
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взаимовыгодные отношения в плане не только экономики и политики, 

но и моральных устоев и принципов дают повод продолжать налаживать 

и укреплять контакты. Затем, имея схожие интересы, в связи с 

исследованием других миров, открывается всем двум сторонам 

возможность скрепить силы науки и технологии для дальнейшего 

изучения и, так называемого, покорения следующих миров. Чем больше 

связей, тем, следовательно, проще работать. 

…Но на этом наши мечты не должны же останавливаться? Мы можем 

мечтать обо всём и сразу, только дай волю воображению и можно будет 

хотеть чего угодно. В основном, мы все хотим одного и того же: найти 

своё предназначение и место в этом мире. 

 

Прокофьева Александрина, 16 лет 

«Старая Наяль» 
 

На берегу холодного синего моря, в полузаброшенной рыбачьей 

деревеньке, жила старая одинокая рыбачка. 

Недолгим летом рыбачка на утлой лодчонке выходила в море, 

ставила сети, ловила рыбу, как и все остальные жители деревушки. Но 

лето быстро заканчивалось, и жизнь как будто затихала на морском 

берегу. 

Почти на девять месяцев в году море покрывалось льдом, строя по 

берегам причудливые ледяные торосы. Рыбачка в это время в тепло 

натопленной избушке, почти наполовину вросшей в землю, чинила 

старые сети и вязала новые, мастерила снасти и, под завывание ветра в 

печной трубе и весёлое потрескивание горящих полешков придумывала 

и рассказывала сама себе сказки. То ли долгая жизнь, прожитая ею, то 

ли спящее подо льдом море, то ли сама зима, считающая этот край своим 

домом, нашёптывали эти сказки. 

Сказки всегда были добрые, в них не было ни горя, ни беды. В сказках 

рыбачки ушедшие в море рыбаки всегда возвращались домой живыми и 

с хорошим уловом. После очередной сказки рыбачка замолкала и долго 

сидела неподвижно, вспоминая молодость, весёлого черноволосого 

мужа, ушедшего в море и не вернувшегося больше никогда. Это в её 

сказках всегда возвращаются рыбаки, а жизнь – штука сложная – горя и 

потерь в ней всегда больше, чем счастья и радости. 

В один из таких холодных дней старуха услышала, как кто-то плачет 

за дверью. Накинув старенькую шаль, она выглянула на улицу. У самого 

порога лежало странное существо. Тело, около метра длинной, было 

обнажённым, голыми были и руки. На голове, похожей на 

человеческую, застыли затейливыми кудряшками недлинные волосы. 

Вместо ног существо еле шевелило огромным рыбьим хвостом. 

Подхватив пришельца под руки, рыбачка с трудом заволокла его в 

избу и пристроила на коврик возле печурки. 

Существо через некоторое время оттаяло и, оставив на полу 

несколько лужиц, переползло подальше от печки и село, вытянув хвост 

и привалившись спиной к обшарпанному древнему комодику. 

– Спасибо, – то ли прохрипело, то ли просвистело существо, – ты 

спасла меня от холода, рыбачка. 

– Да не за что, – ответила женщина, откладывая вязку, – не знаю, кто 

ты и не знаю чем тебя угостить. В наших местах таких, как ты, отродясь 

не водилось. 
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– Я – принц, сын морского царя, – отозвался гость, – меня похитила 

морская ведьма. Она очень обозлилась на людей. Раньше ей каждый год 

приносили люди жертву, молодого парня-жениха. Сейчас уже много 

веков нет жертв. Ведьма напустила злое течение, и оно вынесло меня на 

ваш берег. Быстро замёрзло море, и я смог доползти только сюда. Отцу 

ведьма обещала рассказать, что меня поймали в сети люди. Крут и зол в 

гневе мой отец – повелитель морских бурь. Если не вернусь я домой, 

неисчислимое число людей погибнет. 

– Да, нынче море замёрзло рано и сразу. И даже не штормило неделю, 

как было всегда. Но чем же я могу тебе помочь? Долго ещё не растают 

льды. Я стара и дряхла. Разве смогу я тебя донести до тёплых морей? 

– Наверное, нет… 

– Жаль людей, – задумалась старуха, – Будет ли ждать твой отец 

долгих девять лун, когда вскроются льды? 

– Не знаю, – пробормотал принц, – Без воды я скоро умру. Мои жабры 

уже начинают сохнуть. День – два и они закроются навечно, – гость 

повернулся спиной. Там, в два ряда, от шеи до начала хвоста, 

открывались и захлопывались жабры, некоторые кровоточили. 

– Жаль тебя, – опять задумалась старуха, – Знаешь, море замерзает не 

всё. Далеко от берега всегда есть свободная вода, может, отвезти тебя 

туда… – рыбачка тяжело встала. – Мне уже нечего терять. Я очень стара. 

Меня давно зовут предки. Я отвезу тебя до воды. 

*** 

Взвалив на старые покосившиеся сани лодчонку, с трудом запихав в 

неё замотанного в старые одеяла из шкур принца, рыбачка впряглась в 

сани и потащила поклажу к морю. Ловко лавируя между торосами, сани 

двигались вперёд. Ветер носил смерчики по ледяной глади, а под 

прозрачным льдом перекатывались волны. Иногда принц выглядывал из 

лодки, всматривался в лёд и шептал: 

– Вода близка. Пробьём лёд? 

– Сиди уж, – отвечала рыбачка, – это кажется, что лёд тонок. Его и за 

неделю не пробить, да и бить нечем. 

И процессия двигалась дальше. Сумрак с каждым километром 

охватывал их всё теснее. Здесь уже долгая полярная ночь вступала в 

свои права. 

Задыхаясь, останавливаясь передохнуть, поскальзываясь на льду, 

падая, вставая вновь, старуха упорно тащила сани вперёд, к воде… 

Наконец, показалась кромка чистой воды. Вот она, всё ближе и 

ближе… 

Рыбачка остановилась. 

– Дальше пешком нельзя. 

Сдёрнув с санок лодку, забралась туда сама и, короткими вёслами 

отталкиваясь ото льда, покатила лодку к воде. Принц сел, улыбка на 

почти безгубом и безносом лице вызвала непонятный восторг у старуха: 

– Ну, ты и красавец! 

Лодка мягко плюхнулась в воду и поплыла. Принц выпутался из 

шкур. 

– Я могу уже прыгнуть. 

– Не советую. Мне кажется, что в такой холодной воде ты не 

уплывёшь далеко. Подальше проходит тонкий рог тёплого течения. Я 

довезу тебя дотуда, а там уж прыгай и плыви с миром. 
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– А сможешь ли ты вернуться домой, – забеспокоился принц, – Ты 

очень устала и очень стара. Как ты вернёшься? 

