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СКАЗКИ 
 

ИСЦЕЛЯЮЩАЯ ВОДА 
 
Каант Мария, 
ученица 6 класса, 
МБОУ «Центр образования посёлка Беринговского»,  
Чукотский АО 
 
Сказка 
 

В некотором царстве, в некотором государстве жили-были госу-
дарь-батюшка и его супруга. У них были три дочери-красавицы. 
Младшая Аннушка была из них самая красивая. Отец ею очень гор-
дился. И всё в семье было хорошо. Да вот пришло в царскую семью 

горе горькое: заболела мать неизвестной болезнью. Приезжали раз-
ные знаменитые лекари, но никто не мог сказать, что у нее за хворь. 

Однажды к ним пришел бедный старик, осмотрел царицу и гово-
рит: 

– Царь-батюшка, милостивый! Мне неведома эта болезнь, но ес-
ли ваши пригожие дочки найдут исцеляющую воду и принесут своей 
матушке, то она выздоровеет. С этими словами старец покинул дво-
рец. 

Царица заплакала, а Аннушка говорит ей: 
– Не плачь, матушка. Моя старшая сестрица умная, а средняя - 

мастерица. Бог даст достанем тебе исцеляющую воду. 
Отправились в путь три сестрицы, три умницы за высокие горы, 

за темные леса, за быстрые реки искать исцеляющую воду для своей 
матушки.  

Помог природный ум Софии привести сестёр к пещере. В этой 
пещере и был источник с исцеляющей водой, а охранял его дракон. 
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Да непростая задачка – набрать там воды. Дракон велел сестрам вы-
полнить три задания. Если сделают, то он даст им этой необыкновен-
ной воды. 

Говорит дракон сестрам: 
– Вы должны выполнить три задания. Первое – отгадайте загад-

ку. 
– Загадывай! – говорит умная София. 
– Вот вам загадка: «Два братца в воду глядятся, век не сойдут-

ся». 
– Хм. Это два берега. 
– Да, правильно, – прохрипел недовольный дракон. 

Сестрицы очень обрадовались, что справились с загадкой. Вто-
рое задание – показать искусство рукоделия. Пошла показывать своё 
мастерство средняя сестра Людмила. 

Она решила сделать подушку для дракона, ведь он спал на твер-
дом камне. Людмила выполнила задание на славу. Подушка дракону 
о-о-очень  понравилась. 

– Молодец! Спасибо тебе, что ты сделала для меня такой пода-
рок, проговорил уже подобревший дракон. – А что же младшая ваша 
сестра умеет делать?  

– Испеку тебе то, что ты хочешь? 
Подумал он и попросил ее испечь вкусный пирог. Получился у 

Аннушки такой красивый и вкусный пирог, что дракон, съев его, окон-
чательно раздобрился и дал им исцеляющую воду. 

Три сестрицы поблагодарили дракона и отправились в обратный 
путь. Долго ли, коротко ли шли они и оказались на своей родной зем-
ле. Выпила матушка царица исцеляющей воды, и тут же болезнь её 
покинула. 

И опять в семье наступили мир и благодать. Сестры вскоре вы-
шли замуж за соседних принцев, но родителей своих не забывали и 
приезжали к ним в гости. Жили все долго и счастливо. Вот и сказки 
конец, а тот, кто слушал, молодец! 

 
2016 г. 
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ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА 
 
Кузнецов Константин, 
ученик 6 класса, 
МБОУ «Центр образования посёлка Беринговского»,  
Чукотский АО 
 
Сказка-быль 
 

Помню я, как летом 2016 года довелось мне встретиться с очень 
известным математиком и химиком Эйнштейном.  

– Как же смогла произойти эта невероятная встреча? – спросите 
вы меня. Я отвечу прямо, что я создал машину времени по собствен-
ным чертежам. Мне захотелось отправиться к нему, чтобы познать 
всё, что он знал и открыл в своё время. Я полетел в далёкий 20 век в 
период рассвета сил великого физика с надеждой, что он поделится 
со мной всеми своими открытиями. 

Когда я подошёл к  Эйнштейну, он повернул-
ся ко мне и сказал:   

– Здравствуй, мальчик, ты кто? 
– Здравствуйте, я мальчик из будущего по 

имени Костя. 
Сначала он мне не поверил, что я на самом 

деле прибыл из будущего. Но после долгих моих 
уверений, он убедился, что я из 21 века. 

Мы прогулялись по парку, он рассказал мне 
пару законов физики. Потом мы пошли к нему 
домой. Его дом мне очень понравился, в нём бы-

ло три комнаты, и в них никого не было. Первая комната была занята 
всякими склянками и банками, посередине стояла научная машина 
для опытов. Я был в огромном удивлении. Как же она поместилась в 
этой комнате?  

Вторая комната была пустой только на первый взгляд. Но хозяин 
нажал на кнопку в углу, и стенки, на которых висели грамоты и меда-
ли, заработанные им лично, раздвинулись и поменялись сторонами. 

А третья комната была вовсе не комнатой, а пустым помещени-
ем, в конце которого стоял платяной шкаф. Я боялся даже предста-
вить, что в нём может находиться! Но содержимое  этого шкафа пре-
взошло все мои ожидания. Я-то, честно признаться, думал, что там 
всего лишь дорогие костюмы и ботинки на заказ. Но это было нечто! 
Когда мы открыли дверцы шкафа, то там был длинный светящийся 
тоннель. 

Мы прошли сквозь него и увидели ещё одну дверь. Я отворил её 
и увидел большую, чем-то напоминавшую райскую, зелёную полянку. 
Она была не пустой, я увидел там агрегаты разных типов, такие же 



Перо творчества 2 

8 

были  и в первой комнате. Только тут они спокойно помещались, и им 
не мешали потолки. Наверное, изобретатель конструировал их прямо 
здесь. 

Но меня волновало не это, меня интересовало, где я? Я обер-
нулся, чтобы спросить Эйнштейна, где мы. И он вроде бы стал отве-
чать мне, но я ничего не услышал из-за гула работающих механизмов. 
Я был поражён всем происходящим. 

Мы вышли из шкафа, и он рассказал мне в обыденной обстанов-
ке, что я увидел ещё одно его изобретение под названием "тайная 
полянка". Я не вдавался в подробности, мне хотелось поскорее поки-
нуть этот дом, потому что стало как-то жутковато. 

Прямо во дворе меня ждала моя машина времени. Я попрощался 
с Эйнштейном, и почти уже нажал кнопку отправления, как он сказал: 

– Прости, если я чем-то удивил или даже испугал тебя. Я не хо-
тел. 

Правда, я не понял, зачем он извинился, ведь было же интерес-
но. Он дал мне корзину с тетрадями, в которых были записаны ре-
зультаты его исследований, и я отправился в 21 век. 

Через несколько минут я проснулся.  
Я вздохнул и понял, что это была самая интересная встреча, 

хоть и странная. Жалко, что это был всего лишь сон.  
 

2017 г. 
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КУРОЧКА РЯБА, ИЛИ НОВАЯ ЖИЗНЬ  
 

Сказка 

 
Всем известно, что курочка Ряба снесла дедушке и бабушке зо-

лотое яичко. 
Но что было дальше, не 

знал никто. Несмотря на то 
что курочка помогла разбога-
теть деду и бабке, к совер-
шеннолетию они её выгнали. 
Они решили, что она уже не 
сможет нести золотые яйца. 

Однако курочка могла 
это делать, правда, только по 
своему желанию. 

Отправилась наша бед-
ная Ряба в лес, увидела там  
светлячка и пошла за ним. 
Он привёл её к строению, в 
стене которого была яркая 
сфера. Курочка, не задумы-
ваясь, дотронулась клювом до этой сферы и очутилась в каменных 
джунглях. 

Оказалось, это был город. Курочка не знала куда пойти, но уви-
дела голубей. Она подумала, что эти птицы её сородичи, и к тому же 
они похожи на неё. 

Голуби показали ей крыльями в сторону подземного тоннеля с 
надписью «МЕТРО». 

Курочка спустилась туда, нашла там себе тёплый уголок и усну-
ла. 

На следующий день она проснулась в чьей-то квартире. Ряба 
очень испугалась и заволновалась.  

Тут к ней подошёл высокий мужчина. Он успокоил её и  накор-
мил. К удивлению самой курочки в этом мире она могла говорить. 

В знак благодарности она снесла новому хозяину золотое яйцо. 
После они договорились о сделке: курочка занимается поставкой зо-
лотых яиц, а мужчина их реализацией. 

Так она и её компаньон разбогатели и открыли банк. 
Прошёл год… Ряба вышла замуж за петуха Крикуна, родила сы-

на по имени Кококо, стала бизнес-курочкой. И стали они жить-
поживать и добра наживать (для сына). 

Курочка простила бабу и деда, а они раскаялись в своём плохом 
поступке, но Ряба, к сожалению, об этом не узнала. 

2017 г. 
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НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДИМЫ  
 

Матюкова Софья, 
ученица 6 класса, 
МБОУ «Центр образования посёлка Беринговского», 
Чукотский АО 
 
Сказка 
 

Жил-был один мальчик, которого звали Дима. Жил он в деревни 
под названием Котёновка со своей мамой и часто не слушал её. Дима 
был обычным мальчиком, любившим играть в весёлые игры, гулять со 
своими друзьями и рассказывать им невероятные  истории. 

Как-то раз мама попросила Диму убраться в его комнате, но он 
вместо этого ушел гулять с друзьями, пока она была на работе. Дима 
убежал в лес, чтобы поиграть в прятки. Его всегда находили первым, и 
он решил спрятаться так, чтобы на этот раз его никто не нашел. Он 
ушел далеко-предалеко, что сам заблудился. Мальчик стал искать 
путь домой, но углубился дальше в лес. 

Наступил вечер. Дима залез на де-
рево и устроился там на ночлег. Прошла 
ночь. Начало светать, и он проснулся с 
первыми лучами солнца. Дима решил 
забраться повыше, чтобы посмотреть 
дорогу домой.  

Наверху он увидел, что недалеко от 
него горит костёр. Спустился с дерева и 
пошёл разведать. Тут он заметил ма-
леньких необычных существ, которые 
куда-то спешили. Дима был любопытным 
мальчиком, и он увязался за ними. 

Очень скоро они вышли на радуж-
ную дорожку, которая их привела в по-
хожий на сказочный маленький городок. 
Там все жители были веселыми и ра-
достными, а все здания разноцветными. 

Дима решил познакомиться с этими 
весёлыми человечками. Они впервые 
видели такого большого мальчика, взявшегося из ниоткуда, и не очень 
хотели с ним общаться. Но Дима не растерялся, он стал рассказывать 
о себе и веселить их. Человечки наперебой поведали ему,  куда он 
попал. Оказывается, что Дима очутился в учебнике русского языка в 
городе под названием Морфемный разбор слова.  

Он с удивлением наблюдал за жителями, которые при столкно-
вении друг с другом то раздваивались и просто множились, то исчеза-
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ли и оставались в одиночестве. К сожалению, он был мальчиком не-
образованным и не догадался, что в лесу он встретил суффикс и при-
ставку. Главой же этого чудного города был корень, а маленькие че-
ловечки – морфемы, поэтому-то с ними происходили такие изменения. 

Диме очень понравилось в этой стране, и он решил хорошо 
учиться и слушаться маму. Конечно же, мальчик узнал, что морфемы 
служат для образования новых слов. Усвоив всё в одной стране, он 
пошёл искать другую. Вот так он и странствовал по страничкам учеб-
ника. Дима стал образованным человеком и вернулся домой к маме.  

После он поступил в университет, закончил его с отличием. Но 
Диме хотелось знать ещё больше, и он пошел к министру науки и об-
разования, чтобы спросить, как ему попасть в будущее.  

– Зачем? - поинтересовался министр. 
– Чтобы изучать новые слова и рассказывать о них в настоящем 

времени. Чиновник согласился и поручил сколковским учёным отпра-
вить его в будущее. Интересно, с какими знаниями вернётся Дима?!  

 
2017 г. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ВОДЯНОЙ 
 

Сказка 

 
Как-то раз водяному стало скучно, и он 

решил пугать людей. До поры до времени 
ему это сходило с рук. Но через шесть лет 
на него стали охотиться, чтобы поквитаться 
с ним за его подлости. Люди решили высу-
шить водоём, где обитал водяной. Горемы-
ка подумал, что ему надо бежать к сосед-
нему озеру, там поселиться и никогда не 
появляться на берегу. 

Собрал он всё необходимое, вылез из 
воды и помчался к новому жилищу. К его 
сожалению, люди увидели его и с криками 

погнались за ним. Водяной так испугался, что побежал не разбирая 
дороги. Вдруг он споткнулся и упал в глубокую-преглубокую яму. При 
падении он ударился головой и заснул, как оказалось, на несколько 
лет.  

Наши дни… 
Солнечный зайчик пробился в полузасыпанную яму и стал весе-

ло бегать по её спящему обитателю. Тут-то водяной проснулся, не без 
труда вылез на поверхность, огляделся и замер. Ни дороги на озеро, 
ни самого озера, где он когда-то жил, не было. Он приметил тропинку 
и отправился по ней в неизведанную глубь лесной чащи. Каково же 
было его удивление, когда он вышел к необычному городу, в котором 
беспрестанно сновали с огромной скоростью железные телеги без 
лошадей и странно одетые люди. Его заметили двое мужчин в не-
обычных фуражках и одинаковой одежде. Они что-то крикнули водя-
ному и направились в его сторону. Он уж было собрался бежать, когда 
увидел их улыбки на лицах и услышал: 

– Ты откуда взял такой костюмчик, приятель? 
Водяной оглянулся, чтобы посмотреть, кто же такой приятель, но 

никого не увидел. Те двое уже успели подойти к нему и снова загово-
рили: 

– Предъявите ваши документы, гражданин. 
– Предъявить ЧТО? 
– Документы… Паспорт у вас есть? 
– Есть, - соврал водяной, чувствуя какую-то непонятную тревогу. 
– Тогда покажи. 
Водяной рад был бы показать паспорт, но он не знал, что это та-

кое. 
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– Сержант, оставь ты этого чудика в покое. Откуда у него пас-
порт? Он же на работе. Ведь так? – обратился второй мужчина к во-
дяному. 

Тот быстро закивал головой. 
 – Это же обычный распространитель рекламы в костюме водя-

ного. Пошли отсюда. 
Водяной ничего не понял, но очень обрадовался, когда от него 

отстали. 
Не успел он успокоиться, как к нему подбежали две молоденькие 

девочки и попросили сделать селфи. Водяной опять ничего не понял. 
Девочки выставили перед собой странную палку с непонятным нако-
нечником и сказали: 

– Ну, пожалуйста, улыбнитесь. 
Раздался щелчок, и любительницы пофотографироваться весело 

отправились дальше. А водяной стоял и абсолютно ничего не пони-
мал. 

Он огляделся и увидел неподалёку столики, за которыми сидели 
люди и ели. «Еда!» – произнёс голодный водяной. Он направился к 
столикам, сел и стал ждать, что его тоже накормят. Он услышал 
странное слово суши, и когда к нему подошёл официант, водяной ска-
зал: «Суши». 

Какая вкусная еда, непонятная, правда, но пахнет рыбой. Это то, 
что надо. Официант принёс счёт. Водяной ничего не понял, взял бу-
мажку, сказал «спасибо» и пошёл. Тут прибежал охранник, начался 
скандал. Водяной не понял, за что на него все ругаются. Спас его ка-
кой-то представительный мужчина. Он дал какие-то цветные волшеб-
ные бумажки официанту, и все сразу же замолчали и заулыбались. 

Это был знаменитый продюсер. Он увидел фото водяного в 
соцсети, которое уже успели выложить девочки, и решил познако-
миться с таким экстравагантным персонажем. 

Несмотря на то что водяной оказался очень талантливым, ему 
всё же многому пришлось учиться. Теперь он знаменит. Его друзья – 
звёзды шоу-бизнеса. У водяного есть собственный дом на острове и 
яхта, на которой можно совершать морские круизы, а он всё равно с 
грустью вспоминает своё озеро. 

 
2017 г. 
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ТРИ ПОДАРКА 
 

Сказка 

 
В некотором царстве, в некотором государстве жила добрая, кра-

сивая и умная принцесса Аннушка. И была у неё злая, нетерпеливая и 
вредная сестра Мария.  

В один дождливый день мама Аннушки и Марии очень сильно за-
болела. Аня не могла уснуть и попросила своего отца прочитать ей 
сказку. Папа решил рассказать ей про волшебный подарок, который 
нужно заработать своим трудом. Он был действительно волшебным и 
мог спасти маму Аннушки. Когда все заснули, девочка собралась в 
путь, чтобы найти этот подарок. 

Аня уже была в чаще леса, как вдруг увидела там огонёк. Подой-
дя поближе, она поняла, что это был костёр, у которого сидел старик. 

Он был чем-то опечален. Аня подошла к нему и спросила: 
– Старче, почему ты печалишься? 
– Заблудился я в этом дремучем лесу. 
– Давай я помогу тебе отсюда выбраться. 
Старик согласился. Погасили они костёр и пошли в деревню. Ко-

гда они выбрались из леса, старичок сказал девушке:  
– Спасибо тебе огромное, девица-красавица. Вот тебе подарок за 

твою доброту. Это ягоды и грибочки.  
– Спасибо тебе, дедушка, никогда не забуду твоей доброты. 
Опять Анне пришлось идти через лес. Вышла она из чащи и уви-

дела совсем другую деревню. Зашла в первый попавшийся домик. 
Там жила старушка. 
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– Здравствуй, бабушка. Можно я один денёк у тебя поживу. 
– Здравствуй, девица, можно, но я очень плохо себя чувствую, и 

мне нечем тебя накормить. Я и сама хотела бы поесть, но деревня 
наша бедная.  

– Есть у меня еда. Сейчас я её приготовлю и накормлю тебя.  
Вот Анне и пригодился первый подарочек.  

– Огромное тебе спасибо, милая девушка. Но просто так я тебя 
не отпущу, а дам тебе подарок. Знаю я, куда ты идёшь, и подарю тебе 
волшебную воду, чтобы ты полила этой водой цветок, который ты 
ищешь. А найдёшь ты его здесь, в деревне, у одного старичка. Ока-
жешь ему помощь: отыщешь зеркальце. Но запомни: когда будешь 
идти домой, не проходи через болото. 

– Хорошо, – сказала Аня, – спасибо тебе, бабушка, мне пора. 
Нашла Аня избушку старичка, подошла к ней, постучалась и 

спросила:  
– Можно войти? 
– Заходите. 
– Здравствуйте. Можете ли вы мне подарить волшебный цветок? 
– Ладно, но сначала помоги мне найти волшебное зеркало. 
Долго девушка его искала. И вдруг она увидела что-то блестя-

щее. Это и было то самое волшебное зеркало, но было оно совсем 
крошечное, с ноготок. 

