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В литературном альманахе №1 «Рождественские волшебные сказки детей «Добро спасет 

мир» собраны авторские сказки учащихся общеобразовательных организаций столичного 

образования. Так как сказка помогает нам во всем: и в радости, и в горе, и учебе, и на 

празднике души. В их основе нравственные ценности, которые актуальны во все времена: 

добро, милосердие, сострадание, взаимовыручка. Об этом писали дети в своих сказках. 

Многие дети написали действительно рождественские волшебные сказки, в них отразили 

свое видение сказки, свое представление о сказочном герое, поступках, показывали, что 

только добро может сделать много для счастья человека, взаимоотношения между людьми. 

Сказки написаны тепло, ярко, содержательно, некоторые из них хочется перечитать и 

предложить для чтения другим детям. 
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О проведении конкурса «Рождественские волшебные сказки» 

 

      Сказка – это произведение, в котором описываются выдуманные события с 

вымышленными персонажами, как правило, в фантастическом ключе. Чаще всего этот вид 

повествования является поучительным, в нем присутствует хороший и добрый конец. 

Сказка –один из наиболее популярных и любимых жанров в фольклоре и литературе всех 

народов мира. Ведь сказка - не только поэтический вымысел или игра фантазии: через 

содержание, язык, сюжеты и образы в ней отражаются культурные ценности народа. Наши 

обучающиеся ярко раскрыли свои таланты в написании сказки, которые опубликованы в 

нашем альманахе. В сказках детей бездна добродушного, веселого юмора, одинаково 

обаятельного и для детей, и для взрослых.  Написанные сказки школьниками 5-8 классов 

столичных школ пронизаны мудрой добротой, сочетают замысловатые сюжеты с 

привлекательными и цельными характерами персонажей, переплетением мистических 

загадок. Каждая сказка, написанная нашими школьниками -это ступенька в постижении 

окружающего мира и самого себя. К любимым сказкам надо возвращаться, перечитывать 

их, переосмысливать, что и позволяет делать наш альманах.  

Наш декабрьский   муниципальный конкурс «Рождественские волшебные сказки» показал, 

что наши обучающиеся творческие, талантливые, добрые. Дети милосердны, правильно 

рассуждают, нет агрессии, недовольства, есть одно у всех желание -помочь кому –то, кому 

плохо и сделать мир добрей. В альманахе также помещены отдельные рисунки детей. 

Конкурс прошел по следующим номинациям:  

 «Сказка в прозе»; 

 «Сказка в стихах»; 

 «Рисунок». 

Всего участвовало 540 человек из 36 образовательных организаций: №1, 2, 3, 5, 6, 7, ГКГ, 

9, 10, 13, СПЛ, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, Тулаг.СОШ, КСОШ, 

Марх.СОШ№2, Маг. СОШ, ХСОШ, Таб. СОШ, СПЛ, ЦГО, ЯГЛ, ФТЛ, Саха-Гимназия, 

«Айыы kыhaтa».  

В конкурсе рисунков приняло участие 195 человек, в конкурсе авторских сказок-345 

человек. По итогам данного конкурса выпускается этот первый литературный детский 

альманах сказок «Добро спасет мир…». 

Желаем хорошего прочтения наших сказок. 
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Утверждаю 

И.о.  начальника Управления образования 

Окружной администрации города Якутска 

М.Н.Афанасьев 

09.11.2022г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса детского литературного творчества 

«Рождественские волшебные сказки…. » 

 
 

                                                    I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

МКУ «Управление образования Окружной администрации ГО «г. Якутск», творческая группа «Уроки 

нравственности» проекта «Литература и жизнь» объявляют о проведении Конкурса детских литературных 

творческих работ -  рождественских волшебных сказок-фантазий.  

Ценность таких нестандартных сочинений как продукта творчества не только в том, что они помогают реализовать 

творческий потенциал авторов, но и в том, что они отражают жизненную философию   обучающихся.  

 Процесс сочинительства и изложения развивает креативные способности, самостоятельность мышления, навыки 

правописания, воспитывает читательский интерес и культуру чтения.  

Большинство учащихся, которые примут участие в конкурсе, обязательно обратятся к  книге, в чем и заключается 

основная задача данного мероприятия. Также это и  основная задача   проекта «Литература и жизнь», приобщение 

детей к чтению, книге, разными способами и формами. 

Именно сказка как природная эстетическая среда, в которой живет и развивается  ученик, является фундаментом 

формирования морально-нравственных ценностей и приоритетов. Истинные добрые сказки, наполненные 

жизнеутверждающим смыслом, положительно сказываются на психике ребенка, улучшают его отношение к себе 

и окружающему миру, являются источником глубоких знаний о человеке, его проблемах и способах их решения.  

В настоящее время   недостаточно хороших современных сказок, а они подрастающему поколению очень   нужны. 

Среди школьников немало талантливых ребят, которые способны их создать. И эти сочинения пополнят фонд 

хороших сказок. 

Для сотрудничества с педагогами – филологами приглашаются педагоги-библиотекари, учителя, преподающие 

ИЗО в ОО. 

Совместными усилиями будет издан электронный художественно-литературный альманах детских работ. 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

 Учредителем Конкурса является МКУ «Управление образование Окружной администрации ГО «г.Якутск».  

 Организатором Конкурса является творческая группа «Уроки нравственности» проекта «Литература и жизнь», в 

состав которой входят педагоги высокой квалификации. На Организатора Конкурса возлагается работа по 

организации и проведению конкурса. 

В его функции входит: 

 распространение информации о конкурсе; 

 установление процедуры и сроков проведения конкурса; 

 разработка требований к оформлению и содержанию работ, представляемых на конкурс, и критериев их оценки; 

 формирование состава конкурсного жюри и координация его деятельности по отбору и проверке конкурсных 

работ; 

 сбор конкурсных материалов и размещение на Гугл-диске 

 освещение хода и результатов конкурса. 

Учредитель конкурса принимает и утверждает конкурсную документацию, следит за координацией работы по 

организации и проведению конкурса:  

 в издании художественно-литературного альманаха, содержащего лучшие детские работы конкурсантов; 

 в организации изготовления и рассылки именных дипломов победителям конкурса и сертификатов участникам 

конкурса, прошедшим конкурсный отбор и получившим высокие результаты, свидетельства о публикации.  

 

                                  III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 Поддержка и популяризация чтения, стимулирование интереса к чтению и развитие читательской активности 

школьников; 

 развитие творческих способностей, воображения, рефлексивных навыков; 

 выработка желания и способности к литературному творчеству; 

 активизация интереса к фольклору, побуждение детей и подростков к «пробе пера» в жанре светлой и доброй 

сказки; 

 совершенствование навыка правописания, повышение уровня грамотности; 

 воспитание любви и бережного отношения к родному языку; 
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 содействие в организации учебной и досуговой деятельности учащихся; 

 формирование морально-нравственных ценностей; 

 раскрытие творческой индивидуальности ребенка; 

 выявление талантливых детей и создание условий для их самореализации; 

 привлечение внимания учителей, педагогов- библиотекарей, родителей и школьников к развитию детского 

творчества; 

 формирование и издание электронного художественно- литературного альманаха. 

 

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки-школьники, проживающие в г.Якутске, изъявившие 

желание поделиться своими мыслями, приобщиться к творчеству или проверить свои писательские и 

художественные способности; 

 Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 5-8 классов, в следующих возрастных группах: 

5-6классы 

7-8классы 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ, УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 Организатором конкурса заявлена тема авторской работы: 

 «Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!».  

Каждому конкурсанту необходимо представить произведение собственного сочинения именно  в формате 

волшебной рождественской сказки на указанную тему. От одного автора на конкурс принимается только одно 

произведение. 

 Каждый желающий может принять участие в конкурсе в следующих номинациях: 

 «Сказка в прозе»; 

 «Сказка в стихах»; 

 «Рисунок». 

 Авторская работа выставляется на Гугл- диск по следующей ссылке: 

 Литературный путеводитель. Фестиваль «Будь человеком!», в папку «Рождественские волшебные сказки», до 5 

декабря 2022года  

(ссылка будет продублирована в группах).  

 Авторы участвуют в конкурсе самостоятельно и добровольно, изучив положение конкурса и согласившись с ним.  
Отправляя своё произведение на конкурс, вы тем самым подтверждаете, что являетесь законным обладателем 

данного материала и даёте своё согласие на публикацию работы организаторами Конкурса в некоммерческих 

целях. 
 Творческие работы, прошедшие конкурсный отбор, будут опубликованы в электронном художественно-

литературном альманахе на интернет-сайте УО с указанием авторства конкурсанта.  

Конкурс проводится в два этапа: 

 на первом этапе с 6 декабря по 11 декабря 2022г. производится отбор конкурсных работ в соответствии с 

требованиями к оформлению и содержанию конкурсных произведений, оценивание работ; 

 на втором этапе с 12 декабря по 26 декабря 2022г. состоится подведение итогов, объявление победителей, рассылка 

победителям конкурса дипломов, а конкурсантам, чьи работы представлены на сайте в альманахе, свидетельство 

о публикации в электронном издании. 

 Конкурсанты, не получившие диплом, получают сертификат об участии в Конкурсе. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

 Принимаются творческие работы учащихся только собственного сочинения, ранее нигде не опубликованные.  

 Приветствуется художественное оформление сказки, но это не значит, что произведения без иллюстраций 

оцениваются хуже. 

 Название сказки обязательно. Его необходимо выделить и разместить перед текстом. 

  Самобытное содержание сказки, явное присутствие творческого переосмысления в случае, если в основу сказки 

положены популярные сюжеты - тема, сюжет, лексика произведения не должны противоречить общепринятым 

нормам этики и морали. 

  Произведения, культивирующие насилие, агрессивное поведение, использование ненормированной лексики к 

участию в Конкурсе не допускаются. 

  Работы, не соответствующие вышеперечисленным требованиям, жюри не рассматривает. 

 Всю информацию необходимо представить в электронном виде. 

 Объем текста сказки (без анкеты) не должен превышать четырех страниц формата А4. При форматировании текста 

следует использовать шрифт 14 с интервалом 1,5. Размер полей не принципиален. 

 Творческую работу с анкетой необходимо присылать одним файлом, причем анкету нужно разместить на первом 

листе файла.  

 

Образец заполнения конкурсной анкеты: 

 Имя, фамилия, отчество участника. 
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 Год рождения. 

 Название и номер образовательного учреждения. 

 Класс. 

 Контактный телефон. 

VII. СОСТАВ ЖЮРИ И ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

Авторские работы, принимаемые на Конкурс, оцениваются жюри по следующим критериям: 

 соответствие жанру, раскрытие темы; 

 самостоятельность мышления, авторская позиция; 

 последовательность и осмысленность изложения, выдержанность стиля, грамотность; 

 оригинальность идеи; 

 литературно-художественные достоинства; 

 воображение и творческий подход; 

 глубина эмоционального и эстетического воздействия. 

Представленные на конкурс работы оценивает жюри, в состав которого входят учителя русского языка и 

литературы образовательных учреждений, педагоги-библиотекари, педагоги ИЗО, представители УО. 

VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 По итогам Конкурса выявляются победители в каждой номинации. Победителями являются участники, занявшие 

первое, второе и третье места. 

 
Лучшие рисунки учащихся 5-6, 7-8 классов  

конкурса «Рождественские волшебные сказки…. »   

 

Воложанинова Даш,а 8 класс Жат.СОШ№2 Абрамова Диана, 7 кл. Тулагинская  СОШ 
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Егорова Саная, 5 кл.  НПСОШ№2 Попова Настя, 8 кл. ГКГ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Васльева Дайаана, 6 кл, СОШ№17 
Серебренникова Арина, 8 кл. СОШ№23 
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Васильева Дарья, 8 кл., ЯГЛ Давлетбаева Камилла, 6 кл. Мархинская 

СОШ№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краева Светлана, 5 «А» МОБУ СОШ № 35 
 

Петрова Долгуна, 8 кл.,    СПЛ 
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Осипова Сахайаана,  5 в кл. МОБУ СОШ№ 31  Яковлева Виктория, 5 кл. СОШ№31 

Федоров Дмитрий, 6 кл., СОШ№2 Люйден Элиза, 8 кл., СОШ№24 

Канина Варя, 6 кл.,СОШ№5  Кухарева Аня, 5 кл., СПЛ 
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Лебединская Катя, 6 кл., СОШ№5 

 

 

Папоян Лилия, 8 кл., СОШ№5 

  

Тарасова Алиса, 8 кл.,  СОШ№5 Шамаев Кирилл, 8 кл., СОШ№24 

 

 

 

   

Мигалкина Вилена, 8 кл, СОШ№6 

Серебренникова Арина, 8 кл., СОШ№23  
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Максимова Галя, 6 кл., СОШ№5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липина Алиса, 6 кл.,СОШ№5 

Авксентьевна Дайаана, 7 кл., СОШ№31 Федорова Маргарита, НПСОШ№2 

 

Керусенко Каролина, 6.кл., СОШ№21 

 

 

Иванова Олеся, СПЛ 
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Осипова Сахайаана, 5 кл.. СОШ№31 Николаева Нонна, 8 кл., СОШ№6 

 

Ефимова Кристина, 6 кл., СОШ№20 

 Жиркова Кыталыына, Хатасская СОШ  

 

Тарасова Вилена, НПСОШ№2 Мишина Джулия, 6 кл., СОШ№35 



16 
 

Белоусова Елена, 5 кл., СОШ№27  

Березин Александр, 5 кл. НПСОШ№2 

 

Митченко Полина, 8 кл, ГКГ 

 

 

Тарасова Мичилийаана, Маганская СОШ 

Неустроева Ксения, 7кл., СОШ№23 Кычкина Эйнара, 5 кл., СОШ№6 
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Румянцев Уолан, ФТЛ Анциферова Софья, 7 кл., СОШ№21 

 

 

Якимец Артем, 5 кл.. НПСОШ№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усов Вадим, С(К)ОШ-И№34 
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Сказка ложь, да в ней намек! 

Добрым молодцам урок. 

 А.С. Пушкин 
 

 

 

 

 

 

 

Сказки учащихся 8-х классов 

 

 

Канун Рождества 

 

Рякова Василика, 8 класс 

МОБУ СОШ№15   

Рук. Федорова А.Н. 

 

«Канун рождества» — прекрасная пора, когда дети веселятся в предвкушении весёлого 

праздника, ожидая своих подарки. Взрослые готовят письма, чтоб отправить их через 

гномов. А мы готовим подарки для самых близких.  

Мы — души.  

Мы — рождественское волшебство, как для детей, так и для взрослых.  

Белое поле в ночном распутье, освещалось звёздами и теми, кто жил в этих местах. Парящие 

над лугами звёзды готовились к радостному дню.  

Гномы, играючи, создавали подарки для чудесных детей.  

Дедушка мороз с внучкой неспешно читали письма. В уже прочитанных были помечены, 

какие подарки нужны для того или иного ребёнка. И само имя этого ребёнка. Были и те, кто 

с нетерпением ждал возможности помочь в процессе всего этого.  

Для детей это их близкие — бабушки или дедушки, друзья четвероногие и воображаемые 

друзья. Они те, кто вроде и пропал для многих, но остался живым в сердцах у ласковых 

родителей.  

Они — фейерверк, они — снег, они — воспоминание, живущие до последнего рядом с 

родными.  

**  

Возле камина восседал пожилой человек. Он своими ласковыми глазами вычитывал письма.  

Дети приславшие письма забавляли его. Он узнавал многие имена, но также были и новые, 

которые его интересовали не меньше. Каждый ребёнок желал чего-то, что мог пожелать 

только он.  

Многие хотели радости в семье, много денюжек для мамы с папой, любви, как в сказках, 

здоровья для близких...  

-Йо-хо-хо! Снегурочка посмотри на эти милые письма. — дедушка показал своей внучке 

одно из писем.  

Снегурочка заглянула в него.  

- Да, очень много хороших желаний в этом году.  

- Хо-хо! — радостно произнёс сказочный волшебник.  
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Рядом с ними зазвенели колокольчики. В стороне, откуда слышался звон, находились милые 

гномы, протягивающие свои ручки, прося дать им ещё писем. Также были гномы, весело 

резвившееся в снегу.  

Эти гномы весело создавали и упаковывали игрушки для детей, отдавая их маленьким 

пушистым комочкам. В лапках у маленьких комочков эти подарки казались чересчур 

большими. Только прошло мгновение, как эти огромные подарки стали маленькими, 

размером с бусину или ноготок.  

Маленький комочек, получивший подарок, радостно полетел в сторону, где были белые 

медведи, снеговики и грузовики. А те, в свою очередь, напевали мелодию.  

Гномы, отдавшие подарки, наклоняли голову в знак прощания — и эти колокольчики на их 

головах тряслись, создавая мелодичный звон в такт с песней. А Медведи, закладывавшие 

коробки в грузовики, смотрели на бескрайнее море звёзд и «светлячков».  

Маленькие Светлячки были - душами, они летали по северу как маленькие звёзды над 

землёй, освещая белый снег. Но в этот день многие собрались у замка Дедушки Мороза, 

готовясь праздновать Новый год. 

Среди них была бабуля, ждавшая подарок для своей внучки. Бабушка соскучилась по 

семейному счастью, разговорам и детскому хохоту.  

Гном рядом, с которым она летала, издавал приятный тихий звон — он уже упаковывал 

подарок.  

С легким дуновением ветра он отдал эту коробку бабушке. На коробке написано имя 

ребёнка, получавшего подарок.  

Бабушка от счастья прокрутилась возле подарка. Это подарок для её внучки. Радость! У 

любимой внучки будет исполнено желание этого года! И как только бабушка прикоснулась 

к подарку, тот стал меньше. Взяв его, она полетела вместе со всеми к снеговикам.  

Там были вывески с наименованием городов и стран.  

У знакомого названия города для бабушки уже расстелился Млечный путь из звёзд.  

Тут готовили к отправке фейерверки, в них будут виспы, а точнее души с подарками.  

Ведь скоро будет тот период времени, когда люди будут выпускать в небо фейерверки, чтобы 

полюбоваться видом искр, красиво взрывающихся в тёмном небе.  

На этих искрах будут кататься души, взлетая в небо, а уже оттуда рассеиваться по воздуху, 

направляясь каждый к своему дому, к своей семье.  

Каждый торопится увидеть фейерверк и быстрее отправиться к родным — из 

праздновавших никто не исключение.   

**  

В коробке происходила тряска. Коробки, полные фейерверков, погружали в грузовики. Их 

погружали огромные пушистые белые медведи.  

Машины вели снеговики, а заполненные грузовики уже ехали по утрамбованной и довольно 

ухабистой снежной дороге. Их ждал долгий период до прибытия к порту, а там океаны, 

моря. Высаживались грузовики на другом порту. Они развозили по разным материкам 

коробки, рассылая их в разные точки мира.  

Грузовик, ехавший впереди, был самым ярким из всех — в нем сидел снеговик. Проехав 

определённый знак, снеговик стал красивым юношей — совсем как принц из снежных 

стран.  

Белые волосы были похожи на снежок, добрые голубоватые глаза на лёд, вздёрнутый нос 

цвета моркови придавал миловидность, как и веснушки, рассыпанные по лицу. И каждый 

снеговик, сидевший в грузовике, стали выглядеть, как он — может даже лучше. 

Они ехали дня два. Каждый светлячок, каждый медведь, провожал их, расступаясь у дороги 

и давая проезд машинам.  

На большой льдине расположился порт — возле него уже стояли ледоколы.  