– А никак! – усмехнулась рыбачка, – Я ж сказала, что жила долго, мне 

хватит. Даже если я смогу забраться на лёд, то всё равно не смогу 

вытащить лодку. Даже если смогу дойти до дома, то как я проживу без 

лодки? Так что это – мой прощальный выход в море. Кстати, ты можешь 

прыгать, здесь тёплая вода. По молодости мы с мужем сюда приплывали 

и купались в тёплой водичке, у нас-то в воду не залезешь, холодно, а 

здесь – благодать. Прыгай уже. 

Хвостатый гость аккуратно соскользнул в воду, окунулся, вынырнул. 

– Здесь тепло. 

– Ну, теперь плыви! Да передай привет отцу. Попроси, чтоб он 

людишек не топил, пущай поживут ещё! 

– Обязательно! Спасибо! 

– Плыви уж! – махнула рукой старуха. 

*** 

Утлая лодчонка, тихонько покачиваясь на чистой воде, двигалась на 

восток. Старая рыбачка, покрепче завернувшись в шкуры и положив 

вёсла на дно лодки, казалось, дремала. Но если бы кто-нибудь 

прислушался, то услышал, как женщина тихонько поёт. Эта была её 

старая полузабытая песня. Её она пела мужу, рано ушедшему из жизни. 

Её она напевала сыну, ещё в детстве убежавшему от неё в мир предков. 

Сейчас она пела её себе, готовясь уйти в тёплую долину к мужу и сыну. 

Она не собиралась возвращаться, не к кому. 

Взявшаяся из ниоткуда волна накрыла утлую лодчонку и потащила 

ко дну. Рыбачка даже не шелохнулась… Но вдруг её стремительно 

вынесло наверх и подняло в воздух. Её лодочка стояла на огромной 

жилистой ладони седого бородатого старика в сияющей короне на 

голове, по пояс вынырнувшего из воды. Сама ж рыбачка была размером 

не больше стариковского пальца. 

– Что ты хочешь, женщина? – негромко спросил старик. 

Старуха удивилась: 

– Ты огромен! Почему у тебя голос тих? 

Морской царь улыбнулся: 

– Моим голосом можно сломать здесь весь лёд, но услышишь ли ты 

меня тогда? 

– Поняла, – кивнула рыбачка, – Ты спрашивал, что я хочу? Я хочу 

быть с мужем и сыном. Я долго жила одна. Пусть я уйду быстро. Я 

заслужила это. 

– Жила ли ты, женщина? 

– Не знаю. 

– Хорошо, я исполню твоё желание. 

Лодку подбросило, закружило смерчем. У рыбачки потемнело в 

глазах. Мир растворился. Старуха впала в спасительное забытье… 

*** 

– Мама! Мама! Папа вернулся! – из под одеяла прохрипел худенький 

мальчонка с воспалёнными глазами, всё лицо его было покрыто 

неровными красно-синими пятнами. 

– Не вставай, Михель, я погляжу. 

Женщина подбежала к двери и на миг остановилась. 

Память бережно подсунула видение: она выбегает на улицу, а там два 

рыбака несут обломок лодки, с написанным красной краской словом – 
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Наяль… Это муж когда-то назвал лодку её именем и любовно вывел на 

борту красной краской буквы… Рыбаки кладут обломок на землю, 

рядом ставят небольшой мешок рыбы в помощь осиротевшей семье и, 

опустив головы, уходят… Она падает на колени, прижимает к себе 

обломок и голосит, голосит, голосит… А когда возвращается в дом 

находит бездыханное тельце сына, украденного смертельной 

болезнью… 

Женщина выбежала из дома… и бросилась навстречу черноволосому 

красавцу, пропахшему морем и рыбой… 

– Я вернулся! Наяль! Я вернулся! Меня три дня носило штормом. Я 

заплутал. А потом течение вынесло к нашему берегу. Смотри, какую 

рыбу я тебе принёс! – Рыбак подал жене огромную рыбину. 

Сзади подбежал всклокоченный мальчонка и повис у отца на шее. 

– Михель! Ты же болеешь! Бегом домой! – закричала женщина. 

– Мама, я уже здоров! Смотри, сыпь убежала к предкам и горло не 

болит! 

*** 

Вечером, потроша рыбину, женщина внутри неё нашла золотое 

кольцо с печаткой. На печатке был выгравирован странный силуэт: 

получеловек-полурыба. Внизу вился текст: «Героям всегда даётся 

второй шанс!» 

 

Коновалова Анастасия, 15 лет 

«Я так хочу» 
 

Когда-то давно я была знакома с одним мальчиком. Назовём его 

условно Андрей. Не помню, при каких обстоятельствах мы с ним 

познакомились, но чем-то он меня заинтересовал. Может, он был 

веселее других, а может быть внимательнее или добрее. Мы долго 

общались в социальных сетях, успели даже подружиться. Я знала о нём 

всё. Ну, почти всё, пока не увидела на его странице фото, где он на 

инвалидной коляске. Я разузнала всё подробно. Оказалось, что мой 

приятель инвалид с детства. Говорит, что уже привык вести почти 

затворнический образ жизни. Если бы не соцсети, то и общаться не с 

кем было бы. Это очень сильно потрясло меня, поэтому я написала это 

стихотворение: 

Я так хочу… 

Хочу однажды поутру подняться сам с кровати, 

Пойти умыться и одеться, 

Усесться на коленях у отца и вместе почитать о том, 

Что пишет утренняя пресса. 

Мне хочется играть с детьми на нашей детской маленькой площадке, 

А не сидеть в потрепанной, покрытой пылью старенькой коляске. 

Хочу я в мяч играть, в футбол и баскетбол, 

И в волейбол, и в гольф, и в жмурки- догонялки. 

Мне жутко надоели эти баночки да склянки, 

Походы по врачам, и куча валерьянки. 

Пить множество лекарств, а для чего? 

Чтобы услышать вновь: «Все тщетно. Увы, но не выходит ничего…». 

Заметил я, как часто плачет мама. 

Случается, присядет тихо в кресле, 

И сразу же глаза на мокром месте. 

И бабушка с отцом не меньше помрачнели: 
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Что уж тут говорить, нужны нам деньги на мое леченье. 

Потребуется перелет, быть может, заграницу, 

Хотя, возможно, придется ограничиться столицей. 

Вместо конфет глотаю пачками таблетки, 

Но, попрошу заметить: по расцветке, 

Они ничуть не хуже обыкновенной карамельки. 

Что ж, признаю, пришлось мне повзрослеть довольно рано, 

Но, есть у меня одно, несбыточное, детское, наивное, 

И столь же примитивное желание: 

Я жить хочу. Я так хочу прожить счастливую, 

Наполненную радостью и светом жизнь! 