– Огромное тебе спасибо, девушка. Я стал совсем старый и сле-
пой, поэтому не мог найти своё зеркало, без него я как без рук. Вот 
возьми цветок. 
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Аннушка взяла цветок, полила его, как учила её бабушка. Цветок 
был алый-преалый. Принцесса поспешила домой и забыла, что ей 

сказала старушка. Она побежала через болото. 
Её сестра Мария выследила Аннушку, подобралась к ней, столк-

нула её в болотную жижу и с цветком побежала домой.  
Коварная сестра отдала цветок маме, та вдохнула его аромат и 

выздоровела. У Марии стали спрашивать, где же Аннушка, она сказа-
ла им, что будто бы искали цветок они вместе, но по дороге домой 
Аня споткнулась и упала в болото.  

– А как же ты узнала про волшебный цветок? – спросил отец. – Я 
же рассказал историю Анне. 

Мария покраснела и ничего не смогла ответить. 
– Говори правду, – сказал отец, – и ничего не утаивай.  
Мария заплакала и рассказала о своём подлом поступке. А в это 

время у ворот стояла замарашка, вся в болотной тине, и утверждала, 
что она принцесса Аннушка. Один  из стражников решил рассказать 
об этом царю. Царь сразу догадался, что это была его дочь.  

Аннушка, конечно же, простила свою злую сестру, потому что 
была добрая и милосердная. 

 
2016 г. 
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КОТ В САПОГАХ В 21 ВЕКЕ  
 

Галюжина Анна, 
ученица 6 класса, 
МБОУ «Центр образования посёлка Беринговского»,  
Чукотский АО 
 
Сказка 

 
Однажды Кот в сапогах попал в 21 век...  
Кот оказался в Москве. О-о-о, какой это огромный город. Кот в 

сапогах боялся заговорить с кем-либо или подойти к кому-нибудь. Но 
он всё-таки отправился осматривать город.  

Несколько часов он бродил по 
бесконечным улицам, переулкам, 
площадям, которым не было конца и 
края. И тут неожиданно пошёл 
дождь. Кот спрятался под ближай-
шую крышу магазина. Через не-
сколько минут дождь кончился, и 
наш герой пошёл дальше, шлёпая 
по лужам.  

Вдруг он услышал крик. Это 
была маленькая девочка, которую 
он обрызгал. 

– Какой милый котик. Да он в 
сапожках, – сказала она. – Меня 
зовут Хлоя.  

Девочка наклонилась, взяла его 
на руки и решила отнести домой. 

Она даже не могла предположить, что этот Кот говорящий. Уже 
дома, когда она выделила ему место в своей комнате, он вдруг осме-
лился заговорить: 

– Спасибо, Хлоя.  
Кот рассказал, что он случайно попал в этот город и никого в нём 

не знает, что ему очень страшно здесь находиться.  
– Ничего и никого не бойся. Я тебя не брошу и чем смогу, тем 

помогу. 
Кот и Хлоя разговорились и стали мечтать о том, кем они хотели 

бы работать в будущем. 
– Я хочу быть известным детективом и расследовать всякие 

опасные преступления, – сказал Кот в сапогах.  
– А я обязательно стану фотографом и буду создавать краси-

вейшие фотопейзажи.  
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За котом закрепилось имя Барсик, и прожил он у Хлои пять лет. У 
него появилось много друзей, всяких Мурзиков и Мурок. Хлоя тоже 
была очень дружелюбная, у неё был большой круг общения. Но кот и 

девочка были дороги друг другу, доверяли самые сокровенные тайны, 
делились планами и никого другого не пускали в свой мир.  

Кот начал искать себе работу детектива, и Хлоя помогала ему в 
этом. У её одноклассника отец работал в детективном агентстве, и он 
устроил Барсику собеседование. Кот в сапогах всем понравился, и 
стал сыщиком. Он много и усердно работал, помогал Хлое практико-
ваться в искусстве фотографии.  

Однажды девочка поделилась с ним мечтой всей своей жизни. 
Оказалось, она хочет попасть в Сидней, чтобы сфотографировать 
"Сиднейскую оперу". 

Коту захотелось исполнить мечту Хлои. Он поднакопил денег, и 
предложил ей съездить в Сидней на три дня. Мечта девочки осуще-
ствилась. 

Через несколько месяцев сделанную ею фотографию вставили в 
номер популярнейшего журнала, а Кот в сапогах стал самым знамени-
тым детективом в Москве (его даже вызывали в другие города и стра-
ны). Он с успехом расследовал самые запутанные истории.  

Дружба Кота в сапогах и Хлои длилась много счастливых лет, по-
ка Кот внезапно не исчез. Хлоя сначала переживала, а потом решила, 
что её Барсик вернулся туда, откуда когда-то внезапно появился в 
Москве.  

На этом сказка кончается.  
 

2016 г. 
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ВСТРЕЧА С КИКИ 
 

Боровкова Алина, 
ученица 6 класса, 
МБОУ «Центр образования посёлка Беринговского»,  
Чукотский АО 
 
Сказка 

 
Жила-была девочка по имени Алина. Однажды решила она по-

красить волосы. Но что-то пошло не так, и вместо ожидаемого пе-
пельного оттенка появился болотно-зелёный. Алина так расстроилась, 
что даже не хотела идти в школу. 

На следующий день все стали расспрашивать её о случившемся. 
А учительница сказала, что теперь Алину можно называть Кики (от 
Кикимора Болотная).  

– А кто это? – поинтересовались ребята.  
– Это мифологическая героиня, которая живёт на болоте. 
– Она добрая или злая? 
– Почему она живёт на болоте? 
– А как она выглядит? 
– Ребята, давайте сделаем так: пусть Алина подготовит нам со-

общение о Кикиморе и расскажет на следующем уроке литературы. 
Договорились? 

– Да-а-а… 
– Алина, ты согласна? 
– Мне и самой интересно. Когда я приду домой, то сразу же начну 

готовиться. 
Дома Алина узнала, что интернет не работает. «Что же делать? 

Я же обещала», – запереживала девочка. Она побежала в библиоте-
ку, но та была закрыта. Алина даже поплакала от отчаяния. Но ничего 
не поделаешь, нужно было ло-
житься спать. 

Алина сквозь сон услышала 
странный скрип. Она открыла 
глаза и увидела непонятное су-
щество с зеленой кожей, длин-
ными, спутанными волосом, оде-
тое в сплетенный из водорослей 
наряд. Возможно, это была жен-
щина. От страха девочка не мог-
ла вымолвить ни слова. 

Девочка набралась смело-
сти и принялась разглядывать 
сидящую на её кровати женщину. У неё были маленькие глазки, тон-
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кие губы, крючковатый нос и много бородавок на лице. Алина пере-
стала бояться и заговорила первой: 

– Привет. А ты кто? 
– Я Кикимора Болотная. 
– А что ты тут делаешь? 
– Пришла к тебе на помощь. 
– А разве ты добрая? 
Кикимора немножко помолчала и грустным голосом рассказала 

Алине печальную историю: 
– У меня была очень некрасивая сестра Мора. Никто не хотел 

брать её в жёны, и ей пришлось выйти замуж за Домового. Она стала 
завидовать мне. Однажды Мора позвала меня на прогулку, я согласи-
лась и не заметила, как сестра привела меня на болото. Мора толкну-
ла меня в  жидкую тину и убежала. Меня спас Леший. Он женился на 
мне, а я после купания в болоте стала некрасивой и зелёной. С тех 
пор обо мне появилось много страшных историй. Все думают, что я 
краду младенцев и заманиваю людей на болото, где они тонут. Но это 
всё неправда. На болоте есть газ метан, он пугает несчастных, а я им, 
наоборот, помогаю, только не показываюсь на глаза, ведь я страшная 
и некрасивая.  

– Значит ты добрая? Завтра в школе я расскажу о том, что при-
шла ко мне на помощь и ты вовсе не злая. 

– Боюсь, что тебе никто не поверит. 
– Я попробую. 
Кикимора заулыбалась. Она ещё долго рассказывала Алине о 

том, что о ней напридумывали люди, о том, как ей живётся на болоте. 
Утром Алина, счастливая и выспавшаяся, шла в школу и думала: 

«Может встреча с Кикиморой была сном?» Но всё равно она была 
рада поделиться со всеми историей о Кики. Учительница предложила 
Алине написать эту историю, она так и сделала. 

 
2016 г. 
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ЛОШАДКА 
 

Сказка 

 
В одном селе жил-был фермер, и была у него собственная ло-

шадка по кличке Рони.  

Рони была доброй, поэтому её очень любил сын фермера Саша. 

Они были не разлей вода.  

Как-то раз фермер уехал в город, а вернулся с новой женой. Она 

почему-то невзлюбила Сашу. Фермер целыми днями пропадал с Рони 

в поле, а мачеха вынашивала зловещий план: как ей избавиться от 

мальчика.  

Как-то раз она позвала его, ласково улыбнулась и попросила 

сходить за водой на горную речку. Саша, ничего не подозревая, взял 

ведро и пошёл к реке. Злая мачеха отправилась следом.  

Когда мальчик подошёл к берегу, то мачеха подбежала и толкну-

ла его. Саша упал в реку, и бурные воды понесли его вниз по течению. 

Он пытался выбраться, но никак не мог справиться с сильным пото-

ком. 

Когда фермер пришёл на ужин и не увидел за столом своего сы-

на, то он спросил жену: 

– Где же Саша? Почему он с нами не садится ужинать? 

Мачеха сделала вид, что плачет и рассказала выдуманную исто-

рию:  

– Он отпросился у меня искупаться в горной речке и за одно по-

обещал принести воды, но до сих пор не вернулся.  

Отец встревожился и отпра-

вился вместе с Рони на поиски 

сына. Целый вечер искали они 

Сашу, но так и не нашли. Фермер 

в отчаянии вернулся домой, а 

Рони не могла успокоиться. Она 

чувствовала, что жена фермера – 

злая женщина и что она могла 

навредить мальчику. 

Рони узнала от дворового 

пса, что Сашу за водой отправи-

ла мачеха, и сама пошла за ним 

следом, а вернулась домой одна. 

Лошадка поскакала к горной 

реке и спросила у бобра, который 
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жил неподалёку, не видел ли он сегодня на берегу маленького маль-

чика.  

– Злая женщина толкнула его в речку, – сказал бобёр, – и тече-

ние унесло его вниз. 

Рони поскакала вдоль берега. Всю ночь она скакала и только под 

утро увидела Сашу. Он был весь мокрый, дрожал от холода и плакал. 

– Рони, Рони! – радостно закричал мальчик. – Как хорошо, что ты 

нашла меня. Злая мачеха столкнула меня в реку, и я чудом выжил. 

Что мне делать? Я её боюсь. 

Лошадка его успокоила, и они отправились домой.  

Дома Саша всё рассказал отцу, но тот сначала ему не поверил и 

наругал его за обман. Тогда Рони решила нарушить запрет и загово-

рить со взрослым человеком, так как хотела помочь мальчику. Фермер 

очень удивился такому чуду, он не ожидал, что его лошадка говоря-

щая.  

После этого мачеху выгнали из дома, а фермер с сыном и Рони 

зажили как прежде: дружно и весело.   

 
2016 г. 
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ПРЕДНОВОГОДНЕЕ ЧУДО 
 

Орловская Татьяна, 
ученица 6 класса, 
МБОУ «Центр образования посёлка Беринговского»,  
Чукотский АО 
 
Сказка 
 

Случилось это в моей деревне. Был снежный декабрь. Деревня 

была оживлена разноцветными огнями. Жители активно бегали по 

магазинам, готовясь к Новому году. На площади была украшена ярки-

ми огоньками и сверкающей мишурой ёлка. Стояла безветренная по-

года, и снежок мягко ложился на землю большими хлопьями. 

Я шла вдоль центральной улицы, наслаждаясь предпраздничной 

суетой жителей посёлка. Проходя мимо красочных витрин магазинов, 

я увидела стоящий манекен маленькой девочки в ярко-розовом пла-

тье, обшитом множеством ярких стразов. На её тоненьких ножках бы-

ли туфельки под цвет платья, а на голове – небольшая шляпка с кру-

жевным бантом. Волосы были каштанового цвета и легко лежали вол-

нистыми локонами на плечах. Глаза были цвета морской волны, щёч-

ки подрумянены. Но лицо её было таким грустным. Я долго смотрела 

на манекен, и почему-то мне показалось, что сквозь меня прошла 

струя жара. Придя домой, я села ужинать, а из головы у меня не вы-

ходила эта девочка. 

Наступила ночь, я окунулась в сон. В этом сне пришла ко мне не-

давняя незнакомка. Мы долго с ней общались, и я узнала, что её зва-

ли Милагрес. Она рассказала мне 

много чудесных историй, потом, 

немного помолчав, снова загово-

рила и попросила меня помочь ей 

найти волшебную палочку, пообе-

щав мне за оказанную помощь 

вознаграждение. Я проснулась, 

подумав: «Какой странный сон!». 

Но подняв голову от подушки, я 

увидела на моей постели яркие 

играющие на солнце бусины от 

платья Милагрес. 

Я отправилась в знакомый 

мне магазин. Проходя сквозь ряды 

шикарных платьев, мимо витрин, я 
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споткнулась, упала и увидела под прилавком сверкающий жезл. С 

трудом вытащив его, я подошла к манекену Милагрес и вложила в 

руку долгожданную находку. 

Вернувшись домой, я села за праздничный семейный ужин.  

Часы пробили 12 раз, все в это время загадали заветные жела-

ния, а за окном засиял праздничный фейерверк. Всей семьёй мы от-

правились рассматривать новогодние подарки. 

Вдруг кто-то постучал в дверь. Это был курьер. Он поставил в ко-

ридоре небольшую блестящую коробку, перевязанную розовым бан-

том. После ухода курьера мама открыла подарок. Это был планшет, о 

котором я два года мечтала и уже успела позабыть об этой мечте. 

Включив его, я увидела на экране улыбающееся лицо Милагрес и 

надпись: «С Новым годом! С Новым Чудесным годом!» 

 
2016 г. 
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СНЕЖНЫЙ ДРУГ 
 

Сказка 

 
В одной далёкой деревеньке жила девочка. Она была сиротой и 

воспитывалась у бабушки с дедушкой.  

Наступила зима, и девочке очень захотелось вместе с другими 

ребятишками покататься на лыжах и коньках. Но девочку по имени 

Анюта ребята не хотели брать к себе в компанию. 

Однажды бедная девочка решила сходить на горку, взяла санки и 

уже захотела съехать, как прибежали мальчишки и стали её выгонять. 

Обиженная, она пошла домой, и тут ей в голову пришла мысль сле-

пить кого-нибудь из снега. Говорит она себе: «А сделаю-ка я снегови-

ка». Слепила девочка носик, слепила ротик, приделала ручки и ножки. 

«Ах, какой красивенький!» – залюбовалась своей работой Анюта.  

Пришла девочка домой, а бабушка ей говорит: 

– Деточка моя, ложись спать. 

– Бабушка, посмотри, какого снеговика я слепила. 

Бабушка подошла к окну и увидела маленького снежного чело-

вечка. 

– Спи, Анюта, никуда твой снежный друг не денется, – сказала 

старушка. 

Легла Аня спать, а про 

себя шепчет: «Я ложусь, и ты 

ложись, я проснусь, и ты 

проснись».  

Проснулась утром наша 

спящая красавица и к окну 

быстрей подбежала. Глянула, 

а там никого нет, только снеж-

ная полянка. Вышла она во 

двор и загрустила:  

– Где же ты, мой снегови-

чок?  

Вдруг девочка услышала 

подозрительный шорох, огля-

нулась и увидела перед собой 

улыбающееся смешное лицо. 

Аня не испугалась, она была 

смелой и сообразительной. 

Она сразу догадалась, что это 
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был её снеговик. 

– Привет, меня зовут Смеговик, и я люблю кататься на санках, 

лыжах и коньках. А ты? 

Девочка взяла себя в руки и сказала: 

– А меня зовут Анюта. Я тоже люблю кататься на санках, лыжах и 

коньках, только одной мне не хочется этого делать, а друзей у меня 

нет. Поэтому я сижу дома одна. А почему тебя зовут Смеговик? 

– Потому что я смешной и сделан из снега. Давай я стану твоим 

другом, и мы будем вместе всегда. 

Настало лето, и Смеговик растаял. Несмотря на это, Аня вовсе 

не расстроилась, потому что она знала, что зимой её снежный друг 

обязательно вернётся. 

 
2016 г.  
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НЕПОКОРНЫЕ НАРЕЧИЯ 
 

Цовбун Валерия, 
ученица 11 класса, 
МБОУ «Центр образования посёлка Беринговского»,  
Чукотский АО 
 
Сказка 

 
Давным-давно среди высоких 

гор и быстрых рек было построено 
королевство Морфология. В нём 
жили самые разные части речи. А 
всем управляла королевская 
семья под названием Пра-
вила русского языка. 

Каждой части речи был 
выделен свой род деятельно-
сти. Например, Существи- тельное 
склонялось, а у Местоимений были разряды. Жизнь 
текла тихо и размеренно, по крайней мере, так каза-
лось жителям страны. 

Но в королевстве были те, кто не хотел подчиняться определён-
ным правилам, не хотел работать. Такими бунтарями были Наречия. 
Они устраивали забастовки и отказывались изменяться. Королевской 
семье это очень не нравилось. Правила русского языка послали своих 
верных рыцарей, дабы утихомирить Наречия. Но это не помогло. 

Вскоре конфликт грозился перерасти в полномасштабную войну. 
К Наречиям присоединилось войско Деепричастий. И теперь даже 
самые верные части речи стали сомневаться в силе королевской се-
мьи. 

Но страну спасла юная принцесса из правящего рода. Она дол-
гое время наблюдала за конфликтом, надеясь, что её семья сможет 
пойти на уступки. К сожалению, этого не происходило. 

И вот, когда Наречия и Деепричастия уже готовились атаковать 
замок, к ним вышла принцесса и сказала: «Я, как член королевской 
семьи, даю вам свободу. Отныне вы можете не изменяться!». Бунто-
вавшие части речи успокоились и принялись благодарить принцессу. 
Другие члены королевской семьи сначала возмутились такому необ-
думанному поступку, но всё же потом обрадовались воцарившемуся 
миру в их стране.  

С тех пор Наречия и Деепричастия не изменяются и по-прежнему 
живут в королевстве под названием Морфология. 

 
2015 г. 



