Казанцева Ксения,
7 класс МАОУ ПГО «Политехнический лицей №21 «Эрудит»
Сказка зимнего леса
Я очень люблю прогулки по лесу, особенно зимние. Все ветви
заснежены и блестят на солнце. Возникает ощущение, что ты попал в сказку.
Если стоять и смотреть на всю эту красоту спокойно, можно увидеть
снегиря. Вот сидит он, нахохлившись, и выделяется своей ярко-красной
грудкой на снежном фоне.
На белых тропинках можно увидеть разные следы: вот заяц
пробежался, а вот следы лисы и волка, а тут птичьи лапки оставили свой
отпечаток…
Иногда, рассматривая эти следы, я вспоминаю сказку «Двенадцать
месяцев», где падчерица наблюдала за тем, как заяц с белками в горелки
играют. Тут я начинаю фантазировать…
Вот собрались несколько животных: лиса, волк, заяц, белки, и, как в
сказке, решили поиграть, чтобы согреться. И меня с собой позвали. Но это
только фантазии, но в реальной жизни тоже есть место красоте.
Я осмотрелась. На каждой веточке лежит снег, и поэтому они кажутся
такими тоненькими, как будто какой-то художник, рисуя картину,
вырисовывал каждую веточку.
Пошѐл снег. Он укрыл всѐ вокруг в своѐ белое пушистое одеяло.
Тут мне вспоминается фрагмент сказки «Бабушка метелица». И снова я
вижу картину. Бабушка- метелица подходит к окну со своей мягкой периной
и взбивает еѐ. Из перины летит пушистый снег и покрывает всю землю.
Становится чуть холодней. Сначала домой уходить не хочется, но
потом, когда Морозко хорошенько подморозит, я всѐ же бегу домой.
Придя домой, я рассказываю сѐстрам и братьям сказки про
«Двенадцать месяцев», «Бабушку метелицу» и «Морозко» и то, как я
понарошку была в этих сказках.
Зимний лес-это настоящая сказка. Не верите? Тогда сходите туда в
воскресный день и проверьте. Быть может, вы увидите свои любимые зимние
сказки, окунетесь в мир детства, беззаботной поры желаний.
Корниенко Рада,
5 класс МАОУ ПГО «Политехнический лицей №21 «Эрудит»
Что такое доброта
Что такое доброта? Вроде бы все мы понимаем, что значит это слово, а
вот если спросят, то и не можешь объяснить. Но на самом деле доброта
необходима.
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Доброту никто не может потрогать или увидеть, но она вокруг нас,
подобно воздуху, и также нам необходима.
Доброта приятна всем людям, хотя сделать что-нибудь хорошее не
каждый может. Для того чтобы делать добро, нужны такие качества, как
милосердие, честность, сочувствие и, конечно, желание делать добро. Если
человек сможет привить себе эти качества, то сможет сделать доброе дело. А
ведь добрые дела делать очень приятно, и человек, который сделал добро,
обязательно сделает ещѐ. Так и рождается доброта.
Без доброты нельзя жить. Представьте сами: друг гибнет в беде, а ты
бросаешь его, спасаясь сам. Таких сюжетов можно придумать множество. Но
к счастью, на земле есть доброта.
Существует множество рассказов и повестей о доброте, детей в школе
и в детском саду учат совершать добрые поступки, не делать зла. Доброте
нас учат с детства.
Иногда доброте препятствуют злые чувства: жестокость, жадность,
злость. Но от таких чувств должен избавляться каждый человек.
Доброта присутствует в сказках. Всем известно, что в сказках борется
добро со злом, и добро всегда побеждает. Но через сказочный сюжет всегда
передаѐтся жизненный урок.
Борьба добра со злом происходит и в жизни. Происходит она и с
детьми. А «борцы» сами не понимают этого. В жизни добро одерживает
победу, но сделать это труднее. К сожалению, жизнь - не сказка, и случается,
что победу одерживает зло, но добро и после поражения продолжает
«воевать». Такая вот сильная доброта.
Все должны стремиться к доброте. Понимать, что доброта необходима.
Понимать, что доброта- чувство, которое побуждает к хорошим поступкам.
Мошкина Яна,
6 класс МБОУ ПГО «СОШ №18»
Сказка зимнего леса
Вот и зима. Деревья снимают свои осенние платья и одевают белые,
пушистые шубки. Теперь им можно отдохнуть от сильных осенних дождей.
В лесу тихо, так что можно услышать, что где-то далеко-далеко с
дерева упал снег и стал большим сугробом.
Кажется, что здесь никого нет, но это не так. Около старого пня,
который был могущественной елью, сидел заяц. Он загнул левое ушко,
подогнул лапки и принялся осматривать лес. Это была его первая зима.
Пошѐл сильный снег, но даже он не нарушил тишину леса. Тихие и
спокойные деревья долго стояли в этом лесу, они повидали многое: сильные
ветра, бури, грозы! Но такую тихую зиму они видят в первый раз, для них это
сказка!
Сказка, которая будет здесь ещѐ очень долго!
3

Ситников Игорь,
4 класс МАОУ ПГО «СОШ - Лицей №4 «Интеллект»
Обыкновенное чудо
Мы никогда не задумывались, что наша планета Земля – это настоящее
обыкновенное чудо!
Например, почему на почвах всѐ растет? Или вода. Насыщает нас,
избавляет от жажды. А деревья – это чудо, они очищают воздух! Недаром их
называют легкими нашей планеты.
Планета Земля дает нам шанс жить полноценной жизнью, а человек еѐ
губит. Сколько отходов химии выбрасывают в реки и озера, вырубают
леса.… Если человек будет так относиться к родной планете, то всего чуда,
которое нам предоставляет Земля, может не стать!
И к разным животным нужно относиться хорошо, ведь это тоже чудо
природы. Птицы умеют летать, выводить птенцов – у них своя жизнь, свой
мир. Хищники – это ещѐ одно чудо! Уметь охотиться, разыскивать добычу
бывает, не удается даже человеку.
На свете есть солнце, оно обогревает нашу планету. А ветер? Без ветра
нам всем не выжить. Ну, разве это не чудо!
На свете есть много различных чудес, но мы часто забываем об
обыкновенных чудесах нашей природы. Давайте же будем беречь нашу
Землю – это обыкновенное чудо!
Жабреева Софья,
5 класс МБОУ ПГО «СОШ №20»
Новогоднее волшебство
Каждый год, тридцать первого декабря к нам в гости приходит
особенная, загадочная и чудесная ночь. В эту ночь во всех городах нашей
страны люди встречают Новый год и загадывают самые сокровенные
желания под бой курантов. Не зря ведь говорят, что под Новый год все мечты
сбываются. Нужно просто ждать и верить, что чудо обязательно придет.
И, конечно же, все дети в мире ждут этот сказочный праздник. И не зря
ждут, ведь именно для детей в эту ночь происходит самое настоящее
волшебство.
Это чудо детям дарит добрый волшебник-Дедушка Мороз. В эту ночь
Дед Мороз облетает всю Землю на своих санях, запряженных оленями. И для
каждого ребенка у Деда Мороза найдется самый лучший и подходящий
подарок.
А когда на следующее утро детишки находят под елкой подарки, то их
радости нет предела. Конечно же, появляется вопрос: "Как же Дедушка
Мороз это сделал?" Но в ответ родители лишь пожимают плечами и говорят:
"В Новый год, если очень захотеть, то даже сказка станет явью".
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Про волшебство Нового года снято много фильмов и мультиков,
написано много книг.
Все-таки для меня это самая волшебная ночь, когда дома, у елки,
собирается вся семья. И сразу же появляется атмосфера волшебства и чуда.
Новый год - любимый праздник всех людей в мире!
Тумаева Александра,
7 класс МАОУ ПГО «СОШ №8»
Сказка зимнего леса
Не знаю почему, но мое самое
любимое время года – это зима.
Нет, не потому, что зимой самый
веселый праздник – Новый год, как
вы могли подумать. А потому, что
зима для меня – нечто особенное.
Лишь зимой мир становится
белым и чистым, как никогда
прежде.
Именно
зимой
он
«перерождается». Возникает такое
чувство, что пока природа спит под толщей зимнего снега, она очищается,
забывает про все невзгоды и напасти, произошедшие с ней за этот длинный
год. Забывает про ручьи и грязи, что текут весной. Забывает про
испепеляющее летнее солнце, чей свет сушит травы и цветы. Забывает про
меланхолию «золотой» осени, что плачет каждый день и будто бы издевается
над всеми нами. Одним словом, забывает обо всем. Зима словно доктор в
белом халате. Она излечивает нас и все вокруг.
Вспомним, как радостно встречают зиму и дети, и взрослые, и
животные. Разве Вы, выходя зимним утром на улицу, не восхищались
поистине прекрасным зрелищем? Я уверена, что слова восхищения слетали с
Ваших уст. Снег, искрящийся под зимним солнцем, радостно приветствует
нас с вами и будто бы говорит: «С Добрым утром!», скрипя под ногами. А по
возвращению домой глубоко вечером, волнуется за нас, не утихая ни на
секунду. Но если быть честным, то самое прекрасное и волнующее сердце
место зимой – это зимний лес.
Быть может, мое мнение не совпадет с вашим, но все-таки я его
расскажу. Кто знает, вдруг наши мысли сойдутся? Когда я иду зимой в лес,
то уже предвкушаю нечто особенное. Некое странное чувство, томящееся в
груди, разливается по всему телу, когда я вижу очертания опушки нашего
хвойного леса. При входе же в это волшебное место, меня уже встречают
старые, но ничуть не дряхлые величественные ели и сосны. Я вдыхаю
обжигающий нас холодом воздух. Холодный, свежий и приятно сладкий. Я
усаживаюсь на выступе скалы, покрытой снегом, и просто начинаю
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наблюдать за жизнью леса. Вроде бы тихо, ветер не колышет верхушки
деревьев. Но нет! Лес уже давно проснулся, и сейчас самый разгар его
буднего дня. Просто это не видно человеческому глазу. Бывает, что я
завидую обычной рыжей белке лишь потому, что она является частью леса
и созерцает его великолепие каждый Божий день…
Темнеет. Пора уходить. Но завтра я обязательно вернусь сюда,
прихватив блокнот с карандашами или тетрадь. Не важно. Я лишь хочу
запомнить эти редкие моменты тишины и покоя, что скрашивают мою серую
жизнь.
Банникова Софья,
6 класс МАОУ ПГО «СОШ №13 с УИОП»
Сказка зимнего леса
Однажды шла по зимнему лесу маленькая девочка, еѐ звали Лика, на
вид она была лет шести. Лика очень любила сказки, особенно, когда мама
читала ей перед сном. Она была выдумщицей и всегда рассказывала чтонибудь своим родителям.
Лес в это время сиял, переливался, как алмаз на солнце. Лика
зажмурилась от яркого света, а когда открыла глаза, то увидела перед собой
маленького эльфа. «Здравствуй», - вежливо поздоровался он. Лика тоже
поздоровалась, но всѐ ещѐ не верила своим глазам. «Меня зовут Ким», представился эльф. Девочка сказала: «А меня Лика». Ким ждал маленькую
девочку, которая смогла бы ему помочь.
Эльф рассказал, что к ним неожиданно пришла зима и … «Сейчас
январь, но январь и так месяц зимы!» - перебила девочка. «Я знаю. Это у вас
зима, а у нас вечное лето … должно быть», - всхлипывая, сказал Ким. «Чем
же я могу помочь? Всѐ-таки зима тоже хорошее время года!» - воскликнула
Лика. «Да, я знаю. Но что нужно делать зимой, и вообще, что это такое?» спросил эльф. Лика кратко рассказала о зиме и о том, что надо делать. «Но у
нас нет ни лыж, ни санок, ни коньков. Хотя, нет, подожди, кони у нас есть».