На готовые к отплытию ледоколы по очереди заезжали грузовики. Они отплывали, как 

только заполнялись. Их отправляли в мореплаванье с пожеланием без сучка и задоринки 

приплыть в указанное место.  
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Переправляясь через тихий океан, они попали в бурю — буря заставляла грузовики 

наклоняться вбок. Всё больше судно, раскалывавшее на своём пути льды и переправлявшее 

машины, накренялось в бок с грузовиками, но продолжало свой путь лишь по удаче и в 

сильной вере, двигаясь вперёд, несмотря на эту непогоду. К огромной радости, корабль не 

перевернулся и не стал сокровищем океана.   

***  

К вечеру следующего дня уже виднелись материки, свет от фонарей освещал путь к причалу. 

Путь к долгожданному дому.  

Ледоколы подплывали к земле, уже скоро грузовики выезжали на дорогу, оттуда 

попрощавшись друг с другом, они разъехались по разным путям.  

Деревни, сёла, города, посёлки, объезжая каждый уголок земли, они выставляли на продажу 

коробки с душами. В каждом магазине должны были стоять упаковки с фейерверками. По 

возможности каждый должен был их купить.  

Дни идут, люди веселятся, "светлячки" путешествуют по миру.  

Остались лишь считанные дни до конца этого года, дети, как маленькие волчата, стараются 

что-нибудь выхватить из-под рук матери, что-то, что готовится на новый год; каждому не 

терпится почувствовать этот вкус, который иногда забываешь по прошествии долгих 

месяцев, и не терпится снова его вспомнить и забыться в этих расслабляющих чувствах.  

Бабушка прошлым вечером высвободилась из оков тесноты и темноты. И вновь лицезрела 

прекрасный вид, фонари освещают улицы, и фейерверки - небо. Звёзды начинают покрывать 

этот мир, и чувство лёгкости и чистого счастья наполняют маленькую старую душу, что 

своим светом напоминает ярчайшую звезду.  

Бабушке не терпелось найти свой дом, который она давно не видела, детей, по которым она 

соскучилась, и внуков, которые хоть как-то заставляют ей чувствовать себя живой. Этот дом 

уже виднелся, внутри него всё играло разными красками, тени ходили от одного окна к 

другому. Подлетев ближе к окну, можно было заметить вывески "С новым годом!!", ярко 

украшенную ёлку и разноцветные огни гирлянды - именно они создавали сказочное 

настроение. Дети, спешащие всё разворошить и всё потрогать, бегали по дому, мешая 

взрослым. 

Бабушка смотрела на это прекрасно зрелище как на что-то дорогое, очень важное для неё. 

К ней присоединились ещё несколько душ - две кошки и собачонка и незнакомое бабуле 

существо. Возможно, это воображаемый друг внучки, он мил, но своеобразно неказист. 

Напоминает друга дочери, но в этот раз он, видимо, прилетит позднее. И соберутся ещё 

души родных, чтобы подарить подарки или просто навестить семью.  

Дни проходят, новый год всё ближе, суета растёт, в любой семье. Её семья не особенная... 

Видя это, бабушка летала по дому в беспокойстве. Лишь под вечер напряжение и суета 

немного спали.  Наполнившись этим настроением, бабуля хотела немного расслабиться — 

вот она и летала возле внучки перед её сном. Во сне бабушка разговаривала с внучкой на 

разные темы, пока та не проснулась на утро. Хлопот в доме стало еще больше. 

Приготовление оставшихся салатов и напитков заняло довольно много времени. Пока 

взрослые были заняты, на лепет маленькой девочки никто не обращал внимания. И только, 

когда они всё приготовили и присели отдохнуть, маленькая девочка подошла и подергала 

матушку за рукав. Мама перевела на неё свой ласковый и усталый взгляд, после некоторого 

ожидания матушка сама спросила, чем она так взволнована.  

- Что произошло, принцесса моя? 

- Мама! Мне снилась бабушка! Она очень хочет валренарки. Мама, можешь объяснить, что 

это такое?  

Девочка взглянула на маму непонимающим детско-милым взглядом. 

- Тебе снилась бабушка? — удивилась мама. 

- Да!! — возбуждённо ответила малышка. 

- И попросила валерьянки? — переспросила женщина. 

- Да. Хотя вроде ещё что-то было... но я запомнила только это!  
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- Хм... Валерьянка… я правильно поняла, принцесса? 

- Хе-хе! Даа! Мам, а что это такое? Валерланка?  

- Валерьянка – это лекарство, его пьют взрослые только в редких случаях. 

**  

Приготовления заканчивались, и вся семья легла спать, сонное настроение 

распространилось по дому, а ёлка всё горела разными цветами каждый огонёк напоминал о 

чем-то давно забытом. Каждая вспышка, каждый огонёк напоминал о счастье, горе и любви.  

Кучка виспов1 собралась под ёлкой. Они смотрели, как ночь клубилась над городом, всё 

больше поглощая спящий мир. Странно освещаемый фонарями.  

Редко распускались цветы ночного потешного огонька.  

Люди... Они прекрасно проводили время в кругу своей семьи. И лишь в момент перед 

двенадцатью часами ночи, они уселись ждать. Время волшебства, время чудесного чувства. 

Четыре.... Три... Два.... Один! Грохот поразил весь мир, огнепад разукрасил серые дома, 

ослепляя очи своим прелестным видом.  

Дети выбежали на улицу, для того чтобы ближе быть к этой опасно красивой картине. 

Виспы, невидимые людям, были здесь: 

И меньшие души, время вмиг поработив, 

Остатки чувства и ларцы оставили, 

Чтобы вновь, как огонь, тлеть. 

У края нового забвенья. 

Вот подарки с сияньем как по волшебству появились в этом месте. Было видно, как дети, 

звонко смеясь, радовались моменту, обнимались с родителями, получая подарки. Бабушка и 

её спутники ночи видели эту картину и вновь летели покорять дорогу обратно. Дед Мороз 

как новогодний символ ехал по небу, пред ним четыре оленя самых красивых окрасов, а под 

их копытами - скопление звёздного неба, поддерживающего сани, снова и снова 

вспыхивающее при стуке копыт о сверкающий небосвод. 

И вот снова они направлялись на белый остров, где виднелся белый дом, чтобы встречать с 

Дедушкой Морозом бесконечное белоснежное Время, прощаясь с Новым годом и ожидая 

его вновь. Не в первый раз и не в последний они его встретят. 

 

 

 

 

Город голубых огней 
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Глава I. 

Беспутный день. 

     Наш герой неспешно идёт по парку, так он решил скоротать путь до дома. Он видел почти 

что пустые туманные дороги, сосны, покрытые инеем, и тёмные краткие силуэты, идущие 

медленным шагом, никуда не торопясь. Так он и прошёл половину пути до дома. Проходя у 

подъездов домов, он заметил силуэты маленьких существ, это была стая собак. Она 

направлялась прямо на него, они не шли, они бежали! Увидев это, он зашёл в один из 

подъездов. 

     Приоткрыв входную дверь, он заметил, как собаки встали на лестнице, одна даже залезла 

на машину. Таким образом, активировав звенящий сквозь туман на всю улицу звон. И тут 

                                                           
1 

  Виспы – души, духи (авторское) 
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же он прекратился. Собаки ушли, разбежавшись, как коты от лая собак. Выглядывая из-за 

двери он пошёл дальше, оглядываясь по сторонам чаще обычного. Наконец, он добрался до 

дома, но всю дорогу его голова была забита лишь предстоящим праздником. 

     Дома его встретила мама, тоже недавно пришедшая с работы. Они оба очень замёрзли, 

она достаёт печенья, а он заваривает чай и нарезает лимон. Сели они и начали болтать обо 

всём, что с ними было за день. Бабушка в это время спала, а пока он тихонько мыл посуду. 

Докончив, сел за уроки и делал допоздна. 

 

Глава II. 

Подготовка. 

     Это отличное субботнее утро! Скоро будет школьный и обычный Новый год. А значит 

нужно подготовить хороший костюм, к счастью, уже есть идея! Для него нужны совсем 

немного вещей. 

     И его зовёт бабушка. Она приготовила завтрак, мама уже ушла на работу. Слава начал 

рассказывать свою идею новогоднего костюма. Бабушка рада за внука, что его посетила 

такая прекрасная идея. Потом он пошел собираться в школу. Выйдя на остановку в туманное 

утро, он ждал автобус. Когда наконец приехал. Он был мрачноват, хотя потерянные мягкие 

игрушки украшали его. 

     И вот Слава в своей школе. Неимоверно скучный день, который он даже не запомнил. С 

утра до вечера он был как будто в сне. Это была не усталость физическая, а эмоциональная. 

Придя домой он сразу же лег на кровать и заснул…  

     Во сне он видит огромные колонны, тянущиеся ввысь. А на небе нету звёзд, или же это 

не небо? Вдали виднелся голубой огонёк. Слава бежал к этому огоньку, но он будто 

отдалялся. И вдруг он проваливается под землю, так и не догнав огонёк. Внезапно в его 

голове слышится голос, просящий помощи. Но он затихает, а с низа этой ямы виднелись 2 

точки. Они быстро направлялись ввысь прямо к Славе. 

 

Глава III 

Тот же сон. 

     Он резко встал в холодном поту. Никогда такого реалистичного сна не видел. Много 

думал он об этом сне. Так пролежал на кровати целый час.  

     Наконец-то встав, он пошёл на кухню, бабушка уже во всю пила чай, а мама пока не 

ушла, готовила завтрак. Слава пришёл и налил себе кипяток, сел на стул и начал пить. 

Бабуля спрашивала как его самочувствие, он же, ватный, говорил, что всё в порядке. Но 

мама видела, что что-то не так и посоветовала засыпать пораньше, поцеловала в щёчку и 

пошла собираться на работу. Потом Слава пошёл обратно в свою комнату. В этот день он 

хотел доделать волшебную палочку, ведь она была почти готовая. Пришёл в свою комнату, 

начал шкурить палку.  

     И вот спустя несколько часов, он доделал волшебную палочку. Был так измотан, и решил 

отдохнуть. Через целых два часа, когда лак на палочке засох, он захотел примерить 

получившийся костюм. И ему очень понравилось! Но время близилось к ночи, а поспать 

нужно. 

     И вот опять повторился тот тёмный сон.. В этот раз он очнулся лишь в темноте, в 

склизкой густой жидкости. Огонёк впереди медленно двигался по коридорам этого места. 

Слава пошёл за ним. Привёл же он его к комнате сияющим слабым голубым светом. Внутри 

этой комнаты были сотни таких же огоньков. Но они были слабее, меньше. Сверху опять 

засияло 2 огонька, и Слава проснулся… 

Глава IV 

Странный мир. 

     Слава встал с кровати, чувствовал себя отлично! Новогоднее настроение в нём кипело, 

он с нетерпением ждал школьный новый год. Выйдя на кухню, увидел, что там никого не 

было, он нарезал хлеб и вытащил масло с вареньем. Позже пришла бабушка, а затем и мама. 
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Они позавтракали все вместе и попутно решили, что они сегодня же нарядят дом и ёлку! Но 

перед этим Слава пойдёт на школьный новый год.  

     Собравшись, он пошёл на остановку, куда сразу же приехал автобус. Итак, минут через 

семнадцать начнётся мероприятие, а Слава только на половине пути. Он опоздал, но всё 

равно нужно было спешить! Выйдя из автобуса, он побежал к зданию. Переоделся и отдал 

вещи в гардероб. 

     Поднявшись на второй этаж, он побежал к комнате. Но из-за двери показалось знакомое 

холодное свечение. Остановившись, Слава прошёл в ту комнату с огоньком.   В этой комнате 

была дверь. Огонь рассеялся в ней, и она открылась. Рассматривая через зазор, он видит 

фонарики. Уже зайдя в неё, замечает слева городок. Он подошёл к нему, а улицы пустуют, 

но фонари горят. В домах же стояли ёлки, гирлянды сияли, но людей нигде не было. Обойдя 

весь город, он не нашёл ни одной живой души. Зашел в какой-то дом, чтобы согреться, но 

там опять же не было людей.    

      

Глава V 

Ужасы. 

     Слава сидит возле горящего камина, доедает булку с приторным вкусом. Но в один миг 

весь свет потух. Вместе с этим и камин… Вдруг повеял жуткий холодок. Раздался 

пронзительный крик, и всё тело не послушно прячется за диваном.  

     И в середине комнаты появляется воронка, из которой выходит некое существо. Оно 

осматривает все вокруг, ходит по всей комнате. И слышит шорох за диваном. Оно подходит, 

но останавливается, и как по приказу исчезает во тьме. 

     Через лишь мгновение приходит свет в дома. Город наливается красками и теплом. Слава 

вышел из-за дивана, направился к выходу из дома, и побежал со всех ног к той самой двери, 

откуда пришёл в город. Но её нигде не было, он в испуге шарахается по всей округе, ища 

эту дверь. Опять зайдя в один из домов, Слава увидел маленькую девочку в углу. Он был 

очень ошарашен и рад. Но эта девочка не отвечала ему, по ходу она не понимала его. И в 

голову пришла гениальная идея, разговаривать с помощью рисунков. Она поведала ему: 

«Что этот город был полон жителей. Но пришла огромная чёрная сущность. И поглотила 

всех жителей». Этот город защищало двое волшебников, к сожалению, они оба пропали. 

Потом же появилось это чудовище.. 

 

Глава VI 

Спасение. 

    Я принял решение спасти этих людей. У девочки из-под слёз вышла светлая улыбка 

надежды. Но она тут же сменилась на грусть. Она осознала, что вряд ли этот мальчик спасёт 

её народ.  

    И чтобы разбавить обстановку, Слава вытащил свою волшебную палочку, и начал 

махаться ею как будто побеждает этого монстра. Но вдруг из палочки вышла искра и 

подпалила штору. Девочка выбежала на кухню за водой, и облила штору. Слава же был в 

ступоре, он не понимал, что же сейчас с ним произошло. И сбоку послышался радостный 

визг. Она поняла, что возможно он и спасёт их.  

     Девочка нарисовала кучу книг. Слава сразу же догадался. Они тихонько вышли из дома, 

и направились к библиотеке. По дороге встречалось много монстров, к счастью, они не 

замечали их. Придя к огромному зданию, они зашли вовнутрь. В библиотеке парили кучи 

книг, и посередине зала стояли письменные столы. Девочка подбежала к этому столу и 

начала искать одну книгу из множества других. К ним подлетел толстый потрёпанный 

мемуар. Инструкции указывали на то, что разная последовательность взмахов палочкой или 

посохом выдают разный эффект.  

     Полчаса я угробил на одно лишь заклинание. Но оно было таким мощным! Оказалось, 

что это было очень легко запомнить. И так я начал изучать в быстром темпе заклятия. 
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Глава VII 

Вмешательство. 

     Во времени скоростного обучения заклинаниям. Опять начал пропадать свет. Все книги 

выпали, и библиотека начала трястись. Пол в ней начал проваливаться и оттуда показалась 

знакомая пара глаз. Внутри него сияло много огоньков. К нему летит ещё один. Не понимая, 

Слава оглядывался по сторонам и не увидел свою попутчицу. От неё остались лишь голубые 

искры.  

     В страхе и ярости он начал неистово сражаться. Из стен библиотеки начали выходить 

маленькие монстры. Они прыгали на Славу и пытались скормить его главному монстру. 

Отбившись от всех заклятием, он направлялся к главному монстру, защищаясь щитом. Он 

начал прицеливаться в глаза чудовища. Выстрелил, из глаза начали вылетать поглощённые 

огни. Монстр начал кричать, биться об стены и пытаться обратно засосать огоньки. Он 

испарился, и с него посыпались искры. Все огоньки вылетели на поверхность, а искры от 

монстра устремились ввысь к небу, растянувшись по нему. 

     Из ямы где жило чудовище он увидел звёзды. Поднявшись из ямы, он смотрел на 

счастливые лица жителей. И к нему подошёл величавый мужчина, это был мэр города. Он 

пожал Славе руку, и покланялся. Все начали радоваться ему. Мэр дал ему мемуар в знак 

благодарности. Слава был очень рад, но он указал, что ему нужно уходить. Жители города 

провожали его с благодарностями, домой. Они превратились в огни, и летели за Славой до 

двери.  

    Без труда нашёл дверь, и зашёл в неё. 

 

Глава VIII 

Новый год. 

     Слава даже не знал, сколько же времени прошло с того момента как его здесь не было. 

Издалека слышится новогодняя песня с одного из залов. Он заглядывает туда, а там его 

одноклассники празднуют. Слава так готовился к этому празднику, но так на него и не попал. 

Он ушёл домой, а там никого не было. Почувствовал, как будто он опять попал в пустой 

город. Зайдя в свою комнату, он рухнул на кровать. Но вспомнил про мемуар данный мэром. 

Слава заинтересовался. Может ли он колдовать своей палочкой.  И почему же она 

волшебная?! Прочитав в мемуаре, он узнал, что волшебные палочки сделаны из ветвей 

вселенского древа. Потом уже лёг на кровать, и заснул. 

     Проснувшись, он пошёл на кухню, а там сидят бабушка с мамой. Он подбежал к ним и 

обнял их. Они сели и поговорили, попили чай, посмеялись. И мама вспомнила что они 

должны были украсить дом! Встали со стола, включили новогодний плейлист, начали 

украшать. 

     Спустя несколько дней, в доме собралось много народа. Все второпях готовятся и 

нервничают. А бабушка сидит и смотрит «Иронию судьбы», которую показывали на всех 

каналах. Мама с остальными ставят еду на стол.   

     Все садятся за стол. И вот тот самый миг. С минуты на минуты Новый год. Ох уж это 

чувство беспокойства. Пока президент говорит речь, все готовятся начать писать свои 

желания на листочке, чтобы успеть зажечь. После двенадцатого боя курантов все радуются. 

Поздравляют всех с Новым годом. 

 

 

 

 

Русалка 

 

Васильева Кристина, 8 класс 

МОБУ Хатасская СОШ им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых 

Рук. Божедонова А. А. 



25 
 

 

Жила одна девочка. Звали её Катя. Её родители были людьми очень занятыми. И девочка 

часто оставалась у своей тёти, доброй и милой женщины. Тётя каждое лето отдыхала на 

природе. С подругами. Однажды в дальнюю поездку взяли с собой и Катюшу. Они 

расположились на берегу небольшой речки, по берегам которой росли густые тальники.  

Несмотря солнечные деньки, вода была прохладной. Женщины, лежа на берегу, тихо 

беседовали. Кате было скучновато, так как в этих диких местах, кроме них, никого не было. 

Она просто сидела и кидала мелкие камешки в прозрачную воду быстрого ручейка. И 

улыбалась, глядя, как стайка рыбёшек испуганно металась из стороны в сторону. Вдруг 

услышала чей-то смех. Девочка увидела на том берегу, на ветке, русалку. Настоящую 

зеленоволосую русалку с чешуйчатым перламутровым хвостом. 

- Тебе скучно? Хочешь поиграть со мной? Прыгай, - сказала русалка. 

Катя не испугалась, осторожно вошла в воду, подплыла к русалке. Взявшись за руки, они 

вдвоём нырнули в речку. Там, в глубине, приплыли к ним подружки-русалки, принялись 

играть, резвиться. Выпрыгивают из воды, а на поверхности воды превращаются в 

серебряные струйки воды. И Кате весело с ними. Вернулась на свой берег девочка только 

вечером. Почему-то никто не заметил её отсутствия. И теперь девочка каждое утро бежала 

на бережок и играла  в воде с новыми подружками. Но вот наступил день отъезда. Сидя на 

ветках, русалка чистым прозрачным голосом пела грустную песню. О том, что ей хочется 

жить вместе с людьми. В песне звучала такая печаль, что девочка заплакала. 