Перо творчества 2 

28 

 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИВАНА-ЦАРЕВИЧА 
 

Пананто Людмила, 
ученица 6 класса, 
МБОУ «Центр образования посёлка Беринговского»,  
Чукотский АО 
 
Сказка 

 
У Ивана-царевича был заклятый враг – Ко-

щей Бессмертный. Как-то раз Иван шёл по лес-
ной тропинке, а за ним крался Кощей. Ивану 
захотелось попить воды. Вдруг он увидел стран-
ный колодец. «Откуда же он взялся? Раньше его 
здесь не было», – удивился царевич. Конечно 
же, он не подозревал, что это портал в будущее. 
Наклонился он и почувствовал, что кто-то его 
толкнул. Иван-царевич полетел вниз, в тот са-
мый колодец-портал. 

Падал он секунды две и приземлился на 
дорогую красную машину. Встал наш Ваня и 
увидел, что очутился среди огромных домов и 
странных людей, которые снимали его на каме-
ру. Иван был шустрый парень, не растерялся и 

стал расспрашивать: 
– Люди добрые, как называется эта странная деревня? 
В ответ толпа рассмеялась, а из машины вышла блондинка с 

длинными волнистыми волосами. Она была настолько красива, что 
Иван влюбился в неё с первого взгляда и потерял дар речи. 

– Молодой человек, вы что с луны свалились? Это никакая ни 
деревня, а большой город. 

– Как вас зовут, прекрасная принцесса?  
– Даша. А ты кто такой? 
– Иван-царевич! 
Даша заулыбалась и спросила: 
– Ты актёр? Здесь что фильм снимает-

ся? 
– Да, я актёр, – почему-то соврал ей 

Иван-царевич. 
– Я так и подумала. Даша Рудская — из-

вестный видеоблогер, — с гордостью объ-
явила красавица. 

– Видеокто? 
– Не прикидывайся, что не знаешь меня. 
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– Она ещё и известная фотомо-
дель, – сказал парень из толпы. – Он 
точно с луны свалился. 

– Садись быстрей в машину, – 
сказала Даша. 

И вот они уже мчались по широ-
ким улицам мегаполиса. Иван всё вре-
мя смотрел на огромные каменные 
дома и чего-то боялся. 

– Тебя-то как зовут, «Иван-
царевич», и откуда ты свалился на мою 

новую машину? 
– Я же сказал: меня зовут Иван-царевич, а свалился я на твою 

машину из колодца. 
– Всё понятно: во время удара о капот ты повредил себе голову, 

– засмеялась Даша. 
Иван Царевич ничего не понимал, всё ему казалось странным. 

Он увидел, как Даша водит пальцем по какой-то сверкающей дощечке. 
– Что ты делаешь? 
– Я, – говорит девушка, – смотрю в Интернете, как твоё падение 

ремиксуют под музыку.  
Он вообще не понял её слов. 
Прошло три года… Ваню было не узнать. Иван-царевич действи-

тельно стал актёром и женился на Даше. Наш герой стал восприни-
мать свою прежнюю сказочную жизнь как сон и искренне поверил, что 
он всегда жил только в этом времени. 

 
2017 г. 
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КАК ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ ПОПАЛ  
В СОВРЕМЕННЫЙ МИР 

 
Авдащенкова Ксения, 
ученица 6 класса, 
МБОУ «Центр образования посёлка Беринговского»,  
Чукотский АО 
 
Сказка 
 

Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Змей Горыныч. Я хочу 
рассказать вам о том, как я попал в современное время.  

Летел я как-то раз по небу, никого не трогал. Вдруг всё небо за-
тянуло сине-чёрными тучами, засверкали молнии. Одна из них попала 
мне прямо в левую голову, и я упал. Не помню, сколько мне пришлось 
пролежать на спине, но когда я пришёл в себя, то как ни в чём не бы-
вало полетел дальше.  

Лечу себе и вижу, как из облаков появляется необычная птица. 
Она почему-то не машет крыльями, а внутри неё сидят люди.  

Я этому очень удивился, так как раньше такого не видел. Я про-
глатывал людей, но они не сидели у меня в животе и не улыбались. 

Чтобы во всём разобраться, я решил спуститься вниз. Но спу-
стившись, я не узнал землю. Дорог не было, а была какая-то каменная 
лента, по которой быстро ползали железные жуки и пытались меня 
сбить, издавая при этом странные звуки. Вместо домов стояли высо-
кие башни, а по рекам плыли огромные железные рыбы. Деревьев и 
травы почти не было.  

Во всём разобраться мне помог маленький мальчик Вася. Он ме-
ня узнал и рассказал, где я сейчас нахожусь. Оказывается это Россия, 
а не Русь. Вася дал мне дельный совет: для того чтобы выжить в этом 
времени, я должен научиться 
приносить людям пользу. 

С тех пор я работаю в 
турфирме и катаю всех жела-
ющих. Могу за один  раз поса-
дить на себя дюжину ребяти-
шек.  

В этом времени  я совсем 
другой. Я добрый и вниматель-
ный, поэтому меня все любят и 
даже платят зарплату. Вот чего 
мне раньше не хватало! 

 
 

2017 г. 
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ГИД 
 

Птухин Антон, 
ученик 6 класса, 
МБОУ «Центр образования посёлка Беринговского»,  
Чукотский АО 
 
Сказка 
 

Однажды мне надо было подго-
товить доклад, и я пошёл в библио-
теку, чтобы взять нужные книги.  

Когда я открыл дверь и загля-
нул внутрь, то там никого не было. Я 
не знал, где библиотекарь, и решил 
пойти домой, но дверь внезапно 
захлопнулась. 

Вдруг я услышал, что кто-то 
чихнул. Я пригляделся и увидел, что 
одна из книг переливается яркими 
огнями. Я не испугался, а подошёл к 
полке и решил взять чудо-книгу в 
руки. Только захотел её открыть, как 
она ожила и заговорила со мной: 

– Привет, я Гид. А ты кто? 
Я очень удивился, но всё же 

ответил: 
– Я Ваня. Помоги мне найти ма-

териал для доклада. 
– Зачем что-то искать, я и так всё знаю и смогу тебе помочь. 
– Спасибо. 
– А ты можешь забрать меня отсюда? 

Мне здесь так не нравится. Со мной плохо 
обращаются ребята, они мнут и рвут мои 
странички. 

– Хорошо, я заберу тебя с собой. 
С тех пор Гид помогает мне с докладами 

и рефератами, а я бережно с ним обраща-
юсь. Со временем я понял, почему книга 
называется Гид. Оказывается, она помогает 
мне путешествовать по миру знаний.  

Я очень рад, что удачно сходил в биб-
лиотеку и приобрёл там настоящего друга. 

 
2016 г. 
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ЛУННЫЙ МЕДВЕДЬ 
 

Окей Маргарита, 
выпускница 9 класса, 
МБОУ «Центр образования посёлка Беринговского»,  
Чукотский АО 
 
Сказка 
 

 Жила-была девушка, звали её Северина. Она ждала парня с 
войны.  

Когда Алексей вернулся к ней, то она была безмерно счастлива. 
И всё бы ничего, но каждую лунную ночь он уходил спать на улицу. 
Северина ничего не могла с этим поделать, и это её очень беспокои-
ло. «Что это за жизнь такая? Надо мной все соседи смеются», – жало-
валась девушка своим подружкам. Одна из них посоветовала ей обра-

титься за помощью к колдунье, 
которая жила на краю деревни.   

Северина набралась смело-
сти и пошла за советом к этой 
колдунье. Та выслушала девушку 
и сказала, что сможет ей помочь, 
но для этого нужен волос лунного 
медведя, который живёт высоко в 
горах и которого можно увидеть 
только ночью, в полнолуние. Се-
верина очень любила своего Лёшу 
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и решилась пойти за этим волосом. 
Когда девушка поднималась на высокую гору, острые камни ра-

нили ей ноги и рвали платье. Вот, наконец-то, добралась она до вер-
шины и стала ждать, когда выйдет медведь. В эту ночь было полнолу-
ние, и девушка не сомневалась, что медведь появится. Вдруг она 
услышала чьё-то рычание и хруст ломающихся веток. Это был он – 
лунный медведь. У него была длинная шелковистая шерсть необыч-
ного серебристого цвета. Она так сияла на свету, что Северина за-
жмурила глаза, а когда она их открыла, то медведя уже не было. Де-
вушка заплакала от отчаяния, но тут увидела что-то блестящее. Это 

был волос лунного медведя.   
Радостная Северина прибежала к колдунье и отдала ей волос. 

Колдунья сказала, что девушке нужно пойти домой и дождаться, когда 
её муж ляжет спать, потом провести этим волосом по его правой щеке 
и сказать: «А-ри-га-то». Северина так и сделала. После этого власть 
лунного медведя над её Алёшей рассеялась. Над ним поднялось се-
ребристое облако и улетело ввысь. 

С тех пор юноше никогда не хотелось спать под луной. 
 

2014 г. 
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СКАЗКА О КОЩЕЕ БЕССМЕРТНОМ 
 
Деменева Полина, 
ученица 6 класса, 
МБОУ «Центр образования посёлка Беринговского»,  
Чукотский АО 
 
Сказка 
 

 Жил да был Кощей Бессмертный. Вот наскучило ему прозябать в 
своём старом замке, и решил он найти новое жилище. Собрал Кощей 
всё своё богатство и отправился в путь. 

Долго шёл он по тёмному дремучему лесу. Наконец увидел Ко-
щей вдали какой-то дом. Вошёл он в него и понял, что здесь никто не 
живёт. «Пожалуй, заночую-ка я здесь, а утром продолжу путь», – ре-
шил Кощей. Ему приснился странный сон, будто он падает в бездну. 
Проснулся Кощей в холодном поту и подумал: «Какой странный дом! 
Надо отсюда срочно убираться». Ночь уже прошла, и он пошёл даль-
ше. 

Вдруг вдалеке стали виднеться необычно высокие дома. Кощей 
очень удивился, потому что раньше он таких никогда не видел. Ему 
стало интересно, и он направился в сторону домов.  

Подойдя ближе, Кощей изумился: всё было для него необыкно-
венным. Особенно ему понравился большой красивый дом, похожий 
на замок. «Я буду в нём жить, – решил Кощей, – никаких богатств за 
него не пожалею». Войдя в дом, он увидел очень много необычных 
вещей. (Вы догадались, что Кощей попал 
в наш мир?) Долго он не мог разобраться, 
зачем, например, нужен пульт или теле-
фон. Вскоре он узнал от своих соседей о 
предназначении всех этих вещей.  

Кощей пристрастился смотреть де-
тективы и захотел стать полицейским. Но 
в полицию его не взяли, и тогда он открыл 
частное детективное агентство.  

Слава о Кощее Бессмертном раз-
неслась на сотни километров. Теперь его 
звали Константин Бессмертный. Вскоре к 
нему за помощью стали обращаться по-
лицейские. Город, где он жил, стал об-
разцовым. Все бандиты боялись его, по-
этому перестали нарушать закон. 

 
2017 г. 
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КНИЖНАЯ ТАЙНА 
 

Сказка 

 
Как-то раз мне нужно было 

взять из библиотеки книгу Алек-
сандра Сергеевича Пушкина. Я 
тихонько постучала. Никто мне не 
ответил. Я чуть-чуть приоткрыла 
дверь и поняла, что в библиотеке 
никого нет. 

Вдруг я услышала разговор. 
– За нами скоро придут ше-

стиклассники. 
– Шестой класс?!  
– Да, да, шестой. Уже всех 

разобрали, кроме нас двоих. 
– Но там же самые неакку-

ратные дети в школе. Они мнут 
листы, пачкают их и очень долго 
держат нас у себя. 

– Ничего не поделаешь. При-
дётся смириться с нашим несча-
стьем. 

– Я очень не хочу попасть к этим неряхам. 
Я вошла в библиотеку и увидела две книги. Это были те самые 

книжки, за которыми я пришла и которые только что разговаривали 
друг с другом. Они притворились неживыми, но я уже знала об их 
тайне.  

– Не бойтесь, – сказала я, – я вас не обижу.  
Книги молчали, и я уже подумала, что они не умеют разговари-

вать и что мне всё это почудилось. 
– Я услышала ваш диалог и поняла, что вы очень не хотите по-

пасть в плохие руки. 
Тут книги зашевелились и заговорили наперебой. Они рассказа-

ли мне о своих бедах и попросили со всеми книгами обращаться акку-
ратно. Я дала им обещание. 

На следующий день на уроке литературы я попросила всех ребят 
бережно относиться к книгам, потому что они живые. И с тех пор я ни 
разу не слышала от книг жалоб на наш класс. Хотите верьте, а хотите 
– нет. 

 
2017 г.  
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КОЛОБОК ЖИВ 
 

Птухин Константин, 
ученик 6 класса, 
МБОУ «Центр образования посёлка Беринговского»,  
Чукотский АО 
 
Сказка 
 

  Мало кто знает, что Лисе 
не удалось проглотить героя 
известной сказки Колобка. Ко-
гда она попыталась это сде-
лать, прибежали Заяц, Волк и 
Медведь и предъявили свои 
права. Пока между ними шёл 
спор, Колобок воспользовался 
ситуацией и сбежал. Он зака-
тился в овраг и затаился. Зве-
ри не нашли его.  

Когда опасность миновала, Колобок попытался выбраться из гу-
стой травы, но вместо этого вдруг куда-то провалился. Это был пор-
тал  времени.  

Колобок оказался в реальном мире. Он увидел многоэтажные 
дома, множество машин и людей. Колобок осмотрелся и решил с кем-
нибудь поговорить. Но оказалось, что в этом мире сказочные герои  не 
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имеют способности издавать даже звуки.  
Колобок очень расстроился и подкатился поближе к какому-то 

зелёному полю. Это был стадион. Колобок увидел, что по полю бегают 
люди за таким же, как он, но только другого цвета. Ему стало безумно 
жалко своего собрата, ведь того все пинали.  

Вдруг кто-то увидел нашего Колобка и принял его за мяч. Он не 
заметил, как оказался на поле. 

– Вау! Золотой мяч! Сейчас будет совсем крутой футбол! – за-
кричали мальчишки. 

Так Колобок не заметил, как стал настоящим футбольным мячом. 
Было очень здорово высоко летать, подпрыгивать, кататься по зелё-
ной травке… и совсем не больно.  Все за ним гонялись, но никто не 
хотел его съесть. Такая жизнь Колобку пришлась по душе. Он был 
счастлив.  

 
 

2017 г. 
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МИР ГЛАЗАМИ КНИГ 
 

Ранаунаут Николай, 
ученик 6 класса, 
МБОУ «Центр образования посёлка Беринговского»,  
Чукотский АО 
 
Сказка 
 

Как-то раз в одном издательстве по-
явилась на свет маленькая Брошюрка. У 
неё сияли странички от счастья при виде 
богов. Для книг богами были люди. Бро-
шюрка очень мечтала, чтобы боги погово-
рили с ней.  

Через несколько дней нашу ново-
рождённую привезли в школьную библио-
теку. С этого времени начались её при-
ключения.  

Разместили Брошюрку на одной пол-
ке с четырьмя братьями. 

– Привет! Меня зовут Том, – загово-
рил один из братьев. 

– Здравствуйте, а я Брошюрка.  
– Это Том Второй, вот Том Третий и Том Четвёртый. 
– Очень приятно познакомиться. Кто вас создал? 
– Нас выпустило издательство «Просвещение», а написал Лев 

Николаевич Толстой. Обычно нас берут почитать боги-
старшеклассники. А тебя? 

– А меня пока ещё никто не брал. Я новенькая. Меня только не-
давно принесли. 

– Ты знала, – продолжал Том, – что когда боги забирают нас с 
собой, то мы попадаем в лучший мир. 

– Нет, не знала. А кто может рассказать мне обо всём? – с 
надеждой спросила Брошюрка. 

– Надо обратиться к Энциклопедии, она всё-всё знает и ответит 
на любые вопросы. 

Энциклопедия стояла на противоположной полке и слышала весь 
разговор. 

– Однажды, несколько сотен лет назад, великий бог книг Иван 
Фёдоров изобрёл мою прапрабабушку, – заговорила мудрая книга. – В 
те времена нашим собратьям жилось очень трудно. Странички боя-
лись сырости. Каждая книга мечтала попасть в лучший мир к богам, 
где царила чистота, уют и сухость. Боги заботились о них и вели с 
ними бесконечную беседу.  
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– А меня когда-нибудь заберут в лучший мир?  
– Обязательно, надо только верить. 
Вдруг в библиотеку стремительно вбежал ученик старших клас-

сов. 
– Алевтина Альбертовна, мне срочно нужен «Евгений Онегин» 

Пушкина, – заявил он. 
Жрица богов направилась как раз к той полке, где стояла новень-

кая Брошюрка. Не успела наша героиня опомниться от радости, как 
оказалась в портфеле у бога. Там она встретилась с другими книжка-

ми. У них был весьма потрёпанный вид. Они рассказали ей, что ника-
кого лучшего мира на самом деле нет. Брошюрка поняла, что попала в 
мир ужасов. Вокруг лежали разорванные и помятые книжки. Но они 
всё ещё были живы. 

 – Как это печально! В каком вы состоянии? Разве могут боги так 
обращаться с книгами? – не могла она успокоиться. 

Прошло три дня. Брошюрке повезло, что бог-старшеклассник 
(или уже не бог) редко разговаривал с книжками, и поэтому он их по-
чти не читал. Пришёл день, когда надо было отдавать книги жрице. 
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Это был самый прекрасный день для Брошюрки. «Как хорошо ока-
заться в тихом месте со своими друзьями», – радовалась книга.  

Брошюрка всё рассказала про «лучший мир» своим собратьям, 
но ей никто не поверил, а Энциклопедия сказала:  

– Не расстраивайся, такие боги редкость. Вот я, к примеру, у 
стольких богов побывала, и они почти все были добрыми и хорошими. 
Тебе тоже когда-нибудь повезёт. Многое, конечно, зависит от жрицы, – 
и, указав на библиотекаря, продолжила, – она решает: к какому из 
богов ты попадёшь в руки. 

Прошло много лет… Брошюрка побывала во многих домах и 
квартирах и убедилась в правоте мудрых слов Энциклопедии. 

 
Прошло ещё несколько лет… К ужасу многих печатных книг появилось 
их новое кибер поколение. Боги реже стали приходить к жрице и 
начали забывать о шелесте страниц. Теперь у них появился новый 
верховный жрец – Интернет. 

Но Брошюрка со своими братьями и сёстрами продолжает жить в 
книжном храме – Библиотеке. Двери в него по-прежнему открыты для 
всех богов.    

 
2017г. 



Перо творчества 2 

41 

 

КРОКОДИЛ ГЕНА. ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ 
 

Сказка 

 
Крокодилу Гене стало скучно. 

Прогулки с Чебурашкой и игры с ма-
ленькими детками уже его не радова-
ли. Он посмотрел на глобус, и ему в 
голову пришла мысль о путешествии. 
Гена закрыл глаза, раскрутил глобус и 
ткнул в него пальцем. Жребий пал на 
Австралию. 

