




Здравствуйте! Я чистый Лесной воздух. И не надо 
так снисходительно улыбаться! В наше время меня не 
так уж много и мне живётся совсем нелегко. Однажды 
захотелось мне посмотреть на город, а заодно навестить 
своего брата Городской воздух. И вот я отправился в 
город. 

Ещё издалека увидел я кружащийся над городом 
чёрный дым. Страшно мне стало, но любопытство взя-
ло верх, и я подлетел ближе. Где-то внизу с шумом не-
слись автомобили, а из их выхлопных труб стремитель-
но вырывался зловонный дым, развеиваясь 
грязной серой дымкой по всему 
городу. Долго искал я брата 
своего - Городской воз-
дух, и пришлось спу-
ститься мне ближе 
к земле. Редкие 
цветочки, чу-
дом пробив-
шиеся сквозь 
асфальт и уже почти задохнувшие-
ся от удушливого, едкого дыма, по-
тянулись ко мне, почувствовав све-
жесть лесных сосен.

Пока я искал брата, окружило 
меня чёрное облако выхлопных га-
зов. Стало душно, сразу же разбо-
лелась голова. Я начал задыхаться 
в серой дымке и, наверное, упал 
бы без чувств, как вдруг отступило 
зловонное облако. Смотрю и вижу: 
стоит мой младший брат, но в ка-
ком виде! Тощий, бледный, с уны-
лыми глазами, лицо его осунулось 
и исхудало, как будто он пережил 
много тягот или долго болел. «Что 
случилось с тобою, братец? - спро-
сил я тогда. -  Помнится, раньше 
ты был совсем другим!» Брат огорчённо ответил мне: 
«Злой Дым поселился в городе. Убивает он всё живое: 
душит цветы, подрывает здоровье людей, вот и меня 
выжить задумал…» Испугался я за брата и сказал ему: 
«Нельзя сдаваться! Вместе мы выгоним его из города, 
и ты снова будешь радовать всех вокруг своей чисто-
той!» Но городской воздух только покачал головой: 
«Ничего не выйдет. Прочно он здесь укрепился: его 
источник не только машины, но и трубы заводов, ко-
торые источают смрад и зловоние… Посмотри, сколь-
ко их!» 

Глянул я вокруг и вижу: силуэты домов почти не 
видны из-за удушливого дыма, который клубится из 
многочисленных труб, убивая всё живое. «Может, ты 
сможешь сделать хоть что-нибудь…» - неуверенно 

протянул я, на что Городской воздух только печально 
покачал головой. Но я не собирался сдаваться и пом-
чался со всех ног к заводу, который был окутан тя-
жёлыми клубами дыма. Прорвавшись сквозь тёмную 
завесу, я остановился передохнуть. В это время мимо 
проходил директор завода. Вдохнул он чистый, свежий 
Лесной воздух и понял, как хорошо дышится, когда нет 
ни смрада, ни пыли, и как много вреда приносит его за-
вод и он сам, ничего не предпринимая для того, чтобы 
из огромной трубы перестал струиться зловещий сизо-
серый дым.

И вдруг произошло настоящее чудо! (Я всегда го-
ворил, что нельзя опускать руки, надо ве-

рить в себя и немножко в чудо!) 
Вдохнув полной грудью, 

испытав истинное на-
слаждение, директор 

поспешил в свой 
кабинет и сразу 
же написал при-
каз о необходи-
мости устано-

вить на заводскую трубу мощный 
фильтр.

Как же я обрадовался, услы-
шав это, и вихрем промчался по 
промышленной зоне города, опья-
няя всех директоров и важных чи-
новников свежестью и ароматами 
леса. Заглянул в гаражи и автопар-
ки, полетал для верности над мэ-
рией… Вы не поверите: не прошло 
и месяца - воздух в городе стал 
чище, на всех предприятиях поя-
вились очистные сооружения или 
фильтры, по улицам помчались 
электромобили, а многие пересели 
на велосипеды (кстати, по всему 
городу оборудовали стоянки для 
велотранспорта).

Я поспешил поделиться радостью со своим бра-
том и… едва узнал его! Он посвежел, засиял чисто-
той, заблестели росой его глаза, нет и следа от серого 
шлейфа…

«Спасибо, Лесной воздух! - воскликнул он. - Ты 
победил это чудовище, дым теперь не отравляет жизнь 
горожан!»

«Я очень рад, что смог быть вам полезен. Мне пора, 
хотел бы слетать в гости к нашей тётушке Реке. Вдруг 
у неё тоже какие-нибудь проблемы?!» - крикнул я бра-
ту на прощанье, уже устремляясь к родному лесу, к 
Реке…

Александра ОрлОвА, 
15 лет, средняя общеобразовательная школа 

№ 10 имени Е. И. Зеленко 
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Мы редко задумываемся над тем, сколько чудес хра-
нит в себе жизнь. Порой в будничные, полные скорости 
дни людям некогда обратить внимание на красоту и не-
повторимость самой Жизни.

А если взглянуть на первозданность природы? При 
этом заметь, что она тоже живёт, как и мы, люди. Давай 
попробуем проследить за жизнью маленькой капельки 
воды, упавшей с неба, и ты убедишься, сколько всего 
необычного и чудесного вмещает в себя Жизнь.

Прошёл летний дождь, и маленькая капелька упа-
ла на лист травы. Она испугалась, ведь осталась совсем 
одна. Внезапно увидела она своих сестричек, похожих на 
неё как две капли воды. Обрадовалась наша малышка и 
быстро покатилась им навстречу. Разговорились капель-
ки, и, если внимательно прислушаться, можно было уло-
вить ухом их беседу: «Кап-кап. Кап-кап-кап…».

Решили сестрички прогуляться по полянке и уви-
дели неглубокую канавку. Взялись они крепко за ручки 
и прыгнули в неё. О, как здесь было чудесно! Тысячи 
капелек-близняшек неустанно куда-то бежали, торопи-
лись, образуя прохладный озорной ручеёк.

- Куда вы спешите? - спросила их наша прозрачная 
героиня.

- Туда, туда, - ответили капли и волной указали на го-
ризонт. - Там, далеко, течёт большая полноводная река. 
Как хорошо и привольно будет нам в ней!

- Возьмите меня с собой, - попросила малышка и по-
следовала за подружками.

А слышал ли ты когда-нибудь, мой друг, как разго-
варивают капли в ручейке? Тихое мелодичное журчание, 
нежные серебристые переливы, словно чудесная музыка, 
- вот их разговор.

Во время движения капелька заметила, что все лес-
ные звери и птицы собираются у их ручейка. Зайчата, 
белочки, колючие ёжики прибегали к ручью напиться. 
Неуклюжие медвежата плескались и дурачились в его 
прохладных струйках. Зелёные растения склоняли свои 
стебли и опускали листья в живительную влагу. Всё рас-
цветало и благоухало рядом с этим лесным ручейком. А 
наша путешественница смотрела вокруг и радовалась. 
Так незаметно и добралась капелька до широкой и мо-
гучей реки. Сколько простора здесь было! Можно побе-
гать и поиграть вволю. Радость охватила нашу малыш-
ку, и стала она резвиться вместе с подружками, создавая 
необычные узоры на поверхности воды. Внезапно из 
глубины вынырнула огромная рыба с разинутой пастью. 
Испугались капли и бросились врассыпную. Долго бе-
жали они, пока не оказались в бескрайнем море. Здесь 
был покой и простор. Лёгкий ветерок ласково покачи-
вал синюю гладь, образуя едва заметные волны. Жар-
кое южное солнце припекало всё сильнее и сильнее. 
Нашей капельке стало душно, и вдруг она почувствовала, 
что летит, поднимаясь всё выше и выше в небеса.

- Ах, неужели я умираю? - прошептала она и безна-
дёжно закрыла глаза.

- Не бойся, лети к нам, - услышала она голоса своих 
подружек. Доносились они из тяжёлой серой тучи, которая 
важно плыла по ясному небу. И маленькая лёгкая капелька 
с радостью устремилась на их зов. В этой туче было много 
капелек-сестричек, и чем больше их собиралось вместе, 
тем тяжелее они становились. Туча неспешно плыла над 
землёй, а наша маленькая путешественница с интересом 
рассматривала с высоты большие города, бескрайние 
поля и зелёные леса. Не успела она насладиться этой кра-
сотой, как быстрый ветер понёс тучу в неведомую даль. 
Небо стало тёмным и грозным. Засверкали яркие молнии, 
раздался страшный треск. Наша малышка почувствовала, 
что какая-то неведомая сила влечёт её вместе с другими 
каплями вниз. Ей было страшно, но она не закрыла гла-
за, а стала осматриваться. Внизу расстилалась жёлтой по-
лосой безжизненная пустыня. Сухая почва местами даже 
растрескалась от жары. Бедные растения страдали от жаж-
ды. А люди, которые были внизу, с надеждой смотрели на 
тёмную тучу и ослепительные стрелы молний. И малень-
кая капелька устремилась вниз. Ей так захотелось помочь 
этим людям, напоить животных, дать жизнь растениям!

- Я спешу к вам! Я смогу вам помочь! - закричала она 
изо всех сил. И голос её слился с хором голосов других 
таких же капелек, спешащих на помощь этой уставшей 
от зноя земле. А люди услышали глухой шум надвигаю-
щегося ливня.

А бесстрашная капля была очень близка к земле. «Ну 
же, ещё чуть-чуть, - торопилась она. - Осталось совсем 
немножко…» И вдруг - «Шлёп!» - и капля изо всех сил 
врезалась в песок и начала быстро всасываться в почву. 
Вся её жизнь замелькала у неё перед глазами. «Ну вот и 
всё, всё кончено, прощайте, мои милые подружки», - по-
думала наша героиня и исчезла…

«Ах! Какой прелестный цветок! Какие гладкие и зе-
лёные у него листья! Алые нежные лепестки так благоу-
хают прекрасным ароматом! Это какое-то чудо в нашей 
пустыне!» - послышались восхищённые голоса. Капля 
медленно открыла глаза. Она лежала маленькой прозрач-
ной росинкой на атласном лепестке прекрасного цветка. 
Вокруг были радостные и удивлённые лица людей. Все 
они говорили, что благодатный дождь сотворил чудо - дал 
жизнь сухой пустыне. Высоко в небе сияла разноцветная 
радуга, сотканная из миллионов маленьких капелек воды. 
А наша маленькая героиня сверкала и переливалась от 
счастья, осознавая, что и она является частью этого чуда. 
Вот так, друг мой, и закончилась эта история. Я надеюсь, 
она доказала тебе, что наша обыкновенная серая, буднич-
ная жизнь может быть раскрашена радугой настоящего 
Чуда.