Лика объяснила, как отличать коньки от коней, и добавила: «Пойдѐм,
покажу». Они нашли замѐрзшую сверкающую речку, сделали коньки из
дубовой коры и пошли пробовать.
Все звери сбежались, им тоже хотелось попробовать. У всех начало
чуть-чуть получаться. Звери были в восторге! А Лика, вздохнув, сказала:
«Что ж, мне пора домой!» Все попрощались с Ликой, а Ким подошѐл и тихо
сказал: «Возвращайся! Мы всегда рады тебе!» Лика пообещала новому другу,
что обязательно навестит их в ближайшее время. Тут девочку ослепил луч
яркого солнца, и она оказалась посередине полянки знакомого леса,
огляделась, но никого не увидела и поспешила домой.
Лика была дома, а в лесу Ким и звери катались на коньках по речке,
радуясь приходу зимы. Но родителям Лика рассказывать ничего не стала, так
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как думала, что они еѐ не поймут. Хотя родители тоже в детстве гуляли по
тому лесу, разговаривали с эльфом Крокусом (папой Кима), помогали
зверятам и верили в сказку!
Но сказка зимнего леса каждому своя! Так что идите в лес, и вы
обязательно еѐ найдѐте!
Косарева Дарья,
6 класс МБОУ ПГО «СОШ №20»
Мой любимый сон
Я верю в волшебство. Наверное, поэтому мне часто снятся волшебные
сны. Когда я рассказываю о них своим друзьям, они с удовольствием
слушают о моих необычных приключениях и говорят, что во сне я живу
интересней, чем наяву. Есть у меня любимый сон. Он похож на сказку! Об
этом сне я с радостью поведаю…
Снится мне, будто сижу я на берегу моря. Складываю из маленьких
камушков слово «сказка». Горестно вздыхаю, поднимаюсь на ноги и по
горячему песку бегу к причалу. Стою на его краю и любуюсь закатом. Вдруг
неожиданно для самой себя я прыгаю в воду. В реальной жизни я плаваю
плохо, но во сне делала это очень хорошо. Более того на мне появился
водолазный костюм, маска, ласты и даже акваланг! Я запланировала заплыв
на большую глубину. Юная аквалангистка наслаждалась видом рыбок,
которые стайками проплывали мимо, кораллами, морскими звѐздами. На
достаточной глубине я увидела сундук и решила, что там пиратское золото.
Но открыв его, поняла, что ошибалась. В сундуке лежали черепки разбитой
вазы и больше ничего. Я, озадаченная и сбитая с толку, выбралась на сушу.
На этом моменте я переместилась в другое место. Сон стал ещѐ
страннее. Я прогуливалась под ручку с королевой Великобритании и
обсуждала с ней махровые полотенца на чистейшем английском языке!
Потом началась страшная буря, сметавшая всѐ на своѐм пути. В вихре
кружился всякий мусор, деревья. Тут мы услышали стрекотания кузнечиков
и королева потянула меня в сторону звука. Пообщавшись с кузнечиком
Джонатаном, мы попросили его позвать фей, чтобы те усмирили грустное
явление природы.
Феи всѐ сделали как надо! Буря исчезла, снова стало светло и тепло.
Королева пригласила меня на чай в свой дворец.
Это был мой самый интересный сон, с самыми увлекательными
происшествиями. Думаю, я запомню его на всю жизнь!
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Абайдуллина Ксения,
6 класс МБОУ ПГО «СОШ № 18»
Мой любимый сон
Все любят хорошие сны. Кому-то они снятся часто, а кому-то - редко.
Но у всех есть любимый сон, который хочется видеть каждую ночь. У меня
тоже есть такой сон…
Это было давно. Я заснула, как обычно, поздно и увидела много огней:
красные, синие, жѐлтые, зелѐные…, они переливались всеми цветами радуги.
Откуда они взялись? Вдруг всѐ исчезло, а я взлетела до облаков. Глядя вниз,
я видела множество машин, снующих по дорогам, дома, людей… На мягком
облаке было тепло, спокойно, но всѐ же не так, как на земле.
Внезапно откуда-то появились человечки, такие же белые, как облака.
Они улыбались и весело махали руками, приглашая пойти за ними. Я не
удержалась от любопытства и пошла.
Мы оказались в белоснежном городе, по окраине которого бежала
такая же белая река. Через неѐ был перекинут хрустальный мост. Я была
очарована увиденным, а человечки, стоя за моей спиной, радовались моему
удивлению и хлопали в ладоши.
Дома в этом городе тоже были необычными: словно белые песочные
храмы возвышались и радовали своими эллипсовидными окнами, цветущими
снежными садами, стеклянными дорожками и жемчужными деревьями. Я
никогда не испытывала такого восторга. Но всѐ было в одном цвете… Тут я
вспомнила свой цветущий сад, любимый цветник…, и сердце защемило, ведь
на земле остались мои друзья и родители. Как же я по ним соскучилась! И
как только эта мысль промелькнула в моей голове, я стала проваливаться.
Сон закончился, я снова у себя в комнате, среди любимых вещей. За дверью
слышны мамины шаги. «Как же хорошо дома!»- подумала я, вспомнив своѐ
неземное путешествие в заоблачный город.
Сон был прекрасен! Я часто думаю об этих весѐлых и смешных
человечках, об их сказочном городе, но это всего лишь он, мой любимый сон.
Пастухова Дарья,
6 класс МБОУ ПГО «СОШ №20»
Сказка зимнего леса
На улице стояла зима. Все было окутано искрящимся полотном снега.
Светило солнце, но на улице все равно было морозно. Приближался самый
волшебный праздник на земле - Новый Год. Именно в этот день исполняются
мечты и заветные желания.
Все ребята еще с самого утра пошли кататься на горку. Точнее, почти
все. Ваня сидел на своей кровати и глядел в окно. Ему совсем не было весело,
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как тем ребятам за окном. Каждый Новый Год Ваня мечтал справить его со
своей семьей. Но было одно большое но. У него не было семьи. Он был
детдомовский.
В детдоме Ваню никто не любил. Да что там, в детдоме, везде. Все
издевались над ним как могли. Обзывали и били. Спросите вы: ―За что же
над ним издевались?‖ В школе из-за того, что он детдомовский, а в детдоме
из-за того, что он был слаб физически и морально тоже.
В комнату зашла няня и спросила с недовольством:
- А ты что тут делаешь? Ну-ка, марш на улицу!
- Но я не хочу на …- не договорил Ваня
- Быстро, я сказала! - выкрикнула няня.
Ваня быстро оделся и побежал на улицу. Все люди куда-то спешили,
был слышен детский смех. Только Ване не хотелось смеяться. Он с неохотой
пошел на горку. Ему не хотелось кататься, поэтому он решил посидеть на
скамейке около горки. Вдруг к нему подбежали мальчики из его класса.
- Посмотрите, кто это у нас пришел, наш маленький Ванечка - сказал
один из них.
- Что вам нужно от меня? - спросил испуганно Ваня.
- Ничего, просто хотели отправить тебя домой. Ах, прости, у тебя же
нет дома! - выкрикнул другой.
Все громко засмеялись. Это была последняя капля. Ваня расплакался и
убежал. Ему было неважно, куда он побежит, главное подальше отсюда.
Стало тихо, не было слышно ни голосов, ни шагов. Ваня поднял
голову. Напротив него стоял большой дремучий лес, в который вела
нескончаемая тропа. ―Лучше в лес, чем детский дом‖, - подумал он.
И Ваня направился в самую гущу леса. Он шел долго, а тропа все не
кончалась. Вдруг позади послышались шаги. Ваня резко обернулся, но
никого не увидел.
- Что ты здесь делаешь? - спросил голос сзади.
- Ой! - вскрикнул Ваня.
Перед ним стояла девушка, лет семнадцати, не больше. Она была одета
в теплую куртку, джинсы и ботинки. На голове у нее была шапка с
помпоном.
- Кто вы? - поинтересовался Ваня.
- Я - Лара, - ответила она.
- Какое красивое имя. А я Ваня, - представился он.
- Так что же ты тут делаешь? Один, в дремучем лесу? - переспросила
она.
- Я…я…, - заметался Ваня. - Я просто убежал, - договорил он.
- Почему? Просто так в лес не убегают.
- Меня никто не любит. Все надо мной издеваются и бьют. У меня нет
ни семьи, ни друзей - никого, - объяснился Ваня.
- А ты знаешь про ―Великое Возможно?‖, - спросила Лара.
- Нет, что это?
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- Всем нам хочется чего-то большего, чем мы имеем. Кто-то хочет
больше денег, а кто-то хочет иметь семью. У всех у нас есть мечты, и все
они возможно когда-нибудь сбудутся. Нет ничего невозможного. Главное
верить и ―Великое Возможно‖ обязательно придет. Если не сегодня, то
завтра. Или через год. Главное верить. Теперь ты понял?
- Понял! - восхитился Ваня
- А теперь беги.
И Ваня побежал обратно. Он был так счастлив, и ему стало
действительно казаться, что Великое Возможно.
Он уже подбегал к детскому дому. На улице начало смеркаться. Ваня
забежал вовнутрь и замер. На пороге стояли мужчина и женщина. И Ваня все
понял.
-Мама! Папа! - закричал он и крепко обнял их.
Это было то самое ―Великое Возможно‖, и Ваня нашел его. Этот
Новый Год он встретил с мамой и папой. И для него этот праздник был
самым лучшим за всю его жизнь. А вы нашли свое ―Великое Возможно‖?
Кузмичева Татьяна Александровна,
7 класс МАОУ ПГО "СОШ- Лицей №4 "Интеллект"
Сказка зимнего леса
Чем прекрасен лес зимой? Конечно, зимой нет такого изобилия трав,
от которых благоухает все вокруг. Зимой нет у леса золотого убора, и ветви
деревьев стоят обнаженные и, кажется, неживые. Все словно замирает и
ждет чего-то.
Но зима-время удивительное, и хорошо само по себе, как и любое
другое время года.
Зимой шкурки зверьков становятся гуще, теплее. Зверьки рыщут по
лесу в поисках чего-нибудь питательного, ведь, когда живот полный, сразу
становится теплее.
Давайте заглянем в зимний лес. Свинцовое небо висит над горами,
которые растянулись вдали, а снег под ногами хрустит и поскрипывает. Диск
зимнего солнца еще немного затуманен, а небо еще не прорезала светлая
полоса дня.
Вокруг стоят деревья, поднимая свои черные ветви к небу, и ничего
еще не происходит. Все выглядит таким отстраненным и одиноким, и
угнетающая тишина давит на грудь.
Но вот полоса вдали прорезает небо, и тянет за собой новый день.
Легкий туман отступает от солнца, и оно, словно умытое ключевой водой,
смотрит приветливо и ясно. Редкие снежинки колют лицо, и блеск от снега
отдает в глаза. Небо, словно обтянутое бархатом, дарит снегу синий цвет.
Так рождается новый день.
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Деревья, уже припорошенные снежком, стоят в безмолвии, а лесные
зверьки скачут по ним в поисках орешков и семечек.
Снег, лежащий под елками, немного синеват, и хвойный запах стоит во
всем лесу.
Вдохнув этот аромат, на грудь ляжет легкий осадок. Вы
почувствуете, как вас наполняет чудесное ощущение свободы и вольности.
Деревенские детишки уже выбежали на улицу, и мороз больно щиплет
им нос и щеки. Вся улица наполняется веселым гомоном, хохотом и
криками. Лихо катится на санках троица с горы, и, падая в снег, раздается их
веселый смех. Вдоволь наигравшись в снежки, возвращаются они домой,
все в снегу, уставшие, но довольные собой.
Кто-то считает, что зимой все умирает, и с нетерпением ждет весны.
Нет, просто вся природа на время засыпает, чтобы отдохнуть и побыть
в тишине.