Недолго думая, он собрал вещи и 
побежал в порт, чтобы уплыть на этот 
материк.  

Вот Гена уже стоял на палубе и 
смотрел вдаль. Неожиданно в море он 
увидел чёрную точку. Корабль резко 
поменял направление и поплыл в её 
сторону. Эта точка становилась всё 
больше и больше, примерно километ-
ра два в диаметре. Корабль стало засасывать в воронку, которая об-
разовалась на месте черноты. Гена потерял сознание. 

Когда крокодил очнулся, он стал с интересом разглядывать то 
место, в котором оказался. Это была палуба того самого корабля, 
зажатого между двумя высокими берегами узкой речушки. Прямо над 
головой Гена увидел широкий мост, он его узнал. «Получается, что мы 
никуда и не уплывали. Пойду-ка я домой», – решил он. Гена выбрался 
на мост и пошёл к себе домой.  

Идя по улице, он обратил внимание на то, что ни в одном доме 
не было света. «Кажется перебои с электроэнергией», – предположил 
крокодил. Так как Гена хорошо знал, где находится его дом, то тёмная 
ночь и отсутствие фонарей никак не мешали ему идти верной дорогой.  

И вот он уже завернул в знакомый переулок, но вместо своего 
родного дома увидел высокую башню. «Не понял, – удивился Генна-
дий. – Что же теперь делать?» 

Гена не растерялся и пошёл к своим друзьям, но и из этого ниче-
го не вышло. Где-то ему не открывали дверь вовсе, а где-то открыва-
ли совершенно незнакомые люди. При виде крокодила они кричали, 
тут же прогоняли его и грозили расправой. «Что за тёмные люди? – 
подумал Гена. – Куда я попал?» 

Крокодил решил провести остаток ночи в реке, хотя уже давно 
отвык от такой жизни.  

Наступил рассвет. Гена выбрался на берег и твёрдо решил всё 
выяснить. Он не узнавал улицы, машин нигде не было. На перекрёст-
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ке он увидел повозку, которой управлял странно одетый мужчина. 
Гена вспомнил, что так одевались в средние века. Он не мог поверить 
в происходящее. 

На свой страх и риск Гена бросился к повозке и попытался её 
остановить. 

– Стой! – крикнул он. 
– Помогите!  
– Не бойтесь меня, я вас не обижу. 
– Уйди прочь, чудовище! 
– Я не чудовище, я крокодил Гена – друг всех детишек.  
– Чего тебе надо? 

– Скажите мне, по-
жалуйста, какой сейчас 
год.  

– Ха-ха-ха, эх ты, 
темнота, сейчас тыща 
двести сорок пятый год. 

– Так вот почему 
здесь меня все боятся и 
никто не знает. Я попал в 
прошлое. 

Гена побрёл в сторону реки. Теперь он мог жить только в ней, хо-
тя и это было небезопасно, потому что люди сливали в неё нечистоты. 
Крокодил вернулся на корабль, осмотрелся и решил сделать из него 
завод по очистке воды.  

Прошло время… Гена очистил реку и заслужил уважение людей. 
Но несмотря на это, он всё чаще вспоминал свой настоящий дом. 
Только сейчас  Гена понял, как ему сейчас не хватало его друзей и как 
он был счастлив в своём времени, но не ценил этого. 

Ребята, цените своих друзей, а если вам вдруг станет скучно, 
ложитесь спать. Утро вечера мудренее. 

 
2017 г. 
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СТИХИ И БАЛЛАДЫ 
 

ПОРТРЕТ 
 

Березникова Светлана, 
выпускница 11  класса 2014 года, 
МБОУ «Центр образования посёлка Беринговского»,  
Чукотский АО  
 

Я возьму этот карандаш 
Такой же серый, как и мои дни, 
Нарисую блеск в твоих глазах, 
В которые когда-то проник. 
 
Нарисую тонкий носик твой, 
Твоих безупречных губ черты. 
О если б дали они мне покой 
От страстного желанья впиться в них... 
 
Твои волнистые пряди волос, 
Твои ямочки на щеках… 
Всю твою нежность в портрет я внёс, 
Всё, что увидел я в первый раз. 
 
Чёрно-белая картина, 
Обречённая тобой, 
Раскрасить её я не в силах, 
Ведь нет тебя сейчас со мной. 
 
2016 г. 
 
 
 

СЧАСТЬЕ РЯДОМ 
 
Дождь, гремучий лес кругом. 
Совсем не видно берегов. 
Ночь, луною освещён  
Тот волк, что вечно одинок. 
 
Озлоблен он, его оскал 
Отпугивает всех вокруг 
Всё время шло, и он стонал 
От горечи и страшных мук. 
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Шёл дождь, светила вниз луна… 
А он на гибель обречён… 
В последний раз открыв глаза, 
Застыл, забыв вдруг обо всём. 
 
Увидел он тот силуэт, 
Что был красив, как белый свет. 
Волчица, сидя на земле, 
Дарила взгляд седой луне. 
 
Увидев волка, подошла, 
Не побоявшись его злобы. 
И волк наш тут же позабыл, 
Что был когда-то одиноким. 
 
Присела рядом, будто бы 
Так и должно было случиться. 
И, посидев пару минут, 
Завыла на луну волчица. 
 
И этим воем очарован 
Был серый волк, что вечно зол. 
Вся ненависть и все обиды 
Забылись, как будто страшный сон. 
 
Все силы, цели и надежды, 
Что он когда-то потерял, 
Вернулись, стало всё как прежде, 
Он приобрел всё, что искал. 
 
Воет волчица. Завыл и волк. 
Два непокорных, сильных духом 
Соединились вдруг в одно: 
В одну любовь, в одну разлуку. 
 
И лес весь рухнул, дождь притих, 
Вокруг поляна появилась, 
И этот мир для них двоих. 
И невозможное свершилось. 
 
Теперь все будет хорошо: 
Они вдвоем, и все так просто. 
А этот бледный лунный свет 
Покажется им ярким солнцем. 
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Порой, чтоб счастье нам найти, 
Мы многого не замечаем, 
И может оказаться так, 
Что счастье наше рядом с нами. 
 
2016 г. 
 
 

 
*** 

Ночью в звездном небе чуть видна луна, 
И молчишь ты, и грустишь, стоя у окна. 
Русый цвет волос, серый тусклый взгляд, 
Ты была бы рада вернуть время назад. 
 
Но, а пока всё так же ты будешь верно ждать, 
Всё стоять под небом и по ночам не спать. 
И вскоре ты устанешь от этой суеты, 
Продолжишь верить в то, что сбудутся мечты . 
 
Вот закрылись глазки, ты перешла в свой сон. 
Там будет много счастья, и главное: будет он. 
Утренний луч света разбудит тебя теплом, 
И снова будешь ждать его, ждать его под окном. 
 
2016 г. 
 
 
 
                             *** 
И вновь я пишу свои стихи. 
Для чего? Зачем? Даже не знаю. 
Давно я потерялся, как и ты, 
Но все равно всегда я так скучаю. 
 
Тоскую по далеким временам, 
Когда с тобой были свободны, 
Когда делили счастье пополам 
И были совершенно беззаботны. 
 
Ты помнишь, как глупы мы были раньше, 
С огромной радостью встречали новый день, 
И так наивно берегли мы своё счастье, 
Так верили в этот любовный плен, 
 
Как расставались и так часто ошибались, 
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Страдали, будто всё в последний раз? 
И за экраном мы друг другу улыбались, 
А в трубке голос боязно дрожал. 
 
Как много было всяких обещаний. 
Не знали даже смысла этих слов, 
Не меньше было разочарований, 
Но всё-таки всегда и всё всерьёз. 
 
Уже прошло немало дней с той ночи, 
Когда тебя нашел в кромешной тьме, 
Ты для меня всегда мой огонечек, 
Пускай и выбирать сейчас не мне. 
 
Но я тебе желаю только счастья 
И долгой, преданной любви. 
 
2017 г. 
 
 
 

МЫ ВМЕСТЕ 
 
Мы вместе, с тобой я, слышишь, родная? 
Ночами рядом с тобой засыпая, 
Тихо сном твоим любуюсь я, 
Привыкая к мысли, что ты моя. 
 
И каждой ночью, наслаждаясь тобой, 
Я дарю тебе эти сладкие сны. 
Как не хочу я, чтобы солнце взошло 
И не вставало хотя б до весны. 
 
Мы вместе, с тобой я, слышишь, родная? 
Я не хочу оставаться один. 
Мы вместе с тобою, во сне мы блуждаем, 
И сон пусть продлится хотя б до весны. 
 
2017 г. 
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ВЗАИМНОСТИ НОЛЬ 
 
Лысенко Данил, 
ученик 9 класса, 
МБОУ «Центр образования посёлка Беринговского», 
Чукотский АО 
 
Баллада  

 
Вечерний час угрюм и тих, 
Лишь снег идёт порой.   
Я у дверей стою твоих, 
Я не могу идти домой. 
 
И если спит в тебе любовь, 
Так пусть же в комнате своей 
Услышишь звуки выстрелов... 
Я вырвусь из твоих сетей. 
 
Ох, несчастье, ты, несчастье! 
Ты зачем повстречалось в пути? 
Где моё горемычное счастье? 
Отойди ты, несчастье, уйди… 
 
А я с пулею так подружился, 
Мне теперь только пальцем махнуть. 
С этой мыслью страшной я сжился. 
Голова, может вправду пальнуть? 
 
Входит лучший друг мой Антоша, 
Бьёт меня ладошкой по лбу. 
– Я тебе не боксёрская груша,  
Не пытайся менять судьбу. 
 
Я решился, решился  – и точка, 
Отпусти меня, брат. 
Рассказал мне тогда он сказку 
Про плохих мальчишат. 
 
В ней казалось всё правдой, 
В ней и не было лжи… 
В ней был мальчик Данила, 
Сам себе заявивший: «Живи!!!» 
 
Было много провалов, 
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Было мало побед, 
Было много соблазнов, 
Был воображаемый пистолет. 
 
Вот баллада моя, 
Где счастливым стал сон. 
У меня есть друг и семья, 
А в любви взаимности ноль. 
 
2016 г. 
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МАМЕ 
 
Романова Виолетта, 
ученица 9 класса, 
МБОУ «Центр образования посёлка Беринговского», 
Чукотский АО 
 
Стихотворение в прозе 

 
Моя любимая мамочка! 
Ты самое ценное, что есть у меня! 
Ты та, которой посвящены все комплименты на этой Земле. Та, 

без которой мне ни дня не обойтись. Твоё сердце самое большое, 
самое чистое и доброе.  

Ах, моя милая Мама! Ты у меня такая молодая и красивая! Ты 
пожила совсем немного для себя, потом у тебя появилась я. Родная, я 
люблю тебя сильнее всего на свете! Твои слова не бывают лишними, 
бессмысленными или напрасными! Они много для меня значат. Твои 
руки нежнее шелка, а глаза глубже самого глубокого океана и голубее, 
чем небо.  

Улыбнись, дорогая мамочка, ведь твоя улыбка самая красивая на 
свете. Улыбнись, чтобы весь мир увидел, как горят твои глаза! 

Я обязана тебе всем. Ты – мой первый вдох, моя муза, настав-
ник, учитель… Ты научила меня верить в себя и никогда не сдаваться. 
Ты всегда рядом – в радости и в горе, в праздники и в будни. 

Мама, прости меня за всё! За всё! За всё! За наши мелкие быто-
вые ссоры, за моё поведение – за всё!  Мне стыдно, Мама, за то, что 
когда-то посмела обидеть тебя своими словами. Прости меня. 

Я очень люблю тебя, Мама. Я хочу, чтобы ты жила вечно, чтобы 
твоё сердце никогда не переставало биться, чтобы ты всегда была 
рядом. Ты самое дорогое, что есть у меня и Сашки. 

Твоя любящая дочь Виолетта. 
 

2016 г. 
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ЧУКОТСКИЕ ФАНТАЗИИ 
 
Гордеева Анастасия, 
ученица 6 класса, 
МБОУ «Центр образования посёлка Беринговского»,  
Чукотский АО 

 
«О-о-о, яркое солнце нам слепит глазки, –  
Подумали птицы. – Неужели мы в сказке?! 
Белые облака окутали море». 
Этим птицам так хорошо на просторе. 
 
И каждый поймёт: человек, а то и зверь, 
Что чудо откроет вам волшебную дверь 
И будете вы как птицы летать, 
Стремиться к чему-то, наслажденье получать. 
 
Такую свободу можно лишь здесь обрести. 
Чукотку в этом невозможно превзойти. 
Если захочешь здесь жить, то ты учти, 
Что лучше края тебе нигде не найти. 
 
Мы так привыкли к вечной мерзлоте, 
К ветрам, к заносам снежным и к пурге, 
К полярной ночи и к её спутнице – зиме, 
К своим мечтам о сказочно волшебном лете. 
 
Но всё же на земле прекрасней места нет. 
Я это поняла, хоть мне и мало лет. 
Простор, природа, тундра шлют тебе привет.  
Так будь же счастлив на Чукотке, Человек! 
 
2017 г. 
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ЧУКОТКА – МИЛОЕ НАЗВАНЬЕ… 
 
Матюкова Софья, 
ученица 6 класса, 
МБОУ «Центр образования посёлка Беринговского»,  
Чукотский АО 

 
Чукотка – милое названье! 
Природа здесь – очарованье! 
Грибы растут, и ягоды цветут… 
Прекрасно всем живётся тут. 
 
Ярко солнце в тундре светит, 
Снег от этого блестит, 
И мороз на улице трещит, 
Ветер за окном шалит. 
 
Всё прекрасно! На каникулы пора. 
Скоро лето! Рада детвора. 
Но за ним придёт зима, 
И вернутся холода! 
 
Мы, чукотские ребята, 
Закалились навсегда, 
И пурга нам не страшна. 
Будем жить мы здесь всегда! 
 
2017 г. 
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ПРИРОДА ЧУКОТКИ 
 
Жангуров Никита, 
ученик 6 класса, 
МБОУ «Центр образования посёлка Беринговского»,  
Чукотский АО 
 

Чукотка разнообразна, 
И жизнь тут прекрасна. 
В тундре есть у нас соседи: 
Олени, евражки и медведи. 
 
Нет вовсе деревьев у нас, 
Пусть это и не радует глаз, 
Зато сопки какие – 
Величественные и молодые. 
 
Растёт у нас ягода морошка, 
Покушать бы её немножко. 
Чайки на небе летают, 
Дети в море купаться мечтают. 
 
2017 г. 
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СУРОВЫЙ КРАЙ 
 
Кузнецов Константин, 
ученик 6 класса, 
МБОУ «Центр образования посёлка Беринговского»,  
Чукотский АО 
 

Чукотка – суровый край. 
Здесь ты не стой и не зевай. 
Здесь люди добрые живут, 
Чукотку нашу берегут. 
 
Та отношенье наше видит, 
Дарами вовсе не обидит. 
И ты её не обижай. 
Её плоды ты пожинай. 
 
Зверей Чукотка развела, 
А им охрана ведь нужна. 
Ты стереги их, защищай, 
Но только их не убивай. 
 
И рыб полно в запасе у неё, 
В морях, озёрах, реках их жильё. 
От рыбалки радость получай, 
Но меру в этом строго соблюдай. 
 
2017 г. 
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МОЯ РОДИНА 
 
Птухин Константин, 
ученик 6 класса, 
МБОУ «Центр образования посёлка Беринговского», 
Чукотский АО 

 
В краю родном у нас всё хорошо, 
Хоть изредка бывает здесь тепло. 
Весной к нам птички прилетают, 
И что-то нам чудесно напевают. 
 
Наш посёлок тундра окружает. 
Каждый житель в ней бывает. 
Она богата многими красотами. 
Она одаривает нас щедротами. 
 
Зимой у нас пусть и неидеально, 
Но тоже позабавиться реально. 
Крутые горки, санки и коньки, 
Не испугаемся мы даже злой пурги. 
 
2017 г. 
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ТРИ СЫНА 
 
Савчук Татьяна, 
выпускница 9 класса 2015 года, 
МБОУ «Центр образования посёлка Беринговского»,  
Чукотский АО  
 
Баллада 

 
В краю средь гор и цветущих долин 
Текла река, исчезая вдали. 
Прекрасней не было страны, 
Где рождались баллады и сны. 
 
В дорогу звал глас таинственных гор. 
Три сына там покидали свой двор. 
Один был горд, второй – упрям, 
Но а третий был духом смерен. 
 
Слова отца были грустью полны: 
— В любви моей вы росли как цветы! 
Что же дадут вам чужие края? 
Да хранит вас молитва моя! 
 
И звучало в ответ эхо горных вершин: 
— Сохраните богатство души 
И любви нескончаемый свет! 
Вот таков был отцовский завет. 
 
Прошли года, затерялись вдали, 
В краю средь гор и цветущих долин. 
Встречал отец своих детей 
После долгих разлук и скорбей. 
 
И первый сын возвратился домой: 
– Смотри, отец, я великий герой! 
Вся власть моя – и в этом суть. 
На крови я построил свой путь. 
 
Второй принёс золотые дары: 
– Гордись, отец, я могу все миры 
Купить, продать и слёзы все  
Превратить в серебро и успех. 
 
И звучало в ответ эхо горных вершин: 
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– Разменяли богатство души 
И любви нескончаемый свет, 
Нарушив отцовский завет. 
 
А третий сын на коленях стоял: 
– Прости, отец, я великим не стал. 
Смиренным был, врагов прощал. 
А отец с теплотой отвечал: 
 
– Душа твоя и добра, и чиста. 
И пусть ты богатым и знатным не стал, 
Но ты сберёг любовь мою, 
Я тебе свой престол отдаю. 
 
И звучало в ответ эхо горных вершин: 
– Кроток сердцем и духом смерен 
Верный сын унаследовал трон, 
Мудрым правителем сделался он. 
 
2014 г. 
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РУСАЛКА И ЮНОША 
 
Цовбун Валерия, 
выпускница 11 класса 2017 года, 
МБОУ «Центр образования посёлка Беринговского»,  
Чукотский АО 
 
Баллада 

 
На берег далёкий и пустой  
Выходит парень молодой. 
Сидит и вдаль он всё глядит. 
Вдруг голос юноше твердит: 
 
«Скорей иди в пучину морскую, 
Где сёстры мои для тебя потанцуют, 
Где радужны и жемчужны струи, 
Но солнца ты не увидишь лучи». 
 
Парень идёт в пучину морскую, 
Позабыв свою жизнь былую. 
Русалка смеётся и юношу топит, 
Его жизнь молодую на дно уводит. 
 