Мария САМОхОДкИнА, 14 лет,
школа № 10 имени Е. И. Зеленко

Приключения маленькой Капельки
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В одном лесу, в густой и высокой траве жил светля-
чок по имени Пашка. Он был очень добрым, скромным 
и приветливым. Каждый вечер он зажигал свой фонарик 
и освещал дорогу запоздавшим путникам. Светлячок 
любил помогать другим и поэтому с огромным удоволь-
ствием выполнял свою работу. Когда наступало утро и 
солнышко поднималось, Пашка выключал свой фонарик 
и отправлялся к себе домой отдыхать. У светлячка было 
очень много друзей, он всегда старался помочь им в 
трудную минуту, ведь многим в тем-
ноте трудно найти дорогу домой. Так 
продолжалось долгое время, пока не 
произошла эта история.

Однажды вечером светлячок 
проснулся в своём домике, умылся, 
быстро оделся и поспешил на рабо-
ту. По дороге он любовался красо-
той природы, которая готовилась 
ко сну. Небо наряжалось яркими 
сверкающими звёздами, очень по-
хожими на маленьких светлячков. 
Вокруг становилось тихо, трава 
была покрыта блестящими капля-
ми росы. Пашка светил фонариком 
и искал заблудившихся в темноте. 
Вдруг на дорожку выскочил мышо-
нок. Он поприветствовал светлячка 
и рассказал о небывалых чудесах, 
которые происходили на краю леса. 
Мышонок поведал Пашке, что там 
собираются все лесные жители, и по-
звал его с собой. Светлячок охотно 
согласился. Прилетев на край леса, 
он увидел такую картину. Вокруг 
было очень много света, как будто 
наступило утро. Источником света 
служили фонари, которые висели на 
огромных столбах. Пашка знал, что здесь была малень-
кая деревенька, но таких фонарей тут никогда не было. 
Мышонок рассказал, что фонари появились здесь со-
всем недавно, они нужны людям для того, чтобы они 
не заблудились в темноте. Светлячок заметил, что воз-
ле этих фонарей собралось множество бабочек, жучков, 
мошек, кузнечиков, мышек, лягушек и прочих лесных 
жителей. Все они танцевали, пели и водили хороводы. 
В честь такого события лесные жители решили органи-
зовать концерт, и каждый выступал со своим номером, 
стараясь показать что-нибудь необычное. Когда дошла 
очередь до Пашки, все начали смеяться над ним, так как 
он не смог показать ничего особенного, кроме своего 
фонарика. Лесные жители сказали ему, что он им боль-
ше не нужен, так как у них есть эти огромные фонари, от 
которых больше света. После обидных слов светлячок 
очень огорчился и решил, что пора лететь домой. Уже 
наступало утро, когда он добрался до своего домика. 

Пашка долго не мог уснуть и решил, что он обычный, а 
его работа никому не нужна.

Теперь вечерами Пашка не вылетал из своего доми-
ка, поскольку все лесные жители каждый вечер собира-
лись у больших фонарей. Светлячок с грустью смотрел в 
своё крошечное окошко и вспоминал прежние времена.

Но вот однажды вечером началась очень сильная 
гроза. Дождь лил как из ведра, а ветер был настолько 
сильный, что деревья гнулись почти до самой земли. Че-

рез некоторое время буря стих-
ла. Пашка решил выглянуть из 
своего домика. Тут он услышал 
детский плач и решил узнать, 
что случилось. Под кустом свет-
лячок увидел детей - мальчика 
и девочку. Они сидели мокрые 
и грязные, прижавшись друг 
к другу, и звали на помощь. 
Он подлетел к ним и стал рас-
спрашивать, как они оказались 
в лесу одни в такое позднее 
время. Увидев светлячка, дети 
очень удивились и перестали 
плакать. Мальчика звали Петя, 
а девочку Катя. Они рассказали 
Пашке, что играли на полянке. 
И вдруг вокруг всё быстро по-
темнело - и сразу побежали до-
мой. Но из-за сильного ветра 
все фонари погасли, и дети за-
блудились, поэтому бурю они 
пережидали здесь. Светлячку 
стало очень жалко ребятишек, и 
он решил им помочь. Пашка за-
жёг свой фонарик и повёл их за 
собой. Через некоторое время 
они вышли к деревне, света ни-

где не было, кругом была темнота. Вдалеке слышались 
голоса родителей Пети и Кати, они искали их. Наконец-
то дети нашлись! Они рассказали маме и папе, что уви-
дели в лесу настоящее чудо и показали на Пашку. Свет-
лячок засмущался и сказал, что ничего особенного он не 
сделал, но родители убеждали Пашку в том, что он уни-
кальный и очень нужен всем. Ведь его маленький фона-
рик - это настоящее чудо, которым он может гордиться 
и зажигать его каждый вечер, чтоб у заблудившихся в 
темноте всегда была надежда вернуться домой.

Попрощавшись с Петей, Катей и их родителями, 
Пашка вернулся домой. Он больше не обижался на лес-
ных жителей, поскольку понял, что он действительно 
очень нужен. И с тех пор светлячок каждый вечер зажи-
гал свой фонарик и с радостью помогал всем.

Анастасия МАльцЕвА, 9 лет,
д/о «любители природы» МБУ ДО «Дом 

детского творчества Железнодорожного округа»

Светлячок 
Пашка

никита ПАнкЕЕв. 
Добрый фонарщик.
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Жила-была весёлая и дружная семейка облаков: 
Папа-облако, Мама-облако и их непоседа сын - Облач-
ко. Папа-облако очень любил свою семью и заботился о 
её здоровье, поэтому дом он купил в экологически чи-
стом районе, подальше от заводов и фабрик, которые за-
грязняют воздух. Он любил повторять, что чистый воз-
дух для облаков - это главное.

Папа-облако просыпался очень рано, быстро завтра-
кал и отправлялся на работу. Работа у него была очень 
ответственная: он поливал землю, чтобы росло всё и 
цвели цветы; наполнял водой озёра и ручьи, чтобы в них 
резвилась рыба; стучал крупны-
ми каплями в окна квартир, чтобы 
лежебоки поскорее просыпались. 
По утрам, нервничая в пробках, он 
переговаривался с другими обла-
ками, обсуждая прогноз погоды на 
неделю, и проверял по навигатору 
маршрут движения ветра. Возвра-
щался домой Папа-облако, когда 
за окном уже зажигалось уличное 
освещение, состоящее из множества 
звёздочек и одной большой луны.

Маленькое Облачко очень лю-
бил выходные, когда вся семья со-
биралась вместе и отправлялась на 
прогулку в парк. Там было замеча-
тельно! Можно было скатываться с 
крутой радуги, летать наперегонки с 
другими облачками и есть вкусную 
воздушную вату.

А по будням Облачко оставался 
дома с Мамой-облаком. У Мамы-
облака было много забот: нужно 
было следить за чистотой и по-
рядком в доме, приготовить самые 
вкусные блюда, успеть посмотреть 
любимый сериал. Чтобы ей не ме-
шать, Облачко выходил в сад, читал 
сказки и рисовал в альбоме радуж-
ными красками. 

В один из летних дней в саду с ним произошла эта 
удивительная история. 

Облачко качался в гамаке и читал сказку о чёрном 
котёнке, который мечтал стать белоснежным и для этого 
пил белое молоко. Облачку очень понравилась история, 
и он захотел нарисовать котёнка в своём альбоме. Но 
когда он открыл коробку с красками, он расстроился… 
Краски, подаренные Папой-облаком, были радужные 
- самые чистые, самые весёлые. Семь замечательных 
красок: красная, оранжевая, жёлтая, зелёная, голубая, 
синяя, фиолетовая, но… среди них не было чёрной.

Облачко задумался, а потом сделал то, что строго-
настрого запрещала Мама-облако - открыл калитку и 
вышел за порог. Конечно, он знал, что так поступать 

нельзя, что мама будет волноваться. Но ведь он нена-
долго - только найдёт немного чёрной краски и сразу же 
назад. Мама даже не успеет заметить его отсутствие. 

Облачко не знал, в какую сторону ему направиться, 
он просто дождался первого ветерка и поплыл вместе с 
ним (вы ведь знаете, что облака не ходят, а плывут по 
небу).

Облачку очень понравилось путешествовать: под 
ним проплывала голубая река, зелёные полянки и луга. 
Мир был такой красивый и разноцветный! Только вот 
чёрного цвета нигде не было видно. И спросить было 

не у кого. Конечно, вокруг летали 
птицы, но все они спешили по сво-
им делам - их ждали дома голодные 
птенцы. И пока Облачко собирался 
спросить их совета, они уже быстро 
пролетали мимо.

Но вдруг он увидел внизу, по-
среди луга большой красивый дом с 
садом, в котором росло много цве-
тов. А среди цветов он заметил ма-
ленькую девочку, которая поливала 
их из лейки. 

Мама-облако никогда не разре-
шала Облачку разговаривать с не-
знакомыми людьми, но эта малень-
кая девочка была такая милая, что 
Облачко решил заговорить с ней. 
Он спустился пониже и вежливо 
сказал:

- Добрый день! Меня зовут Об-
лачко. Извините, пожалуйста, вы 
не знаете, где можно найти чёрную 
краску? Мне она очень нужна.

Девочка улыбнулась и ответила:
- Здравствуй, Облачко! Моё 

имя - Маша, но все меня зовут Мася, 
потому что я маленькая и забавная. 
Поиграй со мной, а я тебе помогу. 
Давай, в догонялки!