И это все, что я прошу у Бога 

Ведь большего просить не смею – для меня и этого уж слишком 

много. 

Стих получился так себе, но этот случай заставил меня задуматься о 

том, какие разные и, подчас, обыденные, но очень необходимые бывают 

у людей желания. Если задуматься, то сколько в мире людей, которые 

имеют совершенно различные представления о понятии самого слова 

«желание» и его применении. Кто-то считает, что желания – это, не 

более чем, плоды нашего разума, который словно аналитическая 

машина, обрабатывает колоссальное количество информации и, исходя 

из этого, выдает готовую формулировку тех или иных потребностей. 

Другие же, напротив, говорят о том, что желания связаны не только с 

телесными нуждами человека, но и имеют место быть в сфере духовной. 

Каждая из сторон по-своему права. Есть желания, продиктованные 

нашей повседневной жизнью, а есть желания, которые возникли из 

эфемерной ткани наших грёз и фантазий. 

Возвращаясь к теме этого эссе, я бы хотела проанализировать свои 

желания до и после встречи с Андреем.  

Раньше, классе в третьем, я очень хотела прокатиться на радужном 

пони, или подружиться с лесными феями. А ещё я хотела самокат с 

крыльями и лошадь. Как видите – самыми запоминающимися стали 

желания из мечты и именно те, которым не суждено сбыться. По мере 

взросления, сказка из желаний уходила, и мечты принимали всё более 

реалистичные очертания. Так в 5 или 6 классе я очень хотела скейтборд. 

Ещё сильнее я хотела научиться делать разные трюки на нём. Скейт мне 

подарили на день рождения, и трюкам я стала уделять много времени, 

пока не достигла определённых результатов. Вот ещё один пример. 

Совсем недавно я мечтала побывать в лагере для школьников. 

Случилось так, что моё желание сбылось. Этим летом я поехала в такой 

лагерь, где познакомилась с большим числом сверстников, многое для 

себя открыла и многое узнала. Мы провели несколько незабываемых 

недель на побережье Чёрного моря, успели крепко сдружиться. Со 

многими мы дружим до сих пор. 

После встречи с Андреем я поняла, что желания могут, а главное, 

должны касаться не только меня лично. Конечно, я и раньше хотела, 

чтобы мама или сестра не болели, чтобы бабушка и дедушка не уставали 

так быстро, но поняла только недавно. 

 Что заставляет человека желать чего-то для другого? Что им движет 

в момент, когда вопреки своим желаниям, он действует на благо 

ближнего? С недавнего времени эти вопросы возникают всякий раз, 
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когда я «начинаю чего-то хотеть для себя», и идут, рука об руку, с 

осознанием переживания за судьбу другого. 

Анализируя небольшой отрезок моей сознательной жизни, я могу 

сказать определённо: желания изменяются, принимают различные 

формы, не ограничиваются только материальной стороной, бывают 

направлены не только внутрь человека, но и наружу, на других, желания 

постоянно дополняются, как бы растут вместе с человеком, взрослеют. 

Мне пока не известно, какие будут у меня желания, и чего я захочу в 

будущем, но сейчас я очень хочу, чтобы мой знакомый смог ощутить то, 

что есть почти у каждого здорового человека, — возможность ходить, 

возможность не быть обузой своим родителям. Я очень хочу, чтобы он 

научился играть в футбол или баскетбол. Я очень хочу, чтобы он 

забросил куда-то далеко свою коляску и никогда не вспоминал о ней. Я 

так хочу ему помочь… 

 

Сибирякова Анастасия, 17 лет 

«Ангел с серебряными крыльями» 
 

Где-то, высоко – высоко в небе, на облаках, живут белокрылые 

ангелы. Летают они по всему свету и дарят детям волшебные сны. 

Летают они очень высоко, и оттого никто их не видит. Но каждую ночь, 

когда дети ложатся спать, они садятся на облака, плетут из них чудесные 

истории о храбрых рыцарях и огнедышащих драконах, о прекрасных 

принцессах, летающих рыбах, об огромных цветах, и сказочных мирах, 

и о многом другом. И когда волшебное кружево готово, бросают его на 

землю, оно окутывает детей, как тёплое одеяло, и дарит им то, что 

малыши так жаждали увидеть собственными глазами. Сами белокрылые 

ангелы не могут ни сопереживать, ни сочувствовать, ни радоваться, ни 

веселиться. Каждую ночь они плетут своё кружево и, не задумываясь, 

отправляют его детям. Но был среди них крошечный ангелочек. Он не 

был похож на остальных, а крылья его сияли лунным светом, словно 

серебряные. И никто наверху его не понимал. Ангелы не понимали, 

когда он смеялся, ведь они не знали, как это. Они не понимали и его 

грусти, ведь сами ощутить её не могли. 

Серебряному ангелочку было очень одиноко. И оттого в одну ночь 

он спустился с небес на землю и заглянул в окно серого, тёмного дома, 

освещённого лишь звёздами. В том окне он увидел маленького 

мальчика, который сидел на застеленной кровати и смотрел на 

догорающую свечу. Ангелу показалось, что ребёнок грустит, и оттого 

не может уснуть. Тогда он сильнее прижался к стеклу, окно внезапно 

открылось, и маленький ангелочек шлёпнулся на пол. Ребёнок заметил 

его и стал спрашивать, откуда тот прилетел. Немного подумав, 

ангелочек рассказал мальчику о себе, и тот, заулыбавшись, стал 

рассказывать ему о своём мире. Крошечный ангел сел рядом на кровать, 

и терпеливо стал слушать ребёнка. Оказалось, что мальчик тоже одинок 

и у него совсем нет друзей. Тогда серебряный ангел стал его первым 

другом. Ангелочек с серебряными крыльями прилетал каждую ночь, 

взяв с мальчика слово, что больше никто не узнает о их встречах. Они 

вместе лежали на кровати, и ангел рассказывал другу о том, что видел 

днём, сидя на пушистых облаках. 

Но через некоторое время белокрылые ангелы заметили, что 

ангелочек с серебряными крыльями не садится ночью на облака и не 

плетёт детям сны, а вместо этого улетает куда-то и возвращается только 
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на рассвете. И решили они узнать, куда это он ходит по ночам. И когда 

ангелочек вновь полетел к своему другу, белокрылые ангелы тайно 

привязали к нему край облачка. Ангелочек, как обычно, провёл ночь у 

своего друга, разговаривая обо всём на свете и смеясь, а белая нить тем 

временем сплеталась в тонкое резное кружево. Когда ангелочек 

вернулся с утра на небо, то от его облака остался лишь крошечный 

комок. Увидели белокрылые ангелы светлое кружево, искрящееся 

серебром, и выпытали у крошечного ангелочка, куда он летает каждую 

ночь. А как узнали, тут же велели ангелу отдать это кружево мальчику, 

чтобы проснувшись, он принял своего друга за счастливый сон. 