Наступила зима. Катя часто вспоминала подружку-русалку. По ночам плохо спала. Как она 

там. в лесу, зимой? В ледяной воде. В темноте.  

 Наступило Рождество. Девочка сидела у окна. На улице шёл снег. Тихий, крупный 

снег. И вдруг услышала знакомый смех. На ветке росшего у окна дерева сидела русалка и 

пела песню. О том, что русалкам не бывает холодно. О том, что принесла ей рождественский 

подарок. Действительно, на столике лежала коробочка. Девочка открыла и увидела 

жемчужину. Подбежала к окну, но никого там не было. Лишь медленно раскачивались ветки. 

 

 

 

 

 

Рождественское чудо 

  

 

Егоров Павел, 8 класс 

МОБУ СОШ №1   

Рук. Егорова А. П. 

 

В Рождество одна девчонка 

Как-то ёлочку спасла, 

Хоть была корява, тонка 

Та, не знавшая тепла,  

 

Но под крышей распушила 

Ветки хвойные свои, 

Став на вид вдруг собой мила - 

Заиграли огоньки 

 

На ней, каждую иголку 

Порасцветив – аромат 

Ёлки, найденной в помойке,  
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Стал душисто-хвойным! Рад 

 

Каждый был в уютном доме,  

Разукрасивший её,  

Став принцессою в короне,  

Отплатила за добро 

 

Превращением игрушек 

В полночь в злато-серебро,  

А из грохнувших хлопушек,  

Как росинки на лицо,  

 

Сверху хлынули крупинки 

Всевозможных драгкамней,  

Что мозаикой в картинки 

Сами сложились – свечей 

 

Заиграл свет на них ярко,  

Душу радуя и взгляд 

–Лучше не было подарка 

Для девчонки, чей наряд 

 

Стал под стать наряду ели,  

Что, как фея, за добро 

Отплатила с лихвой – еле 

Все уверовали в то,  

 

Что рождественское чудо 

Может в дом и к вам прийти - 

Как бы ни было вам худо,  

Ты с надеждой его жди… 

 

 

 

 

 

Рождественское чудо 

 

 

Флегонтова Елена, 8 класс  

 МАОУ НПСОШ №2  

 Рук. Захарова М. М.  

 

     Пятое января. Какой замечательный день. На оживленных 

улицах повсюду слышатся задорные голоса детей, ждущих 

Рождество, и их родителей, покупающих подарки своим 

драгоценным чадам. Остаётся всего несколько дней до столь 

долгожданного праздника. 

     Но в городке Литтлвуд всё по-другому. Нет смеющихся голосов 

ребят, что так жаждут наступления торжества, ни праздничных 

приготовлений и ни одной ёлки вокруг. Одни взрослые идут по 



27 
 

улицам на свою столь нежеланную работу. Рождества будто никогда и не было в этом месте.  

     Но в Литтлвуде расположена фабрика по производству игрушек. Её основали братья 

Себастьян и Грегори Карло. Они среднего роста с большим пузом и не менее большой 

любовью к деньгам. Для них рабочие фабрики словно рабы, которым не ведом отдых. Во 

время рождества рабочие загружены сильнее всего. Ведь дети со всего мира на Рождество 

ждут, когда Санта привезёт им игрушки. 

     На вечер пятого января работники фабрики должны утилизировать все бракованные 

игрушки. В этот раз эту задачу поручили старику Джону. Он должен был отнести их в 

дальний склад. Но, когда Джон тащил последний мешок, по пути на склад у него 

разболелась спина. Он оставил мешок со сломанными игрушками на улице, надеясь, что 

утром спина пройдёт и он дотащит мешок до склада. 

     Наступила глубокая ночь. Рабочие только-только начали заканчивать свои смены, 

снимать рабочую форму и спешно уходить домой. Среди них был юноша со светлой копной 

волос, которые были полностью покрыты пылью и грязью, собственно, как и его лицо. 

     - Кайл, мы уходим. Закрой раздевалку на ключ! - крикнул один из рабочих, выходя из 

раздевалки.  

     - Хорошо, - ответил ему юноша. 

     Кайл, как и его погибшие родители, работал на фабрике, дабы прокормить себя и 

младшую сестру, Софию. Выходя из фабрики, мальчик был озадачен тем, что же ему 

подарить сестренке на Рождество. Подарок купить не получиться: денег нет, да и самому 

сделать тоже не выходит: времени не осталось. Идя в раздумьях, Кайл заметил оставленный 

стариком Джоном мешок с бракованными игрушками. Мальчик подошёл к нему и увидел 

внутри среди прочих игрушек плюшевых мишку с недошитым животом и зайца с одним 

ухом. Кайл подумал, что он мог бы подлатать игрушки и подарить их своей сестре. 

Поразмыслив ещё немного, мальчик взял игрушки, положил в ранец и пошёл домой. 

     София радостно встретила своего брата. Она накрыла на стол. Сегодня на ужин девочка 

приготовила любимое блюдо Кайла: овощное рагу по маминому рецепту. Мальчик был 

этому приятно удивлён и растроган. В детстве, когда родители были живы и здоровы, их 

мама на ужин часто готовила своё фирменное рагу для всей семьи. Они садились и 

разговаривали о прошедшем дне, строили планы на будущее, угощаясь вкусным домашним 

рагу. Эти воспоминания грели душу. Сев за стол, Кайл спросил Софию: 

     - Как прошёл твой день? - немного подумав, неуверенно добавил, - Софи, что бы ты 

хотела получить на Рождество? 

     - Сегодня я весь день играла с соседскими детьми: Кира предложила поиграть с 

игрушками, - сказала девочка.  

     - С игрушками? - переспросил Кайл.  

     - Да. Но у меня нет игрушек, поэтому Кира одолжила мне свою. Было весело! - радостно 

воскликнула Софи, - Братик, мне ничего не нужно на Рождество, лучше купим тебе одежду.  

     Хоть девочка и не показала этого, Кайл понял, что Софи было грустно, так как у неё 

одной из соседских детей нет ни одной игрушки. После дети молча поужинали, София 

пошла спать, а Кайл остался домывать посуду. В этот момент к ним в гости зашёл их сосед 

Роберт, отец Киры, он, как и Кайл работал на фабрике, но выше по должности.  

     - Привет, Кайл, как у вас дела? - спросил Роберт.  

     - Не жалуемся. Дядя Роб, почему пришли в столь позднее время? - удивлённый столь 

поздней встрече, спросил Кайл.  

     - Да вот новость у меня хорошая: завтра и послезавтра у тебя отгул, посиди с сестрой. 

Всё-таки Рождество. Вы с Софией ещё дети, - с улыбкой произнёс Роберт, 

 - Ах, точно, чуть не забыл. Вот! - всё также радостно мужчина отдал Кайлу конверт и, 

выходя из дома, добавил, - Это вам от всего коллектива. Ну, я пошёл, с Рождеством тебя 

Кайл!  

     Кайл некоторое время стоял в недоумении, а после решил заглянуть в конверт. Он был 

сильно удивлён, достав из конверта немного денег и записку с пожеланиями счастливого 
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Рождества от его старших коллег. На глазах навернулись слёзы: Кайл был тронут тем, что 

рабочие так сильно о нем заботились.  

     Получив деньги, Кайл решил устроить настоящее Рождество для сестры. Встав 

пораньше, он отправился на рынок за продуктами. Также мальчик решил прикупить 

подарочную коробку, лоскуток качественной ткани и набивку для мягких игрушек. Придя 

домой, Кайл решил подлатать игрушечных мишку с зайцем. Он наполнил мишку ватой и 

зашил ему живот, а из купленной ткани смастерил ухо зайцу. Завершив шитьё, Кайл 

положил игрушки в коробку и спрятал подальше.  

     Через некоторое время София проснулась. Они вместе с братом позавтракали, а после 

она ушла поиграть с друзьями. Проводив Софию, Кайл отправился в лес. Мальчик хотел 

поставить подарок под самой красивой ёлкой. Долго поискав, он, наконец, нашёл то самое 

дерево. Кайл срубил его и отправился домой, ведь до прихода Софии осталось совсем 

немного времени. Придя домой, мальчик оставил дерево около дома, чтобы Софи его не 

заметила.  

     Когда девочка пришла домой она была удивлена, тем что брат так рано пришёл домой. 

Кайл сказал ей, что его отпустили пораньше и завтра у него отгул, потому они могут вместе 

встретить Рождество. София была очень счастлива от этой новости. Вместе поужинав, Кайл 

уложил сестру и на ночь прочитал ей сказку про Рождество. Когда София заснула, Кайл 

занёс ёлку и поставил её рядом с камином, а под дерево положил подарок для Софи. А после 

сам отправился спать.  

     На утро Кайл проснулся оттого, что его разбудила Софи: 

     - Братик, братик, это Санта, это Санта, Санта пришёл к нам домой! - радостно восклицала 

девочка.  

     - Правда? Давай пойдём, посмотрим, - улыбаясь, сказал Кайл.  

    Увидя ёлку, Кайл был сильно удивлён: на дереве висели рождественские игрушки и 

гирлянды, а под ним лежало куча подарочных коробок. А на столе много различных блюд. 

Кайл увидел среди них овощное рагу своей матери. В этот момент что-то заставило его 

расплакаться, будто родители были рядом улыбались ему, зовя на праздничный стол.  

     - Дорогой, как ты думаешь им понравятся наши подарки? - спросила женщина у своего 

мужа.  

     - Им понравится твоё рагу, в этом я уверен, - сказал мужчина и приобнял свою жену, - 

они у нас молодцы.  

     - Верно, - согласилась женщина, - счастливого вам Рождества, мои детки! 

     Жаль, что в этот момент, Кайл и София не могли увидеть, насколько за них были 

счастливы их родители!  

 

 

 

 

 

Сказка о мальчике, который мечтает 

 

Майоров Артур, 8 класс 

МОБУ Саха гимназия 

Рук. Алексеева М.А. 

 

Это сказка не про рыцаря на белом коне, который спасает принцесс и побеждает драконов. 

Это сказка о самом обычном мальчике, живущим в самом обычном городе, с самой обычной 

жизнью. Он ничем не отличался от своих сверстников, но все же он кое- чем от всех детей, 

как он, умел мечтать и верить. И вот, перед Рождеством, его мама попросил, а чтобы тот 

принёс гирлянды с чердака. «Сынок! Принеси гирлянды с чердака, пожалуйста!" 

"Хорошо мам!"- послышалось в ответ.  
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  И вот он забрался на чердак, и вдруг заметил большое старое зеркало с закрытым белым 

полотном. Его давно интересовало это зеркало, ведь давным - давно этим зеркалом владел 

его покойный дедушка. Он говорил, что это зеркало ведёт в сказочный мир! Но ему никто 

не верил, и когда он захотел доказать, что это зеркало сказочное, ничего не произошло. Вот 

так и это зеркало осталось ржаветь на этом чердаке. Когда мальчик подошёл ближе, чтобы 

убрать полотно, зеркало загорелось ярко-зелёным цветом. Мальчик испугался и осторожно 

снял полотно и яркий свет осветил весь чердак. Когда мальчик раскрыл глаза после 

ярчайшего света, он оказался в сказочном мире! Перед ним все вдруг преобразилось, небо 

засияло ярко- голубыми переливами, а розовые облака будто нежились и лениво плыли во 

все стороны. Все как и говорил дедушка при жизни! Слева и рыцарь на белом коне, а справа 

пруд с прозрачной водой, где зеркально отражались белоснежные лебеди, грациозные и 

изящные, с длинной вытянутой шеей любовались то ли с отображением себя, то ли   

красовались перед партнером.  А спереди, возвышался невиданной величины огромный 

замок! Что это за место? Мальчик недоумевал и стоял так несколько минут в оцепенении. 

Постояв так пару секунд, он наконец, пришел в себя и уверенными шагами направился в 

сторону замка. Как и во всех замках, стояли стражники в рыцарских доспехах, но они ничего 

не предъявляли нашему герою, что и озадачило его. Но кроме всего этого, ворота замка были 

открыты. Вскоре один из стражников промолвил: «Проходи, чужеземец, король тебя уже 

ждёт!" 

 Мальчик послушался и спокойно прошёл в замок, внутри замка все было как в настоящих 

сказках, наверняка, каждого, кто увидит это место, от восторга перехватит дух. Но, придя в 

себя, так же уверенно он поднялся по ступеням, где вскоре увидел большущий стол, 

накрытый заморскими яствами, а на конце стола, и вправду, сидел и ждал король.  

- Ох! Наконец ты пришел, юноша! Проходи, садись, - Мальчик прошёл по залу и сел рядом 

с королём, а затем спросил: "А что это за место? Где я?" 

 "Ох, мальчик мой, ты в своих фантазиях, а я 'мечта', который воссоздает все фантазии 

самых мечтательных людей!"- ответил ему король. 

- Так, получается, мой дедушка был прав?! И сказочный мир и вправду есть!?"  

-  Как видишь да, но... осталось тебе немного тут сидеть и прохлаждаться, у тебя есть только 

час, а затем тебя твоя мечта вернет в твой обычный мир! Но ты можешь остаться, и навсегда 

жить в мире сказок!" 

-  Что… Правда?!  

Мальчик в первые минуты, захотел остаться здесь, навсегда, но вдруг его осенило. А как же 

его родители? Я еще не принёс гирлянды, и наверное, сейчас они потеряли меня. Да и к 

тому же, остаться в этом мире без близких мне людей будет страшно и ужасно. После 

недолгих раздумий мальчик сказал: «Нет, пожалуй, я откажусь ". 

- Что? Но почему? Это же сказка, ты можешь выдумать себе все, что угодно!"  

-  Все равно, меня дома ждут мои любящие родители, которые сейчас волнуются за меня". 

- Ох, ну это твой выбор". 

   После мальчик встал со стола и оторвался по полной, ведь сказочный мир доступен ему 

лишь на час. И вот после всего времени, снова загорелся этот ярко-  зеленый свет с неба, 

ослепивший глаза мальчика. После чего король смотрел в окно, за исчезающим пареньком 

и крикнул вслед ему: «Удачи тебе в жизни, внучок!" 

   Мальчик вернулся на чердак, он осмотрелся вокруг и да, он был в своём доме. Он прикрыл 

зеркало, тем же полотном, и взял с собой гирлянды. Спустившись, он воскликнул: «Мам, 

пап! Я тут!" 

И после этого к нему подошли его родители и крепко обняли. 

- Ох,сыночек! Мы так волновались за тебя! Куда ты пропал? - спросила мама нашего 

главного героя.  

-  Я был в сказ-..., я играл в прятки, - с запинкой ответил мальчик. 

-  Ну хорошо, испугал ты нас, -  со вздохом сказала мама. 
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-  Ну что, пошли, завтра Рождество, а у нас дом не до конца украшен,"- промолвил глава 

семейства, и все, с радостными лицами, воодушевленные с приближающимся праздником, 

начали они украшать и декорировать дом. А мораль всей сказки, такова: "Какой бы не была 

сказка, с семьёй всегда сказочней". 

 

 

 

 

Мечта Маши 

 

Протопопова Айталина, 8 класс  

МОБУ Саха гимназия 

 Рук. Андреева М.А.  

 

          В   ожидании Рождественских праздников у всех необычное настроение…ожидания 

чуда, каких-то интересных приключений, забавных игр, приятных знакомств. Но на улице 

морозно, холодно, и внезапно, началась густая метель с порошей.  А волшебная ёлка стояла 

нарядная, беззаботная, и сияла своими яркими фонарями. Дом полон волшебства. В это 

время в уютном тёплом доме маленькой Маши, вся семья, уютно устроившись на 

роскошном мягком диване, смотрела Рождественские мультфильмы. Казалось бы, обычный 

предновогодний вечер. Но для Санты настала горячая пора, он доставлял радость всем 

детям. В тот момент, когда семилетняя Маша смотрела мультики с семьёй, Санта пытался 

проникнуть в дом и оставить подарок, да так, что бы никто его не заметил. Санта, не спеша 

стоял, перекусывая закусками, которая оставила Маша специально для Санта Клауса. А 

именно молочко и вкуснейшее сладкое печенье. Маша все свои годы мечтала увидеть Санту. 

И вот, она услышала шорох. Подумав, что это Санта, Маша своими шустрыми ножками 

поскакала на кухню. В это время Санта только доставал свой подарок. Но и пяти секунд не 

прошло, как Санта, оставив подарок, исчез. Маша подбежала, а там следы Санты и остаток 

печенья. Девочка безмерно расстроилась. Она была в недоумении. Её мечта встретить Санту 

не сбылась, а она уже не надеялась увидеть чудо. 

 

 

 

 

Книжная лавка 

(сказка в прозе) 

 

Тарасова Алиса, 8 класс  

МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина 

Рук. Торопова Н.С. 

 

      Две сотни лет назад, ангел хранивший записи всего происходящего в мире, внезапно 

осознал, что возможно пещера не самое лучшее место для хранения ужасно важных для Рая 

записей. Почему он вообще хранил столь важные записи в пещере? Что ж, этот ангел пусть 

и был на Земле с самого её сотворения, но был довольно старомоден. Потому подумав и 

решив что-то для себя он отправился к своему излюбленному месту, дабы попросить совета 

у старого друга.  

*** 

       Мужчина в белом пальто кем и являлся наш ангел, нервно постукивал тростью, ожидая.  

- Долго ждёшь? - человек в чёрном пальто, с черной тростью, и с чёрной шляпой, подошёл 

к ангелу сзади, окликнув. Ангел вздрогнул толи от испуга, толи от холода:  

- Черт!  
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- Почти угадал - он усмехнулся, от его реакции.  

Мужчина выглядел абсолютно противоположно ангелу. Худой брюнет, с острыми чертами 

лица, и уверенным, строгим взглядом. Зелёные глаза хорошо сочетались с его образом. 

Ангел был напротив, блондин с пухлыми щеками, и беспокойными голубыми глазами. С 

виду он выглядел как очень нервозный и мягкий человек. На его лице сидели сильно 

запотевшие от холода очки. Удивительно что он ещё что-то видел.  

- Ты прочёл мое письмо? - ангел нервно оглядывался, будто боясь, что их в чём-то 

заподозрят дети играющие в снежки, или пожилая пара обсуждающая что-то сидя на 

скамейке. 

- Ммм... пещера...бла бла бла...книги... бла бла бла... Ты мог не тратить весь свой словарный 

запас на одно письмо ради того, чтобы сообщить что больше не хочешь жить в пещере. - 

мужчина насмешливо наклонил голову. 

- Дело не в этом, мне нужно держать где-то книги, и- 

- Я-я-ясно, естественно, что же может быть важнее твоих книг... Что ж, раз так, я как твой 

друг, помогу тебе с выбором дома... Для книг. - ему явно не очень хотелось обсуждать книги.  

- Мы не друзья. - ангел резко поднял голову. Мужчина на секунду замер, затем немного 

расстроился, и наконец вздохнул, соглашаясь. Ангел все же смягчился:  

- Мы не можем быть друзьями. Ты же знаешь.  

- Да, да, да. Я демон, ты ангел, мы враги и так далее. - он звучал бодро. - Так, тебе нужна 

библиотека, или что-то другое?  

- Вообще, я задумался над тем чтобы сдавать книги на время. Ныне люди меняют все на 

«деньги». Я думал, возможно я позволю им брать мои книги, на время, а они в обмен будут 

давать мне эти... «деньги».  

- Люди зовут это “идея”, Ангел. Тогда, идём. Будем искать тебе место для будущей книжной 

лавки.  

*** 

      Всюду развешанные гирлянды освещали уже вечерний Лондон. Магазины были забиты 

родителями, ищущими подарки своим детям. Оно и понятно, остался день до Рождества. 