Но всегда надо помнить, что после каждой зимы начинается новая
жизнь.
Кожевникова Александра,
8 класс МБОУ ПГО «СОШ № 18»
Ангел Рождества
Сегодня рождество. Маленькому Алексею не спится. Его родители
ушли на ночную службу в церковь, оставив сына с бабушкой. Она была
очень доброй женщиной, и поэтому разрешила внуку посидеть подольше.
Алѐшенька хотел поиграть солдатиками, но бабушка сказала:
- Эх, внучок, сегодня такой праздник, торжество мира, а ты хочешь
устроить войну, пусть даже и игрушечную.
- Бабушка, расскажи про Рождество.
- В далѐком Вифлееме, очень давно родился…
- Это я знаю, знаю! - перебил мальчик. - Расскажи новое!
- Перебивать нехорошо, Алѐша. Я расскажу тебе об Ангеле Рождества.
- Ангеле? - заинтересовался мальчик.
- Да, этот Ангел рождественской ночью окутывает мир покрывалом
покоя, он же зажигает Вифлеемскую звезду и исполняет желания, загаданные
на неѐ.
- Желания? - глазки Алѐши восторженно вспыхнули. - Правда?
- Правда, Алѐшенька. Хочешь загадать желание? - бабушка хитро
глянула на внука.
- Да, да, да!
- мальчик подбежал к окну. Он без труда нашѐл
Вифлеемскую звезду, ведь она светила ярче всех. Загадывая, малыш смешно
сморщил носик.
Бабушка улыбнулась:
- Ну вот и всѐ, а теперь иди спать.
Алѐша лѐг в кровать, но глаза закрывать не спешил.
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- Ба, а ангел исполняет только желания детей?
- Я не знаю, милый. Взрослым некогда верить в чудеса, а поэтому
Ангел не исполняет их желания.
Мальчику стало жаль родителей, у которых желания не сбудутся. Он
уснул с мыслями об этом.
Весь следующий день он решил быть Рождественским Ангелом для
своих родителей. Мальчик радовал их, как мог: рисовал открытки, помогал
по дому, даже подарил несколько своих игрушек. Вечером Алѐша нашѐл на
своей кроватке коробочку с нарисованным Ангелом. Внутри он обнаружил
новую машинку, о которой давно мечтал. Радостный он подбежал к бабушке
и прокричал:
- Смотри! Я весь день был рождественским Ангелом для мамы и папы,
и настоящий ангел подарил мне моѐ желание!
Мальчик убежал, бабушка улыбнулась.
Исаева Екатерина,
5 класс МАОУ ПГО «СОШ №8»
Новогоднее волшебство
Новый год – волшебный праздник!
Он приходит каждый год,
Дед Мороз всего лишь разик
К нам стучится у ворот.
Новый год нам дарит радость,
Волшебства весѐлый день.
Этот праздник, лучший праздник
Нам подарит карамель.
Всѐ вокруг сейчас красиво,
Это лучшая пора!
К нам приходит чудо, диво,
Разноцветная зима.
Этот праздник просто прелесть,
Красоты небесной вид!
Дед Мороз сегодня сильно
Волшебством нас удивит.
На душе сегодня лѐгкость,
Ёлка в комнате горит.
- Новый год – хороший праздник! –
Нам так папа говорит.
С Новым годом поздравляем!
Дед Морозу пожелаем,
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Чтоб от нас не уходил
И подарки нам дарил.
Дед Мороз нам отвечает:
- Не могу побыть у вас.
Волшебство нужно доставить
В каждый добрый дом сейчас.
Медведев Тимофей,
7 класс МАОУ ПГО «СОШ №13 с УИОП»
Это было прекрасно
Чистый воздух, мрак, тишина.
Я взволнован, может, напрасно.
Пусть ночь эта немного страшна,
Но это как раз и прекрасно.
Синий отсвет луны озаряет
Этот холм с одинокой сосной,
Этот свет мне не позволяет
Сегодня вернуться домой.
Не моргнув, не издав даже звука,
Я смотрел так пристально вдаль,
Но умчались тоска и скука,
Вместе с ними ушла печаль.
Тишина гробовая стояла в ту ночь,
Я не мог насмотреться вдаль.
Уносились плохие мысли прочь…
Но зачем-то вернулась печаль.
Ночь как будто была бесконечна,
А луна лишь светила сильней,
Я сидел, любовался беспечно
Той луной и думал о ней.
Мог бы вечно сидеть я в тиши
На холме с одинокой сосною
Для меня это праздник души,
Я люблю быть один под луною.
Но пошло вдруг что-то не так,
Вот угас тот волшебный свет,
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И ушла тишина, и растаял мрак,
Но нашел я ясный ответ:
Чистый воздух, мрак, тишина…
Я взволнован был очень напрасно,
Ночь была совсем не страшна,
Эта ночь была прекрасна.
Зырянова Полина,
9 класс МБОУ ПГО «СОШ № 14»
Семь Я в моей семье
Моя семья большая,
Давно я в ней живу.
И о своей семье я
Сейчас вам расскажу.
Есть у меня сестрѐнка,
Всего ей 10 лет,
Оранжевые волосы
И глаз зелѐный цвет.
Девчонка озорная
В ней вредности с лихвой,
Но эту озорницу
Люблю я всей душой.
Ещѐ у нас есть Мама,
Еѐ прекрасней нет.
Она всегда поможет
И даст тебе совет.
Могу я с ней часами,
О многом говорить.
И нравится мне очень
С ней просто рядом быть.
Наш папа очень добрый,
Он нам построил дом.
С тех пор очаг семейный
Хранит он в доме том.
Мы ходим на рыбалку
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В наш местный водоѐм,
И очень много рыбы
Там ловим с ним вдвоѐм.
Ещѐ могу я много
О нас вам рассказать,
Но мне тогда придѐтся
Брать новую тетрадь.
Моя семья большая,
Я долго в ней живу.
И в этом нет секрета,
Я очень их люблю!
Открою напоследок
Один секрет вам я:
"Нет ничего важнее,
Чем крепкая Семья!"
Баранова Марина,
8 класс МАОУ ПГО «СОШ №13 с УИОП»
Это было…
Это было прошлым летом.
Озера, поля, рассветы.
Солнце светит, но прохладно.
Идет дождик, ну и ладно!
Мы сидим с тобою дома,
Обстановка вся знакома.
Поступить решили так:
Оба лезем на чердак.
Пыльно, крыша протекает.
Ничего нам не мешает.
Обошли мы весь чердак,
Сказать можно просто так!
Собирались уходить,
Но заметили мы нить
Золотую, и она
Протянулась до двора.
И откуда нить взялась?
Я вопросом задалась.
-Ну,… пойдем скорей туда.
Он ответил мне тогда.
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Выбегаем мы во двор,
Нить ведет нас за забор.
-Что же это? Во дела!
Стоит дверь посредь двора.
-Иди первый я боюсь!
-Вместе мы пойдем не трусь!
Дверь открылась ну, а там
Скрытый потайной портал.
-Ты уверен, может, нет
-Мы идем. Один ответ!
Он за руку меня взял,
И вперед он зашагал.
Раз и нет уже нас здесь.
Перепрыгнули мир весь.
-Где ты? Что же так темно?
-Мне не видно ничего!
Вижу свет в конце пути,
-Что же делать? Как мне быть?
Нет его рядом со мной,
Иду с поникшей головой.
И чем-то мягким по руке…
Проехал будто хвост по мне.
-Да кто же это? Выходи!
-Стою я прямо впереди.
Передо мною золотой
Летает кот, да не простой.
Из его шерсти нить была,
Которую нашли тогда.
Кот книгу в руки мне отдал,
Сказал «возьми» и вдруг пропал.
И слышу его голос я:
«Еѐ хранили для тебя».
Открыла книгу, там письмо
Книга моя! Письмо моѐ!
Я распечатала конверт,
А там записка давних лет.
А этой книгой оказался
Фотоальбом, где я и брат есть,
Родные мамы, папы, сестры.
Зачем портал тогда был создан?
А на страницу двадцать два
Попала в давности вода.
И там лишь видно в уголке
«… поможет выбраться тебе».
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-А кто поможет? Вот беда!
Не помогу ж себе сама.
И слышу голос вдалеке,
Он приближается ко мне.
-Вставай, Мария, все проспишь!
Бужу, бужу, а ты все спишь.
Я ни чего не поняла,
А брата сразу обняла.
Фух! Это был всего лишь сон,
-А чей это фотоальбом?
Сказал мой брат, и я спросила:
«А что же это тогда было!?»
Гребенюк Ульяна,
9 класс МКОУ ПГО «СОШ с.Полдневая»
Это было…
Вы помните, как здорово нам в детстве было,
Когда все вместе мы проводили дни.
Все очень быстро, как на катере уплыло,
Друзья из детства… Интересно, где они?
Ложились спать, когда нам скажет мама,
Не забывали все игрушки взять.
Чтоб не обиделся жираф иль куколка Татьяна.
И помещали всех в одну кровать.
А утром просыпались и гулять бежали,
Всей улицей мы мастерили шалаши,
В футбол наш детский, в волейбол играли.
И нам всем было интересно, от души!
И не сидели мы часами в интернете
Мы без него все друг о друге знали.
Вся информация о нас была в анкете,
Которую часами заполняли.
А помните, как были мы богаты,
Деньгами летом были листья от берез.
Зимой же кошелек наш заполняли карты,
И все воспринимали мы всерьез.
Все это было. А сейчас лишь вспоминаем.
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Минуты детства нам ничем не заменить.
Как жаль… Что больше так мы не играем.
А за листву и карты ничего нельзя купить.
Мохова Евгения,
11 класс МАОУ ПГО «СОШ - Лицей №4 «Интеллект»
Вероятно, в жизни предыдущей…
Я начну так: любил я стоять,
Поклоняясь своей «Отчизне».
Мне ведь сильно хотелось узнать,
Что же было там, в прошлой жизни.
Я питался одними грушами,
Остальное все – не для меня.
Как моря растворялись лужами,
От всего растворялся и я.
Вдруг подумал: все, граждане, хватит!
Я стоял здесь, картиной свербя.
Меня тут, как волной, окатит
И: «Клянусь, я приду в себя!»
Я заметил, что кадры согнуты:
За картиной – новинки кино.
Помню, как-то я вышел из комнаты
И увидел большое окно.
Я не буду устало опущены
Разделять по тревогам глаза.
Я же знаю, что реки запущены,
Мир бежит, я – его полоса.
Я теперь заряжаюсь стужами,
Я живу также и от огня.
Как моря нераздельны лужами,
Так ничто не разделит меня.
Как-то шел, улыбаясь, с ужина,
Видел толпы улыбок. Друзья,
Я скажу, что они не простужены,
Я скажу: не простужен и я.
18

Мир всегда говорил: «Не кисни.
Ты не знаешь, кем был? Не беда».
Вот и не было прошлой жизни,
Я сегодняшний был всегда.
Угрожал я «счастливому голоду».
Я светился, и свет от меня
Расходился не только по городу,
Но и небо, и солнце пленя.
Я упрямый, я буду светить
Даже тем, кто в другой «Отчизне».
Чтоб не смели они говорить:
«Я б смог так в предыдущей жизни».