Как только город накрыла непроглядная ночная пелена, ангелочек 

вновь полетел к другу. Но взглянув ему в глаза, он увидел столько 

радости и любви, что тут же вспомнил, как встретил его впервые, и 

понял, что не сможет его обмануть. Серебряный ангелочек рассказал 

обо всём своему другу, и так и не отдал ему волшебную ткань. Они 

разговаривали всю ночь, а на утро ангел улетел, оставив другу на память 

своё серебряное пёрышко. Вернулся он к небесным ангелам и отдал им 

блестящее кружево, которое теперь сияло ещё ярче. Удивились 

белокрылые ангелы, но нельзя было людям видеть их, а если сам 

ангелочек не смог заставить друга забыть о нём, то никто не сможет. И 

решили белокрылые ангелы, что если ангелочек перестанет прилетать к 

другу, то тот подумает, что он бросил его, и сам захочет забыть, и 

превратили они маленького ангелочка в крошечную звёздочку, и 

отправили на высокое небо. 

Но мальчик знал, что его друг жив. И каждую ночь он подолгу 

смотрит в тёмное небо, на крошечную серебряную звёздочку. Он видит 

в ней своего друга и каждую ночь рассказывает ему, что успел повидать 

за день. А звёздочка мерцает, словно подмигивая и говоря, что всегда 

будет рядом, вместе с серебряным пёрышком. 

 

Насретдинова Алина, 16 лет 

«Сто ударов в минуту» 
 

— Эй-эй, Аня, постой-ка! – раздался насмешливый голос. 

Высокий, звонкий и противный, он сопровождал ее каждодневно, как 

будто бы упрекая и одновременно высмеивая перед всеми. Нескладная, 

молчаливая Аня раз за разом принимала удары от Карины, слабо 

надеясь, что однажды это все само собой как-то закончится. Но Карина, 

черноглазая смуглая девочка и не думала останавливать веселую игру. 

А все потому, что Аня для них была тем самым человеком, над которым 

можно было насмехаться и не получать ответ. Потешаясь над ней, 

Карина поднимала самооценку в глазах у подруг. У Ани было хрупкое 

телосложение, светлые жидкие волосы, большие серые глаза. Аня 

чувствовала себя опустошенной и изнутри. Девочка не плакала, но и 

повода для радости не было. Она ничем не интересовалась, а приходя 

домой, брала старую книгу и просто вглядывалась в один и тот же абзац. 

Ни цели, ни мечты, жить  было не для чего, одно лишь утешало – рядом 

отец который, казалось , сможет сделать ее будущее счастливым. 

— Как дела в школе? – спросил отец. 

Он спрашивал это каждый раз, когда Аня возвращалась домой. И 

каждый раз она отвечала: «Как всегда». Но сегодня она почему-то не 

ответила. 
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— Ты так и не смогла завести друзей? Прошло уже полгода учебы, а 

ты позволяешь этим придуркам надсмехаться над собой, — возмущенно 

ответил отец, нервно листая газету и постукивая пальцами по 

деревянному столу. 

— Да все нормально, пап — тихо ответила Аня. Она пожалела о том, 

что как-то в эмоциональном порыве рассказала ему о своих проблемах. 

Похоже, что отца этот ответ не удовлетворил. После этого они не 

сказали друг другу ни слова и, как обычно, разошлись по комнатам. Аня 

без интереса пообедала, сделала домашнюю работу, а отец все говорил 

и говорил по телефону без умолку. Потом шуршал, считал что-то 

громко и вслух. Когда-то у девочки все же была мечта, чтоб утром ее 

папа и мама шутили, завтракая кофе с бутербродами, провожали Аню в 

школу – но это было недостижимо. При разводе родителей она выбрала 

сторону отца, который, как ей казалось, лучше ее понимает. Он всегда 

был собран и сдержан, аккуратист по жизни, но со временем стал 

уделять все меньше внимания дочери, что очень ожидаемо от 

бизнесменов, ведь если хочешь, чтобы деньги крутились вокруг тебя, 

крутись как белка в колесе. Аня очень равнодушно относилась к этому, 

ведь давно привыкла, что внимание ей уделяет только Карина с 

подружками в школе, а отец, в свою очередь, всего лишь щедро 

одаривает ее подарками. 

Утром Ане было тяжело открыть глаза, ведь она не знала причин, 

чтобы снова сделать это. Этот день был всего лишь очередным звеном 

в цепочке остальных серых дней. Но могла ли девочка надеяться на 

лучшее? Кто знает. 

Прошел первый урок. Звонок оглушительно ревел, школьники 

высыпали в коридоры. Тихий и спокойный голос сзади сказал: 

— Привет. 

Аня искреннее поверила, что это не ей. Сейчас она обернется, и ей в 

лицо опять полетят глупые насмешки. Но голос повторил: 

— Ну, повернись же, Ань! 

Девушка испуганно повернулась. Перед ней стоял кто-то знакомый, 

только вот… вспомнить она не могла. Она долго вглядывалась в черты 

лица, которые она, возможно, когда-то знала, но которые успели 

забыться. Они смешались с тысячью лиц, которые она видела каждый 

день в течении многих лет, но которым не придавала значения. 

— Я Данил, мы с тобой учились в началке, — улыбнулся парень. – 

Как дела? 

— Как все… — по привычке начала девушка, но потом поняла, что 

знакомство нужно начинать по-другому. – Хорошо. А у тебя? 

— Лучше всех, — с усмешкой ответил Данил. – Не хочешь зайти в 

столовую? 

— У меня тут еда с собой, на самом деле, — робко ответила Аня. 

Но в ответ парень пошел в столовую и поманил ее рукой. «Какая же 

слабохарактерная!» — упрекнула себя Аня и пошла вслед за Данилом. 

В столовой завязалась обычная непринужденная беседа, и пусть 

девушка была немногословна, ей все же удавалось поддерживать 

разговор. 

Мимо них, с демонстративным видом прошагали Карина со свитой, 

свысока поглядели на Аню и недоуменно перевели взгляд на Данилу. В 

момент у Ани все прояснилось. Ее новый друг никто иной, как парень 

Карины! Но сейчас он так улыбается, глядя на нее, рассказывает шутки 
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и истории! Видимо, он решил наладить отношения с ней. Может, так и 

издевательства, наконец, прекратятся? 