2014 г. 
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НОЧЬ МЕРТВЕЦОВ 
 
Максименко Вячеслав, 
выпускник 9 класса 2015 года, 
МБОУ «Центр образования посёлка Беринговского»,  
Чукотский АО 
 
Баллада (Ужасы. Читать только смелым!) 

 
О эта ночь… 
Как ужасна она. 
Водная гладь 
Из-за мглы не видна. 
 
И вдруг из земли вылезает рука. 
И представьте себе, 
Она не одна. 
Это зомби охотятся здесь до утра. 
 
И вампир не спокоен, 
В гробу не лежится, 
Срочно надо крови напиться, 
Пока страшный голод не утолится. 
 
О эта ночь… 
Как ужасна она. 
Но прекрасная это для мёртвых пора, 
Ведь охотятся здесь они до утра. 
 
2014 г. 



Перо творчества 2 

59 

 

ОЗЕРО  
 

Калачиди Евгения, 
ученица 9 класса, 
МБОУ «Центр образования посёлка Беринговского»,  
Чукотский АО 
 
Баллада  
 

История такая была...  
В одной деревне семья жила. 
Муж, жена, дочка 
И четыре сыночка. 
 

Все друг друга любили, 
Грусть и радость делили. 
Главу семьи Алексеем звали, 
А жену его Анной именовали. 
 

Однажды семьи глава 
Пошел рубить дрова, 
Жена его в лес собралась, 
Но там её жизнь оборвалась. 
 

День, два проходит, 
Алексей по лесу ходит. 
Всей деревней Анну ищут, 
Месяц уж по лесу рыщут. 
 

Твердят соседи Алексею: 
«Брось ты эту затею». 
Говорит Алексею кузнец: 
«Ты, брат, похоже вдовец». 
 

И кричит в ответ Алексей: 
«Нет, не брошу жены я своей! 
Жива любимая моя! 
Свято верю в это я!» 
 

Полночь. Дети мирно спят, 
Даже мухи не жужжат. 
Алексей уж тоже спит. 
Слышит – дверь скрипит. 
 

Открывает он глаза, 
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Видит – вошла его жена! 
Подошла она к дочке, 
Взяла ее за ручки, 
 

И из избы прочь повела, 
А сыновей не будила она. 
Побежал Алексей за женой, 
И кричал он ей: «Постой! 
 

Постой! Ведь это я! 
Не узнаешь ли ты меня? 
Куда ведешь ты нашу дочь?» 
Луна, озеро, деревья, ночь… 
 

Алексей на Анну посмотрел 
И со страху побледнел. 
Прав тогда был кузнец, 
Что Анна уже мертвец. 
 

Безжизненные глаза,  
Она и вправду не жива.  
Слышит голос Алексей: 
«Приводи сыновей…» 
 

Вдруг развернулась жена  
И дочку за руку повела 
К озеру. А Алексей 
Просто смотрел вслед ей. 
 

В прозрачной воде они скрылись,   
И глаза Алексея тут же закрылись. 
Проснулся он в своей избе 
И тут же вспомнил о жене. 
 

Увидел он, что дочки нет. 
За окном брезжит рассвет, 
Повел Алеша сыновей 
К жене и дочери своей. 
 

История такая была. 
В одной деревне семья умерла. 
Муж, жена, дочка 
И четыре сыночка. 
Не в земле их могила была, 
Семья их в озере утоплена...  

2016 г. 
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ОНА  
 

Загреба Анастасия, 
ученица 9 класса, 
МБОУ «Центр образования посёлка Беринговского»,  
Чукотский АО 
 
Баллада  
 

Однажды темною ночью, 
Когда ярко светит луна, 
Шел путник своею дорогой, 
Душа его грустью полна. 
 
Вдруг видит: прекрасная дева 
На дороге лежит недвижима, бледна. 
Подбежал он к ней резко и смело, 
Но оказалась мертвой она. 
 
Путник очень испугался 
И кричать уже собрался, 
Но открыла девушка глаза 
И к себе его поближе позвала. 
 
Наклонился он низко над ней. 
– Ведьма я, прости, не жалей! 
Вырвала безжалостно сердце она 
У любопытного бедного паренька. 
 
Однажды темною ночью, 
Когда ярко светит луна, 
Шел путник своею дорогой, 
Но вдруг появилась она… 
 
2016 г. 
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РАССКАЗЫ. НОВЕЛЛЫ. СТАТЬИ 
 

ТАКАЯ ИСТОРИЯ  
 
Провкина Диана, 
ученица 9 класса, 
МБОУ «Центр образования посёлка Беринговского»,  
Чукотский АО 
 
Рассказ 
 

Некоторые дети, особенно подросткового возраста, забывают о 

правилах нашего родного русского языка или вовсе не хотят его учить. 

Поэтому я хочу рассказать эту историю.  

В одной из городских школ учились два мальчика. Они были 

очень дружны, хотя учились в параллельных классах. Так вот, первого 

из них звали Петя Сидоров. Он был прилежный ученик, хотя уроки 

русского языка давались ему с трудом, но Пётр не отчаивался и ста-

рался разобраться в материале. Второй, Максим Бобров, был полной 

противоположностью первому. Он стабильно учился по всем предме-

там, но посещал только те, которые ему были интересны. А русский 

язык, литературу  всячески игнорировал. Надо отметить, что по своей 

природе он был весьма упрям, поэтому повлиять на его решение бы-

ло очень трудно. 

Однажды Петя и Максим, прогуливаясь после школы, решили 

зайти в небольшой магазинчик за напитками. Петя, взяв инициативу 

на себя, побежал за покупками, а его друг остался ждать на улице. 

Макс бродил туда-сюда с мыслями о том, что так долго можно делать 

в магазине его приятелю. Вдруг к нему подбежала девочка и спроси-

ла, как ей добраться до метро. Бобров, стараясь произвести впечат-

ление, поправил кофту, вытянулся и с довольной гримасой начал го-

ворить, изображая из себя делового пятнадцатилетнего парня. 

– Короче, слушай, – забормотал он. – Идёшь туда, потом повора-

чиваешь туды, там прочапаешь до таблички какой-то, и вот ты на ме-

сте! – проговорил Максим, думая, что девочка всё поняла. К сожале-

нию, это оказалось не так. Она была в ужасе от его речи. Разумеется, 

ничего не запомнила, потому что долго пыталась понять лексическое 

значение каждого слова. К тому же ей было обидно, что с ней разго-

варивали подобным образом. Но на радость ей из магазина вернулся 

Петя. Девочка подошла к нему с тем же вопросом. Он ей приятно от-

ветил: 
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– Запоминайте, девушка, сначала пойдёте прямо до того красно-

го дома, потом повернёте направо, через пару шагов Вы увидите таб-

личку, от которой через  несколько метров заметите надпись «Метро-

политен». Надеюсь, я, милая девушка, всё понятно объяснил. 

– Мне всё ясно, спасибо большое, – с этими словами девочка за-

терялась в толпе. Пётр проводил её взглядом и повернулся к другу. 

Максим был в недоумении, но никаких полезных уроков он не вынес. 

Они пошли дальше, и Сидоров решил спросить Максима, обращалась 

ли незнакомка к нему.  Он рассказал всю ситуацию, произошедшую 

ранее.  

– Я не догоняю, чо эта девка к тебе подгребла, я ж всё популярно 

объяснил! – возмущённо и грубо произнёс Бобров.  

В этот момент Петя задал ему вопрос, мол, почему на уроки рус-

ского не ходишь. А тот ему ответил, что в России живёт, где все по-

русски говорят, итак научится. Естественно, это было самое ошибоч-

ное мнение. Друг пытался его переубедить, но тщетно. 

Конечно, сленг, используемый Бобровым, замечали все, кроме 

него, и поэтому терпеть его рассказов более десяти минут никто не 

мог. Даже учителя, которые, возможно, вытерпят любого, не могли 

слушать Максима спокойно. Его речь была просто ужасна. Только 

Петя понимал его и мог с ним общаться. Со временем речь Максима 

становилась всё хуже и хуже, а словарный запас скуднее и скуднее, а, 

кода он что-то эмоционально говорил, то разобрать его речь было 

почти невозможно. Большинство его одноклассников задумывались о 

том, что он скоро вообще разучится говорить.  

Но пока происходила деградация словарного запаса Максима, 

Сидоров медленно, но верно добивался успеха. В отличие от своего 

друга, он очень красиво говорил, а его сочинения приводили учителей 

в восторг. Конечно, он пытался помочь другу, но всё было напрасно, 

тот сам не хотел учиться русскому, читать книги и заявлял, что не 

нуждается в помощи. И в один переломный момент их многолетней 

дружбе пришёл конец. Петя устал с ним нянчиться.  

Бедный Максим остался один. Друга нет, а всё из-за его речи. С 

кем бы он ни пытался заговорить, всё не получалось.  Никто не мог 

вытерпеть его «эм, короче, чо» и много других непонятных слов. Но 

почему-то озарение о необходимости исправлять проблемы речи на 

него так и не нашло, он продолжал игнорировать уроки русского.  

С каждым месяцем он всё больше и больше замыкался в себе, 

становился менее разговорчивым. Но в один из «прекрасных» дней 

Максим нашёл компанию себе подобных. Они были абсолютные без-

дельники, живущие сегодняшним днём, то есть не представлявшие, 

что их ждёт в будущем. Бобров был рад такой находке, и его с удо-
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вольствием приняли в «банду». В этой компании у всех были прозви-

ща, исключением не стал и Максим и, исходя из скудного воображе-

ния его новых друзей, он стал звать себя Бобром. 

С тех пор деградация усилилась ещё больше. Его и без того ма-

ленький словарный запас, стал совсем мизерным. На вопрос: «Что ты 

делал вчера вечером?» – он мог ответить в двух словах: «Ваще, 

ништяк!». 

Настало время контрольного сочинения, где надо было описать 

картину. Обязательное условие – выдержать объём сочинения не 

менее двухсот слов. Для Боброва это стало полным провалом. Он 

написал его в четыре строки.  Итак, он стал первым учеником, кото-

рый сумел описать картину несколькими словами в прямом смысле. И 

учителя, и одноклассники были ошарашены этим явлением. Но сам 

Бобров гордился своей работой, ему казалось, что эта четырёхстроч-

ная запись шедевр с большой буквы, и с оценкой учителя он был 

крайне не согласен. С контрольным диктантом всё повторилось, толь-

ко не в плане размера, а в плане грамотности. Некогда почти прилеж-

ный ученик не смог написать ни единого слова без ошибки. Педагоги-

ческий совет негодовал, никто не знал, что с ним делать дальше, ведь 

в следующем классе будет тяжело, а там ещё и экзамены. Было при-

нято решение оставить его на повторный год. Но каждый понимал, что 

его знания придётся подтягивать в течение нескольких лет, потому 

что за год сделать это было невозможно. В течение оставшегося по-

лугода его учили и чуть ли не силой затаскивали в кабинет русского 

языка и литературы. Максима не устраивал такой расклад, и он часто 

закатывал самые настоящие истерики. 

Наступил следующий учебный год. Максим Бобров на торже-

ственной линейке был уже не со своим классом, а с чужим. Его лень и 

вечная неохота познавать русский язык, сыграли с ним злую шутку. Он 

остался один, не перешёл в следующий класс. А среди учеников этой 

школы что-то подобное считалось позором. Удивительно, но его 

«банда», тоже перестала с ним контактировать. Зачем им такой това-

рищ, который говорит и пишет в два раза хуже, чем они вместе взя-

тые. Так, полный разочарования Максим провёл этот год опять же 

впустую, но всё же чудом перешёл в другой класс. 

Естественно, неграмотность Боброва была гигантской. Из-за это-

го вместо красного аттестата, который мог бы красоваться на видном 

месте, в углу валялся жалкий клочок бумаги с надписью «Справка об 

окончании школы».  Но Максиму, как говорил он сам, было «до лам-

почки». Хочу заметить, когда-то он мечтал стать военным или поли-

цейским. Не имея такой возможности теперь, он решил поступить в 

специализированную школу, но его ожидало разочарование. Он не 
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прошёл отбор лишь потому, что не мог двух слов связать. И зачем же 

им нужен такой кадр? Полный обиды Максим не захотел останавли-

ваться и  собрался первое время поработать охранником в одном из 

частных охранных предприятий. Но вот невезение, его даже туда не 

взяли, обосновав это тем, что Бобров не умеет разговаривать с посе-

тителями.  В итоге молодой человек устроился работать дворником. 

Такая профессия особого ума не требовала и с людьми контактиро-

вать не нужно. Это была не та мечта, не та цель.  

Но, к счастью, нашего парнишку осенило. И только на девятна-

дцатом году жизни он понял, как важно знать язык страны, в которой 

живёшь. Он занял немного денег у родителей, знакомых и нанял ре-

петитора.  

А как же его бывший друг Петька Сидоров? У него всё сложилось 

как нельзя лучше, хотя сначала всё было не совсем гладко. 

Когда Петя поссорился с другом и они прекратили общение, он 

не находил себе места. Юноша чувствовал вину, и она грызла его 

изнутри. Можно сказать, что на полгода, как и Максим, Сидоров ушёл 

в себя. Но вскоре Петя понял, что надо продолжать жить по-новому.  

С тех пор его учёба пошла в гору. Он стал, чуть ли не отлични-

ком. Благодаря его красноречию, мальчика стали приглашать на раз-

ные ораторские конкурсы, и Петя почти всегда занимал призовые ме-

ста. Приобретённая им грамотность, конечно же, тоже пригодилась. 

Диктанты – отлично, сочинения – очень хорошо. Он катался как сыр в 

масле. Петя мог запросто позвать девушку в кино, сказав пару неза-

тейливых фраз, но они в его произнесении звучали прекрасно. Кроме 

того, от него нельзя было услышать плохого слова, нежели от Макси-

ма. С учителями Сидоров быстро находил общий язык и становился 

любимчиком, да и среди молодёжи он запросто приобретал друзей. 

Это умение помогло ему и в университете, куда молодой человек по-

ступил после школы.  

Но, к сожалению, не всё было так гладко. Петя, можно сказать, 

«зазвездился». Он считал, что его умений достаточно и учиться ново-

му нет смысла, одним словом, повёл себя, подобно своему бывшему 

товарищу. Сидоров стал пропускать пары, не записывать конспекты. 

Всё шло под откос. Его даже чуть из университета не выгнали, но, к 

счастью, всё обошлось. Петя остепенился, взял себя в руки. 

Во время учёбы Сидоров принял решение подзаработать и 

устроился в маленький магазинчик, торгующий бытовыми товарами 

для дома. Как только он вышел на работу, ему дали ответственное 

задание, продать технику двухлетней давности. Пётр, не растеряв-

шись, применил маркетинговый ход и благодаря своему красноречию 

с лёгкостью смог убедить клиентов купить необходимый для дома 
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прибор. Так за тридцать дней он продал всю партию. Разумеется, его 

старания были вознаграждены, и через три месяца его ждало повы-

шение. Вот таким образом он, пока ещё не имеющий высшего образо-

вания, стал старшим менеджером. Его повысили, прибавили заработ-

ную плату только за то, что когда-то он усердно поработал над собой. 

Жизнь Пети удалась. 

К тому времени Максим уже делал первые успехи. Его речь стала 

заметно отличаться от прежней, грамотность тоже стала улучшаться. 

Теперь он уволился с прежней работы дворника и устроился охранни-

ком. 

Через несколько лет Пётр  и Максим случайно встретились на 

улице. Сидоров стал таким статным мужчиной. Он был одет с иголоч-

ки. Дорогой тёмно-синий костюм, пурпурный галстук, лаковые туфли, 

натёртые до блеска. На пальце красовалось золотое обручальное 

кольцо. Возвращаясь немного назад, скажу, что он занялся бизнесом. 

После окончания института Петя взял кредит и выкупил тот магазин-

чик, в котором работал старшим менеджером. За короткое время дела 

пошли в гору, а через год он выплатил все долги. Затем женился и 

стал жить счастливой семейной жизнью. Социальный статус Максима 

тоже стал выше. После того как он окончательно ликвидировал все 

свои школьные пробелы, Бобров всё-таки поступил в школу милиции, 

отучился и по распределению уехал в свой родной город.  

Когда два бывших друга начали беседовать, Пётр очень удивил-

ся, так как он не ожидал услышать такой слаженной речи от Максима. 

За эти годы Бобров всё осознал. До него дошло, что язык необходимо 

учить, и Сидоров был бесконечно рад за него. Максим поведал другу 

свою непростую историю, а в конце добавил: 

– У меня практически ни с кем не ладились отношения. Я долго 

думал, что проблема в них, что они недостойны дружить и прост даже  

общаться со мной. И вот как-то купил себе сотовый телефон, в нём 

была встроена функция искажения голосов. Я записал свою речь, 

дабы посмеяться, и только тогда понял, что я ужасно говорю. Позже 

решил изучить свои письменные навыки, проверил всё на компьютере 

через специальную программу и ужаснулся. Тогда я принял решение 

начать обучение с нуля, что, впрочем, мне помогло. И вот я здесь! 

Самодостаточный и успешный человек стоит перед тобой! Ну не чудо 

ли? 

После этой встречи они вновь стали лучшими друзьями.   

Итак, как видно из моего рассказа, язык знать необходимо. Ведь 

без него добиться чего-то почти невозможно. 

С неграмотными людьми бывает даже неприятно общаться. Они 

часто используют сленговые выражения, искажая этим смысл сказан-
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ного и красоту русского языка. Если честно, я не понимаю, зачем за-

имствовать слова у других стран, если есть русские аналоги? Ведь 

наш язык такой один, и он должен оставаться неповторимым, индиви-

дуальным, словно человек. Русский язык можно сравнить с челове-

ком. Пока мы на нём говорим, он живёт. Мне кажется, наш язык самый 

красивый в мире. Говоря на нём, испытываешь удовольствие. Некото-

рые иностранцы утверждают, что наше произношение грубоватое. 

Может это и так, но зато только на русском можно описать один пред-

мет разными словами и способами. Это говорит о его многофункцио-

нальности. Кроме того, наверное, ни в одном другом языке не встре-

тишь причастий, деепричастий, различных оборотов. К тому же у нас 

есть схожие слова, которые могут употребляться как в отношении 

человека, так и погоды. Например, «ветреный». Скажем, в английском 

языке это слово употребить по отношению к живому существу нельзя. 

Англичане просто не поймут. 

Русский язык – одна из главнейших ценностей нашей культуры. 

По нему другие люди могут судить о том, какие мы. 

«Русский язык чрезвычайно богат, гибок и живописен…» – это 

высказывание Белинского. Я думаю, лучшего определения для наше-

го языка не найти. Он богат различными средствами выразительно-

сти. Благодаря им можно описать своё настроение в таких ярких крас-

ках, что тот, кому рассказывают, ощутит его в полной мере. Это поис-

тине удивительно! На мой взгляд, крайне необходимо развивать свою 

речь, совершенствовать её, оттачивать грамотность, учить необходи-

мые правила.  

