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В сборнике «Задушевное Слово» собраны рассказы, сказки и стихи,
написанные учениками МБОУ «СОШ№38» на ступени начального общего
образования в 2014-2015 учебном году.
«Задушевное Слово». Так в конце XIX- начале XX века назывался
журнал, в котором печатались произведения для детей разного возраста.
Авторами «Задушевного Слова» были как уже известные писатели и поэты,
так и начинающие. В журнале так же печатали литературные опыты детей.
Наше «Задушевное Слово»- это творчество наших детей. Будет ли у них
большое литературное будущее или нет, мы не знаем. Но уверены, что этот
сборник для них- уже большой успех.
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Сказка учит,
сказка лечит…
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Русакова Анастасия, 3 класс
Бабочка-Капустница
В одном огородном царстве, на капустной грядке жила бабочкаКапустница. Она была воздушная, легкая, как пушинка. Бабочка очень
любила веселиться, играть, резвиться со своими подружками. Ей всегда
хотелось отличаться от таких же бабочек-Капустниц. Она с завистью
смотрела на бабочек, у которых были разноцветные крылья и мечтала о
новом наряде. Каждый раз, когда Капустница засыпала, она загадывала
желание проснуться в новом наряде. Но наступало утро, а чудо так и не
происходило.
В огороде, на капустной грядке, жила старая гусеница. Она очень
любила рассказывать вечером интересные истории, но всегда засыпала на
самом интересном месте. Вот и на это раз, собрав вокруг себя жителей
капустной грядки, она приготовилась рассказывать очередную вечернюю
историю.
- В одной прекрасной цветочной стране, - начала свой рассказ старая
гусеница, - там, за рекой и горой есть чудесная поляна: она так прекрасна!
Каждый хочет туда попасть, ведь тот, кто смог добраться до этой поляны
может загадать любые желания и они обязательно исполнятся. Но надо
помнить….. х-р-р-р-р-р-р…. – захрапела старая гусеница.
Никто не стал ждать, когда она проснётся, ведь все знали, что она может
проспать очень долго. Все отправились по своим домам.
Только бабочка-Капустница не смогла уснуть, и все время думала о том,
как бы попасть на эту поляну, ведь ей так хотелось получить красивый
разноцветный наряд.
- Но о чём же не договорила старая гусеница? - думала Капустница.
Так и не уснув, ранним утром, она решила отправиться в прекрасную
цветочную страну на чудесную поляну.
- Узнаю у кого-нибудь по пути, о чём не успела договорить гусеница, решила Капустница и отправилась в путь.
Она летела без остановки, ведь её звала мечта. Пролетев половину пути,
бабочка-Капустница всё-таки решила отдохнуть. Присела она на цветочек,
любуясь красотой вокруг. Вдруг слышит, кто-то шуршит в кустах. Сначала
Капустница испугалась и спряталась за листочек. Но потом осмелилась и
решила посмотреть, кто же это шуршит. Подлетела бабочка к кустам и
увидела, что это Шмель. Он пытался выбраться из кустов, но у него не
получалось.
- Что у тебя случилось, Шмель? – спросила Капустница.
- Я летел в прекрасную цветочную страну на чудесную поляну.
Слышала про такую, наверное? – спросил Шмель.
- Конечно, - ответила бабочка. Я тоже туда лечу. А зачем тебе нужно на
чудесную поляну?
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- У меня есть друг, который уже давно не может летать. Я хочу помочь
ему. Нужно загадать желание и оно обязательно исполнится. Но надо
помнить, что желание можно загадать только одно, - ответил Шмель.
- А я, - сказала Капустница, - хочу осуществить свою мечту – получить
свой новый разноцветный наряд. Значит, желание можно загадать только
одно?
- Да, только одно. Но вот я теперь не смогу долететь до цветочной
страны на чудесную поляну и помочь своему другу, ведь у меня повреждено
крыло, - огорчился Шмель.
Бабочка задумалась, а потом попрощалось со Шмелём и полетела
дальше.