Со звонком Данил сослался на важную контрольную и ушел. Аня 

осталась одна, но к ней тут же подошла девочка в милых круглых очках 

и широким ртом, за которым пряталось тридцать три белых зуба, как 

будто созданных для теплой улыбки. Аня вспомнила, что однажды 

видела ее в библиотеке, но не более. 

— Ты не поможешь мне? – искренне спросила девочка, сделав как 

можно более уставший вид. – Библиотекарь попросила донести книги 

по биологии, а пацаны убежали, и помогать не хотят. 

— Я не унесу много, прости, — виновато ответила Аня, взглянув на 

свои тонкие руки. 

— Не беда, их не так и много, — улыбнулась девочка. – Меня зовут 

Соня. Я видела, как ты разговаривала с моим одноклассником, Данилом. 

Ты имей в виду, ему дружба ничего не стоит, по себе знаю. 

Аня промолчала. Соня рассказывала ей какие-то истории, задавала 

вопросы, а Аня улыбалась и отвечала. Когда они разошлись по классам, 

девочка даже удивилась, что за один день с ней познакомились два 

человека. Она предавала этому, действительно, большое значение, 

особенно тому, что с ней познакомился Данил. 

Потом наступила большая перемена, на которой ученикам 

разрешалось выходить на улицу на территорию двора. Ее подозвал к 

себе Данил, но руку ухватила и потянула к себе новая знакомая, Соня. 

— Слушай, пойдем вон на ту скамейку? – дружелюбно сказала она, 

переводя взгляд на Данила. 

— Да нет, я… я не могу, прости! – сказала Аня и дернула руку на 

себя. 

Соня в ответ покачала головой. 

С Данилом они разговаривали на отвлеченные темы. Он угостил ее 

мороженым, похвалился новым айфоном. Все это время он был сух и 

немногословен, улыбался и шутил неискренне, но Аня не хотела это 

замечать. Соня же читала книжку под деревом, изредка поглядывая на 

них. 

На следующий день Аня шла в школу улыбаясь, с расправленными 

плечами, с надеждой смотря на красивые распахнутые двери. С каждым 

часом она все сильнее уверяла себя, что она не пустышка, что в ней тоже 

есть что-то, что притягивает людей. 

Но счастье длилось не долго. Она снова услышала: 

— Эй, ты! Бесполезная дура! Иди сюда! 

По привычке Аня проигнорировала реплику, очевидно, Карины, как 

ее схватили по рукам и ногам и потащили за школу. Аня изо всех сил 

сопротивлялась, но руки и ноги не слушались. Она лишь визжала, но ее 

писк заглушал громкий хохот мерзких подружек, а двор, как назло, 

опустел, ведь пять минут назад прозвенел звонок. Прислонив ее к стенке 

и тесно окружив, девочки, глядя на Аню свысока, ухмылялись. Девочка 

лишь хлопала большими испуганными глазами, надеясь на то, что ее 

кто-нибудь найдет и поможет. Но на улице было пусто как никогда. И 

Данилы тоже рядом не оказалось. 

Немая сцена длилась не больше нескольких секунд, пока Карина не 

вынула из кармана куртки канцелярский нож. Аня была в ступоре. Что 

делать, она не знала. Позвать на помощь? Но ее не услышат. 

Защищаться? Она слишком слаба. Ей оставалось лишь подчиниться. 
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Сердце билось часто и глухо, тщательно отбивая нечеткий ритм. Ане 

казалось, что все вокруг сейчас замедлилось, приостановилось и только 

ее сердцебиение существовало во всей вселенной. В реальность ее 

вернула Карина: 

— Чего застыла? Знаешь, зачем мы здесь с тобой? 

Аня молчала. Сердце билось все чаще, а слова отдавались в голове 

эхом. 

— Ну же, не притворяйся! – засмеялась обидчица, поднеся кончик 

ножика прямо к шее Ани. – Что ты делала с Данилом? И вообще, кто 

давал тебе право быть счастливой? 

В голове Ани была тишина. Кончик ножика легко впился в ее тонкую 

кожу, но ей было все равно. 

— Разве ты не знаешь, благодаря кому Данил познакомился с тобой? 

Твой папочка заплатил ему приличную сумму, чтобы он развлекал 

тебя! – расхохоталась одна из подружек Карины. 

— Нет… это неправда! – Аня закрыла уши руками. И пусть это, 

скорее всего, было правдой, ей не хотелось верить. 

Они выкрикивали ей «пустышка» раз за разом, громко смеялись, 

даже царапнули ножом по руке. Но, к удивлению Ани, она вообще 

ничего не чувствовала. Только стук сердца. В глазах темнело. Ноги 

подкосились, закружилась голова, и девочка мягко опустилась на землю 

под недоуменные вопросы Карины. Она услышала, как те убежали и 

спокойно закрыла глаза. 

— Да вот она, говорю же! 

— О боже! 

— Скорую, скорее! 

Когда Аня наконец открыла глаза, она не смогла произнести ни слова. 

Она не чувствовала ни рук, ни ног. Рядом на тумбочке лежала вазочка с 

зефиром, на которых была записка с чьим-то именем, «Соня», кажется, 

а из окна доносилось пение птиц. Девочка просто смотрела на все 

вокруг, как всегда, широко распахнув глаза, так, как умела только она. 

Тут в дверь вбежал ее отец. 

— Аня! Ты слышишь меня? 

Но Аня молчала. Что-то случилось с ней. Она окончательно 

убедилась, что нельзя доверять людям. Никому нельзя. Данилу, который 

продался. Отцу, который купил дружбу для дочери. Даже Карина была 

лучше их, ведь ее ненависть была искренней… 

— Папа, — наконец сказала Аня. – Что случилось? 

— Тебе нельзя волноваться, — сказал отец, — Врачи поставили 

диагноз порок сердца. Но ты сильная и справишься. 

— К вам посетители, — отчеканила медсестра, заглянув в палату. 

В дверь бодрой походкой ворвалась Соня. 

— Анька, привет! Ты… ты напугала меня! Соня сбивчиво заговорила, 

когда Анин отец вышел. -У тебя глазищи были такие, да и вообще… – 

Я так испугалась, когда Карина забежала в класс, на ней лица не было, 

ну я и стала ее допрашивать. Вижу – краснеет, бледнеет, мямлит что-то 

под нос. Она сказала, что ты за школой, я увидела тебя, потом сразу за 

учителями. Видела бы ты Карину! Ее и родителей вызывали в детскую 

комнату полиции. Теперь у нее будут большие неприятности. 

Аня слушала и пристально смотрела на нее. Неужели все, что она 

сказала – правда? Похоже, не всё в её жизни так уж плохо, 

справедливость есть. И все-таки… о многом она жалела в этот миг. 