Впрочем, это не мешало двум противоположным существам искать объявления о 

сдающихся помещениях. Даже напротив, Рождественская атмосфера доставляла 

своеобразное удовольствие и Ангелу, и Демону. Ангелу нравилось наблюдать за детьми 

весело бегающими вокруг, кричащими и жующими конфеты. А Демону нравилось, как 

морщились их родители, слыша эти крики. Они дошли до площади, на которой красовалась 

высокая, украшенная разнообразными игрушками и гирляндами, ёлка. Вокруг неё также 

кружили дети, играя с бродячей собакой, которую уже все здесь знали, как Маня. Недалеко 

фотографировались на фоне молодые пары, сбежавшие из-под родительской опеки. 

Пожилая старушка стояла, уже приметив свободную скамейку, мельком поглядывая на свою 

внучку, кружащую среди ребят, в новенькой шубке. 

     И, казалось бы, ничто не может омрачить такой вечер. И все же... Для них он был не 

таким уж хорошим.  

- Мы так ничего и не нашли - ангел с грустными глазами, присел на скамью, оперевшись на 

трость на секунду. Демон повторил его движения присев рядом.  

- Ну тебе, Ангел, мы ещё успеем найти место для... Книг. - он отчего-то поморщился на 

секунду. - Куда спешить?  

- Да, но... Мои книги... Условия в пещере больше не так благоприятны, как раньше.  

      Демон внутренне смеялся, представляя, как Ангел использует свои ангельские силы 

ради того, чтобы в пещере было тепло. (Хотя мог бы уже давно вместе с книгами 

переселится в любой дом, или даже создать его с помощью сил.) Серьезно, ради чего он до 

сих пор живет в пещере? Из принципа? Глупо. Хотя... Он не был бы ангелом, если бы вечно 

не следовал своим принципам.  

     Пещерный ангел, ей-богу.  
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- Отчего это? Я думал ты поддерживаешь там комфорт. - демон попытался сказать это 

максимально серьезно.  

- Это так, но... Дело в том, что... Одна особа пожелала присвоить мой дом себе... - ангел 

устало поморщился. 

- Особа? Медведь что-ли? - демон засмеялся.  

- ...  

- ...  

- Погоди... Ты серьезно? - он неверяще уставился на ангела. А затем начал громко смеяться. 

- Медведь! А я-то думаю, с чего это ты вдруг решил переехать! Неужто наконец 

прислушался! А он- Медведь! - демон не мог перестать смеяться, от чего ангел явно не был 

в восторге. 

- Хватит! Я... У неё дети! И... Она мать одиночка... Я не могу оставить её холодать в такой 

ситуации! - щеки ангела из розового приобрели более ярко-красный оттенок. Он был явно 

очень зол. - Я ухожу! Мне не нужна твоя помощь! Правда, не понимаю с чего я решил, что 

ты сможешь помочь мне... 

Демон и не заметил, как в процессе этой «ссоры», ангел успел отойти на приличное 

расстояние. После чего скрылся из виду, оставив демона сидеть в недоумении. Как и 

прохожих нечаянно подслушавших ангельское возмущения. 

*** 

- Тук-тук. Есть кто дома? - демон постучал по камню, на который опирался ангел.  

Несколько стопок книг парили над землёй, а одну он держал в руках. 

- Уйди, Демон. - ангел взмахнул одной рукой и снег лежащий рядом полетел в демона. Тот 

наклонился увернувшись, и вернулся в прежнее положение.  

- Значит ты не хочешь узнать от чего эти ключи? - демон достал откуда-то какие-то ключи, 

и помахал ими перед его лицом.  

- От чего это? - ангел на автомате потянулся к ним рукой.  

- Эй! Не так быстро! Я покажу тебе от чего они, но ты должен пойти за мной. 

 Ангел нахмурился, но все же встал.  

- Так-то. Идём. - демон повернулся и уже сделал пару шагов, когда ангел его остановил:  

- Подожди. 

Демон обернулся. Ангел сделал взмах рукой после чего она засветилась. Он провёл ею над 

снегом, и прямо за его рукой по волшебству начал появляться небольшой чемоданчик. Он 

взмахнул другой рукой. Книги стали одна за другой плавно опускаться в чемодан. 

Удивительно, но все книги идеально влезли. Ещё один взмах и крышка чемодана 

захлопнулась. Свечение исчезло. Удовлетворившись, ангел взялся за ручку чемодана, и 

вновь поднял взгляд на демона.  

- Идём. - ангел на удивление уверенно зашагал вперёд. Кажется, демона это впечатлило.  

-  Как скажешь. - демон усмехнулся, и последовал за ангелом.  

- Теперь налево. - сказал он, когда увидел, что ангел вдруг остановился, поняв, что не знает 

куда идти.  

*** 

 Пока они шли, ангел все больше недоумевал, от чего могли быть ключи. Была одна догадка, 

но ангел очень в ней сомневался. Ещё страннее было то что они шли в центр. Он и не 

заметил, что демон перед ним остановился, улыбаясь во все тридцать два клыка. Это 

намного больше напоминало оскал.  

- Пришли!  

Ангел огляделся. От чего могли быть ключи? Его взгляд вдруг остановился на одном 

конкретном месте. Магазин с большими окнами, сквозь которые можно было увидеть 

огромное количество пустующих шкафов. Это так, магазин был абсолютно пуст, но 

украшен всевозможными гирляндами, и вырезанными из бумаги ангелочками. Его глаза 

расширились. Он все же отвёл взгляд, и медленно повернул голову. Демон был явно доволен 

собой. Он все так же улыбался, и смотрел на ангела.  
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- Сюрприз!  

-  ...  

-  ...  

-  Это...? - ангел тут же вернулся к своей неуверенности и мягкости.  

-  Да. 

-  Мне. - это должен был быть вопрос, но ангел уже понял, что они тут неуместны. 

- Кому ж ещё? На! - демон снова вынул откуда-то ключи, и бросил их в руки ангелу. Он чуть 

не выронил их.  

- Я... Спасибо. Нет, правда! Это чудесно!  

-  Обращайся, - он повернулся в другую сторону. - с Рождеством, Ангел! - это было 

последним что он услышал, прежде чем демон скрылся из виду. 

- С Рождеством, Демон! - успел выкрикнуть ангел. Но демон уже ушел восвояси. Он всегда 

так делал. Появлялся из ниоткуда, сеял неприятности, которые затем подчищал за ним 

ангел, и исчезал. Но в этот раз демон появился и исчез без каких-либо пакостей. И ангел 

был безмерно ему благодарен, ведь теперь вместо уборки за демоном, он мог являть чудеса 

людям со всей Земли. 

“Надо будет и для него что-то сделать.” - Подумал ангел, прежде чем исчезнуть за дверьми 

своей книжной лавки. 

 

 

 

 

Рождественское волшебство 

 

Медвинская Полина, 8 класс 

 МАОУ СОШ№23 им. В.И. Малышкина 

Рук. Скрябина Е.М. 

 

 

 

         Ранним утром, солнечные лучи освещали комнату Полли. И когда ярко-желтый лучик 

упал на белоснежное личико девочки, она с неохотой встала с кровати надев пушистые 

тапочки и подошла к окну. Открыв его и посмотрев на зимнюю красоту природы, девочка 

услышала громкие голоса на первом этаже. 

- Я каждый день работаю в поте лица, а ты не можешь прибраться в доме! 

- Дорогая, мы оба стараемся на работе и бытовые проблемы решаем вместе – ответил отец. 

Услышав спор между родителями, Полли спустилась вниз узнать в чем дело. Родители сразу 

заметив ее присутствие и сделали вид, что ничего не было.  

- Снова спорите? – спросила я. 

- Не забивай этим голову - ответил папа.  

После этого диалога, отец с мамой молча встали и ушли на работу. Я села за стол завтракать. 

И замечтавшись о том, что мои родители живут в мире, любви и согласии, почувствовала 

себя по-настоящему счастливым ребенком. Но с каждым днем отношения становились 

хуже. 

        День прошел как обычно. Ужин прошел в семейном кругу очень весело и задорно, 

        Я проснулась в обед, так как ночью готовила подарки для родителей. К моему 

удивлению, мамы и отца дома не было. Позвонив маме спросила: 

- Привет, мам! А куда вы с папой уехали?  –  с недопониманием спросила я. 

- Здравствуй, Полли! Мы с Сияном решили развестись. Так, что рождество и следующие 

праздники, будем отмечать вдвоем – ответила Сайра. 
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Я была потрясена и не могла сдержать слез, ведь на кануне вечером все было хорошо и даже 

уютно. Пелена застилала мне глаза, голова пошла кругом. Сколько прошло времени – не 

знаю   

        Уже настал вечер. Мама легла спать, а я сидела в своей комнате и на глаза попалась 

книга “Рождественские чудеса”. Рождество Христово - это необыкновенно теплый, добрый, 

сказочный праздник, когда все дети и даже взрослые ждут чуда. Я желала и просила 

Господа, чтобы мои родители, как и раньше любили и дорожили друг другом. А я была их 

маленькой и любимой дочкой. Чтобы смех и радость вернулись в наш дом.  

- Боженька, прошу тебя, пожалуйста, помири моих родителей! 

На первом этаже была включена рождественская елка. Меня потянуло к ней. Когда я 

спускалась, елка засияла оттенками северного сияния. Блики теней закружили комнату в 

снежном танце вместе со мной. Ощущая легкость, спокойствие и одновременно прилив сил 

– я закричала: 

- Я желаю, чтобы родители помирились! 

 После слов неожиданно появилось золотое свечение, которое окружило Полли. Этот   блеск 

ослепил ее. 

       Девочка проснулась от ярко-желтого света. Открыв глаза, она с неохотой встала с 

кровати надев пушистые тапочки. Она подошла к окну, открыв его посмотрела на зимнюю 

красоту природы. Вдруг Полли услышала громкие голоса на первом этаже. 

- Доброе утро, дорогая! – воскликнул отец. 

- Доброе утро, любимый! С Рождеством тебя! – ответила мама. 

Я  спустилась со 2 этажа к родителям, а там меня ждали мама и папа с подарками и тортом. 

Ведь сегодня не только Рождество, но и мой день рождения! Мне исполнилось 10 лет. 

  “Младенец Иисус рожден был в ту ночь, чтоб людям, страдающим в мире помочь хвалу я 

пою Ему одному, Христу моему…Пели эту песней всей семьей. 

                                                                                                                                   

 

 

 

Волшебный шанс 

 

Васильева Дарья, 8 класс 

МОБУ ЯГЛ   

          Рук. Стручкова А. М. 

 

    Крупные хлопья белоснежного снега градом падали на землю. Люди специально вышли 

во двор, чтобы насладиться зимним уютом. Они ждали этого целый год. Миниатюрная 

собачка в мгновенье выскочила из подъезда и стала оживлённо прыгать по снегу, а ее 

хозяйка радостно наблюдала за ней. Другая женщина, одетая в теплый пуховик яркого 

синего цвета, снимала погоду на телефон разговаривая со своей подругой. Темное небо 

никак не влияло на всю картину. Толстые сугробы снега, под которые специально 

проваливались маленькие дети, наполнялись детским смехом. Подростки тоже вышли из 

своих комнат и, встретив на улице своих друзей, переглянулись друг с другом и побежали 

играть в снежки.  

Зима заставляет людей чувствовать счастье, почувствовать то чувство, которого им не 

хватало в последний год. У всех на лице улыбки, им сейчас нет дела до проблем, которые 

окружают их. Нет, они просто наслаждаются моментом. Сегодня вечером они все собрались 

вместе, потому что их объединило одно время года – зима. Их в данный момент 

переполняют эмоции. Вот-вот наступит Новый год. Они наконец-то встретятся с теми 

людьми, которых давно не видели, обнимутся с ними, почувствуют тепло, исходящее от них. 

Люди искренне улыбнутся и слезы счастья ручьем потекут по щекам.  
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Такое же настроение и у Маши. Девушка, которая радуются любимым моментам и 

событиям. Маша любит свою жизнь. Зима – любимая пора этой веселой девчушки. Она 

радостной побежала на кухню и распахнула дверь, ведущую на балкон. Открыла большое 

окно и с сияющими глазами осмотрела улицу. Везде снег и счастливые лица людей, 

радостный смех и хохот. Тепло разливается по всему телу и, немедля ни секунды, еле как 

отворила боковой шкаф, напичканный всеми разными новогодними игрушками: елочные 

игрушки, мишура, подсветки и, конечно, подарочные упаковки. 

Весело похлопав в ладоши, Маша быстро вынесла на кухню многочисленные коробки. В их 

городе настоящая зимняя погода наступает лишь на кануне декабря. Уже совсем скоро будет 

Рождество. От этой мысли улыбка ее становилась все шире и шире. Она быстро побежала в 

зал, где на большом телевизоре включила новогодний фильм. Сразу же на всю квартиру 

заиграла новогодняя мелодия, и Маша начала плясать, заливисто смеясь, разделяя это 

новогоднее ощущение с другими. 

Но кто же знал, что не у всех такое отличное настроение. 

Но кое-кто совсем не был рад зиме. В темной-темной комнате, в которую не проникал 

никакой свет из-за плотных черных штор, за экраном компьютера угрюмо сидел молодой 

парень. Он был зол из-за всей этой ситуации. Он никогда ничего не любит. Ему ничего не 

нравится. Он просто выживает, не живет. Павел – так зовут этого юношу – просто стучал по 

клавиатуре, изредка потирая глаза от усталости. Сколько он не спал? Два, три дня? Павел 

потерял счёт времени из-за работы. Этот год проходит для него, как и всегда – скучно, 

однотипно. Лишь мысль о том, что люди улыбаются празднику «Рождество»  заставляет его 

съеживаться.  

На его телефон пришло сообщение от его коллеги, Семена. Лениво кликнув на него, он 

прочитал, что Семен предложил присоединиться к празднованию Нового года у него дома. 

В чате полились радостные сообщения. 

- Какая классная идея, - вслух прочитал сообщение его коллеги Марии, он скривился и 

отключил уведомления. – какая ерунда. Кому нужен этот день? – риторически спросил 

Павел, ненавидя Рождество. На часах пробило 9 вечера, и он медленно встал со стула и в 

таком же темпе двинулся к своей кровати, попутно снимая очки. Тяжело вздохнув, Павел 

закрыл лицо руками и лег на твердый матрас. Очередной, ничего не значащий день в жизни 

Павла. 

В то же время на другом конце города Маша уже распаковала все коробки и стала 

раскладывать елочные игрушки по местам. Новогоднее настроение превышало все рамки.  

- Поскорее бы уже следующий день! Столько всего нужно повесить и украсить, - Маша 

широко улыбнулась, сфотографировав комнату. Она открыла чат с работой и увидела, что 

все согласились с предложением Семена, кроме одного единственного. Павла. Маша всегда 

видела, что Павел очень отстранённый и одинокий человек. Он никогда не разговаривал с 

коллегами по офису, вел одинокий образ жизни и всегда сидел подальше ото всех. Она 

посмотрела календарь, на котором выделена сегодняшняя дата – 19 декабря. Маша твердо 

решила научить жить Пашу. 

На следующий день, проснувшись в 6 утра, как и всегда, Павел встал с кровати и умылся. 

Все также не открывая шторы, он сел за компьютер и начал писать очередной доклад. Даже 

спустя несколько часов он оставался в том же положении, пока в дверь постучали. Он 

изменился в лице, а в глазах у него застыло удивление, ведь никто ранее не приходил к нему 

в гости. Он быстро встал из-за стола и подошёл к входной двери. Осторожно посмотрел в 

глазок и увидел, что там стоит задорная Маша. Паша неохотно открыл ей дверь. 

- Привет, Паша! Как дела? – Маше пришлось привыкнуть к темноте, царившей у него в 

квартире.  

- Что ты тут делаешь? – он нервно почесал левую руку. 

- Я тут подумала, ты никогда, кажется, не радовался жизни. Так давай я покажу тебе ее! – 

она немного волнуется, думая, а хорошая ли ее затея. – только один день. Тем более сегодня 

воскресенье. 
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- И зачем мне это? – он раздраженно закатил глаза, но был немного удивлен тем, что ему 

предложили что-то хорошее. Увидев, что Павел задумался, она потянула его с собой, и он, 

не успев ничего понять, лишь взял с собой свою куртку и закрыл дверь.  

Они вместе побежали по лестнице и вышли на улицу. 

- Знаешь, тебе понравится! У нас будет целый день, чтобы привести тебя в чувство, - она 

заверила его в этом, и он впервые, спустя много лет, поверил кому-то. Он кивнул, и они 

пошли бродить по разным волшебным местам города. Первым делом они зашли в парк и 

стали гулять вместе. Маша старалась подбодрить его, они вместе покормили снегирей, 

кидали в друга снежки и катались на горках, которые не были закрыты на зиму. 

 

Павел начал чувствовать. Он впервые спустя годы смеялся так искренне, кружась с Машей. 

Ему было все равно. Он стал наслаждаться моментом. И впервые ему не противно от мысли, 

что скоро такой волшебный и чудесный праздник – Новый год. 

Вместе они сходили на каток, где Паша узнал, что катание на льду так прекрасно. Он сходил 

в кинотеатр на новогодний фильм. Юноша снова был удивлен, что эти фильмы так 

интересны. За один день он научился тому, чего не хотел знать всю свою жизнь.  

Под конец дня он был полон эмоций. Ранее Павел не был счастливее. Маша научила его 

этому. Он впервые доверился человеку и не был предан. Павел очень благодарен ей. Маша 

же в свою очередь была горда не собой, а им. Он смог преодолеть свои страхи. Она рада, 

что смогла помочь ему. 

- Думаешь, почему я не любил зиму и, в принципе, свою жизнь? – неожиданно сказал Паша, 

и Маша кивнула. Она была заинтересована этим. – с самого рождения я был один. Я 

завидовал и ненавидел людей, которые сидят в кругу своей семьи и радуются жизни, дарят 

друг другу теплые эмоции. Понимаешь, я думал, почему не я? – он грустно усмехнулся, сев 

на скамейку и посмотрел на небо.  

- Мне очень жаль, Паш, - Мария искренне стало жаль его. Рассказ ее коллеги дал ей пинок 

задуматься о том, что есть и такие несчастные люди. Их нужно поддерживать. Вытаскивать 

из этой тьмы, чтобы все жили дружно и беззаботно. 

- Я хочу сказать тебе огромное спасибо! Если бы не ты я бы все еще продолжал ненавидеть 

этот праздник. Благодаря тебе я понял, что жизнь прекрасна в самом деле. Она чудесна, - он 

резко встал и обнял ее, показывая этим всю свою благодарность. Маша тепло улыбнулась и 

обняла в ответ. 

Вот так может измениться жизнь человека. Добро всегда побеждает. Зима сближает людей 

и делает их счастливыми.  

А вечером, сидя у телевизора, в чат коллег пришло первое сообщение от Павла. «Это 

прекрасная идея, Семён», - ответил он на предложение своего коллеги. Маша лишь нежно 

улыбнулась. 

 

 

 

 

В спасении Нового года 
 

Свешникова Лена, 8 класс  

МАОУ НПСОШ №2 

Рук. Захарова М. М.  