- Прощай, Капустница! Лети за свой мечтой! – кричал ей в след Шмель.
Наконец бабочка увидела чудесную поляну в цветочной стране: вокруг
много цвет, благоухание, с цветка на цветок порхают красивые бабочки.
Капустница любовалось этой красотой, она была счастлива! Ведь скоро
осуществится её мечта – она получит свой новый разноцветный наряд!
Бабочка танцевала, порхала с другими бабочками. И вдруг, как будто
замерла. Она вспомнила про Шмеля и его друга и ей, почему то, стало
грустно.
Капустница закрыла глаза и загадала желание…
А как вы думаете, дорогие читатели, какое желание загадала
Капустница? Открыв глаза, бабочка увидела рядом Шмеля. Он поведал ей
историю о том, как неожиданно его крылышко стало прежним и он смог
долететь до чудесной поляны.
- Теперь я смогу помочь своему другу! - радовался Шмель.
Он закрыл глаза и загадал желание.
- А как твоя мечта? Почему ты ещё не загадала своё желание? –
удивлённо спросил Шмель.
Бабочка-Капустница улыбнулась. Но ей, почему то, не было грустно,
хотя она знала, что её мечта уже никогда не осуществится. Она радовалась,
веселилась, порхала с цветка на цветок. А потом, попрощалась со Шмелём и
полетела домой на капустную грядку.
Она была очень счастлива!
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Каркишкина Эвелина, 4 класс
Волшебные бусы
В одном необычном городеАволон жила – была девочка, звали её
Аделина. Мама называла дочку Лапочкой. В этой семье на самом видном
месте в шкафу за стеклянной дверцей хранились сверкающие прозрачно –
розовые бусы. Эти бусы передавались в их семье из поколения в поколение.
Даже в самые тяжёлые времена их сохранили, и никогда не приходила мысль
продать их, чтобы поправить своё материальное положение.
Лапочка всегда любовалась бусами, ей очень хотелось с ними поиграть.
Мама не разрешала ей брать такой хрупкий предмет, говоря, что она ещё
очень мала и может их порвать. Женщина говорила расстроенной дочке, что,
когда она вырастет, то эти бусы перейдут к ней по праву.
Однажды вечером, когда Лапочка была уже в постели, к ней зашла мама
пожелать ей спокойной ночи. «Мама, скажи мне, почему ты всегда говоришь,
что эти бусы волшебные?» - спросила девочка. Немного подумав, мама
тяжело вздохнула и сказала: «Хорошо, я расскажу тебе, слушай!»
Когда я была такой же маленькой, как и ты, тоже очень хотела поиграть
с этими бусами, а моя мама, твоя бабушка, не разрешали их брать. Но я уже
похвасталась во дворе перед своими друзьями этим сокровищем, и мне
нужно было во что бы то ни стало выйти во двор в бусах. Я тайком от мамы и
бабушки взяла их и выбежала на улицу. Гордо и хвастливо ходила я перед
друзьями по двору. Вдруг, соседский мальчик подбежал ко мне и резко
дернул за тоненькую веревочку, на которую были нанизаны крупные розовые
бусины. Нить н выдержала и бусины, словно крупные градины, рассыпались
по земле. Все ребята сразу ж разбежались по своим домам. Я же, горько
плача, долго искала и пыталась найти и собрать все бусинки. Но, к
сожалению, мне этого сделать не удалось, потому что мама позвала меня
домой.
Пропажу бус заметили только за ужином. Мама спросила: «Ты не брала
бусы, дочка?» «Нет! – ответила я,- Возможно, их взял Патрик, мой
двоюродный брат, он заходил к нам сегодня и, кстати, давно хотел взять эту
необыкновенную вещицу себе»,- вдохновенно обманывала я своих родных.
Мама переглянулась с бабушкой, вздохнула тяжело и отправила меня спать.