Никогда ещё Облачку не было 
так весело! Они играли в догонялки, прятки и класси-
ки. Облачко был готов играть с Масей целый день, но 
он знал, что мама будет волноваться. Он пообещал, что 
попросит разрешение у мамы, и если она его отпустит, 
обязательно прилетит к Масе.

Мася рассказала Облачку, что у неё чёрной краски 
нет, она не любит этот цвет, но она знает, где её можно 
взять. Папа Маси - директор завода, а там этой чёрной 
краски… ну, о-очень много. И лететь Облачку совсем 
недалеко.

Облачко попрощался с новой подругой и отправился 
в путь. Действительно, завод оказался совсем недалеко. 
Облачко увидел трубы завода, из которых валил густой 
чёрный дым. Всё вокруг было чёрное: воздух, здания и 

и чёрная краска
рисунок любови кОрОБкИнОЙ, 
9 лет, г. Железногорск.
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Это произошло в одном Лесном государстве. Царём 
в нём был Старичок-Лесовичок. Но красивого дворца с 
расписными, резными окнами у него не было. И свита 
отсутствовала. Жил Старичок-Лесовичок в избушке. Был 
он зверям и царём, и врачом, и другом. Животные люби-
ли своего старшего друга, часто навещали его, помогали 
следить за чистотой леса.

Бил в том лесу Серебряный ключ. Все животные при-
ходили пить к нему, если кто-нибудь из них заболевал. 
Был он главным сокровищем леса.

Однажды пришлось отлучиться Старичку-Лесовичку 
в соседний лес к своему другу. Дорога была дальняя, по-
этому Старичка-Лесовичка долго не было в Лесном цар-
стве. Вместо себя он оставил Воробья и Сороку.

Вернувшись, Старичок-Лесовичок увидел взволно-
ванную Сороку и взъерошенного Воробья, который тре-
вожно перебирал лапками.

- Ну, как дела в нашем Лесном царстве? - спросил он.
- Ой! Тут такое без вас произошло! Столько перемен! 

Столько ошибок! Никто нас не слушает! И Серебряный 
ключ засох! - затрещала Сорока.

Лесовик удивился:
- Как засох?! Сколько лет на свете живу, всегда он 

журчал и радовал нас своей музыкой. Плохи дела леса, 
ведь в этом ключе, КАК В ЧИСТОМ ЗЕРКАЛЕ, отража-
лась вся лесная жизнь!

Воробей пугливо глянул на старшего друга:

- Звери все будто с ума сошли! Большая часть леса 
находится в загрязнении. Многие звери и птицы боле-
ют, рыбы в страхе решили переселиться в другой приток 
реки.

- Что творится! Что творится! - снова застрекотала 
Сорока.

Старичок-Лесовичок вздохнул.
- Пойдёмте к ключу, посмотрим, что с ним.
Сорока села к нему на плечо, Воробей занял место 

на посохе.
Пошёл Старичок-Лесовичок по лесу. Не успел он 

выйти к опушке, как увидел, что вокруг куста орешника 
набросана гора чего-то липкого и непонятного. Подошёл 
Лесовик поближе. Посмотрел с одной стороны, с другой. 
Не может понять, что это такое, и говорит Сороке и Во-
робью:

- Вот диво дивное! Больше тысячи лет живу, а такой 
хвори сроду не видывал.

- Э, какой смешной! - раздался звонкий голос Зайца 
сзади.

Обернулся Лесовик и говорит ему:
- Раз ты знаешь, что это такое, то и объясни нам.
- Жвачка это! - Заяц расплылся в довольной улыбке. 

- У меня такой много, хотите поделюсь?
- Не нужна нам твоя жвачка! - прочирикал Воробей. 

- Только лес загрязнять! А пользы от неё никакой! Пожу-
ёшь и выкинешь, слыхали мы про это от людей.

даже деревья, на которых почему-то не было листьев.
Облачко обрадовался, быстро набрал чёрной сажи и 

копоти и поспешил домой. 
Пролетая над домом Маси, он решил отблагодарить её 

за помощь. Облачко опустился над цветочной клумбой и 
начал её поливать. Мася выбежала на улицу и стала, сме-
ясь, бегать по лужам. Но радость их длилась недолго. Цве-
ты внезапно сжались, поникли головками и упали на зем-
лю. Они погибли. А по лицу Маси стекали грязные капли, 
которые пачкали нарядное платье. Она плакала.

Облачко так расстроился, что даже не сразу заметил 
Папу-облако, который крепко взял его за руку и быстро 
поплыл с ним домой. 

Дома Облачко встретила встревоженная Мама-облако. 
Но родители не стали ругать сына за то, что он один без 
взрослых отправился так далеко от дома. Облачку было 
плохо: он задыхался, ему не хватало воздуха. Папа-облако 
вызвал скорую, и Облачко отправили в больницу.

Больница находилась в сосновом лесу. Целую неде-
лю Облачко лечили воздушными ваннами и кислород-
ными коктейлями. Папа-облако рассказал Облачку, как 
опасно дышать вредными выбросами, потому что дождь, 
который он после этого несёт, губителен для растений, 
животных и людей. 

А ещё через неделю Мама-облако разрешила Облач-
ку навестить Масю. 

Подлетая к дому Маси, Облачко увидел, как девочка 
радостно бежит ему навстречу. Они целый день играли, 
читали и поливали сад. Мася подарила Облачку тюбик 
с чёрной краской. Она сказала, что набрать сажи рядом 
с заводом больше не получится. После того как у них в 
саду погибли цветы, Мася рассказала своему папе про 
Облачко и чёрную краску. Папа долго молчал, а потом 
приказал, чтобы на трубы завода поставили фильтры, 
которые не пропускают сажу и копоть. Теперь Облачко 
может не бояться летать над заводом и дождь, которым 
он поливает цветы, не принесёт им вреда. 

Да, чёрная краска нужна, но только на палитре, а 
вокруг пусть царят радостные и светлые краски. Он, 
Облачко, сам будет раскрашивать этот мир разными 
красками: зелёной травой, разноцветными цветами и 
семицветной радугой. Он будет барабанить по лужам и 
зонтам прохожих. Он - нужный и полезный! Облачко 
был счастлив.

Мария АлЕкСЕЕвА, 10 лет,
карина БИрЮкОвА, 10 лет,

МБОУ ДОД «Дом детского творчества 
Железнодорожного округа»



Р дничок

6

- Да как ты можешь! - рассердился Заяц. - Это же 
модно!

- Не всё, что модно, хорошо, - вздохнул Старичок-
Лесовичок. - Посмотри, сколько от неё грязи, а если мы 
все сейчас будем жевать её и бросать на траву, то от леса 
ничего не останется. Тяжело Матушке-Почве её пере-
рабатывать. От этого и ключ перестал бить.

Он наклонился и погладил землю под ногами.
- Убирай, Заяц. Не нужна нам твоя жвачка. Лес и 

жизнь в нём дороже всего.
- Хорошо, - вздохнул Заяц и побрёл убирать 

резиново-липкую кучу. 
Пошёл Старичок-Лесовичок дальше. Дошёл до норы 

Волка и почувствовал, что стало дышать тяжело.
- Не пойму я что-то, - сказал он Сороке и Воробью. - 

Кажется, тут воздух тяжёлый и дышать трудно, или это 
я стар стал?

- Что вы! Я тоже задыхаюсь и чувствую дурной за-
пах, - прострекотала Сорока.

-  И я! И я! - прочирикал Воробей.
-  Что ж, заглянем к Волку, может, он знает.
Лесовик открыл дверь, и на него повалили такие 

пары едкого дыма, что он закашлялся. На пороге поя-
вился Волк с сигаретой в зубах:

- Здрасте! Что-то случилось?
Старичок-Лесовичок прокашлялся и начал:
- Случилось. Пары вашего дыма загрязняют воздух 

и мешают дышать лесным жителям.
- Какие пары? - удивился Волк.
- Вы курите и пускаете дым. Вот этот дым опасен 

для обитателей леса, - объяснил Волку Лесовик.
- Да ладно вам! Никому он не опасен! Я ж только у 

себя курю, никуда не хожу, - отмахнулся Серый.
- Всё равно не надо! - вступил в разговор Воробей.
- Волчок, откажись от сигарет, разве ты не видишь: 

Лес умирает! А куда мы все без Леса? - Сорока закружи-
ла над Волком.

- Ладно. Раз так, то, конечно, я их выкину! Нам, зве-
рям, без Леса никак нельзя!

Пошёл Старичок-Лесовичок со своими попутчика-
ми дальше. Подходя к ручью, услышали они гул.

- Не Ручей ли это бьёт? - спросила Сорока.
Лесовик прислушался:
- Нет, это не наш Серебряный ключик. Он журчит 

ласково, словно баюкает. А эти звуки тяжёлые, слух ре-
жут.

Не успел Лесовик тронуться с места, как впереди 
появилось огромное чёрное чудовище.

- Спасайся! - крикнула Сорока и взлетела ввысь. Во-
робей взлетел на ветку, Лесовик же остался стоять на 
месте.

Чудовище остановилось рядом с Лесовиком, из него 
вышел Медведь.

- Старик, ты что? Я ведь тебя чуть не сбил.
Сорока опустилась на плечо к Старичку-Лесо-

вичку:

- Мишка, скажи, что это?
- Это? - Медведь погладил «чудовище». - Это маши-

на, хорошая вещь! Удобная!
- Слыхал я про такую от людей. - Лесовик задумчи-

во почесал бороду. - Вещь, может быть, и удобная, да 
только Лесу от неё только вред.

- Не может быть такого! Враньё всё это! - начал от-
рицать Медведь.

- К сожалению, это так. Даже Ключ наш волшебный 
перестал бить, а без него Лес умирает, - подтвердил Во-
робей.

- Как же так! Это всё из-за меня?
- Нет, не только из-за тебя, но ты должен нам по-

мочь спасти Лес. Отдай эту «машину» обратно людям, а 
нам она ни к чему.

- Хорошо! - Медведь сел за руль и повернул к окраи-
не леса.