 

 

                                        

      Однажды, в далекой холодной Якутии, жила самая обыкновенная семья.  Мама, Папа, 

дочь Дайаана и сын Уйгун. Долгими зимними вечерами они собирались у камина и слушали 

интересные рассказы отца про старую-старую легенду… И вот послушайте!  
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   «Жил-был на свете могучий Бык Холода – Чысхаан. Влюбился он в прекрасную и яркую 

как звезда девушку - Чолбон-Куо. Все 7 месяцев холодной зимы они были неразлучны. С 

первыми весенними лучами, с первым таявшим снегом, они расставались до следующей 

зимы. Каждую весну Могучий Бык испарялся и улетал на небо, а красавица Чолбон-Куо 

превращалась в яркую звезду на небе, которая всегда светила влюбленным… -Вот такая 

старая легенда гласит про нашу холодную и прекрасную зиму в Якутии!»  

   -Папа, на дворе ноябрь месяц, а на улице до сих пор нет снега и не холодно совсем! -

грустно сказала Дайаана.  

    - Значит еще не встретились Чысхаан и Чолбон-Куо? – обеспокоенно спросил у родителей 

Уйгун.  

    - Чысхаан наверное в пути, едет в наши края с далекого Северно-Ледовитого океана, 

просто немножко в этом году опаздывает, но он обязательно придет, встретит свою 

красавицу Чолбон-Куо! – успокаивающим голосом сказала мама.  

    В один день, когда дети играли на улице, в небе засверкала яркая звезда и лучи ее 

спустились на землю. Вдруг, ярким светом, оттуда вышла навстречу к детям красивая 

девушка в прекрасном одеянии. Она медленно подошла к ребятам и сказала:  

- Здравствуйте, Дайаана и Уйгун. Меня зовут Чолбон-Куо, мой самый близкий друг в 

опасности! Он находится в заложниках у могучего Орла. Его могут освободить и спасти 

только с чистой душой люди. Мой компас привел именно к вам! Пожалуйста, помогите нам, 

иначе зимы не будет и Новый Год не наступит. – Сказала мелодичным голосом Чолбон-Куо.  

- А кто такой этот Орел? – спросила Дайаана. 

- За один день, до конца первого месяца каждого нового года, с Юга прилетает могучий 

Орел – гордое дитя чистого неба и символ тепла. Он издает звонкий клекот, скребя снег с 

гнезда, от которого Бык Зимы начинает отступать, а в определенный день у него 

отламывается один рог, затем второй. Но в этот раз Орел решил не улетать обратно на Юг, а 

остался навсегда, заперев Чысхаана и оставить людей без зимы и волшебства. 

- Дайаана, мы должны помочь, не может быть Новый год без Чысхаана и зимы! – добавил 

отважный Уйгун.  

    Недолго подумав, Дайаана согласилась и они вместе с Чолбон-Куо отправились к 

могучему Орлу.  

   Чысхаан находиля в темной пещере, где могучий Орел не подпускал никого к нему. И вот 

наконец нашли эту пещеру, зашли внутрь и увидели могучего Орла. Он яростным взглядом 

посмотрел на своих гостей, громко взмахнул большими крыльями и взлетел на вверх, потом 

спустился и начал сцепляться своими острыми когтями к Дайаане. В это время отважный 

Уйгун быстро подскочил вперед и незаметно пробежал между пещерой и оказался перед 

ледяной, большой клеткой. В этой клетке находился Чысхаан. Он быстро приказал что 

делать ему и сказал: - Только с чистой душой человек может увидеть ключ, найди его! Тебе 

это под силу!  

Уйгун тут же начал искать глазами ключ, нашел и быстро открыл ледяную клетку. Вдруг, 

как быстрая молния, прилетел Орел и начал действовать своими злыми чарами. Но его силы 

были не подвластны теплым дружеским и доверительным отношениям между братом и 

сестрой, между влюбленными Чысхаан и Чолбон-Куо!  

Все вокруг стало меняться, земля покрылась белоснежным покрывалом и начал дуть с 

Севера холодный и свежий воздух. Орел, испугавшись, сразу улетел обратно на Юг. 

Влюбленные Чысхаан и Чолбон-Куо наконец-то встретились и тепло обнялись. Они 

поблагодарили Дайаану и Уйгун за их отважное геройство! Наступлению зимы и Новому 

году уже ничего не угрожало! Наступила самая холодная зима, но в тоже время самая теплая 

и незабываемая в сердцах людей! Чысхаан и Чолбон-Куо начали творить чудеса, да 

приносить людям много волшебства!  
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Волшебный мир 

 

Макарова Диана, 8 класс  

МОБУ Саха гимназия 

Рук. Андреева М.А.  

 

  

  Жила-была девочка Катя. Катя проснулась уже к обеду, а её мама давно была на работе. 

Полежав ещё немного на кровати, Катя встала и подошла к зеркалу, она начала заплетать 

свои рыжие волосы в пучок, одновременно убирая свой стол. После того как Катя уже 

полностью взбодрилась, она решила прогуляться по утреннему Парижу. Она одела свою 

желтую курточку и новый красный берет и выбежала на улицу. По дороге она встретила 

много своих знакомых, и даже свою подружку Жанну, которая редко выходит гулять на 

улицу. По дороге она ещё встретила очень беленького котёнка, и, не подумав не о чем, 

побежала за ним. Когда Катя всё же поймала его, она поняла, что заблудилась. Незнакомые 

переулки и улицы смутили и испугали Катю. Она очень сильно испугалась и не знала, что 

ей делать. Но вдруг в её поле зрения показался необыкновенно лучезарный юноша, его 

волосы были волнистые, а глаза зелёные как скошенная трава летом. Его шелковистые 

солнечные волосы и бледная кожа казались   Кате обворожительны. Этот необычный 

незнакомец подошёл к Кате и спросил, что с ней случилось, почему у неё такое испуганное 

лицо. Катя не могла сказать ни слова, так как была ошеломлена красотой этого юноши. 

После этого неловкого молчания Катя всё же ответила ему: 

- Я решила прогуляться не далеко от своего дома, но увидев милого котёнка совсем не 

поняла, что ушла слишком далеко.  

  Юноша поддержал Катю, чтоб она не слишком переживала по этому поводу. Но сказал ей, 

что он поможет только в том случае, если она пойдёт с ним кое- куда. Катя недоверчиво 

посмотрела на него и пыталась как-то уйти от ответа, но настойчивый незнакомец настаивал 

на своём. В конце концов Катя согласилась, так как подумала, что больше другого выбора 

нет. По дороге они успели познакомиться, она узнала, что его зовут Женя и то, что он 

переехал в этот город, потому что его отцу предложили хорошую работу. Женя всю дорогу 

пытался шутить, чтобы хоть немного она обратила на него внимание. И вот они пришли в 

то место, куда настаивал Женя, Катя немного не поняла, куда её привели, была просто 

обычная стена. И Женя спросил верит ли она в чудеса, Катя не поняла зачем Женя 

спрашивает её о каких-то глупостях, но в тот час он три раза постучал по стене и появилась 

дверь. Катя не переставала удивляться, она посмотрела на него недоумевающим взглядом, 

а он лишь открыл дверь и зашел в неё. Кате стало очень любопытно, и она сразу же забежала 

за Женей в эту магическую дверь. Когда Катя вошла вовнутрь, она попала в самое красивое 

место, в котором она когда-либо была в жизни. Небо было не таким как в обычном мире, 

всё там сияло самыми яркими красками мира. Перед ее взором показался величавый город, 

что не описать простыми словами, там было много красивых женщин и мужчин в самых 

разных роскошных одеяниях. Катя подумала, что это сон, и не поверила происходящему. 

- Как такое вообще может произойти? – спросила Катя Женю.  

Женя сказал, что это волшебный мир, и то, что он привел не просто так её сюда.  

- Мне показалось, что ты похоже на одну из дочек Короля этого Волшебного города, которая 

была потеряна очень много лет назад, – сказал Женя, подзывая рукой, чтобы она следовала 

за ним. 

Катя, удивившись сказанному, сразу побежала за Женей, чтобы расспросить его. Но   увидев 

чудесный водопад, она забыла все свои вопросы. Она увидела большой мост, который ведёт 

её прямо к водопаду. Как только она наступила на мост, её одежда превратилась в роскошное 

бальное платье. Оно было пыльно - розового цвета, было украшено нежными кружевами, а  

изюминкой всего платья был большой роскошный бант. Этот прекрасный бант подчеркивал 
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стройную фигуру Кати, придавая ей еще больше изящества. Катя в красивом одеянии легко 

вспорхнула на мост, как-будто ничего и не случилось, она просто наслаждалась этим 

прекрасным сном. Она посмотрела на Женю своими сверкающими глазами, и увидела, что 

сам Женя тоже был одет в очень красивую одежду. Она вся раскраснелась, так как не каждый 

день увидишь столь приятного юношу, рядом с тобой, на огромном мосту, у водопада. Она 

не хотела просыпаться, хотела ещё немного побыть в этом незабываемом сне. Женя подошел 

к Кате и указал на большой замок на горе, и сказал ей.  

- Сегодня в 17:00 начнётся бал, приходи туда, – и обернувшись ушел.  

- Ты куда? - крикнула ему вслед Катя.  

Женя сказал лишь одно, чтобы она дождалась его у входа замка.  

  Катя не стала об этом сильно переживать, так как была уверена, что Женя её не бросит. 

Она решила прогуляться по городу, вокруг было много больших красивых зданий, разных 

статуй и куда не посмотри, везде было так изумительно прекрасно. Она решила зайти в 

небольшой ларек со всякими вкусностями, и увидела Жанну. Катины глаза сразу же 

расширились от шока, она не могла поверить, неужели это и вправду Жанна.  

Жанна?!.. – спросила Катя удивлённым голосом. 

Девушка, сидящая за столом, приподняв глаза, увидела перед собой Катю. И тогда она точно 

удостоверилась, что прямо перед ней сидит сама Жанна. 

Жанна была крайне удивлена. 

- Как ты попала сюда? – в недоумении спросила Жанна.  

- Я встретила на улице прекрасного парня, который привел меня сюда, сказав, что я похоже 

на дочку короля, которая пропала несколько лет назад.   

  Жанна странно посмотрела на Катю, она была рада что встретила свою подругу, но что-то 

внутри её раздражало. Катя рассказала и про бал. И Жанна с интересом начала всё 

расспрашивать.  

- Что за бал такой? Почему я о нём не знала? —спросила Жанна Катю. 

- Я сама только несколько часов назад об этом узнала. – сказала Катя.  

- Я тогда тоже туда пойду, – сказала Жанна, собирая свои вещи.  

  Жанна не стала разговаривать с Катей, а просто встала и ушла. Катя не очень поняла 

поведение Жанны. Посмотрев на часы, она увидела, что до бала осталось всего полчаса. 

Она вышла с ларька, купив себе небольшую плитку шоколада. Когда она дошла до замка, 

ближе  он стал ещё больше размером, были белые  колонны, и много огромных окон. Она 

огляделась вокруг и увидела целую толпу прекрасных женщин в платьях, а рядом с ними 

были достойные их кавалеры. Как только она подошла к входу, она встретила Женю. И она 

вместе с ним направилась во внутрь. Внутри было не менее красиво, чем снаружи, большие 

потолки, а на них висели огромные сверкающие люстры. Шикарный накрытый стол с 

заморскими яствами, не менее широкие   лестницы, которые вели в комнаты. Катю всё это 

заворожило, и она начала пританцовывать под бальные песни. Они вместе хорошо провели 

время. И вот под вечер Катя встретила Жанну. Жанна тоже была одета в очень красивое 

платье, оно было красное, с черными рукавами. Жанна увидела того самого Женю, про 

которую рассказывала Катя. Жанна сразу же взяла её за руку и увела её подальше от него. 

Катя в недоумении вырвала свою руку, и спросила её, что случилось. 

- Катя послушай меня внимательно, это тот самый Женя, про которого ты рассказывала?  - 

торопясь спросила Жанна 

Катя ничего не ответив, просто кивнула головой.  

- Я попала в этот волшебный мир не просто так, я тоже встретила этого парня только 

представился он совсем по- другому, и он тоже сказал, что я похожа на потерянную дочь 

короля.  

Катя была в недоумении.  Неужели меня обманули, и просто заманили куда-то? – в мыслях 

подумала она.  



40 
 

  Жанна сказала, что ей лучше бежать, пока он не стал искать её. Так как для Кати Жанна 

всё же подруга, она доверилась ей и поспешно убежала прочь. Жанна пошла к Жене, и тот 

тут же начал спрашивать, куда исчезла Катя.  

  Она сказала,  что ты очень скучный, и ушла с другим парнем, – сказал Жанна с грустным 

лицом. 

Женя очень удивился. Неужели это правда?  – подумал про себя Женя. 

 Жанна предложила Жене потанцевать с ней, но тот отказался и пошел искать Катю. Тем 

временем Катя бежала как только могла, её лицо было всё в слезах.  

Как он только мог меня так обмануть, а я как глупая последовала за ним, думала, что он 

поможет мне вернуться домой. В итоге просто заманил, так ещё и обманул.  

Она прибежала к тому самому мосту, и сидела там, раздумывая как уйти отсюда, так как в 

спешке забыла это спросить у Жанны. Вдруг Катя услышала шорох в кустах, испугавшись, 

она начала потихоньку отходить назад. Катя увидела, что из кустов выходит Женя, весь 

растрепанный, и вся его одежда запачкалась в грязи.  

- Что тебе надо от меня? – грубым тоном спросила Катя. 

- Я лишь хотел узнать, почему я тебе наскучил, я же так хотел, чтобы ты провела этот день 

со мной, а ты ушла к какому-то другому парню. И где он, кстати, я хочу на него посмотреть, 

узнать, чем он лучше меня, – разочарованным голосом сказал Женя. 

О чем это ты сейчас, опять пытаешься обмануть меня? – спросила Катя Женю. 

Женя с недопониманием смотрит на Катю, так и не ответив на ее вопрос.  

- Раз не собираешься отвечать, то я пошла.  

Развернувшись, Катя хотела уже уйти, но Женя крепко взял её за руку. 

И спросил: что случилось?  

Катя разозлилась и закричала на него.  

- То есть ты меня обманул, привёл меня не понятно куда, а теперь ты говоришь, что 

случилось?! 

- Обманул? – спросил Женя. 

- Мне Жанна всё уже рассказала.  

- Что рассказала? –  с нетерпением он переспросил Катю.  

Когда Катя всё рассказала, Женя всё понял, и тоже рассказал, что ему тогда сказала Жанна.  

Неужели Жанна меня обманула? – про себя подумала Катя 

Но Катя отвлеклась от своих мыслей, так как услышала, что Женя начал что-то говорить.  

- Тебе уже пора, мама потеряет, да магическая дверь скоро закроется, – сказал тихим 

голосом Женя. 

Катя поняла, что Жанна всё подстроила, чтобы рассорить нас. Она подошла к Жене и тихим 

голосом сказала: «Прости». 

 Женя лишь искренне улыбнулся и подарил Кате сверкающее, с зеркальным отражением  

ожерелье такой красоты, что обзавидуются все вокруг.  Катя с благодарностью нежно обняла 

Женю и   спросила: «Мы больше не встретимся?»  

- Хоть мы больше и не встретимся, я никогда тебя не забуду, но всё же я обманул про 

потерянную дочку короля. Я просто хотел, чтобы ты подольше побыла со мной,  – улыбаясь, 

искренне сказал Женя. 

 Катя ответила, что тоже его не забудет. И вдруг, перед ней появилась дверь. Как только она 

зашла в неё, она очнулась на своей кровати.  

Неужели это сон? – подумала про себя Катя. 

Она встала и подошла к зеркалу, и увидела то самое ожерелье, которое подарил Женя на 

прощание. Катя была очень удивлена, неужели это был не сон?  

В дверь позвонили, Катя побежала к двери, а там стояла мама.  

У нас новые соседи, встретила их по дороге. Иди поздоровайся с ними.  

Катя спустилась вниз и увидела Женю.  

Неужели это реально Женя? Он смог выбраться из своего мира? Или же, это все же не он? 

Вот и сказке КОНЕЦ! 



41 
 

                                  

Рождественское чудо 

 

 

Мельниченко Оксана, 8а класс 

МОБУ СОШ №29 

Рук. Семенова А. Е. 

 

 Каждое Рождество Санта раздаёт детишкам их заветные подарки. Накануне все 

суетятся, чтобы успеть прикупить подарки, украсить дом, накрыть на стол. Вся семья 

садится за стол и ждёт бой курантов. На улице везде светятся огоньки, идёт снег, такой вид 

и вправду завораживает. В Каждом доме стоит украшенная ёлка. Ты чувствуешь себя по-

настоящему счастливым и беззаботным, поэтому все ожидают этот праздник. Рождество – 

прекрасное время для провождения его с близкими. Но у Криса нет родных ему людей. 

Каждый раз видя, как другие весело проводят время, ему становится так больно на душе. А 

ведь ему тоже хочется с кем-то весело проводить время: делать всякие глупости и не жалеть 

о них. Возвращаясь усталым с работы, он решил купить торт в своей любимой пекарне. 

Зайдя, в нос ударил приятный запах свежеиспеченной выпечки, его выбор остановился на 

бисквите с ёлкой и надписью «Merry Christmas». Крис собирался идти, но вдруг увидел 

жалобно скулящего котёнка. Он очень любит животных, особенно кошек, поэтому решил 

взять его с собой.  

Кристофер как следует позаботился и накормил котёнка. Этот маленький комок смог 

сделать его счастливым настолько, что Крис все время ходил с улыбкой на лице. Перед сном 

он решил загадать желание на Рождество. Оставалось всего пару минут до боя курант, все 

было подготовлено. Вдруг начался звон и стало твориться что-то волшебное: плескали 

искры, котенок пропал и вместо комочка шерсти появился человек. Крис, который наблюдал 

за этим, был очень удивлен. Немного поговорив с девушкой, он понял, что нашёл родного 

человека. А загадал он тогда найти родственную душу. 

 

 

 

 

 

Внук Мороза 

 

 

Егоров Григорий, 8 класс 

 МОБУ Саха гимназия 

Рук. Андреева М.А. 

                                         

  Жил-был добрый мальчик Йи. Все, кто живет на земле, верят в рождественское новогоднее 

чудо Деда Мороза, который послушным и хорошим детям дарит счастье, веселье и, конечно 

же, подарки. Как и все мы, в это новогоднее чудо верит наш живущий в маленькой 

деревушке главный герой Йи. Он, веря в это чудо, ведет себя крайне прилежно. Надеясь, 

хоть раз в жизни увидеть своего кумира Деда Мороза. Но как будто это заговор, Дедушка 

Мороз к нему никогда не приходил. Но в этом году с Йи случится нечто    

  Проснувшись рано - прерано утром, мальчик спешным шагом идет смотреть на красивые 

узоры на окне, которые появились из-за уличного холода. Обвороженный снежными 

узорами на окне, Йи может сидеть и смотреть на них   часами. Они вселяют надежду в 

мальчика, который думает, что это сам Дедушка Мороз рисует специально для него каждый 

узор. И после изумительного поднятия утреннего настроения он идет умываться. После же 

одевается и, не позавтракав, идет в школу. Дорога до школы так же очаровывает Йи своими 
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пейзажами и чувством свободы. Он всегда хотел однажды обратиться птицем, и улететь 

прочь от города в лес, надеясь увидеться с оленями Деда Мороза. Но это замечательное 

времяпровождение кончается, когда Йи доходит до места назначения. А именно как ранее 

было сказано в школу. В школе юноша преуспевает почти во всем. Ученики и учителя 

школы считают его одаренным и талантливым. Но иногда Йи витает в облаках, мечтая об 

обворожительном зимнем снегопаде. После школы парнишка возвращается домой. И по 

пути в школу он приходит всеми забытый маленький фонтан, который сохранил в себе 

воспоминания о родителях мальчика. Посетив фонтан, он отправляется быстрым шагом 

домой. Когда он открывал дверь в дом, услышал странный отдаленный смех. А это, 

оказывается, был заливной смех его друзей и соседей Мэйли и Сан Линь. Приветливо 

поздоровавшись с друзьями, Йи направляется в раздевалку. Эти ребята обожают обсуждать, 

что только не придет в голову между собой. Очевидная заводила почти всех разговоров - это 

веселая и энергичная Мэйли. А интересный и отличный собеседник -  это стеснительный и 

немного пугливый Сан Линь. А наш Йи для них уже, ставший как родной старший брат-

лидер этой маленькой группы мечтателей. Как все собрались, Мэйли тут же зовет всех 

начать очередную интересную беседу про что угодно. Что они там только не обсуждали. 