Вдруг среди ночи я проснулась и увидела, что нахожусь в нашем
дворе. Он выглядел очень необычно: повсюду сновали игрушки,прыгали
мячи, как заведённые бегали куклы, двигались игрушечные поезда,
автомобили, где- то вдалеке рычали тигры, выли волки. Рядом на лавочке
сидела странная старушка и, как дирижёр, управляла всем происходящим.
Она очень сердито взглянула на меня и покачала головой. Мороз пробежал у
меня по коже, до того было жутко и страшно, я очень захотела вернуться
обратно домой. «Как мне попасть домой?» - спросила я у пробегавшего мимо
клоуна с ярко окрашенным лицом. «Для того, чтобы вернуться обратно из
страны Потерляндии, тебе нужно найти и собрать все потерянные тобой
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бусинки», - ответил клоун. « Где же мне их искать?» - подумала я и
направилась к клумбе с цветами. Очень внимательно осмотрев всё вокруг, на
одном из васильков заметила три бусинки. Осторожно стала я пробираться
среди цветов к ним, они о чём – то тихо шептались между собой, не замечая
никого вокруг себя. Воспользовавшись ситуацией, мне удалось схватить их в
кулачок. Дальше я продолжила поиски. Пройдя по тропинке, заметила, как
ещё пять бусинок, весело перемигиваясь, катятся по направлению к карусели.
Я побежала за ними, но бусины оказались проворнее меня и уже кружились
на карусели, весело и звонко раздавался их смех по округе. С большим
трудом удалось их собрать по одной. Осталось найти ещё пять штук, но их
нигде не было видно. Я очень устала, и, еле сдерживая слёзы, я присела на
скамейку в нашем дворе. Вновь пробегавший мимо клоун, сжалился надо
мной и тихонько прошептал: « Беги быстро в домик, который находится в
глубине городского парка. Помни: у тебя очень мало времени, если не
успеешь в срок собрать все бусинки, навсегда останешься в стране
Потерляндии». Со всех ног я кинулась к домику и нашла в нём ещё четыре
штуки, они прятались по углам.
Мысли начали путаться в голове: где же найти самую последнюю
бусинку? Неужели я так и останусь в этой стране и никогда больше не увижу
свою маму и бабушку? Со всех ног я кинулась к странной старушке, которая
так же неподвижно сидела на той же самой скамейке. Подойдя ближе,
заметила у неё в руке последнюю бусину. «Бабушка, бабушка, пожалуйста,
верни мне мою вещицу». Старушка ответила: « Хорошо, я отдам тебе
бусинку, если ответишь на вопрос: что на свете страшнее всего?» Мне стало
стыдно, я поняла, что поступила очень плохо. Честно призналась бабушке в
своём безнравственном поступке, в том, что взяла без спроса бусы, обманула
маму и бабушку, обвинила своего брата Патрика. Старушка долго молчала,
качая своей седой головой и, теребя морщинистыми руками, край свой
цветастой шали, осуждающе смотрела на меня. Наконец, она тихонько
произнесла: «Бери свою бусинку и возвращайся домой».
Двор в одно мгновение потемнел, зашумел, игрушки стали двигаться с
нарастающей силой, их голоса сливались в единый неразборчивый гул,
поднявшийся ветер закружил меня и перенёс в мою комнату.
Оказавшись дома, я очень аккуратно собрала все бусинки на нитку,
осторожно прошмыгнула в гостиную и положила бусы в шкаф на прежнее
место. Однако, чувство чего – то незавершенного не покидало меня. Со
слезами на глазах я поплелась в комнату своей мамы. Ноги были ватными, не
слушались меня, мне было стыдно и очень страшно.«Мамочка, мама! –
вскрикнула я в слезах,- прости меня, пожалуйста! Это я взяла без спроса
бусы, обманула всех, наговорила на своего брата Патрика, а он и не думал
брать эти бусы. Я обещаю, что никогда больше такого не повторится!»
«Вот такая история произошла в нашей семье»,- закончила свой рассказ
мама. «Утром я подумала,- продолжила мама,- что, наверное, это был сон.