Старичок-Лесовичок смотрел ему вслед, затем по-
смотрел на своих попутчиков:

- Ключ перестал бить, потому что Лес загрязнили 
животные. Летите и передайте всем зверям и птицам: 
пусть очищают Лес и на закате солнца приходят к Клю-
чу. Я буду ждать вас там.

И полетели Воробей и Сорока по всему Лесу, пере-
давая всем поручение Лесовика, и все животные без ис-
ключения принялись за дело.

На закате все собрались у Серебряного ключа.
- Лес находился в опасности по нашей вине! - на-

чал Старичок-Лесовичок. - Мы его загрязнили, и нам 
его надо спасать. Я верю, что вы, дорогие мои друзья, 
выполните моё поручение, и Серебряный ключ снова  
забьёт.

Лесовик замолчал, закрыл глаза и легонько стукнул 
своим посохом по земле. 

Дни и ночи трудились звери, очищая Лес от хлама, 
привлекая в ряды его друзей всё больше и больше лес-
ных обитателей. В пылу работы они даже не сразу услы-
шали тихий, нежный звук, едва различимый на фоне 
шума листвы и шороха трав.

Первой, как всегда, новость принесла Сорока:
- Серебряный ключ забил снова! Наш ручей ожил!
Воробей, Старичок-Лесовичок, а за ними и все звери 

бросились к ручью. Струя воды становилась всё мощнее 
и мощнее. Вода была светлее и чище, чем прежде, в ней 
играли золотые лучики солнышка, отражались лёгкие 
облачка. Животные сначала завороженно смотрели на 
воду, потом, словно сговорившись, приникли к род-
нику, с наслаждением поглощая прохладную, чистую 
воду, и долго не могли утолить жажду, потому что это 
была жажда не только тела, но и души. 

Все обитатели Леса радостно думали о том, что они 
никогда больше не допустят исчезновения Серебряного 
ключа - этого бесценного сокровища.

  Екатерина ЖУкОвА, 15 лет,
средняя общеобразовательная школа № 10 

имени Е. И. Зеленко
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Почти каждый человек в своей жизни встречается 
с чудом: большим или маленьким, с необычным явле-
нием природы или удивительным событием. Кому-то 
кажется чудом первый пушистый снег, падающий на 
ресницы, словно из сказки. А на кого-то раскатистый 
гром и яркие вспышки молнии наводят страх и ужас, 
будто это не первая весенняя гроза, а разъярённые 
сверхъестественные силы потустороннего мира. Мы 
видим, как из проталинки в сугробе вдруг за ночь по-
явился листочек, а уже через день пророс настоящий 
подснежник! Мы восхищаемся, когда весной в саду 
цветущие вишни и яблони, словно невесты, одеваются 
в белые кружева лепестков. Чувства радости и умиле-
ния вызывают маленькие комочки слепых котят, ко-
торые только появились поутру у Мурки и уже ищут 
свою маму, чтобы скорее к ней присосаться. Гордость 
и восторг охватывают всю душу, когда видишь россий-
ского спортсмена, у которого нет ног, а он побеждает 
на Олимпиаде! Мы удивляемся, когда встречаем маль-
чишку с большими длинными ресницами, как у девоч-
ки, и с доброй улыбкой провожаем огромный грузовик-
дальнобойщик, который ведёт милая хрупкая девушка. 
Наверное, любое в жизни событие может стать настоя-
щим чудом, если к нему не быть равнодушным. Если 
смотреть на мир с широко раскрытыми глазами и рас-
пахнутой душой, прищуриваться и улыбаться, востор-
гаться, удивляться, дружить и любить жизнь, и тогда 
чудеса всегда будут рядом!

Мне чаще всего чудеса встречаются летом. Может, 
потому, что я летом родилась и из всех времён года это 
моя самая любимая пора. Многие любят лето, и у всех 
оно бывает разное, но я хочу с вами поделиться своим 
летом и своими чудесами. С самого моего рождения 
мои родители летом возят меня на море. Само море - это 
уже огромное чудо и явление на земле, о котором мож-
но бесконечно рассказывать, начиная с фантастического 
восхода солнца с тёплой, как парное молоко, водой и за-
канчивая завораживающими закатами, когда солнце на 
твоих глазах опускается прямо в воду, а не исчезает за 
горизонт. Но мой рассказ о прошлогоднем лете, море и 
тех событиях, которые остались в памяти как настоящие 
чудеса.

Мы выехали из Курска дождливым пасмурным 
днём с надеждой, что в Крыму, как всегда, будет сол-
нечно и тепло. Серые тучи вызывали унылое настрое-
ние, машина шла плавно и под лёгкую музыку приятно 
укачивала. Я положила голову к бабушке на колени и 
заснула так, что даже не заметила, как проехали укра-
инскую таможню. Проснулась я от тишины. Оказалось, 
что уже глубокая ночь, мы въехали в Крым и папа свер-
нул в поле, чтоб слегка передохнуть, размять тело и 

ноги от долгой дороги. Все вышли из машины и замер-
ли от удивления. Только через минуту словно ожили, 
перебивая друг друга, начали говорить и показывать в 
ночное небо. Это было необъяснимое чувство и состоя-
ние. Всё вокруг слилось в единое тёмное пространство, 
и если под ногами ничего не было видно, то над головой 
сияли яркие звёзды бесконечной галактики. Небо было 
чистое, ни одного облачка, и, подняв голову, казалось, 
что ты проваливаешься в эту глубокую бездну. Не ты 
стоишь на земле, а наоборот, земля падает вместе с то-
бой в чёрную дыру. Там вдали был огромный океан с 
неизвестной жизнью, и лишь звёзды сияли и были так 
близко, словно могли упасть на тебя. Хотелось заце-
питься за что-нибудь, чтобы не улететь, и я схватила 
маму за руку. Мы все засмеялись от радости, что стоим 
на земле, но оказалось, что такое удивительное небо ни-
кто из нас ещё не видел в своей жизни. Ещё немного по-
любовавшись на падающие звёздочки, мы отправились 
в путь. По ночной дороге мчались десятки машин, но 
казалось, что только нам посчастливилось заглянуть в 
это волшебное окно небесного мира. Сегодня я уже по-
няла, что это было наше маленькое чудо, но тогда всё 
только начиналось.

Приехав в Феодосию и разместившись в пяти мину-
тах ходьбы до берега моря, мы каждое утро отправля-
лись на пляж. Не знаю, кто это подсчитывал, но нам го-
ворили, что из 365 дней в году над Феодосией 320 дней 
- солнечные. Но в семь часов утра на море - это вообще 
рай! Пляж пустой, все ещё спят. На море полный штиль, 
словно перед тобой не вода, а зеркало лежит и отражает 
летящих чаек. Слегка тянет утренняя прохлада, но этого 
никто не боится, и почему-то даже не удивляется, а сра-
зу ныряет в воду - там 25 градусов тепла! О таком чуде 
потом думаешь и тоскуешь весь год. Вода бархатная и 
прозрачная, дно можно разглядеть не только под нога-
ми, но и плавая вдали от берега. Наш любимый пляж 
заполнялся первым десятком отдыхающих. Это были и 
пожилые пенсионеры, и молодые семьи с детьми, лишь 
молодёжь приходила всегда часам к десяти. Кто приехал 
впервые и с робостью подходил к воде, у того по рас-
плывающейся во всё лицо улыбке была видна радость, 
восторг и удивление от тепла и красоты моря.

Вдруг среди купающейся публики в десяти метрах 
от берега выныривает дельфин! Он хвостом коснулся 
купающейся женщины, словно играясь, и вынырнул в 
метре от другой. Так он повторил с другими ещё раза 
три. На мгновение все оцепенели, потом поняли, что 
нет опасности, стали радостно кричать: «Дельфин! 
Дельфин!» Но дельфин от такого шума и визга поплыл 
дальше вдоль берега. Было обидно и досадно, что его 
спугнули. Затем мы услышали, как недалеко на другом 

Чудеса рядом! 
Эссе
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пляже раздались такие же крики. Видимо, у дельфина 
было игривое настроение и он решил пошутить с от-
дыхающими. Ещё полчаса мы следили за ним, как он 
игриво выныривал из воды, но больше к нам не возвра-
щался. Целый день я была под впечатлением утренней 
встречи. Не раз с родителями я была на программах в 
дельфинарии, и трогала, и фотографировалась, но было 
жалко дельфинов, что они в неволе. Видела дельфинов 
и в открытом море, когда плавали на прогулочном ка-
тере. Но вот это утро меня потрясло. Он приплыл сам 
к людям, выныривал в трёх метрах от берега, не гнался 
за какой-то рыбой, а любезно поиграл и, шокируя сме-
лостью публику, исчез в своём морском царстве. Это 
был приятный и неожиданный сюрприз. Я каждое утро 
вновь бежала к морю и каждый раз его ждала, как друга, 
как морского принца. Для всех, кто в то утро прикоснул-
ся к этому дельфину, это было утро встречи с чудом...

В последний день, перед отъездом в Курск, стала пор-
титься погода. Неожиданно из-за гор налетели тучи, по-
шёл дождь. Люди с пляжа разбежались кто куда. Решив 
пообедать, наша семья расположилась в кафе, а дальше 
можно планировать уже по погоде. Началась сильная 
гроза, капли громко стучали по окнам, и ничего не было 
видно дальше трёх шагов. Мы не торопясь пообедали, а 
дождь всё шёл и шёл. Кафе было переполнено людьми, 
но никто не спешил уходить. И вот только на небе были 

серые тучи, как в одно мгновение они будто испарились, 
ветер разнёс их в разные стороны. Стало светло, и я вы-
бежала на край берега посмотреть на водную гладь. Все 
люди вслед за мной вышли посмотреть на прекрасное 
солнце, которое слепило, отражаясь серебристыми бли-
ками в воде. Вокруг всё стихло, словно после военных 
боёв грозы и солнца. Я, подняв голову, увидела на го-
лубом небе маленькие облака и проходящую через них 
двойную радугу! Даже во сне не всегда такое приснится. 
Это было то самое чудо, которое я никогда прежде в сво-
ей жизни не видела. Двойная радуга была словно волшеб-
ный мост в небо. Она сияла и манила своей красотой, так 
и хотелось взяться за эти красочные перила и вбежать на 
облака. Сразу подумалось, что, может, кто-то специально 
построил эту небесную дорогу и сейчас спустится с не-
бес, пройдёт по воде и сделает наш мир ещё прекраснее... 
Жаль, что такое явление природы появляется очень ред-
ко. Природа дарит нам свои чудеса! Я стояла и наблю-
дала за двойной радугой до того, пока она не исчезла 
полностью. Она запомнилась мне надолго как одно из 
чудес в моей жизни. Многие люди в тот момент просто 
улыбнулись и вновь пошли загорать и купаться. Види-
мо, у каждого человека в жизни есть своё собственное 
чудо...