Конечно, восхищаться русским можно очень долго. Подбирать 

всякие прилагательные, сравнения. Но важно понять, что русский 

язык – один в своём роде, а потому каждый его должен любить, обе-

регать, заботиться о нём, словно о ребёнке, и прививать эти привычки 

будущему поколению.  

 

2017 г. 
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СПОР 
 

Новелла 

 
Галя – самая обыкновенная зубрилка, вечные пятёрки и отсут-

ствие малейшего признака нарушения правил. Она стабильно остава-

лась такой до одиннадцатого класса. 

Первое сентября, торжественная линейка. Весь класс собрался у 

себя в кабинете. Все общались, смеялись, рассказывали о том, как 

прошло лето. Только Галя сидела за последней партой в углу и смот-

рела в окно. Рыжеволосая девушка с короткими косичками и нелепо 

причёсанной чёлкой была словно изгоем в классе. Никто не замечал 

её, только в экстренных случаях обращались к ней за помощью, то 

есть тогда, когда контрольная или что-то подобное. Она по-прежнему 

сидела молча и мечтала о чём-то своём.  

Живое общение ребят прервала классная руководительница Аг-

лая Тарасовна. Она как обычно зашла в класс своей тяжёлой поход-

кой, поправила старомодную причёску и принялась грозно осматри-

вать класс. Окинув взглядом всех и вся, Аглая повернулась к доске и 

начала что-то писать. 

В это время за первой партой 

неугомонные Люся и Лёля начали 

обсуждать ярко-бордовый наряд 

учительницы. Класс оживился. Все 

опять принялись говорить. Вот 

только Галочка, поправив свой 

тёмно-синий пиджак и одёрнув 

юбку, оставалась безучастной к 

происходящему. Аглая Тарасовна, 

поняв, что в кабинете слишком 

шумно, повернулась и прищурила 

глаза. Все затихли, ведь это был 

её знаменитый взгляд, такой ле-

денящий, что после него не вы-

молвишь ни слова. Убедившись, 

что никто не посмеет что-либо 

сказать, Аглая приоткрыла дверь и 

крикнула: «Заходи!» В кабинет 

вошёл семнадцатилетний парень. 

Он был прилично одет, брюнет с голубыми глазами. 
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– Познакомьтесь, это Глеб, он будет учиться в вашем классе. 

Присаживайся, – с этими словами Аглая Тарасовна грузно опустилась 

на свой стул. А Глеб, пройдясь между рядами, почему-то сел рядом с 

Галей. Она робко подвинулась и устремила взор на доску. Внезапно 

встала учительница и начала говорить о том, как важно учиться весь 

этот год, сдать экзамены и так далее. После окончания получасовой 

лекции Аглаи, класс подорвался с места, подбежав к новенькому. Все 

столпились вокруг него, оттолкнув соседку по парте. Галя, поправив 

очки, вышла из класса.  

По дороге домой Галочка долго думала о Глебе. Если честно, 

она была очень рада, что новенький подсел именно к ней. Она уже 

представляла, как начнёт беседу и что будет дальше. 

На следующее утро Галя была особенно весела, только это было 

незаметно для окружающих. Она вошла в класс и направилась к сво-

ему месту. Полная ожидания, она села за парту. Но…Глеб к ней не 

подходил. Он общался с другими девушками из класса. От её веселья 

не осталось и следа, но вдруг он обратил на неё внимание. 

– Привет, – начал он диалог. – Как твоё имя? 

– Э-м-м, Галя, - сказала она скромно, робко и тихо.  

– Приятно познакомиться. Я думаю, моё имя тебе известно? 

Галя поправила прядь волос и, приподнимая очки, приготовилась 

отвечать. Но ей даже первого слова не удалось сказать, потому что из 

другого конца кабинета послышалось пронзительное: «Глебушка, иди 

к нам!». Как оказалось, его позвала самая красивая девушка этого 

класса, по крайней мере так считали все, кроме Галочки. Её звали 

Альбина. Конечно же, новичок покинул нашу серую мышку и отпра-

вился к «звезде» класса и её компании. Гале стало очень обидно, и 

большую часть дня она провела, рассуждая о справедливости и не-

справедливости жизни. Все уроки, перемены прошли мимо неё, на 

Галю это было не похоже.  

Так прошёл первый день, второй, а затем и неделя. Отличница с 

первого класса перестала отвечать на уроках, делать домашнее зада-

ние. Весь её разум был заполнен Глебом. Она всё время что-то при-

думывала, мечтала, а иногда и вовсе выпадала из реальности. Так 

прошли две недели... И вот случилось чудо: к ней подошёл её принц и 

пригласил в кино. Галочка была на седьмом небе от счастья.  

Вечером того же дня она лежала в своей кровати и прокручивала 

в голове весь день: как к ней подошёл Глеб, как её пригласил и как 

они посмотрели фильм. Воспоминание о завистливых взглядах одно-

классниц делало её ещё более счастливой. Она была безмерно рада. 

Следующие дни были такими же: общение, совместные прогулки. 
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Жизнь той Зубрилки кардинально поменялась. Всё было как в сказке, 

но только лишь неделю. 

Однажды Галочка про-

ходила мимо кабинета био-

логии, естественно, разыс-

кивала Глеба. «Почему он 

начал меня избегать?» – 

думала она, приближаясь к 

двери. Но её рассуждения 

прервал роковой разговор. 

Она не стала открывать 

дверь, так как услышала 

диалог Глеба и Альбины. 

Они говорили о каком-то 

споре и о том, что Глеб победил. Галя сначала ничего не поняла, она 

уже собиралась войти в кабинет, как вдруг услышала своё имя. И тут 

её осенило. Она догадалась, в чём заключался спор. Именно эта без-

обидная девочка оказалась предметом пари. Слёзы покатились из её 

глаз. Она осознала, что безоблачную сказку любви придумала сама, 

что это была лишь иллюзия. От этого в ней закипела ярость, она от-

крыла дверь настежь и захотела всё-всё высказать своим обидчикам, 

но, увидев их, развернулась и убежала. Глеб кинулся за ней, но Аль-

бина остановила его. Галя тем временем добежала до квартиры, упа-

ла на кровать и, видимо, от такого сильного потрясения быстро засну-

ла. 

Следующие несколько дней Галочка провела в депрессии. Роди-

тели всячески пытались вернуть её к нормальной жизни, но ничего не 

получалось. Они решили показать её психологу. 

В день, когда Галю должен был навестить врач, она осталась од-

на дома. Отец работал, а мама ненадолго ушла в банк. Галочка бес-

помощно лежала на кровати, но неожиданно её посетила страшная 

мысль.  Все те дни она думала о мести и, кажется, придумала. Она 

решила покончить с собой. Бедная Галя поплелась в ванную и отыс-

кала там лезвие. Она была настроена решительно, но вдруг какая-то 

неведомая сила будто потащила её в гостиную. Девушка прошла по 

комнате и обратила внимание на фотографию, стоящую около её лю-

бимой игрушки. Там была изображена она с кремом от торта на лице, 

а рядом стояли её счастливые родители. Папа широко улыбался, а 

мама старалась вытереть трёхлетней доченьке рот. Галя ярко вспом-

нила то событие. Неожиданно для самой себя она осознала, что со-

вершает ошибку. Она представила, как будет тяжело родителям пе-

режить это горе, ведь Галочка – единственная их отрада. Девушка 
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заглянула в себя. «Лучше не придавать такого значения  поступку 

Глеба, а жить дальше!» – твёрдо проговорила Галя. Её рассуждения 

перебил звонок в дверь. Галочка ринулась в ванную, всё спрятала и 

встретила гостей с улыбкой на лице. На пороге стояли мама и врач. 

Психолог даже не понял, кто нуждается в помощи, а тем временем 

послушная дочка обняла мамочку, а затем выпроводила целителя, 

сказав, что всё хорошо.  

С тех пор Галя начала посещать школу, учёба выровнялась. По-

том она отлично сдала все экзамены и поступила в престижный вуз. А 

Глеб, а что Глеб? Остался у разбитого корыта. После того случая он 

понял, что любит Галю, но вскоре убедился, что его чувства безответ-

ны. Итог: проваленные экзамены, нереализованные амбиции и неяс-

ное будущее. Этим нелепым спором он сломал свою жизнь и чуть не 

погубил Галю, которая, несмотря на подлость любимого, смогла вы-

стоять и не сломаться. 

 
2017 г. 
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ПИСЬМО МАМЕ 
 
Шаврова Елена, 
ученица 9 класса, 
МБОУ «Центр образования посёлка Беринговского»,  
Чукотский АО 
 
Рассказ 
 

Дорогая…Любимая моя мама…Извини, что давно не писала те-
бе. 

Роскова Марина Михайловна получила разрешение на формиро-
вание трех женских авиационных полков. В один из них попала я. За 
всё это время я уже успела дважды совершить полет на довольно 
большое расстояние и сбросить сотни бомб. 

Знаешь, война совсем другая, не такая, какой нам её книги или 
учителя в школе. Здесь очень страшно… Каждую минуту я проживаю 
словно в последний раз. 

Под покровом ночи, к нам прилетел незваный гость – вражеский 
самолет. Мы всей командой хотели прогнать дьявола, но он нас ата-
ковал намного быстрее и разнёс в два счёта наш самолет… 

В живых осталась лишь я… Прошу… Только не пугайся… У меня 
серьёзное ранение… Я из последних сил стараюсь зацепиться за 
жизнь ради тебя, ради Катеньки, но чувствую, что не выдержу. 

Мам… Мамочка… Я мечтала о будущем, не зная, что ждёт меня 
впереди. Схожу с ума от мысли, что больше вас не увижу, не смогу 
обнять. 

Прости… Прости, что не послушала тебя и  вызвалась служить в 
качестве добровольца. На меня легла единственная и самая важная 
задача – защита нашей Родины. 

Обними за меня сестру. Я часто вспоминаю, как мы втроём ходи-
ли на речку, как резвились там, а потом весёлые и голодные возвра-
щались домой и готовили ужин. Как было хорошо! Будь проклята эта 
война! Но я знаю, что враг будет побеждён и всё будет вновь как 
прежде. Мирное небо будет господствовать над  головами, в вашей 
жизни снова найдётся место для радости и счастья! 

Я очень скучаю… Вы всегда будете жить в моём сердце, даже 
если оно перестанет биться… 

Безмерно люблю вас. Ваша Лена. 
20 ноября, 1942 год. 
 

2017 г. 
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ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПЛАНЕТЕ РУССКИЙ ЯЗЫК  
 

Галюжина Анна, 
ученица 6 класса, 
МБОУ «Центр образования посёлка Беринговского»,  
Чукотский АО 
 
Рассказ 
 

В шестом классе мы с нашей учительницей путешествуем по  
планете Русский язык. Получаем полосочки, которые соответствуют 
пятёркам, четвёркам и тройкам, наклеиваем их на карты стран.  

Карты – это государства (тематические разделы) с указанными 
на них городами-темами.  Большое количество полосочек свидетель-
ствует об успехах в изучении разделов. Можно даже стать президен-
том страны, если наберёшь нужное количество баллов (золотая по-
лоска – 5 баллов, серебряная – 4, бронзовая – 3). Такой принцип 
очень помогает нам в стремлении улучшить свои знания и оценки. 

Первая карта, которую мы посетили, называлась «Стили речи». 
Я познакомилась с новым стилем речи – официально-деловым. В 
этом городе наш класс научился писать заявление о приёме на рабо-
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ту.  
Вторая – это карта страны «Лексика. Культура речи». Первый го-

род был «Слово и его лексическое значение». Наш класс узнал, что 
такое лексическое значение, что  «Лексикология – это раздел науки о 
языке, в котором изучается слово как основная единица языка и сло-
варный состав». В городе под номером пять мы познакомились с диа-
лектизмами – словами, употребляемыми только жителями той или 
иной местности, собрали диалектные слова нашего посёлка. Мы узна-
ли много смешных и интересных слов. Например, «замолаживать» – 
это вовсе не замораживать, а пасмурнеть. В седьмом городе мой 
класс и я познакомились с новыми словами (неологизмами). Их столь-
ко много! Мы сделали вывод, что наш язык постоянно пополняется и 
развивается. Интересно было изучать заимствования. Слово матема-
тика пришло к нам из греческого языка, а слова, связанные с украше-
ниями, пришли к нам из французского языка, потому что русские ба-
рышни 19-го века увлекались парижской модой. 

Третья карта-страна «Фразеология. Культура речи». В первом го-
роде мы познакомились с фразеологизмами – устойчивыми сочетани-
ями слов, цельными по своему значению. Я узнала, что обвести во-
круг пальца – это значит ловко и хитро обмануть. Во втором – мы рас-
смотрели источники происхождения фразеологизмов, например, ва-
вилонское столпотворение (из Библии), сизифов труд (из мифов). По-
том мы приехали в город «Повторение». Там мы проверили свои зна-
ния, и нам очень понравилось самим делать выводы о том, что мы 
изучили и узнали. Уже в следующий город весь мой класс отправился 
под большим впечатлением.  

Четвёртая карта очень большая и интересная. Первый город 
«Морфемика и словообразование». Морфемика – это раздел науки  о 
языке, в котором изучается, из каких значимых частей состоит слово. 

Словообразование – это раз-
дел науки о языке, в котором 
изучается, от чего и с помо-
щью чего образованы слова. 
Раньше мы путали эти два 
раздела. А вот в разделе ор-
фография изучаются правила 
написания слов. Наш класс 
познакомился с словообразо-
вательным разбором. Оказа-
лось, что выполнять его не 
так уж легко. Чтобы его отра-
ботать,  каждый из нас сделал 
карточки и поменялся ими с 
соседом.  

Третий город – «Этимо-
логия слов». В этом городе 
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мы узнали о происхождении слов копейка и копьё. Оказалось, что они 
родственные и имеют один исторический корень. На одной из первых 
монет был изображён всадник с копьём. Город № 5 – «Буквы а и о в 
корне -кас- -  -кос-». Там мы узнали, что а пишется только тогда, кода 
после корня стоит суффикс -а-, о, если этого суффикса нет. Интерес-
но, что слова косой, коса и косить хоть и имеют такой же корень, зна-
чение у него совершенно другое. Чередующийся корень -кас- - -кос- 
связан со словами касания. Шестой город  – «Буквы а и о в корне -гар- 
- -гор-». Оказывается, правописание этого корня зависит от ударения, 
как и у корня  -зар- - -зор-, только наоборот. Я и мои одноклассники 
познакомились со словом исключением, в котором под ударением 
пишется буква а, – это зарево.  

В восьмом городе под названием «Буквы ы и и после приставок» 
мы узнали, что после приставок на согласные пишется буква ы, если 
однокоренные слова без этих приставок начинаются со звука [и]. По-
сле приставок меж- и сверх- пишется буква и. Это самый счастливый 
для меня город, я получила там две пятёрки и очень хорошо поняла 
тему. Девятый город «Гласные в приставках пре- и при-» очень-очень 
сложный. Приставка при- пишется в случае присоединения, прибли-
жения, обозначения близости, при незаконченном действии, то есть 
чуть-чуть. Приставку пре- мы выберем в том случае, когда пре- = пере, 
пре- = очень. Если бы вы знали, сколько там живёт исключений! В этих 
словах приставки со скрытым смыслом. 

Нашему классу очень нравится путешествовать по разным горо-
дам русского языка. Надеюсь, мы посетим ещё много городов и узна-
ем ещё много нового. До скорой встречи, Русский Язык. 

КОНЕЦ!!! 
 

2017 г. 
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ПИСЬМО С ФРОНТА  
 
Погребная Виктория, 
выпускница 11 класса 2016 года, 
МБОУ «Центр образования посёлка Беринговского»,  
Чукотский АО 
 
Рассказ 

 
Дорогая мама, здравствуй! Пишу я тебе из военного госпиталя, в 

котором оказалась несколько дней назад. 

Нас с моей подругой Зинкой послали в разведку на захваченную 

немцами  территорию. Ведь из всех девушек нашего женского отряда 

мы отличались большей смелостью, по крайней мере так сказал нам 

старшина перед тем, как мы выдвинулись в путь. Наша задача была 

чёткой: «взять языка».  

Мы добрались до места и при наблюдении за немцами выяснили, 

что у них в плену было трое наших солдат. Сначала мы действовали 

очень осторожно, но когда подобрались ближе к лагерю и увидели, как 

пытают наших, то Зинка не выдержала и выстрелила в спину одного 

из мучителей. 

Мама, ты не представляешь, как много фашистов хотело 

отобрать наши жизни!.. Когда они нас заметили, начался очень силь-

ный обстрел, а нас с Зинкой-то двое, не считая наших солдат во вра-

жеских руках. Мы бросились в лес, хотя знали, что он полон фаши-

стов. Нам пришлось на время разделиться, чтобы сбить врага с толку. 

Вопреки всему мы прорвались, мы сделали это... вдвоём. Представ-

ляешь?  

Вновь подобраться к военному лагерю стало вдвойне сложнее, 

так как немцев там было немыслимое количество, но и обратного пути 

у нас уже не было.  

Родная, не зря ты мне в детстве говорила, что я у тебя боевая. 

Ты ведь помнишь, как я защищала свою подругу Ленку, когда на неё 

обзывались мальчишки из соседних дворов лишь за то, что у нее бы-

ли веснушки, или как я спасала маленького котенка от приближаю-

щейся своры злых собак. Помнишь, как играла с мальчишками в вой-

нушку, лазала по деревьям, хоть и приходила потом домой с обо-

дранными коленками. Что-то я немного увлеклась воспоминаниями о 

своем беззаботном детстве... 

Вернёмся к тому злополучному дню. Я ликвидировала охранника 

сарая, в котором держали наших парней, и стала выводить их к лесу. 

Зинка прикрыла меня во время нашей операции, за что я ей очень 
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благодарна, ведь без её действий мне не удалось бы вытащить наших 

ребят из вражеского плена. Когда я уже успела обрадоваться, что 

помогла выбраться последнему из солдат, пуля задела меня, она по-

пала в живот.  

...Но главное, мамочка, в том, что мы спасли наших ребят!  

Врачи всячески подбадривают меня, говорят, что скоро пойду на 

поправку. Но я вижу по их глазам, что всё далеко не так. Я потеряла 

много крови, мама, я знаю, что умираю. Конечно, мне очень хочется 

жить, чтобы громить ненавистных фашистских гадов. Я уверена, что 

наша победа близка! Я точно знаю: за мою смерть отомстят мои дру-

зья-партизаны и разведчики, и ты тоже знай это и будь в этом увере-

на. Прошу тебя, не плачь, ведь умирая, я понимаю, что отдала свою 

жизнь за Родину, за своих однополчан, за своих близких, за всех 

наших, за тебя, родная... И мне нестрашно умирать... 