Осторожно, чтобы не разбудить спящих в доме, я пробралась в гостиную и
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увидела лежащие на прежнем месте сверкающие бусы. Весёлые и довольные
бусинки подмигнули мне, говоря тем самым, что всё теперь будет хорошо.
Казалось, они стали сверкать и переливаться ещё ярче в лучах солнечного
света, и в каждой бусинке угадывалась её индивидуальность и свой
характер».
Аделина была поражена услышанным, она впервые по – другому
посмотрела на необыкновенные бусы. Ей стало казаться, что они живые и
вот- вот заговорят с ней на понятном только для них одних языке. «Мамочка!
Мы обязательно сохраним эти волшебные бусы. Когда я вырасту, то
обязательно расскажу эту историю и своим детям!» - воскликнула Лапочкадочка.
Волшебные сверкающие прозрачно – розовые бусы и до сих пор
хранятся в семье из города Аволон. А может быть и вы знакомы с этими
волшебными бусами?
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Михайлов Дмитрий, 4 класс
Как я поверил в волшебство
В одном обычном городе жил один обычный мальчик, а звали его Петя.
Конечно же, Петя был не один, у него были мама, папа, старшая сестра Лиза
и маленький братик Ваня. Лиза заканчивала учиться в школе, братик ходил в
садик, а сам Петя учился в пятом классе. С учёбой у Пети никак не клеилось,
да и большого желания учиться не было. Дома дела обстояли не лучше – так
считал он сам. Вечно ему доставалось: то уроки делай, то за братом смотри,
то ещё что-нибудь. «Лизка большая, да и учится хорошо, ей всё прощается.
Ваня маленький, его все любят. Ну а мне приходится за всё отдуваться»,- так
думал Петя.
В один из зимних дней (а это был конец декабря) Петя решил: «Если я
такой, никому не нужен, то сбегу я из дома. Пускай немного поволнуются.
Может, и меня наконец-то будут любить».
Никому ничего не сказав, Петька сразу после школы собрал все
необходимые вещи, не забыл прихватить запасы еды и немного своих
карманных денег и незаметно улизнул из дома.
Петя старался идти так, чтобы его не увидел никто из знакомых.
Очутившись в чужом дворе, он столкнулся с большой лохматой собакой,
которая преградила ему дорогу. Петя очень испугался, потому что собака
начала рычать и скалить зубы. Испугавшись, он бросился наутёк. Собака
побежала за ним. Петя не помнил, сколько пробежал. Но когда споткнулся и
упал на землю, собаки уже не было: её окликнула хозяйка. Петя встал,
отряхнулся и увидел большущую дырку на штанах. «Ничего страшного», подумал он и, решив скоротать немного время, пошёл к трамвайной
остановке.
Доехав до парка, Петя вышел из трамвая. Уже наступил вечер, и в парке
было много народу. Все отдыхали и веселились. Настроение у Пети
поднялось. Он сел на лавочку и решил перекусить, но, достав из рюкзака
свои скромные запасы, вдруг задумался. Ему вспомнился прошедший день. В
школе была контрольная по русскому, а он ничего не написал. На перемене
измазал мелом платье девочке, которая ему нравилась. И в довершении
всего в столовой умудрился съесть несколько чужих порций, после чего ему
велели без родителей не возвращаться. «Да, ну и денёк был»,- вздохнул
Петька, доедая бутерброд. Затем его мысли переключились на дом.
«Наверное, мама уже волнуется. Как же ей, бедной, тяжело. И сестра с
братишкой о нём думают. А если я вернусь домой, то получу хорошую
трёпку. Хотя… Пускай помучаются»,- решил Петя, отгоняя от себя грустные
мысли.
Тут к нему на лавочку подсел один старичок. Старичок этот был какойто маленький, с белой бородой и добрыми глазами. Протянув Пете большую
шоколадную конфету, он неожиданно завёл разговор.
- Что случилось?
11

- Ничего, - небрежно буркнул Петя.
- А почему ты сидишь здесь один, ведь уже поздно?- продолжал
спрашивать старичок.