Александра кАлУгИнА, 
12 лет, школа № 10

Лес. Это целый мир, наполнен-
ный пением и щебетанием, голоса-
ми его обитателей, которые не про-
сто здесь живут, - они творцы лесной жизни, которая 
не прекращается ни днём, ни ночью. В одну из таких 
весенних ночей, пролетая над полянкой, летучая мышь 
уронила семечко. Уронила да уронила. Поужинать ей не 
придётся. Тут уж ничего не поделаешь.

- Растяпа я, - подумала она, занырнув в гнездо.
А упавшее семечко лежит себе, только радуется, 

что мышке не досталось. Упало семечко в землю мяг-
кую, чернозёмную, что недалеко от муравейника. Уж 
муравьи-то всегда земелюшку рыхлят хорошо. Наутро 
пошёл дождик. Тёплый, весенний. 
Семечко умывалось капельками и 
потихоньку прорастало. Сначала с 
ноготок оно было ростом, вскоре и 
с пальчик подросло. Теперь оно уже 
было не семечко, а пусть маленькое, 
но растеньице, будущий цветок. Пер-
вым его заметил мотылёк, который 
любил отдыхать на этой полянке. 
Много цветов, растений он видел, но 
такое - впервые. Стебелёк у цветка 
был тоненький, высокий, бледно-
зелёного цвета, с серебристым 

налётом, и сквозь чешуйки бутона 
проглядывали тёмно-розовые ле-
пестки. Бутон ещё не раскрылся, но 

всем вокруг приветливо кивал и говорил:
- Здравствуйте, очень приятно вас видеть!
Мотылёк поспешил поделиться своей новостью 

с лягушонком из соседнего болотца, которое находи-
лось недалеко от полянки. Лягушонок, услышав о но-
вом обитателе полянки, тут же захотел с ним познако-
миться. Вместе с мотыльком они поспешили к цветку, 
который уже распустился и был необычайно красив. 
Прошло совсем немного времени, и наша троица уже 
дружно переговаривалась, как старые знакомые. Мо-

тылёк и лягушонок рассказали 
цветку о своём лесе, в котором 
они живут, о болотце, в котором 
растёт мудрая кувшинка. Каж-
дый день друзья встречались и 
беседовали, смеялись и шутили. 
Лягушонок даже своим песенкам 
учил. Вокруг сразу же на ветвях 
ближайших деревьев собиралось 
много пичужек, которые с радо-
стью начинали петь свои песни. 
И вот уже по всей лужайке раз-
ливалось многоголосье.валерия ЗвЕрЕвА. цветок.
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Однажды ночная совушка-сова поведала всему лес-
ному братству, что, по всем приметам, лето будет очень 
жарким.  Лето, действительно, выдалось знойным, жара 
с каждым днём усиливалась, а дождей почти не было. 
Листья на деревьях поникли, трава стала сохнуть. И цве-
ток загрустил: земля вокруг стала трескаться, и ему не 
хватало влаги. Он стал совсем печальным и почти за-
вял, ведь воды близко не было. Мотылёк и лягушонок 
не знали, как помочь другу. Однажды лягушонок рас-
плакался у себя на болотце, и мотылёк горевал недалеко 
на травинке. Мудрая кувшинка спросила, в чём дело. 
Друзья объяснили, что на полянке цветку очень плохо. 
Тогда мудрая кувшинка посоветовала им отнести два 
своих листка к цветку и укрыть ими землю вокруг него, 

чтобы влага не испарялась так быстро. А лягушонку по-
советовала, чтобы он набирал в рот воду и носил цветку. 
И так, несколько дней подряд, лягушонок поливал цве-
ток. А мотылёк всегда тихо летал рядом, обмахивая дру-
га крылышками, спасая его от жары. Цветок был спасён, 
а вскоре и дожди пошли. Все были рады спасительной 
влаге. А цветок никогда не забывал передавать поклон 
и благодарность мудрой кувшинке, которая помогла в 
трудную минуту. Как важно, чтобы в трудную минуту 
жизни каждого рядом оказались мудрый советчик и вер-
ные друзья!

 Полина ПАхОМОвА, 
д/о «родничок» МБУ ДО «Дом детского 
творчества Железнодорожного округа»

Жил да был на Земле один необыкновенно красивый 
зверь. Звали его Жирафом. Господь Бог дал ему огром-
ную шею, на которой он гордо носил по мере своих сил 
маленькую головку с рожками. Никого не замечая, ве-
личественно шествовал он по саванне. Разгневался Го-
сподь на гордого Жирафа и навсегда лишил его голоса. 
Но поскольку Жираф и так ни с кем никогда не общался, 
то он не сразу заметил, что потерял что-то важное.

И вот однажды, по привычке разговаривая со Своим 
Великолепием, Жираф пошёл к водопою. Там он увидел 
розовую птицу. Она аккуратно пила воду из полувысох-
шей речки. Её оперение сливалось с лучами закатного 
солнца. Казалось, что само солнце благоволит её кра-
соте и нежно перебирает каждое её пёрышко. Понрави-
лась Жирафу розовая птица с изящной длинной шеей 
и не менее длинными ногами. «Как же она похожа на 
меня, - подумал Жираф, - жаль только, что я не птица». 
И захотелось Жирафу, чтобы и у него выросли крылья, 
чтобы мог он свободно летать и купаться в лучах рас-
светных и закатных. 

- Откуда ты взялась такая? - спросил Жираф у пти-
цы. Но птица не услышала его. 

- Научи меня летать, чудесная птица. Я хочу быть 
одного цвета с тобой - цвета зари. Я хочу быть тебе срод-
ни. Я хочу быть птицей. Ведь моя голова и так живёт в 
небе - и мне, честно говоря, мало интересен тот мир, ко-
торый мне по колено, - роптал на свою печальную долю 
Жираф. Слёзы выступили на глазах Жирафа. Он искрен-
не не хотел оставаться самим собой. Ему так хотелось, 
чтобы чудесная птица обратила на него внимание, пове-
рила ему, полюбила и приняла в свою семью, в которой, 
верил Жираф, должно найтись место такому как он - яр-
кому, длинношеему, тоже рождённому летать. 

Но не слышала птица Жирафа. Молча пила она воду 
из реки. Не услышала птица и того, как к ней подкралась 

на мягких лапах опасность. Свирепый лев приготовился 
к прыжку. Минута - и солнце Жирафа вместе с этой ро-
зовой птичкой, впитавшей в себя солнечные лучи, мог-
ло бы закатиться навсегда. Жираф увидел опасность, 
закричал всем сердцем, подпрыгнул так высоко, как не 
может ни одно животное с копытами, даже антилопа, - и 
сильно лягнул льва. Лев убежал.

Птица взмахнула крыльями - и улетела. 
- Чудесная птица Фламинго унесла твоё сердце за 

море, - услышал Жираф голос над собой, - но со време-
нем оно станет большим и горячим, как солнце. Только 
ты всегда смотри себе под ноги.

Жираф узнал этот голос. Ведь теперь только Го-
сподь мог слышать его. Каждое утро и каждый вечер 
ходил Жираф к реке и звал Фламинго. И все звери рас-
ступались, сочувствуя большому горю большого Жира-
фа. Жираф звал Фламинго, как мог, беззвучно. И все в 
саванне понимали без слов, что сердце Жирафа опеча-
лено. Звуки, которые никак не могли вырваться наружу, 
наполняли и теснили его грудь. То ли музыка, то ли мо-
литва, как пламя, жгла душу Жирафа. И вдруг однажды 
он увидел, что высохшая речка стала полноводной, а 
весь её берег объял заревой рассвет. Жираф воскликнул: 
«Прилетели чудесные розовые птицы! Стая фламинго! 
Какая красота!» И этот крик, как благодарение, вырвал-
ся на свободу из его груди. 

Вот так и стало сердце Жирафа самым большим и 
горячим в саванне. А шкура Жирафа покрылась пятна-
ми. Наверное, от смущения перед теми, кого он раньше 
не мог замечать с высоты своего роста. А ведь это бла-
годаря своим маленьким друзьям проснулся большой 
Жираф к жизни, полной красоты и радости.

 Сергей БАрышнИкОв, д/о «лукоморье»
 МБУ ДО «Дом детского творчества
 Железнодорожного округа»

 
легенда
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Глава 1. 
Мальчик Вася вышел из школы. День был солнеч-

ным, безветренным, и аромат душистых цветов на клум-
бе создавал хорошее настроение. На углу парка он уви-
дел жестокую картину: трое незнакомых мальчишек лет 
шести для забавы кидались палками и камнями в двух 
беззащитных голубей. 

Вася очень любил природу и поэтому решил вме-
шаться. С криками он бросился на помощь: «Что вы 

делаете? Как вам не стыдно обижать беззащитных 
птиц?!». От неожиданности мальчишки разбежались. 
Вася подошёл к голубям и спросил у них: «С вами всё 
в порядке?». В ответ он услышал: «Да, с нами всё хо-
рошо».

- А разве птицы умеют разговаривать? - удивлённо 
спросил Вася.

- Конечно, нас слышат только хорошие дети!
- Значит я - хороший! А как вас зовут?

Победитель зла

Жил да был на вы-
сокой горе Ветер. Гулял 

он себе по степным просторам, по морям и океанам. Воль-
но жилось Ветру, что хотел, то и делал. Однажды зимой 
повстречался он с красавицей Метелью. Засмотрелся на 
неё Ветер, до чего ж хороша: шуба белая, коса длинная, а 
глаза синие-синие, как небо. Красота неописуемая.