Жулинская Юлия,
11 класс МБОУ ПГО «СОШ № 18»
Во владении Ночи
Наша жизнь так устроена: всѐ в ней имеет две стороны. Мы ещѐ с
самого детства, со сказками впитываем в себя, словно губка, что есть добро, а
есть зло, есть чѐрное и белое, свет и тьма, и есть День и Ночь… В этом
присутствует своя загадка, своѐ таинство. День и Ночь устремляются друг за
другом в тщетных попытках догнать, дотронуться, прикоснуться, но, увы, им
под силу лишь близко подойти, бросить полный надежды взгляд и
раствориться в воздухе…
Сижу я сейчас у берега реки и размышляю о жизни. Как же она
многогранна. Как же в ней много загадок. Безумие. С каждым днѐм я всѐ
больше и больше влюбляюсь в жизнь. Но подождите минутку. Мы всегда
говорим шаблонную фразу «с каждым днѐм», но это не всегда верно. День
уступает Ночи. Она словно Царица Жизни. Всѐ ей подвластно. Она зажигает
яркие звѐзды на бархатном тѐмно-синем полотне, и всѐ вокруг становится
сказкой. Как может не нравиться человеку жизнь, когда в ней так много
чудес, ярких красок и природных даров…
Это я сейчас так говорю, но на самом деле раньше всѐ было иначе. Я
расскажу свою историю. Пять лет назад я потеряла слух, и это стало для меня
настоящей трагедией. Кажется, на тот момент я утратила не только
способность слышать, но и все чувства разом. Это был для меня удар, словно
разряд тока по всему телу. Какая-то отравляющая, едкая пустота поселилась
внутри меня. Тишина. Лишь мысли не давали мне покоя. Слишком громкими
они стали для меня, будто петарды взрывались у меня в голове. Именно они
породили мою бессонницу. Настоящая мука, особенно, если не способен с
собой совладать… Шли дни, месяцы, годы, и приходило осознание того, что
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нужно что-то менять в своей жизни, в которой остался лишь тусклый свет
надежды.
Спустя два года, однажды ночью, я сидела во дворе своего дома (это
одинокий небольшой дом, расположенный недалеко от реки. Вся природа
там дышит в унисон с тобой. Я переехала туда после трагедии) и смотрела на
яркие огни, мерцающие в пучине темноты. Глядела и постепенно мне
становилось легко, я растворилась в Ночи, еѐ дыхании. И показалось, мы
стали одним целым. Опьяняющий, влажный воздух зарядил меня какой-то
необыкновенной энергией, всѐ моѐ существо внезапно откликнулось тѐплому
позыву ночи. Она была поистине странной, и уже никогда мне не вычеркнуть
еѐ из своей жизни. Тогда мне почудилось, будто весь мир во владении Ночи.
Я почувствовала, что это время изменит мою жизнь, мои мысли, моѐ
мироощущение.
Ночь, словно колдунья, шептала мне: « Всѐ в твоих руках, милая. Ты
одна способна изменить свою жизнь. Взгляни же на этот мир по-другому,
полюби жизнь в полной мере, и она ответит тебе взаимностью.
Почувствуй, как прекрасна жизненная колея, и растворись в потоке любви к
ней…» Это дало мне огромный запас энергии. Позже я зашла в дом и уснула
крепким сном. Удивительно, но утром всѐ было иначе. Всѐ изменилось. Мне
захотелось по-настоящему жить и совершать безумные поступки,
вдохновение вдруг озарило меня, и я, вспомнив о своѐм позабытом
творчестве, полезла на чердак за старым мольбертом и масляными красками.
Выйдя на веранду, я начала творить. Тогда я отдала всю себя, и буквально
душа моя отразилась на холсте яркими, жизнерадостными красками. Всѐ то,
что так давно я хотела ощутить, вдруг пролилось на меня тѐплым дождѐм
эмоций и чувств.
Это было моим вторым рождением, если можно так выразиться. И
эпиграфом к новой жизни я бы привела такие строки: «Во владении Ночи наши чувства, во владении Дня - наши сны…»
С того дня, а точнее сказать, с той ночи я вновь обрела себя, и теперь у
меня есть своя выставка картин, в которой я признаюсь в любви к жизни,
есть семья, уют и теплота, есть всѐ, чтобы чувствовать себя счастливой,
несмотря на время суток и время года.
Антонова Алина,
8 класс МБОУ ПГО «СОШ №20»
Ангел Рождества
То Рождество мне запомнилось надолго. Я помню его так, будто это
было вчера. Я никаких подарков не желала в тот день, я лишь хотела, чтобы
вся творившаяся тогда ерунда поскорее закончилась. А потом я поняла, что
хочу вновь прожить то Рождество, которое прошло пять лет назад.
Незадолго до праздника мы вместе с родителями решили, что на это
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Рождество полетим к бабушке в Германию, так как бабушка очень любила
этот праздник, а мы любили бабушку. Решено было лететь в ночь на
Рождество, чтобы оказаться у бабушки ни раньше, ни позже, а именно в день
праздника.
Но с самого начала всѐ пошло наперекосяк. Всѐ началось с погоды: на
небо тяжким грузом свалились свинцово – серые тучи, из которых
огромными хлопьями валил снег, образуя не менее огромные сугробы.
Погода будто намекала нам о том, что не рада нашим планам и словно
предупреждала о чем – то плохом. А мы не обратили внимания, так как это
всего лишь непредсказуемая русская погода. «В Германии гораздо теплее!» думали мы и нисколько не тревожились перед вылетом.
Но это были ещѐ не все проблемы – я легла спать, а потом никак не
могла проснуться, когда до самолета оставались считанные часы. Наконец
встав с постели, я обнаружила, что мой чемодан ещѐ не собран, о чем
незамедлительно узнала мама и мы поругались. Кое–как собравшись, мы
покинули квартиру. Настроение у всех, мягко говоря, было не очень, и
добило нас то, что машина, на которой мы должны ехать в аэропорт, никак
не могла завестись.
Я недоумевала, почему всѐ складывается так плохо, и думала, что уже
не может быть хуже, как вдруг мама воскликнула: «Я забыла выключить
утюг!» - и выскочила из машины. Для моей ответственной и собранной мамы
это было несвойственно, и мы с папой удивленно переглянулись, но
мысленно спихнули всѐ на мамину беременность. Разобравшись со всеми
проблемами,
мы,
уже
уставшие,
поехали
в
аэропорт.
Словно десять черных кошек перешли нам дорогу. Мы не могли
пройти регистрацию, опаздывали на самолет и чуть не лишились своего
багажа, но всѐ – таки успели. Всѐ. Мы уже летим. Я немного успокоилась и
заснула.
А проснуться меня заставила жуткая тряска. Открыв глаза, я увидела
кучу встревоженных лиц, обеспокоенную стюардессу, и сама не на шутку
испугавшись, обратилась к своему папе:
- Что случилось?
- Ничего особенного. Просто небольшие проблемы с самолетом. Но это
не опасно, - я слышу предательскую дрожь в его наигранно – спокойном
голосе.
Я смотрю на маму. Она морщится и держится за живот.
- Мам, всѐ в порядке?
- Да, всѐ нормаль… - и тут самолет встряхивает так, что я подпрыгиваю
на сидении, и тогда мама кричит:
- Нет, не в порядке!
Мигом подбегает стюардесса и уводит маму, оставляя нас с папой
паниковать в одиночестве.
Самолет всѐ ещѐ трясло. Люди начинали кричать и бояться, стюардесса
старалась всех успокоить, но это было невозможно. Скажу, что такого страха
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и отчаяния я не испытывала никогда, и никому не пожелаю такого страха за
своих близких. Паника, будто вода, растекалась по самолету. Я держалась за
папу, цеплялась за него, потому что боялась, что если его отпущу, то он
уйдет навсегда. Мы все могли уйти навсегда. Мы все боялись. И так пусто и
грустно становилось у меня на душе. Страх. Голимый страх. Беспощадный,
как знойная пустыня без единого оазиса. Я в любой момент могла всѐ
потерять. Маму, папу, бабушку, брата или сестру, который вдруг решил
появиться раньше срока.
Кстати, последнее угнетало меня больше всего, заставляло чувствовать
вину и тоску. Я даже не могла плакать. Осознание происходящего вокруг
ужаса заглушало все остальные чувства. Я ведь не ценила своих близких.
Самую главную вещь я поняла слишком поздно. Всѐ не укладывалось в
голове. А ведь сегодня Рождество. Я закрываю глаза.
Крик. Пронзительный, громкий. Крик младенца. Он будто привел всех
в чувство, и самолет в том числе. Тряска прекратилась. Вздох облегчения.
Самолет вновь спокойно заскользил среди облаков. Я смеялась и плакала.
Всѐ было хорошо.
С того Рождества прошло пять лет. И вот мы с Даней сейчас сидим и
играем на полу в его любимые машинки. Он быстро растет и учится. Он уже
всѐ понимает. Бабушка никак не могла нарадоваться внуку, и я могу сказать:
то Рождество было самым счастливым в моей жизни. Я поняла, что нужно
любить и беречь свою семью – это самое главное.
Особенно я берегу Даньку – нашего Ангела Рождества.
Крыгина Виктория,
9 класс МБОУ ПГО «СОШ № 17»
Это было…
«Помню… Мы с друзьями давно хотели поехать в необычное место.
Место, где от красоты и простора захватывало бы дух. Но всем было некогда,
у всех дела… В таком ожидании прошло несколько лет. Эти годы были
наполнены серостью, скукой, ведь изо дня в день все повторялось.
И вот, настал тот момент, когда эта серость, скука и однообразие
настолько всем надоела, что они решились. Решились, возможно, на одно из
самых необычных в своей жизни действие. Сидя дома у теплого камина и
погружась в свои мысли, я получила сообщения от друзей. Все они писали
разное, но последняя фраза совпала у всех: «Давай уедем!» Я была поражена,
как пять абсолютно разных людей могут прийти к одинаковому выводу в
один день! Безусловно, моей радости не было предела. Радости, которую я
ждала несколько лет, и дождалась!
Мы побросали свою работу, учебу и начали думать, куда же мы
поедем… Один хотел на Мальдивы, где голубое море и много солнца.
Другой - поселиться в необитаемых джунглях… но все это было не то!
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Однажды, мне в голову пришла замечательная, на мой взгляд, идея: поехать в
горы! Я предложила ее друзьям, сначала они нахмурились, но потом, осознав
всю прелесть гор, согласились. Ура! С местом мы определились, и осталось
решить на каком виде транспорта мы поедем. Самолет или поезд – слишком
банально… машина! Что может быть веселее поездки на машине с друзьями.
Путь нам предстоял неблизкий, но мы были готовы ко всему!
И этот день настал. Солнце светило ярко, пели птицы, как будто сама
природа говорила нам: «Езжайте, вы все делаете правильно!» Встав
достаточно рано, собрав все необходимое, мы сели в машину… На этом и
началось самое лучшее и незабываемое путешествие. Мы ехали ровно
неделю, останавливаясь на ночь в кемпинге. Эти семь дней пролетели очень
быстро. И вот, мы подъехали к подножию горы и замерли, замерли от
увиденного. Гора, изредка покрытая снегом, казалась могущественной,
величественной… Мы стояли завороженными около часа и простояли так,
может быть, еще долго, если бы к нам не подошел человек. Это был
администратор отеля, который предложил нам несколько вариантов для
проживания. Мы арендовали небольшой, но очень уютный домик. Первым
делом, мы решили осмотреться на этом курорте. Осмотревшись и немного
отдохнув, мы пошли кататься на горных лыжах, коньках, сноуборде, одним
словом, на всем, что было. Мы радовались, визжали, кричали и получали от
всего этого огромное удовольствие. Усталые, но счастливые мы вернулись в
наш домик. Я спросила: «А вы когда-нибудь встречали рассвет в горах!?»
Все ответили: «Нет!» Тогда мы решили, что именно завтра встретим рассвет
в горах.
Мы встали очень рано, позавтракали и вышли на улицу. Вокруг была
абсолютная тишина и темнота. Зрелище, которого вы не увидите в большом
городе никогда! Мы взяли фонари и начали подниматься на самую высокую
точку горы. Это было нелегко, но мы поднялись, несмотря на все трудности.