- Я не один, - снова буркнул Петя, а у самого слёзы навернулись на
глаза.
- Скоро Новый год,- продолжал он как ни в чём не бывало. – А у тебя
есть желание?
- А вы кто? Волшебник? Вы мне чем-то можете помочь?
- Ну, волшебник, не волшебник, а кое-что могу. Вот у тебя есть
желание?
- Есть,- с надеждой в голосе ответил Петя.
- Если очень захотеть и поверить, то желание непременно сбудется.
Петя закрыл глаза и представил то, чего ему больше всего хочется… А
хотел он больше всего очутиться дома и готовиться вместе со всеми к
встрече Нового года. Когда Петя открыл глаза, то старичка уже не было, а
сам он находился в своей комнате. У него был жар. В это время в комнату
вошла мама и улыбнулась.
- Что со мной случилось?- спросил Петя.
- Ты пришёл из школы, и у тебя поднялась температура, а Лиза вызвала
врача.
В это время в дверь позвонили, и мама пошла открывать. Петя тоже
встал с кровати, чтобы посмотреть, кто же там пришёл. На пороге стоял Дед
Мороз и поздравлял всех с наступающим Новым годом.
Когда Петя подошёл поближе, то узнал в этом новогоднем волшебнике
старичка, которого встретил в парке. Дед Мороз незаметно подмигнул
мальчику и шепнул на ухо:
- Вот видишь, желание сбудется, если этого очень хотеть и в это очень
верить.
Вот такая история произошла с мальчиком Петей в канун Нового года. С
тех пор у него больше не возникало мысли уйти из дома, а в Деда Мороза он
верит до сих пор.
А этим глупым мальчиком Петей был я.
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Браун Родион, 4 класс
Волшебный листочек
Возле дороги рос маленький листочек. Его заметало пылью, по нему
ездили машины, мимо проходили люди. Ему было очень грустно. Он думал,
что никому не нужен. Листочек то поливал дождик, то грело солнышко, и
листочек рос, становясь с каждым днём сильнее и красивее.
А рядом на лужайке мальчишки играли в футбол. Вдруг один мальчик
упал и поранил коленку. У него сильно потекла кровь из раны, и мальчик не
знал, что делать, как ему остановить кровь. Вдруг взгляд его упал на
большой зелёный листок. Горе-футболист сорвал его и заклеил свою рану
этим листком. Кровь перестала течь, и мальчик снова побежал играть в
футбол.
А листочек на его коленке был рад: он помог мальчику залечить рану и
даже поиграл с другими мальчишками в футбол.

13

Борисова Светлана, 4 класс
Лиса и Белка
Однажды в лесу Белка как обычно собирала орешки и, напевая
любимую песенку, складывала их в дупло. Она радовалась, что запас на зиму
был достаточный, чтобы не голодать в холодные зимние месяцы. Она так
была занята своим делом, что не заметила, как Лиса наблюдает за ней из-за
кустов. Когда Белка набрала полное дупло орехов, она поспешила
замаскировать свои запасы. Радостная, она побежала к своей подруге Ежихе
рассказать, что уже готова к зиме.
В это время голодная Лиса решила полакомиться беличьей провизией.
Вскарабкавшись на пень, она дотянулась до дупла и хотела достать орешки,
но оступилась и подвернула лапу. Лисе было так больно, что у неё потемнело
в глазах, и она стала звать на помощь. Но вокруг никого не было.
В это время весёлая Белка возвращалась из гостей в приподнятом
настроении. Но вдруг она услышала, как кто-то зовёт на помощь. Побежала
Белка на голос и увидела Лису возле дерева, на котором были спрятаны её
запасы, и всё поняла. Белка бросилась на рыжую плутовку и хотела уже
больно вцепиться в её бесстыжие глаза, но увидела в них слёзы. Немного
успокоившись, она расспросила у Лисы, что произошло. Лиса всё ей честно
рассказала, как она хотела украсть вкусные орешки.