Да только не понравилось Метели, что без её ведома 
Ветер любуется ею. Топнула ножкой, замахала руками и 
по всей земле понеслись её подданные - вьюги да бура-
ны. Чуть с ног Ветра не сбили.

Рассердился Ветер и закричал:
 - Я здесь самый сильный!
- Неужели? - спросила Метель. - У меня много слуг, 

много силы. Так засыплю тебя снегом, что и выбраться 
не сможешь…

- У меня больше силы! - взревел Ветер. - Я весь твой 
снег сдую в море, там он и растает.

Рассмеялась красавица в ответ, а Ветер всё не уни-
мается.

- Да я могу поднять ввысь и деревья с корнями, и 
животных, и людей. Могу бурю устроить на море, поло-
мать все мачты кораблей. Могу уничтожить все посевы 
на полях, разрушить дома.

Долго так спорили Ветер с Метелью и решили узнать 
у самого слабого, кто же из них сильнее. Увидели ма-

ленькую мышку и по-
просили рассудить их 
спор. Подумала мышка 
и ответила: 

- А сила, на самом 
деле, не в том, кто силь-
нее, а сила в добрых де-
лах. Вот ты, Метель, можешь укрыть все поля тёплым 
снежным одеялом, и тогда будет хороший урожай. В 
лесу ты наденешь на деревья снежные шапки, и тогда 
им будет тепло. Землю укроешь периной, и зверушкам, 
которые спят, тоже будет тепло. А сколько радости бу-
дет у детей: они смогут поиграть в снежки, покататься 
на санках и слепить снеговика.

- А ты, Ветер, - продолжала мышка, - ты весной 
разносишь пыльцу, значит будет урожай, приносишь 
прохладу знойным летом. С твоей помощью на море 
плывут парусники, на которых люди перевозят различ-
ные грузы. А ветряные мельницы! Ведь без тебя они не 
работают, а значит, люди не смогут смолоть зерно и ис-
печь хлеб. Да и мне бы крошки перепали.

Стало стыдно Ветру и Метели, поняли они, что сила 
в добрых делах. 

Полина нЕкрАСОвА, 9 лет,
Дом детского творчества
Железнодорожного округа

Предисловие
«И были времена, когда питались люди натуральной пищей, и не было там ГМО, и яства были вкусны. 

Жаловали природу, любили её. И здоровы, добры витязи русские были наши. И справно всё было, мудро. Но, 
как говорили бяки, появился супостат - не стали витязи природу ценить, не стали её любить. И не древним 
пошибом стали жить. И худо стало на земле русской. Но говорят люди - придёт тот, кто так полюбит Природу-
Матушку, что своею любовью спасёт всех…» - закрывая книгу, молвил ворон Апполинарий. 

- Понравилась сказка?
- Да, Апполинарий! - дети хором крикнули ему в ответ.
- Ну, а теперь, думаю, вам пора спать!
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После долгой и торжественной паузы голуби, как 
на концерте, ответили:

- Альфред и Чарльз!
- Привет, Альфред и Чарльз! А меня зовут Вася Ста-

росельцев. Вы давно в Курске?
- Недавно. Раньше я жил в Англии в портовом горо-

де Дувре в графстве Кент у пролива Па-де-Кале, - начал 
Чарльз. - Взгромоздившись на грузовое судно, посетил 
Германию. В Дрездене познакомился с Альфредом, со-
бирая кусочки хлеба на паперти церкви Святого препо-
добного Симиеона Дивногорского - русского православ-
ного храма. Перелетев Польшу, Украину, наконец-то 
мы попали в Россию, в этот город. 

Глава 2.
Боясь, что с голубями что-то случится, Вася решил 

проводить их до дома. Голубятня находилась недалеко, 
на большом сером дубе. По дороге друзья поведали, что 
им досаждает Лорд Бяка.

- А кто это, Лорд Бяка? - спросил Вася.
- Лорд Бяка со своей свитой загрязняет водоёмы, 

отравляет питьевую воду болезнетворными бактерия-
ми. В его лаборатории разрабатываются новые виру-
сы, которые опасны не только для животных, но и 
для людей, особенно детей. Это страшное существо 
хочет превратить весь мир в яму зловоний. Чистота - 
его главный враг. Как гласят легенды, бабушка Лорда 
Бяки была мирным голубем, пока не стала мусорить, 
не уважать природу, и решила создать династию злых 
Лордов.

- Как же ему можно помешать?
- Это будет не так легко! С ним злой комарик Плаз-

мик и орда москитов.
Альфред и Чарльз хотели продолжить рассказ, но 

навстречу им летел чёрный, как ночь, ворон. Его крюч-
коватый нос и красноватые глаза обратились к Васе.

- Кто это? - спросил ворон.
- Это наш спаситель и друг - Вася Старосельцев.
Ворон побледнел. Он поклонился и сказал: 
- Здравствуй, Вася. По пророчеству, именно ты по-

бедишь зло. Вы ему уже рассказали о Лорде? - обратил-
ся ворон к Альфреду и Чарльзу.

- Да, Апполинарий. Он знает.
Вдруг послышался шум. Вдали появилась туча. Она 

была чёрной, огромной. Сначала Вася не понял, что это. 
Вдруг все закричали: «Москиты!» 

Глава 3.
Казалось, будто сейчас налетит ураган или пойдёт 

ливень. Время как будто остановилось. Орда москитов 
двинулась к голубятне. Поднялся огромный шум и гам. 
Голуби вылетели из своих домов под предводитель-
ством ворона Апполинария. Во главе жуткой тучи ко-
маров нёсся огромный комар, от одного только взгляда 
которого становилось жутко. Это был Плазмик. Две 

колонны встретились, начался бой. Земля и воздух со-
дрогались от ударов. Вася пригнулся. Подняв голову 
вверх, увидел, что на него летит Плазмик. Вася думал, 
что ему конец, но тут, откуда ни возьмись, пронёсся Ап-
полинарий и отпугнул комара. Вся стая, испугавшись, 
понеслась обратно.

Вася подумал, что голуби перепугались, но ошибся. 
Птицы казались невозмутимыми, они уже привыкли к 
таким сражениям. Ещё несколько минут, после ликова-
ний и радости победы, они, как ни в чём не бывало, за-
нялись своими делами. Пользуясь моментом, мальчик 
подбежал к ворону, чтобы отблагодарить его.

- Апполинарий! Апполинарий!
- Что случилось?
- Ничего! Совершенно ничего. Не считая того, что 

ты спас меня, - Вася улыбнулся. Ворон тоже не смог 
сдержать улыбки. - Спасибо тебе, Апполинарий.

- Не за что! Раз уж ты цел и невредим - собирайся. 
Мы уходим, - последние фразы Апполинарий произнёс 
хладнокровно.

- Куда? С кем?
- Мы идём сражаться за природу. Ты поможешь нам 

в борьбе с Бякой! 

Глава 4.
Васины мысли путались, когда он направлялся до-

мой за вещами. Он точно решил взять с собой кошку 
Матильду, которую очень любил, и искренне надеялся, 
что она не любит голубей на обед. Вася поднялся на 4 
этаж и позвонил. Дверь открыла мама.

- Почему ты задержался, сынок? Где ты был?
- Я… Я... Ходил к голубятне!
- Зачем? Ты уроки сделал?
- Да, мам.
- Молодец! Через 10 минут будем обедать, - улыб-

нулась мама.
Вася очень хотел есть, но надо было помочь пти-

цам. Зайдя в комнату, он взял Матильду. «Почему ты 
такая грязная?» - удивился Вася и подумал, что в таком 
виде она может не понравиться голубям и Апполина-
рию - решил её быстро вымыть. Вася давно заметил, что 
кошке нравится, когда её моют простым мылом. Маль-
чик зашёл в ванну, но ему помешала мама. Спрятав 
мыло в карман, Вася сказал, что сейчас пойдёт кушать. 
Но вместо этого взял кошку на руки и побежал к двери 
на улицу. 

Глава 5.
- А это кто? Кошка? - удивились птицы.
- Да! Моя! Не волнуйтесь, она добрая!
- Нет времени на разговоры. От скворцов мы узна-

ли, что Бяка готовит новую хим-болезнь. Надо поме-
шать ему!

Пернатая команда, Вася и его кошка двинулись к 
логову Бяки. Они направлялись к Старому Заводу. 
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Жил-был листочек. Он рос на веточке своей мамы 
Берёзки. Рядом были другие листики - его родные бра-
тья и сёстры. Листочек очень хотел путешествовать, но 
улететь не мог - заботливая мама крепко держала его за 
ножку.

Наступила осень. Ножка листочка похудела и ослаб-
ла. И вот однажды утром, когда мама ещё спала, он ото-
рвался от веточки и полетел. Ветер, старый друг путеше-
ственника, дул сильнее и сильнее, помогая ему улетать 
всё дальше и дальше. Листочек был счастлив!

Летел он красиво и плавно, как бабочка, то взмы-
вая высоко в небо, то медленно опускаясь вниз, почти 
до самой земли. И вот он упал на крышу дома. А рыжий 
кот-разбойник тут как тут. Увидел листочек и вцепился в 
него острыми когтями. Но ветер-помощник вырвал свое-
го маленького дружка из лап рыжего разбойника и понёс 
дальше. Высоко лететь у листочка уже не получалось, 
краешек его костюма остался в когтях у кота. Путеше-
ственник спускался всё ниже и ниже. Наконец, он увидел 
в траве блестящее дикое яблочко и прилип прямо к его 
мокрому боку. По тропинке бежал ёжик, заметил яблоч-
ко, наколол его на свою колючую спинку и понёс к себе 
в тёмную норку. А листочек сидел на яблочке и очень 
не хотел ехать к ёжику в гости. Тогда он зацепился за 
травинку и упал прямо в лужу. Поплыл он по воде как ко-
раблик. Листочек плавно качался на маленьких волнах, 
смотрел в синее небо и вспоминал о своих родных. «Как 
они там? - думал он. - Наверно, беспокоятся обо мне, ведь 
я даже не попрощался с ними». Мимо проходил человек 
и наступил на листочек. Маленькому путешественнику 
было больно, он хотел закричать и оттолкнуть твёрдый 
каблук. Но подумал, что прохожий может пройти мимо 
Берёзки, и тогда листик снова увидит свою маму, братьев 

и сестричек. Изо всех сил вцепился он в каблук ботинка и 
держался крепко, пока не увидел знакомую поляну. «Вот 
они, мои родные!» - обрадовался листочек и спрыгнул с 
каблука. Он попал прямо на кучку жёлтых листьев под 
Берёзой.