 

 

110 
 

— Не беспокойся, — мягко улыбнулась Аня. – Не стоит. Я больше не 

отступлю. Я бросаю вызов – Карине, Данилу, тебе, папе, но прежде 

всего — себе. Второго шанса не будет! Я так хочу… И значит так будет. 

Ее сердце тихо и ровно стучало ей в ответ. 

 

Стефанова Вероника, 15 лет 

«Нам не забыть о той войне» 
 

« Нет, не забыть о той войне, прошедшей уже в прошлом веке. 

Она в тебе, она во мне, как в каждом русском человеке». 

И. Никитина. 

Сегодня, как обычно, меня разбудил звонок будильника. Новое утро 

стремительно ворвалось в мою жизнь. Умыться, позавтракать, одеться, 

собрать школьный рюкзак и вперёд, к знаниям и спортивному 

совершенству: меня ждал обычный будничный день старшеклассника, 

живущего в двадцать первом веке, в мирное, счастливое время. 

Уже выбегая из квартиры, я посмотрела на себя в зеркало. И вдруг 

подумала, вот так же перед выходом из дома смотрели на себя люди в 

июне сорок первого года, люди, впереди у которых оказалась война. 

Кого они видели в отражении зеркала? Рядового гражданина, 

спешащего по своим делам: учиться, выполнять план на заводе, учить 

детей, лечить больных. Чувствовали ли они в этот миг, что каждый из 

них, совсем скоро, станет участником страшных событий, изменивших 

судьбы целых поколений, что в их размеренную будничную жизнь 

ворвется страшная, разрушительная сила – война? 

Маргарита Овсянина качала на руках своего малыша, провожая на 

работу любимого мужа. Евгения Камелькова укладывала, стоя у 

зеркала, свою непослушную рыжую гриву. Елизавета Бричкина усердно 

готовилась к вступительным экзаменам в техникум, а Софья Гурвич, 

мельком взглянув на себя в зеркало, мчалась сдавать на «отлично» 

очередной экзамен в университете. Галина Четвертак, разглядывая своё 

отражение, придумывала интересный сюжет о своей счастливой жизни 

с родителями, позабыв о том, что она круглая сирота. Эти девушки не 

знали о существовании друг друга. И, естественно, не предполагали, 

через что совсем скоро им предстоит пройти ради спасения своего 

Отечества. 

Я и мои сверстники тоже узнали об их судьбе гораздо позже, 

прочитав повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие», основанную 

на реальных событиях. Прочитав книгу и посмотрев одноимённый 

фильм, понимаешь, какую цену заплатили тогда люди за нашу мирную 

сегодняшнюю жизнь. Данный сюжет произвел на меня неизгладимое 

впечатление, но самое главное, я поняла, что с такой самоотдачей 

боролся  тогда фашизмом каждый. Даже спустя столько лет с тех давних 

событий, страшно понимать, что произошло с героинями, и как пять 

хрупких, но сильных духом девушек пожертвовали своими жизнями, 

чтобы остановить немецких диверсантов. 

Миллионы наших соотечественников погибли в той войне: 

поднимались в атаку, заслоняя своим телом вражеские амбразуры, 

взрывали мосты и пускали под откос вражеские поезда, бесперебойно 

везущие врагу оружие и боеприпасы, стояли у станков, штампуя 

снаряды, замерзали в ледяных квартирах блокадного Ленинграда. Всего 

не перечислить. Каждый старался внести свой вклад в дело 

освобождения Родины, приближая священный для всех день Победы. 
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Моему поколению досталось мирное небо, поэтому помнить об 

ужасах той войны — наш долг. Мы просто обязаны хранить память о 

тех, кто ценой своей жизни, отстоял Великую Победу, и у нас нет права 

допустить повторения подобных ужасных событий. 

Глядя на свое отражение в зеркале, я поняла, что очень хочу, чтобы 

каждый сегодня помнил о героическом прошлом нашего народа, а уходя 

из дома и глядя на свое отражение, задумался о несправедливой судьбе 

поколения тех военных лет, а главное всегда помнил, благодаря кому 

может сегодня жить счастливо. 

Сохраняя память о Великой Отечественной войне, о людях, 

выстоявших в то нелёгкое время, о тех, кто отдал свои жизни в те 

страшные дни, я так хочу чтобы взгляд в зеркало каждого из нас не стал 

последним, чтобы не обрывались жизни из – за беспощадных войн и 

впереди каждого из нас ждала долгая и счастливая жизнь под ясным 

мирным небом! 

 

Гаврюшина Арина (псевдоним Арина Грин), 17 лет 

«Горький вкус надежды» 
 

Снег валил крупными хлопьями. Казалось, небосвод вышел из 

берегов и теперь обрушился шумными потоками в распахнутые ладони 

заиндевевших площадей. Петроград с наслаждением припал к этой 

небесной чаше, пытаясь запить кровавый привкус минувшего 1917 года. 

В эту ночь его сердце, как никогда, сжалось от чувства безысходного 

одиночества. 

Неожиданно его внимание привлёк еле различимый силуэт собаки, 

медленно плывущей по безлюдной улице. Она покорно брела на 

поводке у случайности и напоминала Россию в эти 

послереволюционные дни, когда всё строившееся столетиями было уже 

разрушено, а новое ещё не построено. Течение вынесло её к 

заброшенной церкви, смотревшей невидящими проёмами тёмных окон 

в одну ей видимую даль. 

Тишина оглушающе звенела в чёрных подворотнях. 

Вдруг собака прислушалась. Замер изумленный Петроград. Смех? Не 

может быть! Ребёнок? 

Да, это был мальчик. Лет пяти. Что-то лепит, весело проваливаясь в 

огромные тучные сугробы, возвышающиеся у деревянной храмовой 

стены. Один... Тоже один! 

Посреди сиротливой вековой страны, на краю старого города глаза 

маленького человека и взрослой собаки встретились. 

— Ты ничей? (наклон головы) 

— Я тоже. (улыбка) 

— В детском доме все ещё спят, а я вот сбежал. Там заплещают 

снеговиков лепить, говолят, мол, калоши потеляем, а я хочу... (тихий 

вздох) 

— Ты, голодный? 

Малыш на секунду задумался. Потом расстегнул коротенькое 

пальтишко и достал чёрствую горбушку. Разломал пополам: 

– На вот, ешь. Тёть Люба дала. 

Вторую половинку малыш положил себе в рот. 