Белка бросилась за помощью к Медведю, который был в лесу известным
лекарем. Вместе они помогли Лисе добраться до медвежьей избушки и
наложили на больную лапу тугую повязку. Сначала Белка сварила душистый
отвар из трав и дала Лисе, потом набрала полную корзину орешек и принесла
их больной.
Почувствовав такое внимание, Лиса очень раскаялась и пообещала
впредь не брать чужое без спроса. А Белка тоже попросила у Лисы прощения
за то, что чуть не повредила ей глаз.
Медведь пригласил всех к столу, и они долго разговаривали и пили чай с
малиновым вареньем.
Вот и вправду говорят: сказка учит, сказка лечит. Белка научилась быть
более сдержанной, а Лисе стало уроком не брать чужое. Она излечилась не
только от вывиха лапы, но и от дурной привычки воровать.
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Гапонов Роман, 4 класс
Посвящаю моему братику Женечке
Приключения Жени
Женя, зевая, смотрел в окно. Ему было очень скучно, ничто его не
веселило, не радовало. «Неужели я так и буду грустить целый день?»- думал
он.
Вдруг он услышал хохот и увидел маленьких человечков. Они катились
на самокате по воздуху. И в это время к Жене тоже подъехал огромный
самокат. Он сиял на солнце, как огонь. Самокат с поклоном сказал Жене:
«Садись, мальчик».
Женя вскочил на него и вдруг поднялся в воздух. Они пролетали над
красивыми мирами. Мальчик видел внизу великанов, замки, моря,
острова.впереди виднелась радуга. Вдруг радуга превратилась в дракона.
Дракон раскрыл пасть, где вместо зубов сверкали звёзды, и проглотил Женю.
А внутри дракона было светло и жарко. Там сиял такой яркий свет, что резал
глаза. Но вот Женя стал замечать какие-то очертания. Он пригляделся и
узнал маленьких человечков. Тех самых, которые были прежде на самокате.
Они подозвали удивлённого Женю поближе к себе и предложили дружить и
вместе играть. Эта игра Жене очень понравилось, потому что в ней нужно
было находить друзей для детей, кому вдруг становилось грустно. И он был
рад, что у него появилось много новых друзей, которые тоже хотели сделать
что-то доброе для других мальчиков и девочек.
Но вдруг… Женя проснулся. Он просто немного пожил в сказке. Это
был сказочный сон. Сон волшебный, который помог Жене запомнить
важную истину: помогай тем, кому трудно, с кем рядом нет никого. И ты
обретёшь много новых друзей и каждый день будешь просыпаться, как будто
побывал в сказке.
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Гапонов Роман, 4 класс
Волшебный ларец
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был пятый класс. И
состоял он из девчонок и мальчишек.
Однажды позвал их к себе царь Ярослав Танасиевич и говорит:
- Дети мои милые, добудьте, добудьте мне волшебный ларец. Но идти
вам к нему нужно будет год. Истоптать четыре пары обуви. Выйти придётся
в дорогу в сентябре и прийти в мае.
И добавил:
- А помогать вам будет добрый молодец Александр Валентинович и
царица выносливости Юлия Васильевна.
И пошёл класс в трудный путь. И вместе с ними царица-матушка их
Татьяна Ивановна. Путь им вычислила царица Анастасия Сергеевна. Царица
Наталья Владимировна написала грамотно инструкцию. Карту начертила
Инна Евгеньевна. Через чужие державы провела их царица Анастасия
Николаевна. И шли они лесами дремучими, но не испугались, потому что
шли под весёлую музыку царицы Ирины Анатольевны. По пути класс
встречал зверей диковинных, но не страшились их потому, что с ними была
царица Надежда Ивановна.
И было у них на пути много трудностей. Многие отставали, болели, но
держались. К концу мая дошли они измученные, в поношенной обуви, в
рваной форме. Рюкзаки их истрепались и протёрлись. Но добыли они
заветный ларец. Принесли его царю-батюшке Ярославу Танасиевичу.