Перед нами открылся вид, который трудно описать словами. До восхода
солнца оставались считанные секунды… И вот, на небе появился огненный
шар, который постепенно поднимался все выше и выше. Он озарил своим
светом весь мир. Солнце разукрасило небо в нежно-розовый цвет. Все вокруг
как будто оживилось, стало живым. И во мне, будто бы что-то загорелось
новым, мощным, сильным пламенем… Это было, это было потрясающе,
картина, которая навсегда останется в моей памяти, в моей душе.
С курорта мы уехали через две недели. Вновь погрузились в свою
работу и учебу. Медленно пролетали серые будни. Но сейчас, они кажутся
более светлыми, яркими, наполненными смыслом. И каждый день мои губы
твердят одну и ту же фразу: «Это было, это было!» Я до сих пор не могу
подобрать нужного слова, чтобы описать, как это было!»
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Кузнецова Дарья,
9 класс МБОУ ПГО «СОШ №18»
Диалог для потомков
Я никогда особо не любил читать. Всѐ, что я читал и читаю сейчас – это
правила в учебнике русского языка, вывески на улицах да коротенькие
статейки в Интернете. Всѐ моѐ время занимает компьютер, в котором есть
игры поинтересней каких-то книжек. Так я думал, пока мама не привела меня
в больницу, и пока я не наткнулся там на одну книжку, стоящую на полочке
шкафчика, маленького, с вывеской «Буккроссинг». Очередь к врачу была
длинной, а моѐ настроение скучным, поэтому я из любопытства взглянул на
книги в шкафчике. Там было всѐ: и зарубежная литература, и русская
классика, и современные детективы. Всѐ, что не вызывало у меня никакого
интереса.
Взгляд упал на небольшую книжку, лежащую на самой нижней полке в
углу, и так как я посмотрел название и авторов всех книжек, с верхней полки
до нижней, я протянул руку к этой неброской книжечке, хоть она была
интересна мне не больше, чем другие. Книга выглядела немного старой, но
не потрѐпанной. Было заметно, что ей пользовалось мало человек, а, может, и
вообще только один. Она называлась «Диалог». Как ни странно, автор не был
указан. Нигде. Просто книжка с названием, без года издания, без описания.
«Ну и кто же тогда будет читать эту книжку, не зная о ней ничего, что могло
бы привлечь читателя?» - подумал я. Наверное, прошлому владельцу стало
скучно еѐ читать, вот он и положил еѐ сюда.
Я открыл книгу. Толстые страницы перелистывались с таким звуком,
который определѐнно понравился бы книголюбам. Начало произведения
ничем не впечатлило. Я просто пытался сократить время ожидания, читая
книжку. В ней рассказывалось, как я понял, об одном мальчике, о его жизни.
Естественно, он отличался от всех, потому что имел другой склад ума. Это
было банально, как и в остальных книжках каких-нибудь неизвестных
авторов.
Но вот, когда закончилась первая глава , я увидел строчку,
находящуюся несколько дальше конца главы. Она выделялась. А ещѐ
дальше, рядом с этой строчкой, были написаны слова: «Да, готов». Всѐ бы
ничего, если бы не одно «но» - строчка гласила: «Обратного пути нет, ты
готов к диалогу со мной? Напиши».
И тут подошла моя очередь.
Не помню, как я засунул книжку в портфель, но когда пришѐл домой,
увидел еѐ среди вещей. Я хоть и мальчик, но в моѐм рюкзаке такой же
бардак, как и в дамской сумочке. Из головы не выходили слова подписи в
книге, написанные синей ручкой. Времени у меня было много, и я решил
открыть на том месте, где остановился.
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«Да, готов »… Что это значит? Кто это писал вообще? Надо
разобраться.
Прочитав вторую главу, увидел, что внизу страницы виднелась ещѐ
одна напечатанная надпись: «Я рад, что ты согласен со мной говорить,
потому что от тебя зависит то, что я буду делать, и что произойдѐт
дальше в этом рассказе. Пожалуйста, когда будешь читать главы, не
игнорируй то, что написано в конце и отвечай мне. Это очень важно».
«Хорошо», - было написано в ответ ручкой. Так-так, а это уже интересно.
Может, эта книжка не такая уж и скучная?
Третья глава, четвѐртая… Но вот, когда я дочитал пятую главу, ответа
на подпись не было. Хм, странно… Недолго думая, я взял ручку и на вопрос
в книге «ты где?» я ответил так: «Теперь я буду с тобой разговаривать. Я
Сѐма».
Наскоро съев мамин суп, я вернулся в комнату. Каково же было моѐ
удивление, когда на том же самом месте в книге, где я пять минут назад
написал своѐ имя, появилась ещѐ строчка: «Здорово, теперь ты будешь
делать это. Здравствуй, Сѐма. Я прошу тебя, не выбрасывай эту книжку и
прочитай следующую главу». Я захлопнул книгу. «Это вот что сейчас
было?! Надо было мне всѐ-таки оставить книгу в больнице, но ладно уж,
продолжим », - подумал я. Глава за главой я переписывался с героем книги.
Ха-ха, подумать смешно, я разговариваю и переписываюсь с книжным
героем! Абсурд.
Выяснилось, что этот мальчик из книги всѐ время делает выбор, вернее,
выбор делаю я и пишу ему, а потом, в следующей главе, прочитываю
последствия сделанного выбора. Тут я подумал, а что, если я сделаю не такой
выбор, какой бы хотел этот мальчик, а какой хочу я? Я почувствовал власть.
Приятное чувство, могу сказать. Ты можешь решать за другого человека,
определять, что с ним будет, управлять его судьбой, пусть это не реальный
человек, а герой книги. Но власть я чувствовал хорошо. И тогда я захотел
просто немного поговорить с этим мальчиком. Вот как это выглядело:
«Хорошо, ты прочитал ещѐ главу, в которой я благодаря тебе я помирился с
родителями. Но я поссорился с друзьями. Что мне делать? Выбери. Я могу
помириться с ними, либо поссориться совсем, предав их».
Кто ты? Ты реальный человек? Я ещѐ не понял, что я делаю. Для чего
мы ведѐм этот диалог? Как я могу влиять на тебя, если ты реальный человек?
Я закрыл и снова открыл книгу. На этот раз появилась такая запись: «Я
не совсем реальный. Но ты определяешь, что мне делать. Я бы с
удовольствием стал переписываться с тобой, но мне надо жить дальше.
От твоего выбора зависит не только моя судьба. Это диалог для потомков.
Книга эта останется навсегда, а тот, кто будет еѐ читать, увидит и твои
записи. Он сможет сделать свои выводы. Никто не сделает выбор за тебя,
но ты последний, кто будет писать в этой книге. Пожалуйста, делай всегда
правильный выбор, ведь то, что ты напишешь, войдѐт в историю этой
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книги, это увидят потомки. И они будут действовать так же, как и ты. Не
учи их плохому и просто дай мне закончить эту книгу хорошо».
Я подумал… Не хотелось ничего решать самому, и, честно говоря, мне
было плевать на каких-то потомков, на то, что они будут делать, прочитав
эту книгу. Сейчас я владелец этой книжечки и героя. Желание посмотреть на
последствия неправильного выбора было больше, чем желание сделать так,
как хочет герой, и я написал: «Предать».
Мой следующий день был очень странным… Я поссорился с друзьями,
нахватал двоек в школе, разругался с мамой из-за того, что я постоянно сижу
с этой книгой. Сначала она была очень рада, что еѐ сын наконец-то начал
читать, а не сидеть за компьютером целыми днями. Но потом каждый день я
проводил за книжкой, не делая домашних заданий и уборки.
Всѐ случившееся я никак не связывал с тем, что вчера написал мой
книжный друг. А надо было. Следующий мой выбор состоял в том, что я
должен был выполнить или не выполнить ответственное задание. Все
просьбы мальчика я игнорировал и выбрал второй вариант.
Затем я решил просто читать книгу. Хотел посмотреть, что будет с его
жизнью, если я не буду ему отвечать. Диалог прекратился. Вернее, «диалог
для потомков», как это называл герой.
…Следующие две главы он пытался переубедить меня, говоря, что я
делаю хуже не только ему, но и себе. «Что скажут потомки, которые
прочитают это? Что сделают мои потомки, если узнают, что это ты
выбрал такую жизнь для меня?» - жаловался герой. Ноя его не слушал и не
слышал.
А дальше начались реальные последствия. Жизнь героя стала какой-то
пустой, бессмысленной, как и моя жизнь. Меня перестало радовать всѐ. И
дальше компьютер. А потом начались несчастья. Сначала заболел мальчик из
книги, потом его мама. А я просто наблюдал за всем этим. И только когда эта
книга подходила к концу, начались беды и у меня. Я окончательно
рассорился с мамой, забросил учѐбу, да ещѐ и с друзьями у меня начались
проблемы. Всѐ из-за этой странной книжки! И тут я понял, что значили слова
мальчика о том, что выбор влияет не только на него, что потомки будут
читать это и поступать так же, как и я. Да! Выбор влиял ещѐ и на меня. Что я
наделал? Зачем я пошѐл вопреки мольбам героя? Ох уж эти потомки! Что они
скажут? Я открыл книгу и написал: «Прости меня. Как я могу это
исправить?» Герой ответил: «Никак».
Утром я обнаружил, что книга пропала. Я спросил у мамы, и та
ответила, что она еѐ выбросила, так как из-за неѐ у меня появились проблемы
с учѐбой, здоровьем, друзьями. Я был в ужасе. Несколько дней я просто
лежал в постели, повторяя: «Что я наделал?!»
Через месяц я пришѐл в себя. Поправился, восстановил отношения с
друзьями, но не забывал о той книжке. И вот недавно я зашѐл в больницу. Ту
самую. Из любопытства я заглянул в тот саамы шкафчик. Но там ничего не
было. Только я собрался уйти, как увидел, что к полочкам подошѐл какой-то
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человек и положил туда какую-то книгу. Оглядевшись по сторонам, я опять
подошѐл к книгам, наклонился и замер… Это она! Моя книга! Да… На ней
было написано: «Диалог». А рядом ручкой приписано: «Для потомков. Часть
вторая».
И это был мой шанс всѐ исправить.
Фомич Василиса,
6 класс МАОУ ПГО «СОШ - Лицей №4 «Интеллект»
Это было...
Это было ужасной ошибкой. Зачем я создал людей? Затем, чтобы они
тоже стали творцами. Но пока все их творения нацелены только на
разрушения. Все эти заводы, машины... Они ведь уничтожают Землю! Разве
человечество не понимает, что разрушив свой единственный дом, они сами
перестанут существовать?
А их души!? О, Мироздание, насколько гнилы их души! Променяли
сердца на разум, не выбирая, так вот, сразу. Первые люди мыслили о
бессмертии... А нынешнее поколение? Думают лишь о том, как заработать
побольше денег...
Люди стали рабами своих привычек. И алкоголь, курение, наркотики не самые страшные из них. А ведь те же Египтяне раньше мыслили себя
рабами только праведного фараона с чистой душой, который считался сыном
богов...
Современные люди погрязли в грехах... Стали жадными, ни в чем не
знают меры... Миром правят деньги. Чем больше твоя зарплата, тем выше
твой социальный статус, тем больше твоѐ "счастье". Но разве это правильно!? Человек может быть счастлив и в бедности. И уж тем более
неправильно считать человека "жалким", если его состояние меньше твоего.
Люди теперь могут унижать других из-за чего угодно: национальности,
цвета кожи... А ведь это все лишь указывает на родину человека, на его
предков... Раньше люди ценили свою семью, а теперь еѐ стыдятся.
Мир людей погрузился в хаос. Не сосчитать, сколько было
бессмысленных войн... Но... ведь были и те, кто эти войны заканчивал. И
сейчас такие есть. Есть те, кто против неравенства. Есть те, кто оценивает
душу человека, а не то, как он одет. Есть те, кто ценит дружбу, любовь, кто
всегда придет на помощь ближнему... Есть и настоящие творцы: музыканты,
художники, писатели... А работы многих творцов и не относятся к искусству,
но тоже очень важны. Люди умеют создавать прекрасное, и это радует.