Разговоры про пульс в бананах, споры про то, кто самый лучший поедатель бутербродов в 

мире, мечты про свою будущую профессию и много других привлекательных идей и 

задумок. После одного из таких безбашенных и интересных бесед, Йи замечает в своей 

комнате узор в виде лица какого-то деда. Изрядно испугавшись, он решается подойти к окну 

и рассмотреть этот необычный узор. С замиранием сердца мальчик увидел странное и в то 

же время пугающее явление, узор в виде лица, но внезапно оно просто испарилось и 

приняло другой узор. Медленно протянув руку в сторону окна, он начал ощущать странный 

слабый холодок в своей груди. Но это его не смутило, и он решительно коснулся окна.  

   И это было последнее, что помнил Йи после того, как проснулся на своей кровати уже 

утром. Услышав, как проснулся Йи, Мэйли с грохотом отворила дверь с криками про то, что 

спать на полу нельзя и так можно заболеть. Но Йи её никак не слушал, он был озадачен 

вчерашним странным происшествием. Он спросил Мэйли, что с ним произошло, и кто его 

уложил в кровать. А Мэйли ответила, что услышала грохот в его комнате, и когда пришла 

посмотреть, что случилось, Йи лежал на полу с тяжелой одышкой. И потом она позвала Сан 

Линя уложить его на кровать. Недоумевая от услышанного Йи вспомнил про тот холодок в 

груди, коснувшись её было ощущение, как будто он трогает лёд. Испугавшись, он попросил 

Мэйли коснуться его груди и сказать холодно или нет. Недолго думая, Мэйли коснулась Йи, 

но ничего не почувствовала. И тут с Йи чуть ли не случилось что-то невообразимое. Он 

объяснил Мэйли, что чувствует в груди какие-то странные ощущения и попросил ему 

поверить. Она поверила и посоветовала обратиться к врачу. Но Йи отказался. 

     Так как Йи был очень любопытным парнем, он после того как Мэйли ушла, надавил на 

свою грудь посильнее и заметил, что повсюду начали появляться искры. Это был 

обворожительный момент в жизни Йи. Он никогда такого не видел и не ощущал. Но вскоре 

искры закончились, и во второй раз призвать чудо явление не получалось. После увиденного 

и испытанного, «кто-то» намекнул или прошептал ему, чтоб он не рассказывал о 

произошедшем. На завтрашний 27 по счету декабрьский день он утром на улице снова 

попробовал призвать то, вчерашнее явление. Затаив дыхание, надавил посильнее на 

солнечное сплетение. Сразу же явилось то, чудесное явление. Искр было намного больше и 

было больше похоже на фейерверки. Но это было не все. Йи услышал еле слышный звон 

колокольчиков. Его радости не было предела, под желтыми искрами он хоть и неуклюже, но 

от всего сердца плясал, что есть сил. На громкий звук праздника вышли на улицу соседи, 

дети, Мэйли и Сан Линь. Заприметив Йи, все были очарованы происходящим. Где-то в толпе 

слышались крики друзей Йи. Услышав их, Йи сильно засмущался и замер. Вместе с танцем 

Йи начали затухать и искры. Все были в ожидании, что чудо сейчас снова окажется рядом. 

Но его так и не было. 
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  После неловкой паузы все ринулись опрашивать парня. <<Это ты призвал эти искры?>> 

<<Что это за чудо сейчас было?>> <<Как ты призвал эти огни?>>, много таких вопросов 

задавали люди. Но пришли Мэйли и Сан Линь. Сказали всем отойти от Йи, и забрали его. 

Но потом Йи казалось, что от этих двух было больше вопросов, чем от всей улицы. 

Поговорив с друзьями достаточно долго, мы пришли к единому выводу. Йи стал 

воплощением Нового года. 

  Также на завтрашний 28 декабрьский день Йи позвал всех друзей посмотреть на искры. 

Только втроем в лесу, где они играют время от времени. Шли они по тропинке, обсуждая, 

что же они увидят. Дойдя до поля, Йи сказал всем: «Приготовиться!!!». И надавил на грудь. 

Но ничего не произошло, ветер так и дул в сторону деревни, так и слышалось пение птиц, 

так же и продолжали лаять собаки в деревне. Стояли они так до того момента, когда земля 

начала дрожать. С грохотом из-под земли, где стоял Йи вылетел золотой и искрящийся луч. 

Мэйли и Сан Линь начали кричать от восторга и восхищения. Но потом подумали и начали 

волноваться за состояние Йи. Прошла уже минута, а Йи нет, он исчез внезапно. Прошли ещё 

3 минуты, а Йи все ещё нет. После 7 минуты терпение ребят исчерпалось. Когда они уже 

начали оплакивать его, с неба с невероятной скоростью прилетел Йи с улыбкой до ушей. 

Ребята сразу же обняли Йи и стали ругать его за то, что был слишком долго. И тут же 

посыпались вопросы в сторону парня. Йи ответил так, <<Я ощущал себя как птица в небе, 

я успел обернуть Землю десятки раз, повидать красоты всего мира>>. Друзья 

обзавидовались чудной способности Йи. Но Йи может использовать воплощение нового 

года лишь раз в день. Поэтому он и его друзья решили не использовать её для забавы.  

На завтрашний день ребята обсудили, что будут делать на Новый год. Все единогласно 

решили полететь с Йи в город Серджин, наполненный новогодним настроением и весельем. 

Есть даже слухи про то, что в Серджине живет сам Дед Мороз! И помимо этого захотели 

они туда полететь ещё из-за самой большой Ёлки в мире, которая стоит на главной площади 

города. Но ребята не сдержались и решили полететь в Серджин "просто посмотреть на 

город, куда в дальнейшем полетят". Но когда все уже были готовы, Йи не смог полететь 

вместе с друзьями. Из его глаз исходил золотистый дым, его руки так же как будто бы 

горели, из его тела исходил пар, который по объему был похож на огромный костер, и голос 

стал намного громче. Друзья просто не могли на него сесть. Но Йи нашел способ как 

преодолеть эти трудности. Он сказал, что нужно сделать что-то наподобие колесницы как у 

Деда Мороза! И у друзей тоже возникла идея. Сан Линь предложил Йи самому создать 

колесницу с помощью своих способностей. Сам Йи совершенно не знал, как использовать 

свои силы. Но потом он вспомнил про голос в его голове. Попробовал обратиться к нему 

мысленно, ответа не было. Но потом нажал на грудь еще раз, и спросил еще раз. И на этот 

раз голос в голове промолвил, что нужно сосредоточиться на том, хочешь ли ты вселить 

всем дух Нового года. И также сказал, что чем ближе Новый год, тем сильнее силы 

воплощения в этот волшебный праздник.  Представился этот голос Дедом Морозом, 

родственником Йи.  

  Йи хотел в этот момент спросить обо всем Дедушку, но он не отвечал. Йи почувствовал 

спокойствие и облегчение, чего не чувствовал так давно. И со слезами от счастья выкрикнул 

<<У меня есть родственник!>>. Ребята успокоили его и спросили, кого ты услышал. Он 

ответил: <<Того, кого я искал всю жизнь>>. Немного успокоившись от испытанных 

потрясений, Йи глубоко вздохнув, то ли от грусти, то ли от восторга, вытерев слезы,  с 

облегчением,  создал из искр колесницу. Удивлению Мэйли и Сан Линя не было конца или 

предела. Когда ребята попытались сесть на колесницу, она тут же пропала. А Йи упал без 

сознания на снег. Ребята быстро побежали в сторону друга и попробовали его разбудить. 

После безуспешных попыток они начали винить себя за перенагрузку Йи. Но спустя 

мгновение, Йи начал гореть и искриться с новой силой, следом вновь появилась колесница. 

Но ребята уже не хотели лететь и сказали Йи отдохнуть. Выслушав и приняв предложение 

ребят, он перестал гореть и спустился к друзьям. Вернувшись домой, Мэйли и Сан Линь 
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начали ухаживать за Йи, чтобы тот смог их отвезти в Серджин. Так и закончился один из 

самых важных в жизни Йи день. 

  30 декабря. День, когда Йи должен отвезти друзей отмечать Новый год в город Серджин. 

Собравшись с силами, Йи создал колесницу и посадил на неё друзей, после завершения всех 

приготовлений Йи начал пародировать пилота самолетов, и после слов <<Пристегните 

ремни! Мы взлетаем!>> Йи взмыл в небо и полетел прямиком в Серджин!  

Долетели друзья быстро, минут за 8. Приземлились они на главной площади Серджина. Так 

как было раннее утро, никто и не заметил их прихода. Ребята были в восторге от огромного 

города, все дома были величественно громадными, и то ради чего они здесь. Ёлка. Она была 

красива и огромна. Чувства детей нельзя было передать словами, было столько эмоций, что 

словами не описать. Все замолкли и просто смотрели на наряженную и прелестную ёлку. 

После увиденного, всем ребятам захотелось запомнить этот момент навсегда. Никогда не 

забывать и вспоминать с улыбками на лицах. Мэйли начала реветь от этого трогательного 

момента, Сан Линь не стал скрывать своё восхищение, у него начали литься слезы из глаз. 

Сам Йи, ждавший этого момента всю свою жизнь, стал плакать без эмоций. Только бы не 

терять времени на моргание, и видеть ёлку всё это время. И все вдруг насторожились. Ребята 

услышали звон колокольчиков позади них. И полный воодушевления Йи медленно 

повернулся. Там был тот самый, долгожданный, любимый и восхищаемый Дедушка Мороз! 

  Дедушка Мороз прилетел на своей волшебной колеснице, и похвалил внука за стремление 

и преданность мечте. Но пока Дедушка хвалил мальчика, Йи прервал его и спросил со 

слезами на глазах, <<Где ты был все это время? Почему смотрел, как я печалился, когда не 

видел тебя? Ты ли мой дедушка?>>. На эти вопросы дедушка ответил легко и просто, он 

ждал пока Йи, наконец, заметит все его послания, чтобы связаться с ним. Заметил его 

увлечение узорами на окне Мороз только в этом году. Дедушка Йи попросил его жить с ним, 

наконец-то иметь опекуна, стать волшебником. Но Йи отказался. Ему достаточно просто 

знать, что он не один. И у него уже есть семья, он радостно показал деду своих верных и 

преданных друзей. Громко посмеявшись своим фирменным смехом, Мороз сказал внуку, 

что уважает его выбор, и что это может быть первая и последняя их встреча в этом году. Но 

полный решимости Йи попрощался с ним и вернулся к друзьям. А в это время друзья были 

ошарашены, узнав, что сам Дед Мороз -это Дедушка знакомого им друга Йи. И тут 

посыпалась целая куча вопросов. Не успели ребята задать дюжину вопросов, с  неба начали 

падать нежные хлопья снега. И сделала эта погода и так прекрасную ёлку еще прекраснее. 

Так и простояла на холоде группа лучших друзей аж до середины дня, пока снегопад не 

закончился. Когда на площади скопилось много людей, ребята отошли в укромное место и 

вернулись домой.  

  Когда они вернулись в свою деревушку, им даже стало как- то спокойно и приятно. Зашли 

в свой дом, и оставшись, без сил сразу упали на свои кровати. Заодно думая о завтрашнем 

празднике. 

31 Декабря. Последний день этого года, так же и вчерашний день нового.  

Проснувшись, ребята сразу начали собираться на поездку в Серджин во второй раз. 

Собравшись с силами и духом, подготовились к полету на колеснице, сделанной 

способностью Йи. Пародируя пилота самолета Йи начал взлет. Старт выдался резким, и они 

намекнули Йи, что ему надо бы поучиться управлять колесницей. Полет был спокойным и 

довольно быстрым. Долетели они уже за 7 минут. Увидели ребята ёлку во всей красе, 

облетели её со всех сторон, даруя всем смотрящим удивительное зрелище. Летающая 

колесница с прекрасными звуками бренчания колокольчиков. Все ликовали и 

приветствовали ребят. а радости и гордости нашей группы не было как всегда предела. 

Летели они долго над Серджином и решили показать это чудо всем детям и взрослым мира, 

проносясь по всей Земле. Эта сумасшедшая и в то же время благородная идея оттопила ещё 

сильнее сердца юных доставщиков счастья, и они понеслись в следующий город. Йи хотел 

дать почувствовать всем это новогоднее праздничное ощущение, Мэйли хотела увидеть 

лица восторженных людей, Сан Линь хотел побороть свою стеснительность.  
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  Вскоре, когда ребята вернулись домой, осчастливив всех на земле, пропали силы Йи и 

больше не проявлялись. Но Йи никак не был огорчен от этого. Этот праздник подарил ему 

незабываемые приключения и того, кто связан с ним кровно.  

Настало время прощаться с Вами, так и завершились приключения Йи с друзьями, 

энергичной и приветливой Мэйли и уже уверенном в себе Сан Лине.  Вот и сказке конец! А 

кто слушал - МОЛОДЕЦ! 
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Даже в большом городе, где все люди куда-то торопятся и пытаются справиться с 

несуществующими проблемами, может произойти что-то волшебное. В одном из 

многоэтажных домов жила семья, которая была настолько предана подобным мечтаниям, 

что от них так и исходила тёплая атмосфера. Семья состояла из мужчины и двух его дочерей. 

Жена мужчины и мать девочек была больна и скончалась, но за свою короткую жизнь она 

всегда твердила им быть сильными и непреклонными.  

Шли годы, девочки выросли. Элла, младшая из сестёр, стала яркой и запоминающейся 

девчушкой лет десяти. С детства её короткие волосы цветом напоминали пшеницу, а карие 

глаза – утренний крепкий кофе. Она была маленькой копией отца. Агнес, в отличие от 

сестры, выросла копией ушедшей матери: высокая худощавая семнадцатилетняя девушка, 

чьи светлые волнистые волосы напоминали только что выпавший снег, а глаза словно уголь. 

Её мягкий взгляд ещё с самого её рождения дарил всем тепло и покой.  

Канун Нового года. В каждой квартире царит уютная атмосфера, играет музыка, слышен 

звонкий детский смех. Вот до полуночи остаётся несколько часов. Элла наряжает ёлку, 

Агнес готовит салаты, а их отец упаковывает подарки.  

– Агнес, подойти сюда, пожалуйста! Скорее! – послышался крик Эллы, и тут же на входе в 

кухню показались два забавных хвостика. Девочка схватила блондинку за руку и потянула 

к окну. Облокотившись на подоконник, Элла прислонилась лбом к стеклу и стала что-то с 

воодушевлением рассматривать. Посмотрев в том же направлении, девушка увидела в 

пустом парке напротив окон светло-голубое сияние. Оно не было похоже на блеск снега или 

на свет фонарей. 

– Подожди-ка, я сейчас вернусь, будь здесь, – растерянно пролепетала Агнес и побежала 

обуваться.  

–  Что? Стой! Я с тобой, – воскликнула девчонка и тоже побежала одеваться. Старшей 

оставалось лишь тяжело вздохнуть и ждать сестру на крыльце. Спустя пару Элла выскочила 

на улицу в расстёгнутом красном пуховике, ботинках и с криво надетой белой шапочкой. 

Хихикнув, Агнес помогла младшей привести себя в порядок. 

Неподалёку раздался удивлённый и уставший голос отца, который вышел к ним в одной 

лишь теплой пижаме и ботинках: 

– Девочки, вы куда это собрались? Скоро полночь, уже за стол будем садиться. 

– Папа, до Нового года ещё целых три часа, не переживай. Мы пойдём прогуляемся и кое-

что посмотрим, – громко сказала девочка с хвостиками и обняла мужчину. 

– Пожалуйста, не волнуйся, – мягко произнесла Агнес и застегнула свой бежевый пуховик, 

– мы не задержимся надолго. 
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– Ладно, но далеко не ходите... – кивнул мужчина и направился в дом.  

Элла улыбнулась и побежала вперёд. Девочки приблизились к входу в парк. Сияние, которое 

они видели пару минут назад, на самом деле было неким голубоватым туманом, что вёл 

прямо в центр парка, к большой наряженной ёлке. 

– Агнес, смотри! Здесь так пусто, нет толпы, которая вечно толкается и наступает на ноги. 

А помнишь, как мы тут в снежки играли? – протараторила Элла и убежала куда-то за ёлку. 

Агнес осмотрелась. Подойдя к сгустку тумана, девушка заворожённо наблюдала за тем, куда 

поток ветра уносит этот дымок.  

– Эй! Агнес... – Элла запнулась, увидев нечто завораживающее. Окутанная чуть темноватым 

туманом девушка выглядела как фарфоровая кукла с полки. Взгляд её не был сфокусирован, 

она не слышала ничего вокруг... Словно была в каком-то своём мире. Внезапно вокруг стали 

собираться люди. Кто-то смотрел на старшую из сестёр испуганно, а кто-то – с 

воодушевлением. Её светлые волнистые волосы в тот момент мягко развевались на ветру и 

напоминали пушистое облако, а угольные глаза были похожи на глубочайшую бездну. Кому-

то девушка напоминала призрака, а кто-то утверждал, что видит в ней нечто волшебное и 

неправдоподобное. Будто она появилась из сказки, которую они когда-то читали. Будто она 

тот самый воображаемый друг из детских фантазий. 

– Агнес! – послышались голоса, и тут же блондинку повалили в сугроб. Отец и сестра 

сжимали её в объятиях так сильно, что в глазах начинало темнеть. – Что случилось? 

– Нам стоит вернуться домой, – тихо прошептала девушка, и её губы тронула мягкая улыбка. 

– Мама может расстроиться, если мы не откроем подарки... 

Послышались крики и радостные возгласы людей. Голубой туман стал превращаться в 

людей, среди которых была она, любимая и любящая мать и жена, которой так не хватало 

этой семье. Это чудесное недолгое воссоединение было всего лишь один раз, но в ту ночь 

все были неимоверно счастливы. 

Никто не знает, что тогда произошло, но скажу одно: с того Нового года в чудо стали верить 

все жители города. А что это был за подарок... Секрет! 

 

 

 

Тайна Дедушки Мороза 

 

 

Туманбаева Алина, 8 класс 

МОБУ СОШ № 9 им М.И. Кершенгольца 

Рук. Макарова У. П. 

 

 

     Это история о маленькой шестилетней девочке Лере из города Якутска. Она, как и многие 

дети, любила Новый год. Ведь это праздник волшебства и чуда. На Новый год Лера всегда 

делала открытки для своей семьи и родных. Эти открытки были сделаны с любовью, Лере 

очень нравилось дарить их, ведь взамен она получала улыбку и подарки от них. Для Леры 

это были счастливые моменты. Она ждала Новый год, ведь она получала подарок от 

Дедушки Мороза. Каждый год она писала и отправляла письмо ему в дом Великое Устье. 

Пока она не узнала его тайну.  