Мамочка, прости меня... 

 
10.07.1944г. 

Твоя Виктория. 
Белорусский фронт.  

 
2016 г. 
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ПУТЕШЕСТВИЕ В БАРСЕЛОНУ  
 
Жукова Елизавета, 
ученица 6 класса, 
МБОУ «Центр образования посёлка Беринговского»,  
Чукотский АО 
 
Эссе 
 

В 2015 году я побывала в городе Барселона, который находится 

в Испании. Это второй город по величине на Пиренейском полуостро-

ве и, наверное, первый по популярности, туда едут все туристы.  

Из аэропорта мы прибыли в отель Ohla Hotel для заселения. Это 

был очень большой отель, оформленный в современном стиле, с 

огромными окнами, вид которых вел на исторический Готический 

квартал; с бассейном на крыше и с множеством различных бутиков.  

На второй день мы отправились к гиду и записались на разные 

экскурсии. На третий день мы встали очень рано и поехали на гору 

Тибидабо. Это была наша первая экскурсия. На гору мы поднимались 

на фуникулёре и рассматривали древний город. На Тибидабо, мы 

увидели потрясающий храм Святого Сердца, над которым возвыша-

ется статуя Иисуса Хри-

ста, не поддавшегося ис-

кушениям. Стоит отме-

тить, что вид с этой живо-

писной горы на Барселону 

прекрасный и неповтори-

мый. Мы зашли в храм. Он 

очень впечатлил меня 

своим готическим стилем. 

Кстати строительство это-

го храма продолжалось 

почти 60 лет: с 1902 до середины 1961 года. С нижней крипты, выпол-

ненной в романском стиле и являющейся основанием для готической 

белоснежной церкви, ведут наверх две лестницы. Как уже говорилось, 

выше находится Искупительный Храм Святого Сердца и статуя Иису-

са Христа. Настало время расставаться с этим незабываемым ме-

стом, и мы отправились в отель. 

На четвёртый день нас ожидала очередная экскурсия к аквари-

уму Барселоны. Прибыв туда, мы зашли в большое здание, где нахо-

дился мир рыб. Здесь можно было увидеть, к примеру, обитателей 

Большого Барьерного рифа, Красного или Карибского морей в их 



Перо творчества 2 

79 

естественной среде обитания. Одна из самых интересных частей экс-

позиции — мини-аквариумы, акцентирующие внимание на удивитель-

ных обитателях моря, которых сложно разглядеть в большом объёме 

воды, например, морских коньков, губок и микроскопических рыбок. Из 

«крупного» здесь имеется несколько видов акул, проплывающих пря-

мо над головами, которых можно наблюдать во время прогулки по 80-

метровому стеклянному тоннелю. Еще там можно поплавать с акула-

ми, но я не захотела. Пришло время ехать в отель.  

Настал пятый последний день наших экскурсий. В этот раз мы 

решили съездить во дворец Гуэля.  

Как и во всех творениях Гауди (знаменитого архитектора), во 

дворце Гуэля стоит обратить внимание на излюбленные приёмы ма-

эстро — «мягкие» резные деревянные потолки, камины, «текучие» 

элементы из железа, цветные витражи и зеркала. Крышу традиционно 

венчают причудливые каминные трубы, которые можно увидеть ис-

ключительно с улицы. В связи с реконструкцией доступ открыт только 

в бельэтаж и на первый этаж здания. Побывав там, я была в восторге!  

Я всем очень советую побывать в стране Испания, в городе Бар-

селона. Вы получите невероятный восторг и незабываемое удоволь-

ствие от посещения этого города.  

 

2017 г. 
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ДЕНЬ УЛЫБОК  
 
Романова Виолетта, 
ученица 6 класса, 
МБОУ «Центр образования посёлка Беринговского»,  
Чукотский АО 
 
Статья 
 

Что такое посиделки с классом? Это самое веселое время пре-

провождения!  

Совсем недавно у нас состоялось осеннее чаепитие. Мероприя-

тие называлось «День улыбок». Конечно же, всё было подготовлено 

заранее: эмблемки в  виде смайликов, веселые игры и наше хорошее 

настроение. 

Погода в этот день так и говорила нам, что пришла зима. Земля 

уже давно была готова встретить ее, но та тянула до последнего и не 

являлась в наш край. Наконец выпал первый снег! Чудеса! 

С радостью прибежав в класс, я начала заниматься организацией 

мероприятия. Еще дома я приготовила много интересных конкурсов, 

но обо всём по порядку. 

Наши юноши сдвинули парты, и, казалось бы, все было готово к 

безудержному веселью. Но некоторые ребята по каким-то причинам 

ещё не пришли. Если честно, стало немного обидно, что твои товари-

щи не могут найти свободного времени для одноклассников. Тем бо-

лее мы учимся в выпускном классе и не так часто встречаемся, чтобы 

просто повеселиться. Мы не стали горевать, а стали получать удо-

вольствие от каждого мгновения  праздника. 

Как всегда наш «класс Обжоркиных» принес много всяких сладо-

стей: и кексов, и вафелек, и тортиков, и рулетиков – всего-всего! 

Правда, наш друг, учитель информатики Геннадий Валерьевич, за-

шедший к нам на огонёк, требовал мяса. Все мы, конечно же, с удо-

вольствием посмеялись, потому что понимали: это всего лишь шутка, 

а Геннадию Валерьевичу в юморе нет равных.  

Началась приятная часть. За столом мы любезно трапезничали, 

и каждый из нас рассказывал, что больше всего запомнилось этим 

летом. Оксана Анатольевна (люблю ее истории!) рассказала о своем 

путешествии на остров обезьян. А большинству из нас запомнилась 

поездка на лагуну. Но это уже совсем другая история… Потом мы 

перешли к жизненным ситуациям: делились как смешными, так и 

грустными моментами.  



Перо творчества 2 

81 

Вы помните, когда наш класс «недо-о-олго сидел за столом»? И я 

нет! Так зачем же нарушать традиции? Спустя немного времени, мы 

увлеклись одной из наших любимых игр «У меня в коротеньких шта-

нишках…» Это было очень весело! 

Потом мы стали играть в фанты. Так долго мы ещё не играли ни-

когда! Поделюсь самыми яркими и запомнившимися моментами. Мне 

пришлось крикнуть в открытое окно, что я вижу Турцию. Виль (о ужас!) 

изобразил мертвого человека. Ангелина с пакетом на голове ходила 

по классу и говорила, что она Наполеон. Света звала всех нас в свой 

загадочный клуб. Ну а то, как Данил предсказывал наше будущее и 

как Виль делал предложение Дионису, – я не забуду никогда! На мой 

взгляд, самый успешный фант достался Диане Бокушовой: она соста-

вила композицию нашего совместного фото. Получилось очень ярко, 

красиво и смешно!  

Конечно же, какое чаепитие без игры «Музыкальные стулья», без 

танца со шваброй? Участвовать в этом мне не надоест никогда, осо-

бенно разделяя все свои эмоции с друзьями. Это настолько азартно и 

затягивающе, что я сама себе не могу объяснить, как я да и все мои 

одноклассники с таким увлечением играем в эти игры на каждом 

нашем мероприятии? Казалось бы, уже взрослые люди - девятикласс-

ники! 

Потом началась не менее интересная фаза нашего мероприятия 

(спокойная): мы окунулись с головой  в настольную игру «Миллионер»! 

Я была банкиром, и с нами играла даже Оксана Анатольевна! В такие 

моменты я понимаю, что наш класс – единая и дружная семья, с кото-

рой в дальнейшем будет очень трудно расставаться… Игра оказалась 

такой захватывающей, что к ее концу разгорелась нешуточная битва 

за победу между Оксаной Анатольевной и Анастасией Загреба! Все 

думали, что победит наша классная руководительница, но судьба 

сыграла злую шутку, и Настя неожиданно одержала победу. 

От этой встречи с друзьями у меня остались только положитель-

ные эмоции. Многие вещи напоминают мне о том незабываемом дне, 

некоторые моменты которого я готова прокручивать в своей голове 

снова и снова!!!  

 
2017 г. 
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НЕТ ТАБАКОКУРЕНИЮ 
 
Статья 

 
В современном мире людей окружают миллионы проблем, при-

мерно половину из них человек создает себе сам, даже не замечая 
этого. Одной из этих проблем является табакокурение. 

Начинается всё так просто: у тебя проблема, о которой постоян-
но думаешь и никак не можешь найти выход, и ты решаешься начать 
курить. И всё. Ты пропал. Ты попал в эту бездну медленной смерти, 
сам того не осознавая. Ты доволен сигаретой, и, казалось бы, про-
блема решена. Но ты, милый друг, глубоко заблуждаешься. Твоя про-
блема приобрела новые масштабы – ещё более сложные, ещё более 
серьезные.  

Теперь ты — курильщик. Уже все знают, что у тебя можно без 
проблем попросить сигарету. Ты часто кашляешь, и твои зубы далеко 
не белого цвета. Вообще, посмотри на себя в зеркало! Тебе нравится 
твой внешний вид? Твои желтоватые пальцы, ранние морщинки? Что 
ты сотворил с собой?  

И тут ты начинаешь жалеть о сделанном когда-то давным-давно 
старте курения. Ты уже не сможешь прожить без сигареты – это твоя 
зависимость.  

Задумайтесь над этим словосочетанием: человек зависит от си-
гареты. ЧЕЛОВЕК ОТ СИГАРЕТЫ. ЧЕЛОВЕК! Самое разумное суще-
ство на Земле, во всем мире, зависит от каких-то табачных  листоч-
ков, завёрнутых в бумагу! 

 Теперь ты уже понимаешь, что та давняя проблема имела ре-
шение и даже не одно. Просто не надо загонять себя в безвыходность 
и брать сигарету! Нужно бороться! Нельзя ещё больше усложнять 
жизнь!  

Существует и другой повод для курения. Ты хочешь казаться 
взрослым, берёшь сигарету в рот, и все считают тебя крутым… На 
первый взгляд, всем нравится твой образ, и тебе тоже. Позже ты за-
даёшься всё тем же вопросом: «Зачем я начал курить?» И делаешь 
вывод: «Я и без этого был бы крутым».  

Лично я никогда не пробовала курить и в будущем не собираюсь 
решать проблемы или самоутверждаться подобным образом. Во-
первых, мне плохо от одного запаха сигарет, а во-вторых, я знаю, что 
это опасно для жизни и вульгарно! Если бы я была президентом 
нашей страны и хотела иметь здоровый народ, то я бы запретила 
продажу хотя бы табачной продукции. 

Юное поколение, не совершайте ошибки, не разочаровывайте 
родителей, ведите здоровый образ жизни! Смело говорите: «Мы про-
тив табакокурения!!!» 

2017 г. 
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ЕЩЁ ОДНА ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 
 
Цовбун Валерия, 
выпускница 11 класса 2017 года, 
МБОУ «Центр образования посёлка Беринговского»,  
Чукотский АО 
 
Рассказ 

 
Однажды я сидела в 

аэропорту и ждала свой рейс. 
Напротив меня две молодые 
девушки оживлённо вели раз-
говор. Одна рассказывала дру-
гой какую-то историю. Я стала 
невольно прислушиваться и, к 
моему стыду, услышала всю 
историю. 

Эта история была о моло-
дых влюблённых. Её героиня 
скрывала от своего возлюб-
ленного, что смертельно боль-
на, потому что боялась разбить 
ему сердце. 

Однажды врач сообщил ей, что нужен донор для пересадки 
сердца, а иначе она не проживёт и двух месяцев. Конечно же, надеж-
да на спасение была призрачной, но верить в лучшее ещё никто не 
запрещал.  

Девушка была счастлива, когда узнала, что ей смогут помочь. 
Она легла в больницу. Своему парню она ничего не сказала и даже 
обрадовалась, узнав о его предстоящей командировке. Ей сделали 
операцию. Всё прошло удачно. Она мечтала поскорей вернуться до-
мой, чтобы увидеть возлюбленного и сообщить ему приятную новость.  

Девушка была очень удивлена, когда, войдя в квартиру, никого 
не увидела. Только на холодильнике заметила записку: «Меня больше 
нет, но любовь будет вечной, ведь моё сердце бьётся в тебе». 

Тут подошли мои родители, и нам нужно было срочно идти на ре-
гистрацию. Весь полёт я думала об этой истории. Она казалась мне не 
совсем реальной, «киношной». Даже сейчас я думаю, может быть они 
обсуждали какой-то фильм. И всё-таки хочется верить, что настоящая 
любовь бывает не только в кино, но и в жизни. 

 
2015 г. 
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КАРАЮЩЕЕ ПЛАМЯ 
 
Максименко Вячеслав, 
выпускник 9 класса 2015 года, 
МБОУ «Центр образования посёлка Беринговского»,  
Чукотский АО 
 
Рассказ 
 

Жил в одной деревне человек, который помогал хорошим людям 
и наказывал плохих. Его даже прозвали Робин Гудом наших дней. 
Жил он на окраине селения, рядом с полем, где стояли десятки раз-
брызгивателей для полива посевов.  

И вот как-то раз он увидел, что не-
далеко от его дома началась стройка. С 
поля убрали все поливальные машины, 
пригнали краны и привезли строймате-
риалы. Наш Робин Гуд узнал, что здесь 
будут возводить казино. Его это очень 
разозлило, и он решил объявить пред-
стоящей стройке войну. Он стал следить 
за всем происходящем и увидел, как 
приехало начальство. Герой сразу же 
подбежал к представительным людям. 
Он сказал им, что в этой местности такая 
стройка невозможна. Над ним только 
посмеялись, прогнали его прочь и даже 
пригрозили. 

Тогда он обратился ко всем жите-
лям деревни, чтобы те вышли с протестом. Люди его поддержали, 
написали плакаты и пошли к недостроенному зданию. Толпу никто не 
стал разгонять. К людям вышел какой-то важный человек в галстуке и 
сказал, что всё уладит. Робин Гуд не поверил ему, но толпа уже стала 
расходиться.  

На следующий день дом нашего героя сгорел. Все односельчане 
очень говорили, что его хозяин погиб во время пожара.  

Казино уже почти достроили, а деревенские люди, оставшиеся 
без работы, стали потихоньку уезжать. Деревня пустела. И все с со-
жалением вспоминали нашего Робина Гуда. 

Однажды ночью люди проснулись от яркого пламени. Горело ка-
зино. Пожарные не успели потушить огонь. К утру от казино осталось 
одно пепелище. Говорят, что Робин Гуд жив и это он спас деревню от 
вымирания. Хозяин казино не стал его восстанавливать, а сельские 
жители на том поле снова начали выращивать овощи. 

2015 г. 
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ГЛАЗА 
 
Пономаренко Татьяна, 
выпускница 11 класса 2017 года, 
МБОУ «Центр образования посёлка Беринговского»,  
Чукотский АО 
 
Рассказ 
 

Однажды я сидела в больнице и ждала своей очереди. Со мной 

был мой друг. Мы с ним говорили о людях, которые спасают других, не 

жалея своей жизни. В пример он привёл один рассказ, тронувший ме-

ня до глубины души.  

Одна девушка по имени Вика как-то ужинала в ресторане и слу-

шала приятную живую музыку. К ней подошёл молодой человек, пред-

ставился и попросил разрешения составить ей компанию. Девушка 

согласилась. Антону, так звали парня, она очень понравилась. Они 

сразу же стали оживлённо беседовать и поняли, что между ними воз-

никла симпатия. С тех самых пор у них завязались серьёзные отно-

шения.  

Всё было хорошо, ничего не предвещало беды. Однажды девуш-

ка поехала к своей подруге на день рождения. Вечером, возвращаясь 

домой, она попала под сильный ливень. На дороге было очень скольз-

ко, и Вика не справилась с управлением. Случилась автомобильная 

авария. 

К счастью, девушку удалось спасти, но она ослепла. Антон пред-

ложил Вике выйти за него замуж, но она отказалась, потому что не 

хотела становиться обузой для него. Ей могла помочь только дорого-

стоящая операция, но денег на неё не было. Вика потеряла надежду. 

Антон больше не приходил. Девушка очень страдала ещё и от преда-

тельства любимого.   

Как-то раз в палату вошёл доктор и объявил, что Вика поедет в 

Израиль, где ей сделают долгожданную операцию. Девушка терялась 

в догадках, кто же мог оплатить её поездку в престижную клинику и 

такое дорогое лечение.  

Вике сделали операцию. Она чувствовала себя прекрасно, но на 

сердце было тяжело. Она думала об Антоне. Через какое-то время её 

выписали, и Вика вернулась в Москву.  

Наплевав на свою гордость, она решила сходить к Антону. 

Набравшись смелости, девушка позвонила в дверь. Ей открыла жен-

щина. Она была матерью Антона. Увидев Вику, она ничего не сказала, 

а закрыла дверь. Девушка была в замешательстве, она даже не успе-
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ла ничего спросить. Но тут дверь опять открылась,  женщина молча 

передала Вике записку и снова захлопнула дверь. Вика прочла две 

строчки, написанные знакомым почерком: «Береги глаза! С любовью, 

твой Антон…» 

Я допытывала моего знакомого, что же случилось с Антоном, но 

он так ничего и не сказал. Я думаю, что он по-настоящему любил Вику 

и это он помог ей вылечиться.  

 
2015 г. 
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МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ 
 

Погребная Валерия, 
выпускница 11 класса 2016 года, 
МБОУ «Центр образования посёлка Беринговского»,  
Чукотский АО 
 
Статья 

 
Фраза из известного произведения Антуана де Сент-Экзюпери 

гласит: «Мы в ответе за тех, кого приручили». А вы когда-нибудь за-

думывались над этим высказыванием?  Ведь это выражение стало 

жизненным принципом многих людей. Я не исключение, потому что я 

действительно «в ответе за тех, кого приручила», более того, так 

должны считать все окружающие. Но, к сожалению, в наше время 

такого принципа придерживаются немногие. Это очень огорчает.  

Мне, как любительнице животных, очень больно и жалко видеть 

несчастных бездомных зверушек, у которых когда-то были свои хозяе-

ва, безжалостно выбросившие их на улицу. Притом для каждого без-

домного животного его бывший хозяин навеки останется другом, кото-

рому навсегда отдана привязанность и верность. Животные не быва-

ют злопамятными, их сердца умеют прощать. Так зачем же вы делае-

те им больно? Зачем заводите питомцев, думая, что это игрушка? А в 

отличие от человека, братья наши меньшие не способны на преда-

тельство, они не скажут грубого слова, не покинут вас в трудную ми-

нуту. 