Братья и сёстры весело зашуршали, зашевелились, 
увидев своего братца. Мама Берёзка ласково посмотре-
ла на своего непослушного сыночка, улыбнулась и ле-
гонько вздохнула. Семья снова была вместе. Всю ночь 
маленький путешественник рассказывал родным о своих 
приключениях. А под утро с неба посыпались большие 
пушистые снежинки. Земля укрылась белым мягким оде-
ялом, и все уснули.

вадим шЕнцОв, 
11 лет, школа № 10

никита БОБрИнЕв.
Птичка в поисках счастья.

После долгой, продолжительной дороги вдали по-
казалось здание и огромная река.

- Это река - Химвотэр. Именно её воды Династия 
Лордов использует для создания новых пакостей, - мол-
вил Апполинарий. 

Вдруг все услышали шум. Из труб завода вылетела 
туча москитов, комаров. Все они двинулись в сторону 
голубей. 

- Проти-и-и-вные пернатые! Больше вы не помешае-
те Лорду Бяке!

- Где же ваш Лорд? - усмехнулся Апполинарий.
- Я вот! - долгий и протяжный звук послышался сза-

ди. Гигантская шарообразная микроба, вся чёрная и в 
грязи, стояла и шевелила всеми своими конечностями. 
Наверное, их было 50, а может больше! 

Вдруг туча двинулась ближе, птицы начали отби-
ваться от своих противников, а Бяка побежал на Васю. 

- Апполинарий. Помоги! - крикнул Вася. Но ворон 
не слышал его. Мальчик побежал, но не заметил камня 
впереди и споткнулся. Из его кармана выскочило мыло. 
Между тем микроба приближалась, но Васи в голову 
пришла идея! Взяв мыло, он кинул его в Бяку. Как толь-
ко оно коснулось Лорда, он исчез, а на его месте оста-
лась пена и голубь.

- Спасибо, что спас меня, Вася! - начал говорить го-
лубь. - Я был заколдован! Теперь снова стал добрым. 

Увидев стаю птиц, экс-Бяка крикнул: «Здравствуй-
те, друзья!» Все обнялись, а Вася был счастлив, зная, 
что только что совершил что-то важное! 

Александр ЧАПлыгИн, 13 лет, 
виктория клИМОвА, 10 лет, Татьяна 

кОСТЕцкАя, 10 лет, кирилл СЕДых, 13 лет,
Дом детского творчества 
Железнодорожного округа
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В двух разных городах жили-
были два человечка Счастливчик 
и Невезунчик. Город Счастлив-
чика назывался Чудесград, и там 
правил Чудак Нерешительный. В 
этом городе всегда светило солн-
це и шёл мармеладный дождь. 
Счастливчик жил на улице Стран-
ников, там все дома были сделаны 
из зефира и шоколада, а крыши - 
из сладкой ваты и карамели. 

А город Невезунчика на-
зывался Печалин, и  там правил 
Грустин Невежа. В этом городе 
были мрачные дома, сделанные 
из бетона, в которых через тём-
ные окна не пробивался свет. Там 
всегда шли бесконечные дожди.

И вот однажды Невезунчик 
отправился на поиски радости и забрёл в город Счаст-
ливчика.

- Привет! - сказал, улыбаясь, Счастливчик.
- Привет! - хмуро буркнул Невезунчик.
- Почему ты не весел? - спросил Счастливчик.
- А чему веселиться? - ответил Невезунчик. - В моём го-

роде день и ночь идёт дождь, и жители прячутся по домам.
- А в моём городе все жители смеются и радуются 

друг другу. И тебе я тоже очень рад, 
- восторженно воскликнул Счаст-
ливчик. - Послушай мой совет. Сту-
пай в свой город, не бойся промок-
нуть от дождя, бойся промокнуть от 
своих слёз! Выбегай под дождь, пой 
и танцуй - и ты увидишь, как преоб-
разится твой город.

Невезунчик послушался совета. 
Вернулся в город Печалин, где, как 
обычно, шёл дождь. Невзирая на 
непогоду, Невезунчик не пошёл до-
мой, а стал танцевать один посреди 
пустой площади. Увидев человека, 
танцующего под дождём, на улицу 
первыми выбежали дети. Они вдруг 
захлопали в ладоши и засмеялись. 
Открылись окна домов. Сначала 
появились в окнах недовольные 

лица, но постепенно и они стали светлее. Самые смелые 
вышли - и присоединились к общему танцу. Вскоре за-
пел, зашумел, задвигался каждый дом. 

Дождь затих - и над городом вспыхнула яркая раду-
га. Она объединила два города в одну большую и яркую 
страну, над которой светило солнце, шли дожди и люди 
умели радоваться каждому дню.

Марина ПЕрвИнА, 12 лет, школа-интернат № 4

Божена нОвИкОвА. Танцующий город.

Жила-была принцесса. На весь мир славилась она кра-
сотой и умом. И многие женихи мечтали взять её в жёны. 
Но она заявила, что выйдет замуж только за того, кто пода-
рит ей самое дорогое, самое блестящее, самое чудесное.

- Она будущая королева. Пусть самая дорогая, самая 
блестящая, самая чудесная королевская корона увенчает 
её голову. И её красота станет величественнее, и мне - 
честь и хвала! И королевство наше расширит границы, 
- размышлял принц из соседнего королевства. 

Принёс он ей в дар необыкновенной красоты и высо-
кой цены корону, но принцесса не обрадовалась, а рас-
сердилась:

- Ты думаешь, что если я не ношу корону, то я не 
достойна твоей любви? Есть у меня корона. Не в короне 
моё счастье! - и приказала прогнать жениха из дворца.

- Она самая красивая принцесса на свете, - подумал 
заморский купец. - Подарю я ей чудесное зеркало, в ко-
тором блеск её красоты станет ослепительным. Пусть все 
в округе мне завидуют!

Ещё больше рассердилась принцесса:
- Ты хочешь сказать, чтобы я чаще в зеркало смотре-

лась? Или ты боишься, что я состарюсь? Или предпола-
гаешь, что найдётся женщина краше меня - и тогда ты 
перестанешь гордиться мною. А ведь в зеркале не я, а 
всего лишь моё отражение. 

И купец тоже ушёл с позором.
Третий жених призадумался. Не был он ни принцем, 

ни купцом - и купить это самое дорогое, блестящее, чу-
десное он не мог. Но и отказаться от принцессы никак не 
хотел. Однажды ему приснился странный сон. Он встре-
тил эту девушку у пруда и протянул ей настоящую звезду. 
Звезда, как пойманная в пригоршни рыбка, сверкала, пле-
скалась - а девушка счастливо улыбалась. И вот он нашёл 
этот пруд и пригласил принцессу в полночь на свидание. 

И принцесса пришла. 
- Где же моя звезда? - спросила она.
- Вот твоя звезда, - ответил юноша, склонившись над 

водой. 
Принцесса подошла ближе, посмотрела в воду - и 

увидела звёзды. Одну из них, самую яркую, - юноша за-
черпнул вместе с водой, как сказочную рыбку, - и пода-
рил принцессе. 

- Спасибо, - сказала мудрая и красивая девушка. - Ты 
угадал моё заветное желание. Ты увидел во мне не вели-
чественную принцессу и не ослепительную красавицу, а 
девушку, мечтающую о чуде. И ты бескорыстно подарил 
ей своё сердце - самое дорогое, самое блестящее, самое 
чудесное. 

Анастасия СЕргЕЕвА, 10 лет,
Дом детского творчества 
Железнодорожного округа
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1. Верите ли вы, что в Венгрии есть традиция дарить 
на Новый год друзьям глиняные фигурки?

2. ...в Гвинее в первую новогоднюю ночь принято 
водить по улицам слонов?

3. ...в Дании есть традиция в первое утро Нового 
года залезать на крышу и бросать монетки в трубу?

4. ...на Кубе есть традиция перед Новым годом на-
полнять всю посуду водой, а с наступлением праздника 
- выливать её из окон?

5. ...в Греции есть такая традиция: чтобы следую-
щий год был изобильным, приводить в новогоднюю 
ночь домой козла и натирать ему рога оливковым мас-
лом?

6. ...во Франции в знак особого внимания к хозяевам 
гости приносят в качестве новогоднего подарка толстое 
полено? 

7. ...в США есть традиция сжигать за новогодним 
столом долларовую купюру и пепел от неё рассыпать по 
бокалам для шампанского?

8. ...в Бразилии существует традиция в новогоднюю 
ночь, пока часы бьют 12, с помощью насоса накачивать 
футбольный мяч?

9. ...на острове Сардиния в честь прихода Нового 
года на сутки устанавливают матриархат?

10. ...в Испании есть традиция: в момент, когда часы 
бьют 12, каждый должен съесть 12 виноградин? 

11. ...в Индии за несколько минут до наступления 
Нового года головы друг друга посыпают чаем урожая 
уходящего года? 

12. ...в Эфиопии к новогоднему столу подают ва-
реные крокодильи яйца со скорлупой, выкрашенной в 
зелёный цвет? 

Погода со знаком минус - это… Что?
«Мороз» женского рода - это… Что?
ОН и железо рвёт, и на лету птицу бьёт. ОН лени-

вого за нос хватает, а перед проворным шапку снимает. 
Кто этот ОН в этих русских пословицах?

«Коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт» 
- едва ли не самая известная цитата из этого произведе-
ния. Какого?