     Все началось в субботний вечер, когда ее мама, Мария Григорьевна, получила сообщение 

от детского садика, что 25 декабря будет новогодний утренник, прикрепив список детей и 

их маскарады.   После прочтения сообщения Мария Александровна подошла к Лере, чтобы 

поговорить с ней об ее утреннике. Лера сказала, что она будет зайчиком, так как наступает 

год кролика. Наступил вечер, ее родители начали обсуждать о том, что же делать с 

костюмом. Мария Александровна была врачом, а ее папа Алексей Константинович – повар. 
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Хоть и работали они каждый день допоздна, они всегда уделяли большое внимание дочери, 

а в новогодние праздники старались создавать дома волшебную и сказочную атмосферу.  

     И на следующий день Лера вместе с родителями поехала в торговые центры, чтобы 

заранее купить необходимые вещи для ее будущего наряда, а также им нужна была новая, 

пышная, белоснежная елка и красивые ёлочные игрушки, ведь надо украсить дом к 

предстоящему празднику. Объехав все торговые центры, они нашли все, кроме костюма. 

Лера была очень маленькой, а костюмов на ее размер не было, или девочке просто не 

понравились наряды, которые там были.   

    Приехав домой, Лера с нетерпением ждала момента украшения елки, ведь этой было ее 

самым любимым делом и семейной традицией. Алексей Константинович установил елку. 

Ёлка была очень красивой, по высоте был почти с ростом папы Леры. Оставалось дело за 

самым малым, украсить ёлку. Спустя двадцать минут ёлка была развешана разными 

игрушками, что Лера потеряла дар речи от ее невероятно красивого вида. Увидев всю эту 

красоту, Лера очень хотела, чтобы побыстрее Новый год наступил.  

     Помимо украшения ёлки у них была еще одна традиция. Писать письма всей семьей 

Дедушке Морозу. Мария Александровна принесла конверт и листы бумаги. И Лера с 

помощью родителей написала письмо, потом она оставила письмо и печенье для Деда 

Мороза у ёлки. На следующее утро Лера прибежала к ёлке, увидела, что письма нет. С 

радостными криками она побежала к родителям и сказала, что письмо забрал Дед Мороз. 

Родители улыбнулись.  

      Вот и приближается новогодний утренник, но костюма для Леры не было. В один из 

выходных дней, уложив ребенка спать, родители начали думать, что же им делать, ведь 

праздник близко, а костюма нет. Думали, посмотрели варианты, но не нашли. На 

следующий день за завтраком Мария Александровна предложила самим сшить костюм, 

ведь она была хорошей портнихой, поэтому ей составит труда сшить его. После завтрака 

они всей семьей поехали за тканями. Купив все материалы, мама принялась за работу, Лера 

с отцом тоже принимали активное участие. Ее папа был очень креативным и находчивым, 

умел хорошо рисовать. Они начали рисовать вместе с Лерой детали для их костюма. 

Потратив весь день, костюм был готов. Лера была в восторге, а ее родители вдвойне.  

     Прошла неделя, наступил день новогоднего утренника. Леру с трудом разбудили, так как 

она очень сильно волновалась, и не могла заснуть пораньше. Через некоторое время они уже 

ехали на утренник. Зайдя в садик, Лера побежала к своим подружкам Оле и Ане, которые 

были в костюмах белки и ёжика. Лера быстро разделась и побежала готовиться, родители 

сели на свободные места в зале.  

     Началось представление. Детки выбегали по группам и танцевали под новогоднюю 

песню, некоторые читали стишки, кружились возле ёлочки. Спустя полчаса настало время 

звать Дедушку Мороза. Дети встали возле ёлки и стали звать: «Дед Мороз! Снегурочка! Дед 

Мороз! Снегурочка! Дед Мороз! Снегурочка!». Вот идет шум из коридора, все начали 

оглядываться, в том числе и Лера. Дверь отворилась, и дети начали кричать от радости, 

увидев долгожданных гостей Дедушку Мороза и Снегурочку. Потом все дети встали в круг 

и стали вводить хоровод, петь песню «В лесу родилась ёлочка».  

     После хоровода Дедушка Мороз сел на трон, раннее подготовленный для него, и он стал 

дарить подарки детям. Вскоре дошла очередь Леры, она подошла к нему, рассказав стишок, 

она получила подарок, куклу, которую она очень хотела и мешочек конфет. Радостная она 

пошла к подружкам и села на место. И, вот раздав всем подарки, Дедушка со Снегурочкой 

вышли из зала. Так и закончился утренник в садике.  

     После утренника Лера побежала к родителям, крепко обняв их, она показала им свою 

новую куклу и угостила родителей конфетками. Они пошли одеваться. Пока папа одевал 

Леру, мама не могла найти телефон, подумала, что она, наверно, оставила свой телефон на 

стульчике в зале. Лера, увидев это, сказала, что найдет его. Прибежав в зал, она увидела того 

самого Деда Мороза, но он был без бороды и шубы, это был какой-то дядя, которого она 

видит впервые, рядом с ним стояла воспитательница Леры. Девочка убежала обратно, когда 
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воспитатель посмотрела на дверь, услышав шум. Родители, увидев ее обеспокоенное лицо, 

были удивлены и не понимали, что же произошло за это время. Лера, смотря на 

недоумевающие лица родителей, сообщила, что не смогла найти и испугалась, что родители 

оставят ее в садике, поэтому она побежала, так как искала долго. Мама сказала, что как же 

они оставят ее тут, их любимую доченьку. Мария Александровна пошла сама искать 

телефон. Через минуты три она пришла и сказала, что телефон ей отдала воспитательница.  

     Все остальное время Лера была в недоумении, ведь она была так шокирована 

увиденным. Она думала и размышляла, правда ли это был Дед Мороз, но почему подарок 

такой, который она хотела. Родители, наблюдая за ее обеспокоенным состоянием, спросили 

у Леры про новогодний утренник, ее состояние.  

      Лера спросила у родителей: 

- Существует ли Дед Мороз на самом деде? 

- Да, он существует. Ты же его видела, он подарок тебе вручил. – ответила мама. 

- Это был не Дед Мороз, а это был чужой дядя. Рядом лежала борода и шуба.           

     Родители поняли, что дочь обеспокоена этой ситуацией. И тут подключился к разговору 

папа, он рассказал, что у Деда Мороза есть свои помощники, он отправляет их на 

новогодние утренники вместе с подарками.  

      И вот наступило 31 декабря. Лера с родителями направились к ёлке, увидели очень 

много подарков и следы. Лера пошла по следам, и увидела конверт. Там было послание. Она 

передала родителям письмо, так как не умела читать. Родители прочитали письмо: 

«Дорогая Лера! С Новым годом! Я не успел к тебе на новогодний утренник, но отправил 

тебе своего помощника. Ты получила мой подарок? Я знаю, что ты очень хотела эту куклу. 

Печенье было очень вкусным. Я оставила тебе еще один подарок, посмотри, что же в 

красной коробочке с бантиком. Твой Дедушка Мороз.» 

 

 

 

 

 

Рождественская ночь 

 

Толстоухова Дайаана, 8 класс 

МОБУ Саха гимназия 

Рук. Андреева М.А. 

 

 

Однажды зимней ночью, уставшая после работы девушка, ложится спать. Но во сне ей 

снится придуманный ею чудный рождественский мир. Везде сыпется хлопчатый снег, 

красивые улицы с нарядными снеговиками. И в самом центре этой улицы стоит огромная 

рождественская ёлка, сверкающая всеми цветами радуги. Мир выглядит таким сказочным, 

детским и в какой-то мере глуповатым, но и в то же время завораживающим.                                                      

Очутившись в этом чудном сне, главная героиня сначала не понимает, где она и что вообще 

происходит. Но через некоторое время, успокоившись и немного привыкнув, она начинает 

вспоминать этот мир. Ей он кажется очень знакомым и родным. Она вспоминает, что это тот 

самый мир, который она сама же придумала в свои 10 лет. Те самые улицы и та же самая 

ёлка. Изучая этот дивный мир, девушка замечает знакомый прилавок. Подойдя к нему, она 

видит в витрине своё отражение. Тёмные жидкие волосы, карие глаза и косую чёлку?! 

Девушка удивляется и сразу же, как визг пилы понимает, что это она, но в 10 летнем 

возрасте. В том самом возрасте, когда и придумала этот мир! От воспоминания как именно 

она себе отрезала чёлку, её лицо окрашивается в красный как помидор цвет. А сделала она 

это глупо и очень предсказуемо. Перед самым походом на школьную ёлку она увидела в 

журнале модную стрижку и решила её повторить. Решительно она взяла бабушкины 
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ножницы и одним взмахом, закрыв глаза, отрезала свои волосы. Предсказуемо она 

получилась кривой и обрывистой. Отойдя от этого былого воспоминания, она обратно 

переносится в настоящее время. И за витриной замечает, что у кассы никого нет. Она поняла, 

что в этом мире она одна, но это ее сильно не беспокоит. Ведь она уже хотела остаться 

наедине и расслабиться. Ей кажется, что по сравнению с реальным миром этот мир кажется 

чудесным. Тихо, сказочно и красиво, что еще может быть лучше? Но с каждым часом 

становится все скучнее и больше хочется к родным. Все же Рождество на носу! Думая об 

этом она смотрит на большие часы, которые висят на стене одного из магазинчиков. Время 

показывает 11:25, а число 6 января.” Неужели я проведу рождество совсем одна!?”. В панике 

она пытается найти выход из этого мира, теперь он ей кажется пустым, ведь в нем нет ее 

родных людей: родителей, друзей, бабушки и дедушки. От отчаяния и смирения она садится 

на колени и закрывает глаза. После кромешной темноты она внезапно просыпается в своей 

кровати от звонка в дверь. «О боже!!!Это был СОН!!!» Не поверив глазами в то, что это был, 

действительно, СОН!  То ли от шока, то ли от радости она срывается со своей кровати и 

бежит к двери. Открыв дверь, она, с отчаянным визгом, увидев своих  родных людей,  

обнимает их и зацеловывает всех.  Хоть они и в некоем оцепенении от увиденного, но все 

же в ответ обнимают ее. В этот момент героиня понимает, что какой бы мир не был 

идеальным, но без родных и любимых он кажется пустым и унылым. 

 

 

 

 

Рождественская сказка 

 

 

Новгородова Светлана, 8 класс  

МАОУ НПСОШ №2 

Рук. Захарова М. М.  

 

    Стоял морозный декабрь. Жители небольшой деревни во всю готовились к новому году. 

А тем временем, школьники учились. Среди них была маленькая девочка – Алина. Она 

училась во втором классе, её родителей не стало, когда ей было 4 года. Поэтому её 

воспитывал дедушка, который работал дворником. 

    Утро. Двадцать пятое декабря. В деревне во всю пахло новым годом. Алина пришла 

учиться, и у неё начался урок русского языка. Во время урока, Анастасия Ивановна 

спросила у своих учеников: 

- Ребята, Вы написали письмо Деду Морозу? 

- Все ответили хором «Даа!», кроме Алины. 

- «Алина, почему ты молчишь?» – спросила Анастасия Ивановна. 

- Она заплакала и вышла из класса. 

Вслед за ней, дав задание детям, побежала Анастасия Ивановна. 

-«Что случилось? Почему ты плачешь?»- спросила Анастасия Ивановна. 

-«Я… я… никогда не писала письмо Деду Морозу»- сказала Алина сквозь слёзы. 

- «Почему?»- спросила учительница. 

-«Потому… потому что Дед Мороз ко мне никогда не приходил»- сказала Алина. 

-«Давай напишем письмо вместе?»- предложила Анастасия Ивановна. 

    И они вместе написали письмо Деду Морозу. Затем, когда они закончили учиться, пришёл 

за ней его дедушка. Посмотрев на него, Анастасии Ивановне было жалко Алину. И она 

предложила собрать всем классом деньги на подарок Алине.  

   На следующий день, Анастасия Ивановна передала подарок дедушке Алины. Дедушка 

был очень благодарен.  
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   В новогоднюю ночь, дедушка положил подарок под ёлку. Увидев подарок утром, Алина 

была очень счастлива и расплакалась от радости. Дедушка был тронут до глубины души.  

   Вот так, в новогоднюю ночь, случаются волшебства! 

 

 

 

 

Дети 

(сказка в прозе) 

 

 

Иванова Светлана, 8 класс 

МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина 

Рук. Торопова Н.С. 

 

           В королевстве Фростнайт уже несколько лет нет своего божества. Раньше земли 

королевства принадлежали Богине Войны, но сейчас всё изменилось. С тех пор как она 

пропала, вся территория, принадлежащая ей, начала замерзать, а некогда великое 

государство превратилось в одно из подразделений мирозащитников под руководством 

Таймтикера — прихвостня Времени.  

Таймтикер же известная лентяйка и эгоистка. За свою тысячелетнюю службу она ни разу не 

сделала ничего полезного, разве что, подлизывалась к самому Времени. И ведь не 

пожалуешься же, уничтожит всё государство (уже подразделение) в пух и прах. 

                                                                           *** 

В маленькой комнатке, в штабе мирозащитников за столом сидели двое фавнов, прямо друг 

напротив друга.  

Уже на протяжении нескольких лет в этом месте празднуют очень странный для местных 

праздник под названием Новогодие. 

— Ну, и, что будем делать, Шай? — Сильвер был главой отряда «Триша». Не сказать, что 

он так уж хотел им стать, но таков был приказ руководства, а значит ничего не поделаешь. 

— А ты можешь предложить что-то дельное? Нет, ну, вот представь... Отмечать каждый год 

начало нового. Что за идиотизм? Я понимаю, отмечать каждые пятьдесят или сто лет. Но 

каждый год? Так же устать можно! И, если честно, я уже. — Шайнинг же был главным в 

отряде «М89», в отличии от товарища, он добивался этого очень долго, и был несказанно 

рад, узнав, что он теперь главный. 

Ответить на это Сильверу было нечего, его друг был прав, а добавлять что-то было бы 

излишне. За столько лет совместной работы они научились понимать друг друга без слов, 

поэтому Шай сразу понял, что Сил его поддерживает. 

  Пока улицы уже вовсю украшали другие мирозащитники, вокруг них скапливалась 

толпа детей, удивлённо глазеющая на всё это действо. 

Многие взрослые не поняли смысла этого мероприятия. Для них это было уж совсем не к 

месту. В мире творилось чёрти что, а они праздник решили устроить! Только дети, конечно 

же, обрадовались такому беспочвенному празднику. 

В кабинет, где сидели капитаны, вошёл парень из отряда Сильвера. Он предупредил их, что 

уже пора выходить на улицу и присоединятся к остальным. Тяжело вздохнув, двое фавнов 

начали одеваться. 

В первый раз за долгое время, они оделись, по-простому, тепло, не защищая себя броней. 

Но, к сожалению, оружие, спрятанное под тёплой одеждой, всё-таки, пришлось взять с 

собой. Мало ли, ведь старым Фростнайтом уже никто не занимается. 

                                                                            ***  
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Дети выбегали из своих домов, чтобы посмотреть на очень грозных ранее защитников, 

украшавших город; ёлки с пестрящими гирляндами; и торговцев, что продавали игрушки и 

всякие закуски.  

Пока многие дети кидались друг в друга снежками или рисовали на снегу палками, только 

двое стояли и занимались странным делом. Фавны вышли на улицу, чувствуя себя неловко. 

Всем защитникам выдали специальную форму, чтобы они выглядели не так устрашающе, 

поэтому они были одеты в большие шубы, в красно-белых тонах. И такие красно-белые, они 

направились в дальнюю часть города, где никто не хотел работать.  

Дальняя часть города была серой и не такой уж весёлой, туда Таймтикер наведывалась 

меньше всего. Многие дети были одеты абы как: некоторые без курток и сапог, остальные в 

домашней одежде.  По краям дорог стояли торговцы, впихивая кому попало свои старые 

сломанные товары. Шай уже хотел сказать, что это выглядит просто отвратительно, как 

вдруг увидел в торговцах двоих детей, они были близнецами.  

Ребята протирали витрину своего небольшого магазинчика. Оба мальчика были одеты в 

шорты с подтяжками, под которыми были белые колготки в чёрную полоску, а ногах 

большие сапоги.  

Один из близнецов вышел на улицу и начал, как торговцы, на улице впихивать другим 

существам куртку, кажется свою. Но проходящие мимо просто говорили ему не заниматься 

ерундой. 

— Недорого! Пятнадцать галий. Красивая и удобная куртка, подходите, покупайте! — 

Мальчик уже было хотел закричать по новой, как вдруг заметил двух капитанов и поспешно 

скрылся в магазинчике, трусливо прижимая куртку к себе.  

Старший близнец уставился на брата как на идиота, но заметив мужчин тоже попятился 

назад. 

С виду магазин был почти пуст, а все зеркала были разбиты, и их осколки тускло 

поблескивали на полу. Мужчин напрягла такая обстановка, поэтому они решили зайти 

внутрь и проверить детей. 

— Что-то случилось? Вам двоим нужна помощь? — Спросил Сил, войдя в магазинчик.  

— Не бойтесь нас, мы вам поможем, — продолжил Шай. 

Младший близнец спрятался за старшим, утыкаясь лбом ему в спину. Фредерик же, так 

звали старшего из братьев, стоял твёрдо и уверено, ради брата он должен был быть таким: 

— У нас всё хорошо, убирайтесь отсюда! 

— Но как же так? Вы оба трясётесь от страха. Говорите, что не так. — Мужчина было 

двинулся в сторону детей, но его остановил товарищ. 

Шайнинг выглядел крупным на вид фавном, притом устрашающим, поэтому Сильвер 

предположил, что дети просто его бояться. Да, и, манера речи у него своеобразная, 

приказная и грозная. 

— Действительно, детишки, что такое? Где ваши родители? — Вместо своего друга, он 

решил пойти сам. Сил был довольно маленьким по комплекции фавном, и, как могло 

показаться, полной противоположностью Шайнинга. Даже цвета шерсти у них отличались, 

у Сильвера – белая, а у Шайнинга – чёрная.  

Он опустился на колени перед детьми и уже было хотел схватить одного из них за плечо, но 

Фредерик, услышав слова про родителей, взял осколок разбитого зеркала, и тут же полоснул 

им по щеке белого фавна. Мальчик слишком сильно сжал осколок, и сам порезался, поэтому, 

взвизгнув, он вышвырнул его на пол.  

Пара капель крови стекли с его руки, заметив это, Лори, так звали младшего близнеца, 

вытащил из кармана тряпку и хотел было обмотать ладонь брата, чтобы остановить кровь, 

но Фред пихнул его в сторону, готовясь к ответному удару от белого.  

Сильвер в свою очередь, от неожиданности плюхнувшийся на пол, усмехнулся.: 

— Вы чего? Ладно, Шай, пойдём отсюда, похоже мы их напрягаем. 

Встав с помощью друга на копыта, мужчины было направились к выходу, как вдруг Лори 

осенило, он подбежал и схватил белого за руку: 
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— Вы не помните кто мы? Вы виделись с нашим отцом и потом… 

— Замолчи, Лори! Если они не помнят, то и не надо напоминать! — старший потянул на 

себя брата. 

Однако слова близнецов заинтересовали мужчин, они захотели расспросить детей 

поподробнее об отце, как их отвлёк крик с улицы. Кажется, кричал один из защитников.  

Сначала фавнам показалось, что он просто сумасшедший, но потом стало понятно, из-за 

чего он был так удивлён. Всё начало оттаивать, медленно, но начало. С некоторых крыш 

капала вода, а разные существа постепенно начали скапливаться в тех местах, где снега 

больше не было. Богиня Дома вернулась. Сильвер первым отвлёкся, первым повернувшись 

к детям, но их уже не было. 