Открыл он ларец. А там знаний тьма-тьмущая. И промолвил:
- Я горжусь тем, что не сошли вы с пути своего. Получили кладезь
знаний, мудрости! Вы повзрослели. Награждаю вас шестой медалью!
Поблагодарили дети своих наставников за помощь и пошли дальше.
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Вороненко Артем, 4 класс
Волшебный камушек
В одном городе, может, даже в соседнем дворе, жил один мальчик. Он
был обыкновенным ребёнком, как и все мальчики и девочки его возраста.
Звали его Миша и учился он в пятом классе. Ему нравилась школа, но делать
домашние задания он не любил. К тому же скоро должны начаться
новогодние каникулы. Настроение было праздничное, и делать дома уроки
совсем не хотелось.
Как-то мама попросила Мишу сходить в магазин за продуктами.
Мальчик с радостью оделся и побежал на улицу. Было ещё не поздно, но на
улице уже начало темнеть, так как зимой всегда рано темнеет. Шёл мелкий и
пушистый снег. Он поблёскивал в свете уличных фонарей. Было морозно и
тихо.
Вдруг Миша заметил в снегу что-то блестящее. Он подошёл поближе и
увидел небольшой камень. Миша поднял свою находку и стал её
разглядывать. Это оказался небольшой камушек, который переливался и
блестел. Миша увидел записку, приклеенную к нему: «Камень волшебный.
Исполняет три желания». Миша удивился и неожиданно для себя самого
быстро произнёс: «Хочу, чтобы всё домашнее задание было сделано».
Довольный, он рассмеялся, сунул камень в карман и побежал в магазин.
Придя домой, Миша заглянул в свои тетрадки и удивился ещё больше:
всё его домашнее задание было аккуратно выполнено!
На следующий день в школе учительница спрашивала ребят у доски, как
они дома решали задачи по математике. Миша боялся запутаться в
объяснении, так как он понятия не имел, как решать эти задачи. Тем более он
их даже не читал. И тут он в кармане нащупал камушек. Шёпотом мальчик
быстро пожелал, чтобы его не спрашивали и чуть не сполз под парту. Все
ребята отвечали. Но когда очередь дошла до Миши, прозвенел звонок.
Мальчик был так рад тому, что у него есть волшебный камень! Но, к
сожалению, оставалось только одно желание, и Миша решил поберечь его.
После уроков он с родителями отправился делать покупки к
праздничному столу. В огромном магазине каких только товаров не было! И
тут Миша увидел на витрине машину. Она была настолько красива, что
около неё собралось много восхищённых мальчишек. «Вот какой подарок я
хочу получить!»- подумал Миша. Но цена этой игрушки была настолько
высока, что Миша с сожалением понял: мама с папой не купят эту
замечательную игрушку.
Только Миша потянулся к своему камешку, как его окликнули родители,
и они с покупками отправились домой. Миша решил, что дома, в своей
комнате, он загадает своё третье желание.
Дома всех ожидало неприятное событие: Мишина бабушка заболела.
Она сильно простудилась: у неё была высокая температура, болело горло,
бабушка кашляла и была очень слаба. Мальчик очень переживал за свою
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любимую бабушку. Ему очень хотелось, чтобы она вылечилась и была снова
весёлой и заботливой.
Сидя в своей комнате, Миша крутил в руках свой волшебный камень и
вспоминал увиденную в магазине игрушку. Но тут раздался сильный кашель
бабушки, и Миша, не раздумывая, произнёс: «Хочу, чтобы моя любимая бабушка снова стала здоровой!»
И вот новогодняя ночь. Все нарядные и весёлые рассаживаются за
праздничным столом. Бабушка здорова и счастливо улыбается. Пробили
куранты, все стали поздравлять друг друга и дарить подарки. Миша достал
из-под ёлки большую красивую коробку. Открыв её, он ахнул от удивления.
В коробке лежала та самая машина, которую так сильно мальчик хотел
получить
в подарок на Новый год!