Собака и мальчик медленно жевали горький чёрный хлеб, такой 

сладкий посреди этой жестокой январской стихии! Может быть потому, 

что он был со вкусом добра и надежды. Надежды на лучшее. 
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Петроград вдруг подумал, что всего через час рассвет. И снег уже не 

такой колючий. И вдруг захотелось поверить, что обязательно вернётся 

с войны папа мальчика, и ещё сотни тысяч таких же отцов, братьев, 

мужей. И расправит крылья весна. И будет восстановлен храм любви и 

добра. И воздух наполнится запахом ладана и лопающихся почек. И на 

Пасху звон колоколов поможет воскреснуть очерствевшим, замёрзшим 

душам людей. А маленькие ручки слепят снеговика, и построят 

будущее, в котором никто никогда не сможет удивиться детскому 

смеху. 

 

Давыденко Татьяна, 15 лет 

«Притча о правилах поведения в кабинете информатики» 
 

Было это в далёкой стране, в далёком городке, в школе №311. 

Учителя того, или как называли его дети, гуру, звали Васильев Наталь, 

и учил он детей великому искусству под названием Информатика. Это 

был прекрасный учитель, а все дети и учителя его уважали. 

Сама история, которую я вам поведаю, началась второго сентября. 

Это был шестой урок по расписанию и первый урок информатики в 

новом учебном году. Нужно сказать, что данный класс отличался умом 

и сообразительностью, и в нем учились самые прилежные ученики. Вот 

и Васильев Наталь думал так же. 

Как и всегда на первом уроке, учитель напомнил все правила 

поведения в кабинете информатики, и мы все их ещё раз повторили. 

Вскоре наступила новая неделя. Все ученики пришли в полном 

составе покорять новые вершины разума и узнавать все больше про 

такую чудесную науку, как Информатика. Сначала великий 

просветитель рассказал теорию новой темы, и настало самое время 

переходить к практике. После разрешения учителя все ученики сели за 

компьютеры постигать истину. Но тут понеслось. 

Один из учеников решил потрогать пальцами экран монитора. Рядом 

сидящая девочка наклонилась к монитору так, что чуть носом в него не 

уперлась. Мальчик, сидящий ближе всего к учителю, решил, что сможет 

усовершенствовать работу компьютера и попытался его разобрать. Но 

больше всего отличилась девочка, которая достала из своего рюкзака 

напиток с бутербродом и принялась поедать, рассыпая крошки направо 

и налево. Это было что-то невероятное! 

Учитель стоял в недоумении не в силах вымолвить слово. Так, 

простояв минуту, он начал говорить. Говорил он спокойно, но его 

звучный голос был прекрасно слышен каждому ученику: 

— Ребята, услышьте меня, я столько лет вам открывал все глубины 

вашего сознания, а вы... Вы ведёте себя так, словно не познали их. 

Он перестал говорить, но эхо, распространяющееся в головах 

учеников, осталось надолго. 

И тут до класса начало доходить понимание. Они вспомнили, как на 

прошлом уроке, как и в начале каждого нового учебного года, как 

постулат, повторяли все правила поведения в кабинете информатики. 

Каждый из них вспомнил правила, затерявшиеся в огромном складе 

знаний, где-то между вторым законом Ньютона и тем, как правильно 

говорить тОрты или тортЫ. 

Всему классу стало стыдно за свои деяния, и они раскаялись пред 

учителем. У него была добрая душа, и он простил их, ведь дети не 

виноваты в своём склерозе. Они снова повторили правила и впредь 
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делали это всегда, а если ученики возмущались, он рассказывал им эту 

страшную историю, с каждым годом приукрашивая её для большей 

убедительности. 

«Я ТАК ХОЧУ, чтобы таких историй становилось меньше, и дети не 

обесценивали правила, казавшиеся им очевидными», — говорил 

Васильев Наталь спустя долгие годы. 

С тех пор прошло много лет, и никто не может с точностью сказать, 

была ли эта история правдой или лишь страшной байкой для 

запугивания учеников, но главное, что все дети, учившиеся у Васильева 

Наталя, были самыми порядочными и ответственными 

 

Смольников Владислав, 18 лет 

«Всех не спасти» 
 

— Денис Иванович! – медсестра окликнула врача, быстрым шагом 

догоняя его. 

— Да-да? – он обернулся, приподнял густую правую бровь и 

ухмыльнулся. Шрам на губе принял не самую красивую форму. – 

Сегодня после работы я занят, Людмила Алексеевна, так что, опережая 

ваш вопрос… 

— Нет-нет, — медсестра перебила врача, помотав головой, сдувая с 

лица рыжую прядь, — речь вовсе не об этом. Завтра вы оперируете 

мальчика, – начала Людмила. 

— Та-а-ак, — кивнул Денис, — это я помню. 

— Он хотел с вами побеседовать. 

— Ему хуже? – врач приостановился, заглянув в фиолетовые глаза 

медсестры. 

— Нет. Он сказал, что хотел поговорить с человеком, который 

спасает других людей. 

— Вон оно как. А почему с вами он не решился беседовать? 

— Мы с ним уже говорили. Да и сыграл свою роль фактор того, что 

его оперируете именно вы, Денис Иванович. 

Врач тяжело вздохнул, оглянув помещение. С одной стороны, 

рабочий день близился к концу, завтра нелегкая операция, и нужно бы 

выспаться и отдохнуть. С другой – пациент выживет с шансом 50%, и 

это желание побеседовать может быть последним. 

«Беседа того стоит, как и настроение пациента» — подумал Денис, 

снова заглянув в очи Людмилы. 

— Пойдемте к нему, – негромко сказал врач, уходя вперёд. 

*** 

Денис Иванович вошел в палату, рассчитанную на одного человека. 

На кровати лежал парень лет пятнадцати, с выбритыми висками и 

короткими волосами на макушке, выкрашенными в зеленый. 

«Странный у него стиль» — заметил про себя врач. 

— Здравствуй, – поздоровался «гость». 

— Здравствуйте. – хрипловато ответил больной. – Вы – Денис 

Иванович? В моем представлении вы были ниже. 

— Ты ожидал увидеть мужичка ростом «метр с кепкой»? – 

усмехнулся врач. – Зря. Зови меня просто Денисом. – Он протянул руку 

больному. 

— Я Ваня. Ну, вы должны помнить, – Иван пожал руку Денису. 

— Верно, помню. – врач кивнул. – Давай на «ты». 

— Хорошо. 
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— Слушаю тебя, друг мой. 

— Знаете, я всю жизнь мечтал помогать людям. Почти как вы, только 

в другой форме. 

С радостью бы стал врачом, пожарным, или даже полицейским, но 

это не совсем моё призвание. Мне хотелось спасти всех людей словами. 

Жечь их сердца глаголом, взрывать мозг эпитетом, и, — Ваня 

закашлялся, — вдохновлять существительным. 

— Ты выбрал путь писателя, -закончил предложение Ивана Денис. 