Радует и то, что в сердцах многих еще живет доброта. Есть еще те, кто
действительно подходят под определение "человек", кто достоин так
называться.
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Человечество много раз падало, но всегда поднималось и продолжало
путь. Люди сильные. Возможно, их создание и не было ошибкой. Возможно,
это было верным решением.
Киселева Полина,
10 класс МБОУ ПГО «СОШ № 18»
(рис. автора)
Во владениях Ночи
Вот уже который год во владениях Ночи стояла
холодная снежная Зима. Лишь тусклое сияние луны
изредка пробивалось сквозь плотные сгустки серых
облаков. Ничем не примечательный День, как-то раз
решил повидать мир, да так и не вернулся.
Зима сразу поняла что к чему да и вторглась во
владения Ночи, сметая все на своем пути буранами и
метелями, покрывая льдом и вселяя вечную мерзлоту.
Ночь никак не могла справиться с Зимой, а Луна
уже начала терять надежду.
-Куда же запропастился день? - воскликнула Ночь.
-Он уде не вернется,- заплакала Луна.- Он ушел, и забрал с собой мое
Солнце, -сказала она, и осыпала мир серебряными звездами, все больше
уступая натиску снежных туч.
Зима ликовала, и смех ее отзывался в протяжном вое ветра.
Луна бледнела и чахла. Ночь становилась все темней и темней. От
вечного холода и мерзлоты, Луна, уронив последнюю серебряную слезинку,
погасла в ночи.
-Эй, вы чего швыряетесь?- запищал слабый голосок. Ночь только
покачала головой.
- А чего так темно-то? Бр-р-р-р! Ну и холодина же тут! - пискнул
второй огонек. Ночь подняла голову.
-Надо же, какая красивая госпожа!- загорелся
третий.
-Кто вы такие?- улыбнулась Ночь.
-Мы - звезды, дети Луны, - отозвались еще
сотни маленьких искорок.
- Почему вы такая печальная, госпожа?спросила маленькая звездочка, вспыхнув золотистым
пламенем.
-Зима захватила мои владения, и заморозила
весь мир…- потемнела Ночь и отвернулась,
оставшись одна со своей печалью. «Кто же теперь
поможет ей справиться с Зимой?» - думала она.28

«День пропал, захватив с собой Солнце. Луна погасла, оставив после себя
лишь маленькие звезды». Ослабела Ночь от безнадеги, и отдала свое царство
во владение Зиме.
-Не печальтесь, звезды!- закричал вдруг самый яркий огонек, наблюдая,
как остальные, опечаленные исчезновением Ночи, начинают гаснуть,
- Мы сами выгоним Зиму!- подхватил второй, разгораясь все сильней.
- И вернем ночи ее владения!- поддержали остальные.
И сотни крохотных звезд вспыхнули ярким огненным светом, озарив
весь мир и растопив лед в сердцах.
Наступил Новый день, и Зима убежала,
поджав хвост. А маленькие звездочки с тех пор
стерегут наши сновидения, не давая кошмарам
Зимы поселить тьму в нашем сердце и захватить
владения Ночи.

Ситникова Екатерина,
11 класс МБОУ ПГО «СОШ №14»
Незваная гостья
Моя деревня находится недалеко от Алтая. Здесь каждый человек
может обрести покой, найти себя, стать тем, кем ещѐ не бывал. Просторы
Алтая так прекрасны, чудесны и загадочны, воздух настолько чист и свеж,
что хочется подняться в горы и проводить там время часами, наслаждаясь
ароматами редких растений, прогуливаясь среди равнин и карабкаясь по
опасным скалам, чтобы стать поближе к яркому и тѐплому солнцу, лучики
которого падают на вершины скал. Тучи иногда проплывают по небу,
закрывая солнце, и создаѐтся ощущение, что эти лучики перебегают с одной
вершинки на другую. Все говорят, что Алтай – таинственное место. И я вам
могу это подтвердить. Множество легенд ходит по алтайскому краю, которые
наводят страх или, наоборот, вдохновляют человека на какие-нибудь
поступки. Люди все очень дружелюбны, но постоянно чем-то озабочены. У
каждого на окнах висят амулеты, украшения, которые помогают прогнать
злых духов, по нашим поверьям.
Была зима. Я вместе с Олькой и Генкой пошѐл убирать снег со своего
двора, так как их участки мы уже расчистили. Лишь только настало раннее
утро, а большая часть жильцов уже суетились. Пѐтр Аркадьич жил через три
дома от меня, в самом конце деревни. Он был самым старым и мудрым среди
наших алтайцев, и все постоянно к нему подходили, чтобы попросить совет
или послушать очередную легенду, которые передавались из поколения в
поколение. Пѐтр Аркадьич был добрым, весѐлым и спокойным человеком,
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который находил общий язык не только с людьми, но и с природой, о
которой мы все так заботимся.
Олька переехала к нам лет семь назад со своей милой тѐтушкой Зиной.
У неѐ не было родителей, они погибли в катастрофе. Жила она напротив
меня. Я был самым первым, кто с ней подружился. Ну, а Генка – мой лучший
друг, одноклассник, который не даст умереть от скуки, жил через несколько
улиц от моего дома. Так вот, мы пошли чистить снег с моего участка, и вдруг
Оля закричала, она звала нас подойти скорее. Мы подбежали и увидели
серые следы, которые окружали будку моей собаки Арчи. « Пѐс ночью не
лаял, - подумал я, - а папа ушѐл уже на работу, может, это он?» Успокоив
Олю, мы продолжили своѐ дело.
Днѐм, как обычно, мы учились в школе, после которой играли на улице
или сидели у кого-нибудь в гостях. Сегодня Генка пошѐл ко мне, а Оля
домой, чтобы выучить уроки. Гена предложил проведать Тимофея, который
жил недалеко от школы. Когда мы пришли к нему, наши глаза чуть не
выпали. Забор снесѐн, цепь собаки перекусана, амулеты, висевшие на дверях,
были раскиданы по двору. Тимофея мы так и не увидели, зато его старший
брат рассказал, что произошло. Оказалось, что ночью кто-то пришѐл к ним
на участок, украл пса и снѐс забор. Всю дорогу до меня мы обсуждали этот
случай и решили, что это кто-то из наших. Ведь пѐс Тимофея – Лорд, являлся
самым красивым, сильным и умным. Он слушался только хозяина, но
доброжелателен был ко всем. И вот он пропал…
Гена, посидев у меня в гостях, пошѐл домой.
Утром обнаружилась новая пропажа. Олькины животные тоже пропали
(еѐ кот Бонифаций и щенок Маркиз). Весь день она плакала и была до ужаса
напугана; да и не только она, ведь у всех, абсолютно у всех были животные.
Многие решили закрыть их дома, а у тех, чьи животные жили на улице,
к концу недели исчезли.
Люди озверели, стали более агрессивными, не доверяли никому. Страх
наполнил нашу деревню, ведь мы даже не знали, что происходит. Пѐтр
Аркадьич – единственный человек, у которого обе собаки не пропали, хоть и
ночевали на улице. Безусловно, все думали на него, и только лишь несколько
человек, которые знали его характер, не верили слухам.
Я Генка, Олька сидели у меня как-то вечером. Наступали выходные.
Такую ситуацию в деревне нельзя было оставлять, и, никому не сказав, на
следующее утро, мы отправились на поиски неизвестно чего и неизвестно
куда. По дороге встретили Тимофея, который в слезах шѐл домой и, уже
охрипнув, продолжал искать Лорда. Мы предложили ему пойти с нами, и он
согласился. Но перед тем, как покинуть пределы деревни, Оля предложила
зайти к Петру Аркадьичу. Увы, его не оказалось дома, наверное, он пошѐл за
хворостом.
Лес был прекрасен. Снег падал на могучие, широкие лапы сосен, он
летел прямо в лицо, обжигая его и покалывая. Большие снежинки залетали в
глаза, и все жмурились. Шли мы бодрым, быстрым и весѐлым шагом
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навстречу приключениям. Ничего на пути не попадалось, но Гена заметил,
что птицы и остальные животные не показывали своего присутствия.
Рассказывая друг другу легенды Аркадьича, мы ещѐ больше пугались, но
никто виду не подавал.
Уже отчаявшись от того, что мы никого не нашли, Тимофей предложил
вернуться домой, и упав на колени, перекрестился и помолился за своего пса,
чтобы найти его скорее. Он задрал голову вверх, сосны вскружили его, и тот
упал лицом в снег. Мы сразу подбежали к нему. Он очнулся быстро.
Отряхнул лицо от снега и, присмотревшись в глубь леса, увидел чѐрную
избу, из которой шѐл дым и доносились странные звук. Оля и я тоже его
видели. За пятнадцать минут мы добежали до него, открыли калитки,
постучались в дверь. Никого не было. Постояв чуть-чуть в раздумьях, мы
решили пойти обратно.
Дверь открылась. Гена, как самый храбрый, пошѐл первым, а за ним
уже мы. Все наши животные подбежали к нам. Тимофей целовал своего
питомца, Олечка в слезах прижимала кота и щенка, даже Генкина овца была
здесь.
Дверь захлопнулась. Из темного угла вышла незнакомка. На вид ей
было двадцать пять лет; высокая, стройная, щечки алые, глазки зелѐные, как
первая весенняя трава. Я сразу понял, что она не желает зла.
- Зачем вы украли их? – спросил я.
- А зачем вы их бросили? – ответила вопросом на вопрос.
- Они жили с нами и никто их не бросал.
- Врѐшь. Они не могли с вами жить. Вы жили отдельно. Собакам нужна
свобода, ваша цепь усложняет им жизнь, а кормите объедками, если они и
остаются им. Я и решила, что у меня им будет лучше!
- Но нам от этого не легче. Они нужны нам! – возразила Оля.
- Я их вам верну, всей деревне, если вы пообещаете ухаживать за ними
и любить их как самих себя.
- Хорошо, обещаем! – дружно крикнули мы.
Прошло уже несколько месяцев, как мы вернули животных людям, и
всѐ было хорошо, и все алтайцы сдержали своѐ обещание, а эту незнакомку
мы больше никогда не видели.
А Пѐтр Аркадьич нам как-то раз сказал:
- Не все легенды - вымысел. Всегда и в любой сказке есть доля правды.
Еѐ, по старой легенде, зовут Анвирома.
- Кого еѐ?- спросил Тимофей.
- Ту незнакомку, гостью нашу, которая научила вас жить в гармонии с
растениями, животными и со всей природой.
Нас запомнили как героев навсегда. Ведь животные – это неотъемлемая
часть нашей жизни, которую также нужно любить и беречь. И, возможно,
этим случаем, мы написали новую легенду, которую будут рассказывать из
поколения в поколение, также как и нам когда-то рассказывал Аркадьич.
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Тимофейчук Екатерина,
9 класс МАОУ ПГО «Политехнический лицей №21»
Это было…
Вечерами мы часто сидели на веранде. Мы пили чай и слушали
рассказы деда. Рассказы эти чаще всего начинались со слов: «Это было...»
Дедушка рассказывал нам с Лехой о своем детстве, о том, как он жил в
городе, о работе и о том, как встретил бабушку. Он рассказывал о том, как
жили раньше. Дедушка говорил об этом со вздохом и улыбкой, вызванной
воспоминаниями о прошедшем.
Когда дедушка рассказывал, мы с Лехой все время перебивали его:
«Неужели и это было?!» Дедушка подтверждал сказанное легким кивком.
Леха с восторгом добавлял: «Вот это да!»