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Дети
пишут
стихи…

Александра Константинова
Весна
Весна пришла к нам очень рано:
Пришла она к нам в феврале!
Уже и оттепель настала,
И снег растаял во дворе.

Богдан Малов
Лето
Рано утром мне в оконце
Засветило ярко солнце.
И запели птицы.
Снова лето за окном!
В воздухе кружатся
Бабочки вдвоём.
Весна
Вот весна стучится в дверь.
За окном теперь капель.
Все растаяли снегаВодою скрыло берега.

Дарья Паргачёва
Мама
Мама. Нет нежнее слова.
Говорю тебе любя:
« Добрая, красивая, умная, смешливая.
В мире лучше нет тебя».
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Родион Браун
Лето
Лето- это солнце,
игры во дворе.
Летом очень классно
Бегать по росе.
Будем мы купаться,
будем загорать,
летние забавы
будем вспоминать.
Летняя пора
Лучшая на свете:
Весело играют
И смеются дети.

Роман Гапонов
Хороший поступок
В выходной пойду во двор,
Чтобы починить забор.
Наберу я разной краски
И покрашу без опаски
Двери, лавочки, турник –
Настоящий я мужик!
Зуева Виолетта
Новый год!
Новый год стучится в двери,
Старый год уходит вдаль
И уносит грусть, печаль.
Новый год приносит радость
И веселье до утра.
Во всех дворах гремитсалют
И всем подарки раздают.
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Борисова Светлана
Байкал
Здравствуй, батюшка Байкал!
Не меня ли ты позвал?
Мне приснился чудный сон:
Чудный берег и лесок,
Ангара – красавицаВсё в тебе мне нравится.
Встречусь вновь с тобой, Байкал,
Ты меня околдовал!
Осень
Осень наступила,
красивая пора.
Листья разноцветные
падают с утра.
Листопадв округе
весело смеётся.
Осенняя мелодия
Всюду раздаётся.
Времена года
Сколько лет,
Сколько зим
Пролетело незаметно.
Если выросли цветыЗначит, наступило лето!
Оголились все деревьяЗначит, это осень!
После осени зима,
А потом весна - краса!
Птицы снова прилетелиИ леса зеленели!
Лето
Прошла зима, прошла весна.
Смеётся солнышко с утра.
Одуванчики возьмём
И веночки наплетём.
Колокольчики возьмём
И в букетик соберём.
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Темникова Валентина
Рябина
Листва кружится вдоль реки,
Стоит в лесу рябина сонная.
И с гроздьев на траву зелёную
Роняет слёзы – огоньки.
И капля каждая рябинкиЕё дитя, её кровинка.
Звуки леса
Над скрипками живых стволов
Смычки летящих веток.
Красивая, совсем без слов
Мелодия рассвета.

Копылова Анна
Мамуля
Мамочка родная, я тебя люблю.
Ты самая красивая. Всем это говорю
Ты милая и добрая, умная и скромная,
Яркая, красивая, солнцем напоённая.

Алёшкин Алексей
Весна
Сугробы растаяли.
Стихли метели.
Птицы вернулись.
Капели запели.
В воздухе запах
Особенный вьётся:
Это зима с нами
Так расстаётся.
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Соловьянова Надежда
Учителям начальных классов
Вот наш класс, вот наш учитель.
Мы хотим вам всё сказать:
Чтобы были терпеливы
С первоклашками опять!
Мы учились, мы старались,
чтобы знанья показать.
Скоро будем в пятом классе,
будем мы по вас скучать!
Многому нас научили
И поддерживали нас.
Мы вам очень благодарны.
Обещаем помнить вас!

***
Какое красивое небо
Ночует у нас над землёй!
И своим ярким светом
Судьбу нам расскажет с тобой.
Вот подул маленький ветер,
Травинка, качаясь, стоит
И тонким своим силуэтом
Снова что-то мне говорит.
И вдруг прилетела снежинкаСеребристая неба пыльца…
Настоящая сказка длится…
И длится она без конца…
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