Какой режиссер снял фильм «Морозко»?
Среди полотен русского художника Василия Сури-

кова не последнее место занимает картина «Боярыня 
…». Закончите название картины.

 Как иначе говорят об ознобе или чувстве внезапно-
го ужаса?

След от морозца на щеках - это… Что?
Травма от холода - это… Что?
С помощью какого «холодного» глагола говорят о 

том, кто сказал какую-то глупость?
Как называется самый холодный отсек холодильни-

ка?
Какую воду можно принести в решете?
Как называют растения, хорошо переносящие хо-

лод?

Герой фильма Эльдара Рязанова «Гараж» занимался 
выведением морозоустойчивых обезьян. Для какой не-
лёгкой работы в сибирской тайге они предназначались?

Какое верное природное средство от тараканов хо-
рошо знали русские крестьяне?

От жестоких российских морозов оловянные пуго-
вицы на шинелях солдат отступающей армии Наполео-
на рассыпались в порошок. Почему?

Холодное сладкое молочное или фруктовое лаком-
ство - это… Что?

Какой сладкий молочный продукт добавляют в чёр-
ный кофе для получения глясе?

Какое название мороженого произошло от названия 
северного народа?

Как на Севере называют строганное мороженое 
мясо или рыбу?

Как называли сильные морозы во второй половине 
января: Крещенские, Пасхальные или Вознесенские?

После каких морозов 31 января наступали Афа-
насьевские, о которых на Руси говорили: «Афанасий-
ломонос, береги нос»?

Что по утрам угрожает растениям ранней вес-
ной?

Верите ли вы, что... 
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Ответы 

1. Жители этой страны перед Новым годом напол-
няют бокалы водой, а когда часы пробьют двенадцать, 
выплескивают её через открытое окно на улицу в знак 
того, что старый год счастливо окончился и они жела-
ют, чтобы Новый год был таким же ясным и чистым, 
как вода. 

2. Новый год наступает в самое жаркое время года, 
поэтому его приход отмечается «фестивалем воды». На 
улицах городов и сёл люди при встрече поливают друг 
друга водой из разной посуды. При этом никто не оста-
ётся в обиде, ведь обливание водой - это своего рода по-
желание счастья в новом году.

3. В новогодние пироги принято запекать различные 
маленькие сюрпризы - мелкие деньги, фарфоровые фи-
гурки, колечки, стручки горького перца. Если найдёшь 
в пироге кольцо, то, по старинному поверью, это означа-
ет, что Новый год принесёт тебе много счастья. А если 
перец? Все посмеются над обладателем такой находки, 
ему же остаётся только всплакнуть. 

4. Когда люди собираются у праздничного стола, во 
всех домах на три минуты гасят свет. Эти минуты на-
зывают минутами новогодних поцелуев, тайну которых 
сохраняет темнота. 

5. Новый год в этой стране совпадает с праздником 

скотоводства, поэтому для него характерны спортивные 
состязания, проверки на ловкость и смелость. Так же, 
как и в Европе, здесь встречают Новый год у ёлки, и 
тоже приходит Дед Мороз, но в одежде скотовода.

6. Здесь Новый год встречают ночью. С наступле-
нием сумерек люди разводят костры в парках, садах или 
на улицах, у костров собираются несколько семей. На 
углях готовятся особые лакомства из риса. В эту ночь 
забываются все ссоры, прощаются все обиды. 

7. Утром 1 января все жители городов и сёл выходят 
на улицы встречать восход солнца. С первыми солнеч-
ными лучами они поздравляют друг друга с наступив-
шим годом и обмениваются подарками. 

верите ли вы, что...
1. Да. 2. Да. 3. Нет. 4. 

Да. 5. Нет. 6. Да. 7. Нет. 8. Нет. 9. Да. 
10. Да. 11. Нет. 12. Нет. 

Морозная викторина
Мороз. Стужа. Мороз. «Мороз, 

Красный нос», Н. А. Некрасов. Алек-

сандр Роу. Боярыня Морозова. Мо-
роз по коже. Румянец. Обморожение. 
«Сморозил глупость», «сморозил 
какую-то чушь». Морозилка - мо-
розильная камера. Замороженную. 
Морозостойкие растения, или моро-
зоустойчивые. Для сбора кедровых 
шишек, орехов. Мороз. Радикальное 
и недорогое средство.  На морозе та-
раканы лопались и после этого надол-
го исчезали. При температуре ниже 
минус 13,2оС белое олово превраща-
ется в порошкообразное серое олово 

Что грозит открытым ушам непослушных модни-
ков в зимнее время?

В каком мультфильме на берлоге медведя была над-
пись: «До лета не будить»?

Название какого из этих блюд переводится с фран-
цузского как «мороз»? А. Суфле. Б. Крем.  В. Мусс. Г. 
Желе.

Как заканчивается строчка А. С. Пушкина: «Мороз 
и солнце; день…»? А. Прекрасный. Б. Волшебный. В. 
Отличный.  Г. Чудесный.

Что отморозил себе дворовый мальчик из зна-
менитого стихотворения А. С. Пушкина? А. Носик. 

Б. Ушки. В. Пальчик.  
Г. Ножки.

К кому ходила «по 
морозу босиком» героиня 
русской песни «Валенки»? 
А. К Деду Морозу.   Б. К 
валяльщику.  В. К леснику. 
Г. К милому.

Какие часы на морозе 
начинают идти быстрее? А. Песочные. Б. Электронные.  
В. Солнечные. Г. Механические.

Прислала галина ИвАнцОвА, г. шигры

(плохо французы знали географию 
и химию). Мороженое. Мороженое. 
Эскимо. Строганина. Крещенские. 
После крещенских морозов. Замо-
розки. Обморожение. «Дед Мороз и 
Лето». Желе. Чудесный. Пальчик. К 
милому. Песочные (ведь песчинки на 
морозе уменьшаются в объёме).

кроссворд
1. Куба. 2. Бирма. 3. Румыния. 4. 

Болгария. 5. Монголия. 6. Вьетнам. 7. 
Япония.

кроссворд
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Это конкурс творческих работ, созданных детьми 
разных национальностей, живущих в разных странах 
мира, с позитивным содержанием, отражающим идеалы 
добра и ненасилия.

Идея конкурса - не соперничество, а сотрудничество 
и создание условий для выражения детьми заложенных 
в них мудрости, талантов и способностей. Организато-
рам хотелось, чтобы каждый участник и все вместе соз-
дали удивительный мир творчества, мир любви, тепла, 
понимания, который обязательно соприкоснётся с на-
шим реальным миром и сделает его лучше, 
добрее и мудрее. 

Конкурс проводится с 2011 года 
под эгидой Комиссии Российской Фе-
дерации по делам ЮНЕСКО. В 2014 
году в рамках проекта «Я выбираю до-
брожелательность» стартовал уже Тре-
тий Международный конкурс детского 
творчества «Сказки красивого сердца» 
под лозунгом: «Жизнь как чудо!».

Организаторы конкурса:
• ГБОУ ГОМЦ г. Москвы «Школьная 

книга»; 
• Межрегиональная общественная организация 

«Центр духовного развития»; 
• ГАОУ ВПО «Московский институт открытого 

образования». 
Принять участие в конкурсе приглашались дети от 

7 до 17 лет и взрослые, поддерживающие стремление 
детей творить добро и выбирать доброжелательность. 

Как много в мире ежесекундно происходит чудес, 
как мало их замечают и признают люди!

А ведь не чудо ли выпавший на землю снег, появив-
шаяся на небе звезда, ежедневный закат и восход солн-
ца, рождение малыша, спасение человека, животного, 
леса, земли, воды; поддержка друга в трудную минуту, 
улыбка человека; помощь, оказанная вовремя, смелый 

поступок, отважное решение, чувство эстетического 
удовольствия от созерцания шедевров, созданных при-
родой и рукой мастера-гения?!

Что может быть чудесней, чем быть самим собой, 
постигать свой внутренний мир и совершенствовать 
себя день ото дня, становиться лучше и добрее, верить 
в чудеса, совершая их собственными руками, созерцая 
красоту этого мира, создавая волшебство вокруг себя и 
подключая к этому других, становиться волшебником 
собственной жизни, способным менять окружающий 

мир, воссоздавая его красоту и гармонию, ве-
рить, что жизнь - это чудо!

Конкурс проводился по следующим 
номинациям:

1. Сочинение в одном из следующих 
жанров: сказка, эссе, очерк, легенда, прит-
ча, фантастический рассказ. Тема: «Жизнь 
как чудо».

2. Иллюстрация к избранным сочи-
нениям победителей первого и второго 
конкурса «Сказки красивого сердца», от-

вечающим теме конкурса 2014 года «Жизнь 
как чудо». Тема: «Чудеса в рисунке»

«Сказки красивого сердца» - это творческие рабо-
ты, отражающие такие ценности, как любовь, дружба, 
ненасилие, миролюбие, уважение, терпение, мужество, 
надежда, гармония с природой и другие; имеющие 
счастливый финал, в котором торжествует добро и нет 
проигравших; предлагающие творческие и ненасиль-
ственные решения проблемных ситуаций; рассказыва-
ющие о том, как добро и красота, стремление к миру 
и пониманию другого, терпение и мужество, вера в 
торжество любви и красоты, трепетное и заботливое от-
ношение к окружающей нас природе преображают ха-
рактер героя и мира в целом; напоминающие о том, что 
мир природы, нас окружающей, хрупок и беззащитен, и 
мы в ответе за нашу прекрасную планету и всех живых 
существ, её населяющих. 

«Сказки краСивого Сердца»

В комнате громко тикали солнеч-
ные часы. J

Тело млекопитающего состоит 
из головы, туловища и четырёх пар 
ног. J

На стене висели фрукты с изо-
бражением натюрморта. J

Из-за тучи выглянул луч солнца 
и огрел кукушонка. J

Дождь бывает грибной, пролив-
ной, мелкий и крупнокалиберный. J

В открытую форточку ворвался 
сквозняк, шустрый, как веник. J

Люди в парке посадили деревья и 
скамейки. J

Ёж, жаба и ласточки помогают 
садовнику поедать насекомых. J

Из школьных сочинений