В этот вечер мы, как и всегда сидели на веранде в ожидании нового
рассказа…
«Это было… - как и всегда начал дед, — это было, хм… когда все это
случилось, мне было годов шесть аль семь, точно уж и не припомнить…»
В глазах деда не было больше того радостного блеска былых
воспоминаний, скорей они были оттенены печалью: «Мать меня тогда в
спешке собирала, медлить было нельзя: скорей из города! - в этот момент в
добрых глазах бабушки, сидевшей с нами же на веранде, блеснула слеза. Мы
с Лехой переглянулись.
«Да… это было нелегкое время, - продолжал дедушка, — тогда мы
жили в деревне у моей бабки. В город не пройти… Дом у бабки-то был
хороший… был… Нас много было: семь детѐв и мать… от этого и дом
большой…
Деревня в стороне была, поэтому немцев там почти не было, шатались
человека два-три, да и те раненые…
С едой было туго, порой за весь день и крошки в рот не попадет… Вот
и ходишь из угла в угол иль спать ложишься, во сне-то оно легче. Мы в
огороде кой-что по мелочи сажали, да только, сколько не бились, толку мало
было… Все вывезут, как саранча налетят немцы-то эти, и нет ничего...»
Дедушка вздохнул: «Мать была с крепкой волей, никогда не сдавалась
и не плакала, даже когда пришло известие о смерти отца… нет, она не
сдавалась, меня и мелкую грамоте учила… бабка со старшими возилась…
одежду чинила, да по хозяйству…
Помню, как в деревню немцы пришли, и не мимо, как всегда, а надолго
остановились, немцы-то эти...»
Дедушка снова вздохнул и, несколько помолчав, продолжил: «Как они
пришли, еще хуже стало… Их, видать, тоже не кормили… все под чистую
сметали, кто, что вырастил, да и вообще…
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Месяца три они в деревне стояли… Много их было, и все не люди, а
как звери - злые, жестокие… Но вот одного я помню очень хорошо… он был
добрее что ли...»
Дед на мгновенье замолчал, будто вспоминая что-то: « Как сейчас вижу
лицо его… ночью это было… спим мы все, и тут он кричит что-то матери и
расталкивает сонных детей, мать говорит, чтобы мы быстро одевались...и
суета, суета…
Вот мы уже одетые, кой-как, но одетые, зима все же...Потом, я плохо
помню… бежим из деревни, куда бежим?.. А деревни уж и нет
почти…Огонь, дым, залпы автоматов и крики…
Мать нам потом только сказала, что если бы не этот немец, то как бы
оно еще вышло и не известно…»
Дедушка замолчал. Бабушка смотрела влажными от слез глазами в
окно, она думала о чем-то своем, но все о том же.
Мы с Лехой молча смотрели на деда. Он долго не говорил, а потом
сказал, и эти слова я запомнил надолго: «Знаете… Это все было… и это еще
ничего… у кого-то оно и хуже было. Но помните, что хорошие бывают и
среди «своих» и среди «чужих». Будьте добрыми и сильными, чтобы
«Этого» больше никогда не было...»
Федяева Мария,
11 класс МБОУ ПГО «СОШ №14»
Незваная гостья
Часто ли мы надеемся на чудо? Верим, что произойдет что-нибудь
хорошее? Нет…не часто, а постоянно! Наши мысли настолько материальны,
что порой, когда они воплощаются в реальность, жизнь на мгновенье кажется
сном, некой небылицей. Но происходят и такие вещи, которых мы абсолютно
не ждем и удивляемся им, как незваным гостям у порога собственного
дома…
Большинство из нас верит в судьбу, я в том числе. Мы не можем
знать, что будет завтра, потому что всѐ может измениться в любую секунду.
Даже у того, кто думает, что всѐ им «схвачено», всѐ под контролем, всегда
появляется «незваная гостья». Иногда еѐ можно предвидеть, угадать, но
встречи с ней не избежать. «Незваная гостья»- это часть судьбы, это то, от
чего никто не «застрахован».
«Незваная гостья», будучи той или иной проблемой, всегда имеет
одну цель- помочь нам. Только проблемы делают нас сильнее, мудрее,
стойкими ко всем испытаниям и жизненным трудностям, главное- не сбиться
с верного пути. Также эта «гостья» может явиться «подарком судьбы»,
изменив нашу жизнь раз и навсегда, сделав нас самым счастливым человеком
на Земле! Но и в этой ситуации нужно помнить, что без собственных усилий
ничего хорошего не получится… Ведь «гостья»- это всего лишь легкий
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«толчок», а в какую сторону идти- решать нам. Идти с поднятой головой или
опустив руки. Радоваться жизни или впадать в отчаяние от того, как мало мы
имеем…
Я повторюсь: да, мы не знаем, что будет завтра, но мы знаем, что
такое «сейчас»… Поэтому не упускай это мгновение сделать кого-то
счастливым, будь тем самым «незваным гостем», стань частью судьбы
другого человека!
Маринина Александра,
7 класс МАОУ ПГО «СОШ - Лицей №4 «Интеллект»
Это было…
Мы сидим на печке. Я, Сонечка, Митя и Аля. За окном моросит
дождик. По стеклу стекают капли дождя. Мама убирается в избе, а бабушка
ушла за водой. Сейчас нам живѐтся хуже, ведь у нас больше нет отца. Его
забрала война, безжалостная война. Митя и Аля до последнего верили, что
война закончится и вернѐт нам папу. Но война нам отца не вернула. Прошло
уже четыре года со дня его смерти…
- Мама, - робко и неуверенно сказала я, - а как это было понимать, что
папы больше нет?
Мама присела на лавочку и начала свой рассказ.
- Это было больно и неожиданно. В тот момент всѐ как будто
потерялось в пространстве. Я возвращалась домой через поле и встретила
почтальоншу. Она мне и отдала похоронку, а в ней написано: «Двадцать
второго сентября одна тысяча девятьсот сорок третьего года, отчаянно
сражаясь за родину, погиб Мормышев Анатолий Федотьевич. Посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза». Я встала на колени и
посмотрела в небо. Оно было голубым и безоблачным. Я сразу же вспомнила
вашего папы глаза. Такие же голубые и бездонные, как небо. Я вспомнила их
блеск и теплоту.
- Мама, а помнишь, когда мы ещѐ жили в Ленинграде, папа по
праздникам приносил кулѐк конфет!
- Помню…,- вздохнула мама.
- А я помню, что его любимыми конфетами были мятные карамельки, дополнила Аля.
- Помню я всѐ, помню. Ещѐ я помню, что, когда началась эвакуация,
мы с папой выбежали из дома, и он обрушился прямо на наших глазах. Мимо
проезжала машина с эвакуирующимися. Ваш отец посадил меня в машину, а
в руки засунул мне кулѐк. В нѐм лежали те самые мятные конфеты. Машина
тронулась, и папа мне в след крикнул: «Я люблю вас! Передай детям
конфеты! Я ухожу на фронт!» В тот момент я и подумать не могла, что в
последний раз вижу его улыбку.
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- Жалко, что мы в это время уже были тут, у бабушки. Я бы всѐ отдала,
что бы ещѐ разок, хоть на минуточку увидеть папу, - грустно сказала я.
Тут в дом вошла бабушка. Поставив вѐдра воды у печки и села рядом с
мамой на лавочку.
- А мы тут папочку вспоминаем, - сказала Сонечка.
- Это дело хорошее, папу нужно вспоминать. У меня же в комоде все
его письма лежат. Давайте, почитаем, - с этими словами бабушка подошла к
комоду и достала одно из папиных писем.
- А я помню, как радостно бежала домой, что бы прочесть письмо, сказала мама и улыбнулась. Я так рада была еѐ улыбке. Ведь это стало
большой редкостью. Если мама улыбается, на душе становиться легче.
Бабушка присела на лавочку начала читать: «Родные мои. У меня всѐ
хорошо. Сейчас сижу в окопе после боя. И знаете, я понял, что в бою не
страшно. Страшно только в ожидании, а в бою разум затуманивается. Есть
одно желание – убить! Вылезать из окопов не хочется. На поле лежат
кровавые тела. Тела молодых ребят и пожилых дедов. И фашисты тут же
лежат. Так противно становится. Вот я сижу и понимаю, что я их ненавижу за
то, что убиваю, а на самом деле убиваю сам. Убиваю за вас, за Родину, но
убиваю. Завтра в наступление пойдѐм, снова убивать. Предчувствие у меня
плохое. Кажется, что убьют меня завтра. Как у вас дела? Очень скучаю по
детишкам. Всѐ время думаю о тебе.
С любовью, ваш папа.
22 сентября 1943 год»
Мама заплакала. С еѐ щѐк скатывались крупные слѐзы. А мне так
захотелось обнять папу, заглянуть в его бездонные голубые глаза и съесть по
мятной конфете.
Теперь я поняла, как это было. Это было больно, обидно и страшно.
Это было…
Гребнева Самира,
8 класс МКОУ ПГО «СОШ №16»
Разве затянутся прошлого раны?
Я часто гостила у Алексея Константиновича. Он был приятелем нашей
семьи – служил вместе с моим дедушкой. У деда Лѐши, так я называла
Алексея Константиновича, родных не было. Его родители погибли в 1943
году во время бомбежки, а старшая сестра ещѐ в 1942 году умерла в
концлагере. Одинокий, уже старенький, он очень любил детей, всегда
радовался встрече со мной: по лицу растекалась добродушная улыбка, а глаза
наполнялись счастьем и сияли, как маленькие звездочки. Мы с ним садились
за стол, ставили кружки и вазу с фруктами на старую клеѐнчатую скатерть, и
деда Лѐша начинал рассказывать о своей юности, о родителях и сестре,
которых он видел только во сне…
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Однажды я заметила на тумбочке старый потертый медальон. Внутри
была вставлена фотография. На ней была изображена очень красивая
молодая девушка с длинными волосами и добрыми светлыми глазами.
- Деда Лѐша, а кто это? Это ваша сестра?
Выражение лица у дедушки тут же изменилось. Он весь как-то потух и
затих. Потом сел в кресло и жестом подозвал меня.
- Это Аня, - начал он свой рассказ. – Это еѐ медальон.
- А как он оказался у тебя? – не унималась я.
- Я сейчас все тебе расскажу. Еще в детстве меня из города перевезли в
деревню к бабушке. Там я и подружился с Аней. Моя бабушка вскоре
умерла, и я жил у Аниной бабы Кати. Когда пришла война, я и ещѐ несколько
моих товарищей отправились на фронт. Аня очень боялась за меня и перед
уходом дала мне свой медальон: «Храни его у самого сердца и ,когда будет
страшно, вспоминай обо мне». Кто же мог знать, что больше мы с Аней не
увидимся…
В 1944 я был ранен и три месяца пролежал в госпитале. Все это время я
писал Ане письма, но ответа не было. Выписавшись из госпиталя, я вернулся
домой в родную деревню. Сразу же побежал к дому Ани. Уже наступила
весна и по пути я нарвал небольшой букетик сирени. Прямо с порога я
закричал: «Здравствуйте, баба Катя, а Аня дома?» Баба Катя отставила в
сторону ведро с водой, села на стул и закрыла лицо руками. Я долго пытался
что-либо у нее узнать, но в ответ слышал только всхлипывания. Потом она
немного успокоилась и начала: «Нет больше Анечки моей, нет. Осенью в
деревню немцы пришли. Мы все в лес побежали. Смотрю, Аня обратно в
деревню бежит, прямо к ним навстречу. Потом только поняла я. Там мальчик
маленький у забора сидел и плакал. Вот Аня и побежала его забрать.
Подбежала к нему, закрыла спиной, а немец-то и выстрелил. Аня качнулась и
упала. Мальчонку они не тронули, мимо прошли… Многих наших положили.
Вон соседку мою, Елену-то, тоже, и сынка еѐ, и дочку – всех убили…»
Я слушал и не мог говорить. Мне хотелось кричать, но в горле что-то
сжалось и не давало мне вымолвить ни словечка.