— Именно. В начале пути у меня почти ничего не было. Так, пару 

романтических рассказов и одна статья, как проба пера. Я не 

представлял, что и зачем в этой… — парнишка выдержал паузу и 

последнее слово произнес со вздохом, — литературе. 

Врач кивнул и посмотрел в глаза Ивану, который выглядел уставшим, 

немного истощенным, но в его глазах все еще горел огонёк. «Безумный 

боевой дух, который вдохновляет.  — заметил Денис. —. До последнего 

хочет быть верным своему делу». 

— Со временем я обрастал знакомыми, набивал руку, получал опыт. 

Даже выбился на форум писак. Там я встретил близкого мне по духу 

человека, высказавшего мне единственную мысль, которую ни тогда, ни 

сейчас, никак нельзя уложить в голову. 

 Иван замолчал. Похоже, для того, чтобы проверить, слушает ли его 

Денис. 

— Так что за мысль? – спросил врач, задумчиво оглядывая пациента. 

— «Всех не спасешь». Думаю, и тебя напрягает эта проблема, Денис, 

Иван вздохнул и попытался сесть. Безуспешно. 

— Осторожнее! – врач резко двинулся к Ивану, бережно укладывая 

его обратно на постель. 

— Я понимаю, что это правда, но я не хочу в это верить. Скажи мне, 

ты ощущаешь то же самое, Денис? 

— Да, — согласился врач, — возможно даже чаще, чем ты. Но я тебя 

прекрасно понимаю, друг мой. 

— Рад, что понимаешь. – Иван повременил, прежде чем продолжить 

речь. — Скажи, как ты борешься с этим, пожалуйста. Когда я проснусь 

после операции, мне придётся еще тысячу раз осознать эту мысль, и 

отвергнуть её. 

— Ну, время от времени меня спасают видеоигры, музыка, прочее. 

Главное – уйти от того, что тебе не нравится, во что-то другое с головой. 

— Посоветуешь что-нибудь? 

— Да. Из музыки: рок-группы Sabaton и Powerwolf; в видеоиграх 

очень заедают третьи «Герои Меча и Магии» и «Боевой Молот 40,000: 

Шторм Душ». 

— Обязательно оценю, как проснусь, – Ваня пошатнулся. Денис 

поймал его, и помог ему присесть на кровать. 

— Хорошо. – Иван взглянул на часы. – Ну, я все высказал. Да и вам 

пора, наверное. 

— Полагаю, что так. Был рад с тобой побеседовать, Иван.  Мужчина 

протянул руку подростку. Тот её пожал, и улыбнулся, сказав: 

— Удачи вам! 

«Взаимно», — подумал Денис Иванович. 

Иван же остался наедине с собой. «Неправда. Однажды я спасу всех 

людей. Денис тоже не хочет верить в то, что всех не спасти. Надеюсь, 

он меня спасёт», — размышлял писатель. 
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Долго думать не смог. Вскоре он уснул, видя во снах всё то, что 

любил и о чем фантазировал: красочные образы людей, холодная и 

милая Зима, и всё население планеты Земля, что было счастливо. 

*** 

Денис Иванович снял перчатки, и под мерзкий писк аппарата 

жизнеобеспечения вышел из операционной. Его тут же встретил Андрей 

— отец пациента, за секунду подскочив к нему вплотную. 

— Скажите мне, что всё в порядке! — потребовал отец. 

Врач молча смотрел в глаза Андрея, давая знать, что сказать этого он 

не может. 

Андрей вернулся к жене так же молча. Она разрыдалась, поняв, что 

обрадовать её Андрей не может. 

Денис Иванович подошел к окну, и, опершись на подоконник, 

вглядывался во тьму, словно желал найти там панацею от всех проблем 

человечества. 

— Я бы хотел спасти всех людей,— тихо начал врач, вспоминая слова 

Ивана. – Я бы хотел, но всех не спасти.  

 И повторил: 

— Всех не спасти… 

 

Пикулева Мария, 15 лет 

«Состояние меня» 
 

Я бегу домой. Не осознаю, где дорога, где тротуар, где земля и где 

небо; это сейчас необязательно. 

Я бегу. В голове беспорядочные мысли; раньше они мешали думать, 

а теперь они переговариваются внутри меня, пытаются услышать друг 

друга. 

Я бегу, я не вижу путь, я не вижу условностей и правил, я не вижу 

смысла. Я не вижу себя и жизни, где всё это? Меня окружает только 

красота, только сладость, только бессмысленность и неосознанность. 

Я бегу, и я в центре событий. Это состояние меня, ощущения меня, 

мир меня. Я делаю жизнь, делаю любовь, делаю мечту возможной. 

Почему так нестрашно? Разве я не должна бояться бездумных поступков 

и безумных изменений? 

Я бегу, не оглядываясь. Но я ощущаю что-то; кажется, я здесь не 

одна. Уйди, не мешай мне владеть собой и миром. 

Я бегу, но я чувствую твоё присутствие. Ты уже не кажешься 

лишним; ты слился с красотой, сладостью, бессмысленностью и 

неосознанностью, ты здесь. У меня нет времени на передышки, я не 

остановлюсь; но разве я запрещала догонять меня? 

Я бегу, но мне всё тяжелее. Я чувствую дыхание, оно чужое, но не 

лишнее. Я чувствую руки, губы и панику, больше ничего. Я не могу 

бежать дальше, я падаю. Падаю; может, посреди дороги, а может, 

посреди неба, кто знает. Это состояние меня, ощущения меня, мир меня. 

Я делаю жизнь, делаю любовь, делаю мечту возможной. Я нескоро 

приду домой. 

Я хочу, чтобы так было всегда… 
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Воробьев Алексей, 11 лет 

«Капитан, обветренный как скалы, поднял флаг не дожидаясь дня…» 
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Сандрюков Иван, 9 лет 

«Это мой мир. Я так хочу»  
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Павлов Егор, 7 лет 

«Прекрасный мир» 
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Вишняков Илья, 8 лет 

«Я хочу, чтобы Ангел Хранитель был всегда рядом» 
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Ерофеева Пасковья, 7 лет 

«Я хочу, чтобы в мире не было войны» 

 

 

 

Казаков Роман, 8 лет 

«Я хочу, сохранить природу» 
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Ильина София, 7 лет 

«Я хочу осознать себя частью Вселенной» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маскаев Михаил, 11 лет 

«Воздушный храм» 
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Хорват Анна, 9 лет 

«Райский сад» 
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Князева Варвара, 14 лет 

«Я так хочу в космос» 
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Гуляева Ксения, 15 лет 

«Цветочный велосипед» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До новых встреч! 

Ваша «Волшебная скрижаль» 