Ведь как часто бывает, что одинокого отчаявшегося человека, 

стоящего на краю жизненной пропасти,  который никем не любим и 

сам никого не любит, спасает от трагического шага преданное ему 

существо, растапливая лед в его сердце и возвращая его к жизни сво-

ей верностью и лаской.  

Я считаю, что выгнать на улицу животное – это то же самое, что и 

предать человека. Животные наравне с людьми всё чувствуют, им 

бывает грустно, обидно и больно. Но они, несмотря на это, продол-

жают любить человека и верно служить ему. Поэтому я хочу призвать 

общество к ответственности за тех, кого они приручили. Не выгоняйте 

животных, цените своих маленьких друзей. Нам в жизни без них будет 

очень тяжко. Помните: как они смотрят на нас своими преданными 

глазами, как они бегут встречать нас у порога, когда мы возвращаемся 

домой?  

А случалось ли у вас такое, что когда вам плохо, питомец нахо-

дится рядом с вами, пытается вас как-то утешить, успокоить?  
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Если бы я могла, я бы собрала всех бездомных животных под 

одной крышей и создала бы им самые комфортные, райские условия. 

Ведь абсолютно все наши братья меньшие, не имеющие дома, оста-

ются жертвами человеческой жестокости, потому что именно люди 

выгоняют своих питомцев на улицу, не задумываясь об их дальней-

шей судьбе. 

Я не понимаю, как вообще можно не любить животных? Разве 

есть такие люди, которые не растрогаются при виде маленького живо-

го комочка с мокрым носом? Ведь любой четвероногий навсегда оста-

ётся для человека ребенком, беззащитным и полностью зависимым от 

хозяина. У хороших и заботливых хозяев домашнее животное стано-

вится настоящим членом семьи, его балуют и любят, даже зачастую 

пищу дают ему с общего стола. И если выгнать такого питомца на 

улицу, оно будет обречено на гибель.  

Задумайтесь: ведь судьба животных в ваших руках! Прежде чем 

выбросить преданное вам существо на улицу, подумайте: хотелось бы 

вам постоянно голодать, не иметь защиты, каждый день не жить, а 

ВЫЖИВАТЬ? Думаю, что нет. Тогда всегда помните: животные без-

защитны перед всеми нами и нуждаются в нашей заботе.  

 
2016 г. 
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МОЯ МАЛАЯ РОДИНА 
 

Давиденко Евгений, 
выпускник 11 класса 2017 года, 
МБОУ «Центр образования посёлка Беринговского»,  
Чукотский АО 
 
Сочинение 
 

У каждого человека есть Роди-
на. У меня это Россия. Но еще есть 
малая Родина, где ты вырос, начал 
узнавать мир. Мало это место по 
размеру, а не по значению. Для 
меня такой Родиной является посё-
лок Беринговский, и я считаю своим 
долгом знать историю моего дома.  

Вообще-то Беринговский – посёлок городско-
го типа. В прошлом он носил название Бухта 
Угольная по одноименной бухте. Назван он в честь 
Витуса Беринга, который изучал море, также 
названное его именем, и его побережье, куда во-
шла и моя малая Родина.  

Беринговский очень богат углём и другими 
полезными ископаемыми, и именно поэтому здесь 
образовали поселение. В начале это был шахтёр-
ский посёлок, но потом появились больница, школа, магазины, аэро-
порт, и Беринговский стал полноценным развитым поселением. Наш 
район признавался лучшим в Магаданской области на протяжении 20-
ти лет (с 1957 по 1977 годы). Как я уже написал, история моего посёл-
ка неразрывно связана шахтой 
«Нагорной». Собственно, она в 
своё время дала импульс разви-
тию Беринговского. Много шахтё-
ров получали награды за наивыс-
шие результаты в работе, и имен-
но благодаря их усилиям мы име-
ем такой Беринговский, какой он 
есть сейчас – развитый посёлок 
городского типа.  

Есть в Беринговском и свои выдающиеся личности. Настоящей 
легендой является Игорь Александрович Щорс, командир оператив-
ной группы во время Великой Отечественной войны, а потом директор 
шахтоуправления. В нашем посёлке даже стоит монумент в честь этой 
выдающейся личности. Также стоит сказать, что изменения к лучшему 
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в жизни населения округа стали происходить, когда сначала депута-
том Государственной Думы от Чукотки, а затем и губернатором округа 
был избран Роман Аркадь-
евич Абрамович. При нём 
перебои со светом и водой 
стали намного реже, жизнь 
стала налаживаться.  

Живут в Беринговском 
и художники. К примеру, 
Владимир Георгиевич Се-
рёгин занимается уникаль-
ным Чукотским промыслом 
– резьбой по кости. К тому 
же, он является автором 
памятника шахтёрам, уста-
новленного в Беринговском. 
А работа Надежды Михай-
ловны Глазуновой, учителя рисования в нашей любимой школе, стоит 
в самом центре нашего посёлка. Это памятник Щорсу, директору шах-
ты. 

 Также следует рассказать о природе моего края. Она очень кра-
сива и разнообразна. Весной, летом и осенью можно собирать грибы 
и ягоды, купаться в многочисленных озёрах, ходить на рыбалку и про-
сто хорошо проводить время. Увлечённым охотой людям тоже есть 
чем заняться. В нашей округе водится много зайцев, лисиц, уток и 
других животных, на которых можно охотиться. Но стоит быть насто-
роже! Весной и летом, уйдя в тундру достаточно далеко, можно встре-
тить медведя. Правда, иногда они сами заходят в посёлок. Зимой 
жизнь не останавливается. Уж тех, кто прожил на Чукотке пару лет, 
морозом не испугать! Дети лепят снеговиков, играют в снежки, катают-
ся с горок, автолюбители готовят свои бураны и снегоходы, ведь во 
время пурги появляются такие сугробы, что иногда нельзя выйти из 
дома, не раскопав сугроб у двери. 

Конечно же, нельзя обойти стороной уникальное природное яв-
ление – северное сияние. Это фантастическое и завораживающее 
зрелище, которое наверняка влияет на то, что в Беринговском много 
художников, музыкантов, фотографов, охотников и рыбаков.  

Провести целый день на чукотской природе – это счастье! Про-
хладный свежий воздух, практически нетронутые пейзажи, разнообра-
зие животного и растительного мира – всё это способствует притоку 
увлечённых природой людей в наш край.  

В заключение хочу сказать, что я безмерно рад жить в нашем по-
сёлке с такой чудесной природой, такой интересной историей, такими 
выдающимися людьми. 

2016 г. 
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РИЧИ 
 

Птухин Антон, 
ученик 6 класса, 
МБОУ «Центр образования посёлка Беринговского»,  
Чукотский АО 
 
Рассказ 
 

Вы любите собак? Я их очень люблю, 

особенно пса Ричи. К сожалению, он живёт 

очень далеко от нас у моей тёти в Екатерин-

бурге.  

Ричи – породистая немецкая овчарка. У 

него гладкая и блестящая шерсть чёрно-

коричневой окраски, уши торчком, и, кажется, 

что он всегда начеку. Когда смотришь в его 

чёрные  в глаза, то понимаешь: этот пёс 

очень умный. Несмотря на то что он боль-

шой, ему нравится играть с детьми и со сво-

ими любимыми игрушками. У него есть рези-

новый ёжик, Ричи его просто обожает.  

У тёти живёт щенок, он похож на Ричи, но немножко темнее и 

пушистее. Это его сынок. У щеночка взгляд своего отца, такой же ум-

ный. Правда, глаза синеватые, даже васильковые.  

Ричи очень добрый. Когда мы всей семьёй приезжаем в гости к 

тёте, то Ричи нас сразу же узнаёт. Я люблю с ним играть в мячик. Как-

то раз я кидал мяч, а он ловил и приносил обратно. Мне это так нра-

вилось, что я даже не хотел идти обедать. 

Однажды мы с папой взяли его резинового ёжика и спрятали в 

нашей комнате под кресло, а потом впустили Ричи. Он моментально 

нашёл свою игрушку и попытался достать её лапой, но не смог сдви-

нуть кресло. Ричи посмотрел на папу и жалобно заскулил, так он про-

сил ему помочь. Конечно же, мы ему помогли, и пёс громко залаял, 

наверное, поблагодарил нас.  

Ричи участвует в различных соревнованиях. У него очень много 

медалей и кубков. Тётя им гордится, и мы тоже. 

Я любою приезжать в гости к Ричи. До нашей очередной встречи 

осталось несколько месяцев. Я жду её с нетерпением. 

 
2016 г. 
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ИЗ ПОУЧЕНИЯ ОЛЬГИ БАЗЫК 
 
Базык Ольга, 
выпускница 9 класса 2015 года, 
МБОУ «Центр образования посёлка Беринговского»,  
Чукотский АО 
 
Рассказ 
 

Когда любящие люди вместе, мир кажется сказкой, они утопают в 

любви, надежде и ласке. Но всегда наступает момент потери роман-

тики. Начинаются ссоры, обиды, упрёки. В конце концов отношения 

рушатся. И влюблённым кажется, что не может всё так продолжаться. 

Приходится расставаться.  

Но через определённое время Он понимает, что ему нужна Она. 

Он мучается, страдает, не знает, что делать дальше. С одной стороны 

Ему хочется всё высказать Ей, а с другой – не позволяет гордость.  

Она тоже пытается быть гордой. Но, увидев Его, Её сердце начи-

нает потихоньку плакать. А ведь время идёт. Она находит себе нового 

друга, а Он новую подругу. Самое ужасное, что ни Она, ни Он не лю-

бят этих других. Они специально демонстрируют эти новые отноше-

ния друг перед другом. Ревность начинает пожирать Их изнутри. Своё 

горе Он пытается приглушить алкоголем, показывая этим свою сла-

бость. 

Кажется, что уже невозможно вернуть друг друга. Вместе Они 

только в своих снах, а наяву Они продолжают убивать свою любовь, 

взращивая гордость.  

Зачем? Для чего всё это нужно? Кому нужна эта гордость?  

Переступите через свою гордость! 
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Отстаивайте свою любовь! 

Делайте выводы! 

Не бойтесь быть слабыми! 

Идите на компромисс! 

Цените и берегите свою любовь! 

Дорогие мои друзья, прочитав это поучение, сделайте выводы о 

разрушающей силе гордыни, ведь ею вы убиваете любовь. Вам это 

нужно? Мне кажется, нет. 

Если у вас есть вторая половинка, то не забывайте говорить ей о 

своей любви, и вы будете безмерно счастливы. 

 
2015 г.  
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МОЙ ЛЮБИМЕЦ 
 

Матюкова Софья, 
ученица 6 класса, 
МБОУ «Центр образования посёлка Беринговского»,  
Чукотский АО 
 
Рассказ 

 
Я хочу вам расска-

зать о своём домашнем 
питомце. Это  йоркшир-
ский терьер Филиция.  

Когда Филицию 
принесли к нам домой, 
ей было всего два ме-
сяца, и она была похо-
жа на маленький, пу-
шистый, кудрявый ко-
мочек с блестящими, 
как пуговки, глазками. 

Сейчас ей уже 
шесть месяцев, и она 
стала стройная, высо-
кая и грациозная. У 
Фили задние лапки, как 
беленькие сапожки, а 
передние, словно мяг-
кие облака. Её милая 

мордочка золотистого цвета. 
Филичка очень умненькая и хитренькая, как лисичка. Характер у 

моей собачки игривый, весёлый и добрый. Она безумно любит, когда к 
нам домой приходят гости. Она начинает радоваться, подпрыгивать 
на месте и вилять хвостиком. Ещё она очень-очень любит гулять и 
играть.  

Как-то раз на Новый год мы поджигали бенгальские огни, которые 
ярко горели, как весеннее солнышко. Филюша сильно испугалась, 
побежала в комнату родителей и спряталась там под кроватью. Моя 
собачка долго не выходила. Мы её уговаривали, пытались выманить. 
Наконец, она вышла, но вздрагивала и тряслась от каждого звука. 

Я хочу вам сказать, что у животных тоже есть чувства, что они 
тоже чего-то боятся, радуются чему-то, обижаются на что-то. Живот-
ные, как люди, их надо беречь и уважать. 

 
2016 г. 
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МОЙ ЛЮБИМЫЙ СНАЙПЕР 
 
Андреева Елизавета, 
ученица 6 класса, 
МБОУ «Центр образования посёлка Беринговского»,  
Чукотский АО 
 
Рассказ 
 

На свете есть много ко-

тов, но такого, как у меня, ни 

у кого нет. Моего кота зовут 

Снайпер. Он мой самый луч-

ший друг.  

Когда я прихожу домой, 

то первым, кто меня встреча-

ет, всегда оказывается Снай-

пер. Он подбегает ко мне, 

мурлычет, ложится у моих 

ног. Я знаю, что он не уйдёт, 

пока я его не поглажу. 

Я помню его ещё совсем 

маленьким чёрным клубочком. Тогда Снайпер был очень трусливым, 

он всего боялся и ото всех прятался. Но благодаря нашей заботе и 

любви он стал смелым и похожим на гордую пантеру.  

Снайпер сам весь чёрный, а глазки у него жёлтые и круглые, по-

хожие на две маленькие луны. Хвост у нашей пантеры длинный, ушки, 

как острые треугольнички. Если бы вы знали, какая у него пушистая и 

мягкая шёрстка. Так и хочется по ней провести рукой. Снайпер любит, 

когда его гладят. Он начинает сразу же мурлыкать. 

По характеру мой котик добрый и игривый. Он – обжорка. Любит 

полакомиться разными вкус-

няшками. Когда мама или я 

приносим пакеты с едой из 

магазина, то Снайпер начи-

нает мяукать и принюхивать-

ся. Он не успокаивается, 

пока его не накормят.  

Моему любимцу нравит-

ся играть с фантиками и мя-

чиком. Он принимает их за 

мышек и гоняется по всей 
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квартире. Ещё он любит, когда к нам приходят гости. Снайпер прыгает 

к сидящему гостю на колени и, довольный, гордо смотрит на окружа-

ющих. Иногда он может заснуть у них на руках. 

Как-то раз я вернулась из школы и заметила, что кот меня не 

встречает. Я сначала очень расстроилась, но потом даже испугалась 

за своего друга. Я стала его искать, но Снайпера нигде не было. «Он 

сбежал!» – подумала я и тут же заплакала. Но оказалось, что котик 

крепко спал между креслами  и не услышал, как я пришла. 

Я очень люблю Снайпера и никогда его не брошу.  

 
2016 г. 
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КОТ БАРСИК 
 
Жангуров Никита, 
ученик 6 класса, 
МБОУ «Центр образования посёлка Беринговского»,  
Чукотский АО 
 
Рассказ 

 
Моё любимое животное – кот 

Барсик. Он живёт у моего двою-
родного брата. Барсик отличается 
своей неугомонностью и игриво-
стью.  

Он такой красавец, каких ещё 
надо поискать. Шерсть у этого 
зверька пепельная, чёрная и чуть-
чуть в полоску. Его карие глазки 
светятся в темноте, как маяк. Усы у 
котика белые и длинные-
предлинные, как антенки иноплане-
тянина. Его лапки такие мягкие, 
словно подушечки. Хвост у этого 
мини-тигра пушистый и колючий.  

Барсик очень любит поша-
лить. Он то обои поскребёт (когти 

поточит), то на ноги напрыгнет и будет их кусать. Он  может поджи-
дать жертву, а потом неожиданно налетать на неё, как голодный хищ-
ник. С Барсиком никогда не скучно, потому что у него весёлый и за-
водной характер.  

Помню такой случай: я положил на стол морковку и пошёл по-
мыть руки, через пару минут возвращаюсь, а морковки-то и нет. Я 
растерялся, стал её искать. Вдруг слышу какой-то хруст в шкафу, от-
крываю дверцу, а там Барсик грызёт морковку. Я до сих пор удивля-
юсь, как ему удалось попасть в шкаф. Кстати, мне казалось, что коты 
не едят овощи. 

Я очень люблю этого прохвоста, потому что он единственный кот 
в нашей семье, потому что он забавный проказник и потому что друго-
го такого больше нигде не найти. 

 
2016 г. 
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РАЗГОВОР В БИБЛИОТЕКЕ 
 
Орловская Татьяна, 
ученица 6 класса, 
МБОУ «Центр образования посёлка Беринговского»,  
Чукотский АО 
 
Рассказ 
 

Это история приключилась с моей сестрой Викой. Она очень лю-

бит читать разные познавательные книжки и энциклопедии. Особенно 

её интересуют истории про космос. Частенько она засиживается в 

библиотеке допоздна. Каждый раз после занятий в школе она идёт в 

читальный зал. 

Однажды она зачиталась и уснула, а когда проснулась, то биб-

лиотека была уже закрыта. Вика очень испугалась и попыталась вы-

браться, но ничего не вышло. Проходя мимо полок с книгами, она 

услышала голоса и очень обрадовалась. 

– Ура! Я здесь не одна.  

Она побежала на разговор, споткнулась и упала. Прислушав-

шись, она с ужасом поняла, что это говорят не люди, а книги. 

Так как девочка была любознательной, она переборола свой 

страх и подошла поближе, чтобы послушать, о чём говорят книги.  

Одна несчастная книга жаловалась, что боится показываться пе-

ред ребятами, ведь там, где она раньше жила, с ней приключилась 

ужасная история, о которой она даже 

и рассказывать не хотела. 

– Однажды, – начала она, – со 

мной случилось несчастье. Я жила в 

библиотеке вместе с остальными 

книгами и радовалась, когда меня 

кто-нибудь брал почитать. Вот как-то 

пришёл мальчик из шестого класса 

по имени Коля и взял меня к себе 

домой. Я, конечно же, обрадовалась, 

что принесу ему пользу. Но радость 

моя была недолгой. Принёс меня 

этот мальчик домой, открыл, прочи-

тал всего лишь одну страничку и ска-

зал: «Скучная книга, не хочу её чи-

тать, не нравится мне она. Надо на 

ней написать, чтобы её никто не чи-
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тал и никогда больше не брал. И ещё вырву-ка я странички». Потом, 

когда у него спросил библиотекарь, что случилось с книгой, мальчик 

Коля только пожал плечами. Библиотекарь долго возмущался: «Как 

же так?! Тебе вчера дали новую книгу, а ты принёс рваную  и истрё-

панную». Одним словом, мальчика очень наругали, а меня подклеили 

и поставили на полку. 

Вика слушала книгу и думала, разве можно быть таким неряшли-

вым и бессовестным, как этот мальчик Коля. 

Неожиданно девочка услышала голос своей мамы. Вика просну-

лась и сказала: «Жаль, что это был всего лишь сон». 

На следующий день Вика пошла в библиотеку и предложила там 

свою помощь: она вместе с библиотекарем целый вечер подклеивала 

книжные странички. 

 
2017 г. 
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