«Аню мы похоронили рядом с ее мамой. Ты же знаешь, Ольга в 1942 от
тифа умерла…»
Я вышел из дома и побрел к кладбищу. Еще не заросший маленький
холмик и крест с именем, которое я так любил. Я положил ветви сирени к
могиле моей Анечки и еще долго там сидел.
По щекам дедушки побежали слезы. Он быстро смахивал их ладонью,
но они все равно катились и падали на ручку кресла.
Мне было очень жаль моего рассказчика. Так много лет прошло, но он
все помнит. И сейчас ему пришлось заново пережить все события того
времени. Заново ощутить ту пустоту и боль в сердце. Эти раны остались у
него на всю жизнь, разве они могут затянуться?..
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Вохмякова Анастасия,
8 класс МБОУ ПГО «СОШ №20»
Это было…
У меня есть дедушка!
Спросите, какой он?
Самый добрый дедушка,
Самый храбрый воин!
Воевал он с немцамиВоевал с фашистами!
Все его боялись,
Я его любил…
У меня есть дедушка!
Всѐ равно, какой он!
Лучший в мире дедушка,
Потому что мой он!
Мой дедушка – командир стрелкового отряда. Он воевал с «погаными
фашистами»- он их сам так называет,- далеко от своей Родины. Меня ещѐ
тогда не было, ведь с продуктами был… этот самый да как же его там?! А-аа, дефицит. И овощей тоже не было. А как известно, всех детей находят в
капусте, ну и меня просто негде было искать! Но вот какую историю поведал
однажды мне мой дедушка:
- Я был тогда ещѐ очень молод. Прямо как ты,- сказал он, уставляя на
меня свой стремительный взгляд. - Мы тогда не слыхали о войне; не знали,
что такое мучения, страхи, голод, смерть… Но вот то, что однажды
случилось со мной, я не забуду никогда…
Было утро. Чудесное, солнечное утро. Я лежал на траве и слушал
пение птиц, и не успел я сомкнуть глаз, как уснул непробудным сном.
Проснулся я от странного грохота и сразу же вскочил. Каково было моѐ
удивление! Ведь вокруг меня оказался один только пепел и жжѐная трава…
Как будто в одну секунду весь мир перестал существовать для меня. Я думал,
что умер…- дедушка уставился в пол и о чѐм-то задумался. Но мне не
пришлось долго ждать, и он продолжил: Надо мной пролетели два
бомбардировщика, тогда я ещѐ не знал, что это за «махины», но сильно
ужаснулся. Я вспомнил маму, стиравшую белье на речке, сестру,
помогавшую ей по хозяйству и младшего брата… Вся жизнь пронеслась
передо мной в считанные секунды. Я побежал к нашему дому. Но… Вместо
знакомой мне с детства местности, я увидел пустырь, сплошь поросший
репейником и лишаем, и ни одной души вокруг, ни души… Я был точно
уверен, что это фашисты забрали у меня всѐ то, чем я очень дорожил. Это всѐ
«поганые фашисты», да будьте ж вы прокляты!- закричал я во всѐ горло… Но
в ответ я услышал слабо доносившиеся до меня до меня гул и шум. Танки,
танки,- думал я,- наши танки!- но я ошибался. Несколько фашистских танков
37

надвигалось прямо на меня. Страх охватил моѐ тело, ноги мои подкосились и
я упал на колени, оставаясь недвижимым. Вдруг я услышал марш. Наш
настоящий русский марш и песню, нашу песню! Позади меня наступали
наши солдаты. Тут вдруг сердце мой налилось кровью, в душе я хотел
отомстить фашистам, но не знал как. Я увидел, что фашистский танк
готовится к выстрелу и, не раздумывая ни секунды, закрыл пушку своей
грудью… Выстрел… Крики…Смерть и страх со всех сторон…
Я очнулся… Я ничего не понимал, ведь я лежал всѐ на той же зелѐной
полянке с цветами… Вдруг я вспомнил маму… Я вскочил и побежал домой
без оглядки… Всѐ было по-прежнему. Моя мама стирала бельѐ, и я закричал
ей изо всех сил: МАМА! Она оглянулась и улыбнулась мне в ответ. Я
подбежал и обнял еѐ, да так крепко, как ещѐ никогда не обнимал . По моим
щекам катились слѐзы, я не мог говорить… Такая это была радость…
На следующий день по радио сообщили, что фашисты объявили нам
войну. Я испугался… Так страшно мне ещѐ никогда не было. Я понял, что
это был не просто сон, а вещий сон. Через год я ушѐл в партизаны. Что это
было, я не знаю. А может это было… было…
И больше он ничего не сказал. По его морщинистой щеке скатилась
слеза и упала мне на плечо, я тоже заревел… Он обнял меня сильнее и не
отпускал. Напоследок он сказал мне: Смотри, не упусти момент. Не проспи
всю свою жизнь. Живи здесь и сейчас… Не откладывай на завтра то, что
можно сделать сегодня! Просто люби, чувствуй, живи… Всѐ может
произойти в любой момент…
Циглер Елена,
10 класс МАОУ ПГО «Политехнический лицей №21 «Эрудит»
Минувших лет святая память
Наверное, никто не может остаться равнодушным, когда слышит о
подвигах обычных людей, особенно, когда эти героические поступки были
совершены в годы Великой Отечественной войны. Мой дедушка часто
предается воспоминаниям о той страшной войне. Он рассказывает, как
тяжело, как страшно было жить, и какие великие подвиги совершали люди.
Однажды дедушка рассказал мне случай, который произошел с ним во время
войны:
«Мне было всего шесть лет, когда началась война. Мы жили в
небольшом селе на Волге. Детей в нашем поселке было много, мы часто
играли друг с другом, веселились. Наше детство закончилось в тот момент,
когда началась война. Родители больше не разрешали нам гулять одним, без
взрослых. Они очень боялись за нас. Конечно, все взрослые в нашем селе
знали, что началась война, что фашисты уже близко, но бежать было некуда.
Наши отцы ушли на фронт, с нами остались только наши мамы и бабушки.
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Помню, был жаркий летний день. Мама впервые за долгое время
отпустила меня в гости к соседнему мальчишке, Митьке. Я был очень рад.
Однако играли мы недолго. Мы услышали грохот, шум, крики. Это были
фашисты. Они напали на наше село. Мама Митьки быстро спрятала нас в
шкаф, а сама начала молиться. Мы очень испугались. Я постоянно плакал,
звал свою маму, мне было очень страшно.
Я не знаю, сколько мы просидели в этом темном шкафу. И вдруг я
услышал шаги. Мы с Митькой притихли и старались не издавать ни звука.
Кто-то резко открыл створку двери и сказал:
- Не бойтесь, я вас не обижу! Меня зовут Ваня.
Мы сразу же поняли, что это наш, русский солдат. И вновь мы
услышали страшный грохот.
- Давайте быстрее, нужно бежать! – крикнул Ваня.
Он подхватил нас на руки и быстро вынес из дома. Около входа в дом,
на старом, почти развалившемся крыльце, лежала Митькина мама. Она
совсем не двигалась. Митька закричал и спрыгнул с рук солдата. Он
подбежал к ней, к своей любимой мамочке, но она была мертва.
-Мама!- крикнул Митька и зарыдал, склонившись над ее бездыханным
телом.
-Вань, а где моя мама?- спросил я.
- С ней все хорошо,- ответил Ваня после долгого молчания.
Я посмотрел на Ваню. В его глазах, таких добрых и красивых, стояли
слезы.
-Давай быстрее!- крикнул он Митьке, - ей уже не помочь, а тебя спасти
надо!
Он снова подхватил Митьку на руки и побежал. Он прижал нас к себе
так сильно, что я чувствовал, как бьется его сердце. Мы бежали в сторону
леса. Чем дальше мы убегали от дома, тем тише становился свист пуль и
грохот снарядов.
Вдруг я увидел, что у Вани из руки течет кровь. Я испугался. Наверно
его ранили, когда мы убегали.
-Ваня, у тебя кровь! Посмотри, тебя ранили в руку!- вскрикнул я.
-Не переживай, ничего страшного, - ответил Ваня, стиснув зубы от
боли.
Я посмотрел в Ванины глаза. В его взгляде было что-то необычное: и
доброта, и боль, и сожаление.
Мы долго добирались до лагеря. Иногда Ваня вскрикивал от ужасной
боли в руке, но, несмотря на это он не бросил нас с Митькой.
К вечеру мы добрались до лагеря наших солдат. Нас с Митькой сразу
же накормили, а Ване перевязали руку. Когда я снова спросил у Вани, где
моя мама, он ответил, что мы с ней скоро должны увидеться.
Всю ночь ни я, ни Митька не могли уснуть. Митька плакал, а я просто
сидел и ждал встречи со своей мамочкой.
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Наутро я проснулся от того что услышал очень знакомый и родной
голос. Это была моя любимая мама. Я выбежал на улицу. Мамочка очень
крепко обняла меня и заплакала.
-Где ты так долго была, мамочка? - спросил я
-Сынок, меня спас очень хороший человек, мы долго шли по лесу, но
потом заблудились… Хотя, это уже не важно!- ответила со слезами на глазах
мама.
И тут на улицу вышел Митька. Его глаза были красными от слез.
-Мам, Митькину маму… ее убили фашисты!- крикнул я.
Митька подошел к нам. Мама обняла его так же крепко, как меня.
-Мить, все будет хорошо, я не брошу тебя,- прошептала мама».
Дедушка часто рассказывает мне эту историю. Говорит, что
восхищается солдатом Ваней, который спас их с Митькой.
«Ваня-это герой. Он рисковал своей жизнью ради нас с Митькой. Он
был очень серьезно ранен, но не бросил нас. Если бы не он, то ни меня, ни
Митьки не было бы. Его лицо до сих пор стоит перед моими глазами. Я
безмерно благодарен ему»
-Дедушка, я хочу сказать тебе, что не только ты, но и мы: твои дети,
внуки и правнуки будем всегда помнить этого героя и его подвиг, будем
хранить в своем сердце, - сказала я дедушке, взяв его за руку.
Помните героев и их подвиги! То, что делают эти люди, не должно
исчезнуть бесследно. Храните в светлой памяти их поступки!
Человская Алѐна,
11 класс МБОУ ПГО «СОШ № 18»
Письма с фронта
Письма с фронта хранят слѐзы,
И протѐрты они от рук.
Их читали в ночи, морозы.
Они видели много мук.
В письмах с фронта святая память
Самых страшных минувших дней,
Где солдат за Отчизну сражался,
Не жалея жизни своей.
В письмах с фронта всегда цветы.
В письмах с фронта всегда любовь,
Боль и горечь до хрипоты,
И пролитая чья-то кровь.
Я читала такое письмо.
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Написавшего больше нет.
Он безумно хотел домой,
Но не встретил с семьѐй рассвет.
«Ну, здравствуй, моя родная!
Любовь всей души моей!
Скучаю по нашему маю,
По блеску твоих очей.
Как дети живут? Как мама?
А птицы у вас немы?
Как ты, моя милая дама?
И ждѐшь ли меня с войны?
У нас уже осень в расцвете,
По танку дожди стучат.
Мечтаем сидим о лете,
И даже грачи молчат.
А Колька, мой друг, скончался.
Взорвался, увы, на мине.
Куда-то он вечно мчался,
Но рано конец свой принял.
А помнишь, сосед наш – Толя?
Он стал командиром роты.
Сражался за нашу волю,
Теперь вот в бинтах замотан.
Нас мало уже осталось,
Но мы до конца в бою!
Я знаю, что ты заждалась…
Я очень тебя люблю!
Ты лучше себя береги,
Детей обними, поцелуй.
Вы ждите к весне меня!
Обо мне ты не горюй…»
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