 

 

 

 

Ночь, изменившая жизнь 

 

 

Воронова София, 8 класс  

МАОУ СОШ №23 им. В.И. Малышкина 

Рук. Наталенко Е.В. 

 

Глава 1 

Разговор родителей 

Жил мальчик по имени Джордж, ему на момент происходящего было всего 8 лет. У него 

были любящие родители, но общий язык с сестрой Эммой он никак не мог найти, у них 

были вечные ссоры.  

Он очень любил читать, поэтому все свое свободное время посвящал чтению, ему 

нравилось читать книги, которые были связаны с Рождеством. 

Однажды родители Джорджа обедали за семейным столом, пока дети были в школе. И 

Аделина, так звали маму мальчика начала разговор про Рождество. Папа Джорджа – Роберт, 

сразу же подхватил эту тему и они начали рассуждать.  

-Как думаешь, дети пойдут с нами в храм в честь Рождества? -  спросила Аделина 

Роберт немного пощурился и ответил: 

-Не знаю на счёт Эммы, но Джордж явно пойдет 

Аделина улыбнулась и сказала: 

-Я буду очень рада, если Эмма пойдет с нами. Но она уже подросток и хочет пойти, и 

провести время вместе со своими друзья, а не с семьей.. 

Дальше обед продолжился в молчании, каждый думал о своем. 

Глава 2 

 «Дети пришли домой» 

Дети пришли из школы, каждый начал заниматься своими делами. Джордж читал 

Рождественскую книгу, а Эмма играла в игры за компьютером. Джордж очень любил свою 

сестру, поэтому всегда пытался начать с ней диалог, и этот раз был не исключением. 

Подойдя к сестре, он сказал: 

-Как ты думаешь, Санта Клаус какой подарок тебе принесет? Вот я очень хочу новую 

Рождественскую книгу 

Эмма, по-прежнему играя, грубо ответила: 

-Ты не видишь, что я занята? И вообще, никакого Санта Клауса не существует, так что не 

задавай мне глупых вопросов 

Мальчик вдруг хотел оспорить мнение сестры, но она взяла и вытолкнула его за дверь. 

Джордж очень расстроился и пошел в свою комнату. 

Вдруг к нему зашла мама и, увидев его расстроенным, сказала: 
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-Джордж, мальчик мой, что случилось? 

Он рассказал ей, что произошло. Но она не растерялась и сказала: 

-Верь в чудо и оно обязательно сбудется 

Закрыв двери, она ушла. А Джордж решил написать письмо Санта Клаусу. 

Глава 3 

«День Рождества» 

Наступил день Рождества. Джордж встал пораньше, и до вечера вместе с родителями 

готовился к этому празднику, а Эмма ушла гулять. 

Вот уже наступил вечер, Джордж и его родители отправились в Храм, а Эмма отправилась 

туда с друзьями. Придя домой, они вчетвером решили поужинать. Немного поговорив, все 

отправились спать, но Джордж никак не мог заснуть. Хоть и было Рождество, но он был 

немного расстроен из-за отношения сестры к нему. 

Ему не спалось, и он пошел в гостиную, где находилась ёлка. Как вдруг увидел, что что-то 

красное шевелится около ёлки. Немного пригляделся и поняв, что эта Санта Клаус. Мальчик 

замер. Санта Клаус повернулся к нему и сказал: 

-Знаю, что ты не должен был меня видеть. Но ты очень хороший мальчишка. Я давно 

наблюдал за тобой и понял твою истинную мечту, и это не Рождественская книга 

Джордж, не понимая, что происходит, остолбенел. Санта Клаус вручил ему книгу и добавил: 

-Настоящее чудо ты получишь завтра 

Джордж моргнул, и Санта Клаус исчез, но книга осталась в руках у мальчика. Он долго стоял 

и обдумывал все происходящее. Но все же пошел в свою кровать, но ему по-прежнему не 

спалось. Так он и пролежал с открытыми глазами всю ночь. 

На утро вся семья собралась завтракать. Они все сели за стол, и Джордж принялся 

рассказывать, то, что с ним произошло ночью. 

-..И потом он исчез, но книга осталась у меня,  - сказал мальчик. 

Сестра начала смеяться и сказала ему, что он все придумал и никакого Санта Клауса не 

существует.  Но мальчик стоял на своем. Родители решили не вмешиваться в их конфликт. 

Все разошлись по своим комнатам. Джордж принялся читать новую книгу. Время так 

быстро пролетело, что он даже не заметил, как наступил вечер.  

Глава 4 

«Чудо» 

Вдруг раздался неожиданный стук в дверь, и в комнату Джорджа заходит сестра. Она 

присела на его кровать и начала расспрашивать, как у него прошел день, как у него дела, что 

нового. 

Джордж был в недоумении потому, что сестра никогда не заходила к нему просто так, чтоб 

спросить, как у него прошел день, но все же ответил: 

-Все хорошо. А что это с тобой, ты обычно никогда не заходила ко мне, чтоб 

поинтересоваться мною 

Эмма сама в недоумении ответила: 

-Сама не знаю, но будто что-то изменилась, я поняла, как сильно ты мне дорог. А еще, мне 

Санта Клаус подарил кулон, он такой красивый, что я больше никогда его не сниму 

Эмма предложила Джорджу пойти прогуляться по парку, и он, конечно, же согласился. 

Когда они шли, Джордж задумался, что произошло с его сестрой. Вдруг он вспомнил слова 

Санта Клауса «Настоящее чудо ты получишь завтра». И тогда он понял, что кулон, который 

подарил Санта Клаус Эмме необычный, он заколдованный. Всю прогулку Джордж 

удивлялся происходящему. 

Придя домой, Эмма подошла к родителям и спросила у них: 

-Мамочка, папочка, чем я могу вам помочь? 

Аделина и Роберт оторопели, ведь раньше дочь никогда не предлагала им свою помощь. Тем 

временем Эмма убралась в квартире, приготовила ужин и помогла брату сделать домашнее 

задание. 
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Родители, как и Джордж прибывали в полном недоумении, как сильно изменилась Эмма в 

лучшую сторону.  Но только Джордж понимал, что на поведение сестры повлияло чудо. 

Глава 5 

«Спустя некоторое время» 

Прошло 2 месяца. У Эмми и Джорджа были прекрасные отношения, они проводили все 

свободное время вместе. Смеялись, играли, разговаривали и советовались. Так же Эмма 

начала проводить больше времени с родителями, помогать им, делиться новостями. 

Теперь каждую ночь Джордж вспоминает Санта Клауса и благодарит его за замечательные 

отношения с сестрой. Ведь это было то истинное желание Джорджа, которое он так сильно 

хотел. 

Родители так же были счастливы, что их дети нашли общий язык, что Эмми с ними стала 

более открытой и общительной.  С тех пор мальчишка еще больше верит в чудеса и проводит 

как можно больше времени с сестрой. 

Верьте в чудеса, и они сбудутся.. 

 

 

 

Миру мир 

 

 

 Романов Айвар,  8 класс 

 МОБУ СОШ №3  

           Рук. Эрендей Э. В. 

 

Жил-был очень добрый мальчик по имени Айвар. Когда его отца отправили на войну, он в 

ночь перед Рождеством решил попросить одного чрезвычайно могущественного 

волшебника прекратить все войны и кровопролитие на планете. 

«— Это просто», — сказал тот. — Я уничтожу всё оружие на Земле, и больше никто не 

сможет воевать. 

— Прекрасно! — воскликнул мальчик. 

Взмах волшебной палочки — и дело сделано. 

Дня три на планете царил мир, пока большинство из тех, кто склонен повоевать, искали и 

не могли найти своего оружия. А поняв, что потеряли его навсегда, они смастерили копья 

из молодых деревьев и возобновили войны. 

Когда это печальное известие дошло до волшебника, он сказал: 

— Не беспокойтесь. Я уничтожу все молодые деревья, и эти драчуны больше не смогут 

воевать. 

После двух-трёх дней бесплодных поисков молодых деревьев, пригодных для изготовления 

копий, воинственно настроенные люди, начали валить деревья-великаны, делать из них 

дубинки и опять возобновили кровопролитие. Волшебник истребил все большие деревья. 

Тогда люди изготовили ножи и мечи из металла. Он уничтожил весь металл на планете. 

Люди смастерили пращи и начали метать друг в друга камни. Пришлось уничтожить и 

камни. И тогда забили тревогу сторонники мира: ещё бы — пропали все деревья, не стало 

металлов и камней. Как теперь жить, что есть? Скоро совсем не станет растительности, и 

люди умрут, даже не воюя. Нет, это не решение проблемы. 

Волшебник растерялся: 

— Даже и не знаю, что теперь делать. Я бы уничтожил всё человечество, но, к сожалению, 

это пока не в моей власти! 

 Жители земли и миротворцы впали в уныние, не зная, что предпринять. И тут к волшебнику 

обратился Айвар. 

— Я знаю, как тебе поступить. Пусть люди почувствуют, как другие воспринимают их 

поступки. Если один причинит боль другому, пусть и он почувствует точно такую же боль, 
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а если доставит кому-то радость, то пусть и сам почувствует радость. Тогда наверняка никто 

не станет причинять боль другому, потому что сразу же сам почувствует боль и будет 

вынужден остановиться. 

Все прониклись величием мысли, изречённой устами мальчика, а волшебник в точности 

воплотил его идею в жизнь. Он вернул все деревья, металлы и камни, и даже оружие, 

которое люди вскоре переделали в орудия труда. 

С этого дня никто на планете не причинял страданий соседу, потому что тогда и ему самому 

пришлось бы испытывать боль. Напротив, люди принялись помогать друг другу, потому что 

им нравилось чувство радости, которое они испытывали при этом. И зажили они в гармонии 

и радости. 

 

 

 

 

Новогоднее чудо 

 

Белолипецкая Кира, 8 класс 

МОБУ СОШ №9   им. М.И. Кершенгольца 

Рук. Макарова У. П. 

 

   Жила была одна семья: мама, папа и их очень 

избалованный сын, которого звали Рома. В доме 

было невозможно жить из-за этого мальчика, 

постоянно делал разные пакости, потому что ему 

было скучно жить обычной жизнью. Один раз он 

домработнице все моющие средства заменил на 

масло, она, не заметив это, добавила в ведро и 

начала мыть полы. Страшно подумать, что потом 

было с бедной женщиной! После каждой выходки, 

мальчику никогда не было стыдно. 

   Вот приближался Новый год. До чего же прекрасно зимнее время, именно каждая минута 

приближает нас к настоящим чудесам. Дома и на улице была новогодняя атмосфера. 

Родители уже во всю наряжали настоящую елку. Как всегда, сын решил попроказничать и 

спрятал все игрушки для елки! Родители к этому привыкли, но каждый раз расстраивались 

из-за поведения сына. Тогда папа, рассердившись, решил отправить Рому на Новый год к 

бабушке в деревню. Чтобы сын увидел, как он праздновал свой новогодний праздник в 

детстве, в глухой деревне. 

   Бабушка очень добрая и заботливая, поэтому родители спокойно отдали ей внука. 

Виделись они редко, а тут такое маленькое чудо произошло! Да и у Ромы будет время 

подумать над своим поведением, оставшись без родителей, красивой елки, новогодних 

городских развлечений. 

   Рома нехотя собирался в деревню, он уже обдумывал варианты как сбежать или как 

надоесть бабушке, чтобы она отправила его домой в город. Конечно, он пытался отговорить 

родителей, но они стояли на своем и отправили его в деревню 

   Приехал мальчик 30 декабря, бабушка сразу его встретила и отвела домой. Жила она в 

деревянном доме с большой каменной печкой! Бабушка быстренько накормила внука 

своими наивкуснейшими пирожками и сказала ему познакомиться с мальчишками во дворе. 

   Вышел Рома на улицу и увидел компанию мальчиков его возраста, которые играли в 

снежки, посмотрел он на них и решил всё-таки познакомиться с ними. Подошёл и сказал 

им:  

-Всем привет, меня зовут Рома, давайте дружить! 
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-Ну, давай, я Костя, а это Влад и Артём, - сказал светловолосый мальчик, указав на высокого 

и низкого мальчика. 

-А какого бренда у вас одежда? - спросил Рома 

-Что такое бренд? - озадачено ответили деревенские мальчики  

-Ха-ха-ха, вы даже не знаете, что такое «бренд»? Я что-то расхотел с вами дружить- 

рассмеявшись, ответил Рома. 

   Мальчики молча ушли, но смотрели грустно на Рому, потому что не понимали, откуда 

столько злости в Роме? В этот же момент, Рома как ни в чем не бывало пошёл обратно к 

бабушке. 

   На следующий день бабушка, разбудив внука, сказала ему, что сегодня они будут наряжать 

ёлку и дом. Рома встал, умылся и начал завтракать. К его удивлению, в дверь неожиданно 

постучали. Бабушка открыла дверь и там стояли те мальчики, которых Рома обидел вчера! 

Старенькая женщина обрадовалась им:  

-Ой, спасибо, дорогие мои, что пришли помочь! Думаю, за пару часов управимся с этими 

хлопотами. 

-Конечно, Марья Ивановна. Так, Тёма, ты убираешь снег во дворе, Влад наряжаешь дом, а 

я с Ромой наряжу ёлку, все за дело! - быстро дал команды Костя.  

   Все мальчики сразу занялись своими делами, один Рома сидел и боялся подойти к Косте. 

Бабушка на него грозно посмотрела, этот взгляд дал Роме понять, что он тоже должен что-

то делать. Он подошёл к светловолосому мальчику, который наряжал ёлку и спорил с 

Владом, что красный цвет украшений лучше для Нового Года. Когда Костя обратил на него 

внимание, он сразу дал ему большой красный шар и улыбнулся. Рома даже опешил от этого, 

ведь думал, что с ним не будут после его поведения общаться. Он неловко взял шар и 

повесил его на самое красивое место на елке. Так, мальчики сообща быстро закончили свои 

обязанности и довольные сели за стол с едой. Решившись, Рома сказал: 

-Ребята, извините меня, пожалуйста, за моё поведение. Я не ожидал, что вы окажетесь 

такими хорошими и не обидитесь на меня. 

-Всё хорошо, просто не веди себя так больше, чтобы не обижать людей,- сказал 

добродушный Влад. 

  Все ребята хорошо провели время за праздничным столом, они веселились и спорили, 

тогда Рома понял, какие бывают добрые люди, и что он сам хочет быть таким! Кажется, в 

самый Новый год злой мальчик Рома и правда изменился, значит произошло новогоднее 

чудо! 

  Оставшиеся дни каникул, Рома еще никогда так не веселился. Он даже не представлял, что 

можно радоваться обыкновенным вещам, а не телефонам и разным гаджетам. Мальчики 

катались на санках, в лесу они часто устраивали перегонки на лыжах, после всех 

развлечений они кушали ароматные пирожки бабушки. Рома уезжал с грустью, ему не 

хотелось прощаться с новыми друзьями. Он пообещал им, что на следующих каникулах 

обязательно приедет. 

 

 

 

Рождественский подарок 

 

   

 

Николаева Чарина, 8 класс 

МОБУ СОШ № 20 им. Ф.К.Попова 

Рук. Ильинова С. Н. 

 

          Проходили дни за днями, и наконец, близился канун Рождества.  
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Мальчик лет шести со светлым волосами и голубыми глазами только-только начал писать 

письмо Санте, в чем ему помогала его мама. "Дорогой Санта-Клаус! В этом году я вел себя 

хорошо и даже помогал отцу с починкой игрушек, которые были сломаны моей младшей 

сестрой. В следующем году мне уже идти в школу, и поэтому я хочу попросить у тебя друга, 

чтобы он все время был со мной. С Рождеством от Марка. ".  

 Мальчик спрыгнул со стула и тут же побежал в сторону двери и начал одеваться.  

 —Подожди, Марки, я должна одеться. 

 —Быстрее, мама!  Не успеем, - обиженно сказал мальчик, но тут же обрадовался, услышав 

от мамы, что их подбросят на машине. Придя в детский сад, он бережно отдал письмо 

воспитательнице и пошел играть с друзьями. Тем же вечером Марк приехал домой, положил 

приготовленные мамой пряники с молоком у ёлки и пошел спать.  

           Последний день перед Рождеством прошел. Наступила зимняя, ясная ночь. Месяц 

величаво поднялся в небо посветить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело 

колядовать и славить Христа. Марк встал глубокой ночью и подошёл к ёлке, с нетерпением 

оглядывая подарки. Он увидел сразу три коробки в синей обёртке и понял, что они 

предназначены ему, а те, что красные, его сестре. В одном из них было что-то большое и 

плоское. Марк сумел прочесть лишь "От бабушки и дедушки". Он захотел открыть подарок, 

но вспомнил, что дедушка сказал открывать только при родителях, и мальчишка сразу 

положил его обратно. Тут же ему попались на глаза два огромных одинаковых подарка. 

Открыв ту, что была ближе, он увидел щенка. Марк так сильно мечтал о нём, что постоянно 

ходил с плюшевой игрушкой собачки. Родители решили подарить ему щенка на Рождество. 

Он был маленьким и забавным. Мальчик был так рад, что, забыв обо всем на свете, начал 

будить щенка, чтобы поиграть с ним. Но он быстро успокоился, вспомнив, что есть ещё один 

подарок. Открыв последнюю коробку, он увидел такого же маленького мальчика с 

золотистыми волосами, зелёными глазами и острыми ушами. Марка привлекла его одежда. 

Мальчик был одет как эльф из сказок. И только сейчас он вспомнил, что пожелал друга, 

который будет помогать ему. Эльф встал и сразу начал рассматривать дом.   

— Привет! Я Марк, а как тебя зовут?  

— Я? Меня зовут Снэппи. Ночь на дворе, разве тебе не нужно спать?  

— Я хотел как можно скорее открыть подарки. Моя сестрёнка уже давно бы все забрала 

себе. Марк, вспомнив про щенка, взял его и сказал: 

— Пойдем в мою комнату. 

           Спустя время они уже были там, и эльф увидел кучу рисунков на стене, лего, пазлы 

и мягкие игрушки, разбросанные по всей комнате. Марк положил коробку со спящим 

щенком около кровати и сел рядом на пуфик.  

— Во что поиграем? Хочешь порисуем? — Давай я расскажу тебе одну историю?  

— А про что она будет?  

— Про Гринча. Он похититель Рождества и подарков.  

— Он крадёт подарки?  

— Да. 

— А тебя он тоже украдёт? 

— Нет, не волнуйся, он живёт далеко отсюда.  

Марк залез на кровать и, устроившись поудобнее, стал внимательно слушать рассказ, пока 

не уснул.  

           Наутро, когда его разбудили родители, он начал рассказывать им про своего нового 

друга, но родители решили, что ему это приснилось. Когда он спустился в гостиную, то 

увидел два нетронутых синих подарка и, вспомнив, что он уже открывал большую, ему 

стало очень грустно от мысли, что это ему только приснилось. Родители заметили перемену 

на его лице и сразу решили пройтись по подаркам, чтобы поднять настроение своему сыну. 

В большом подарке оказался тот же щенок, который до сих пор не проснулся, но всё равно 

Марк очень обрадовался тому, что всё же ему подарили собачку, с которым он всегда будет 

играть. И вот он, наконец, открывает подарок от бабушки и дедушки, в котором оказывается 
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большая управляемая машина. Марк даже и не мечтал о ней, и очень обрадовался. И в конце 

дня он, вернувшись в свою комнату, лёг на кровать и стал думать, почему ему приснился 

такой странный сон.  

— Привет! Как прошёл твой день?   

— Снэппи? Я думал, что ты мне только приснился! А как же щенок, который оказался там?  

— Я подумал, что тебя поругают за это, и поэтому обратно положил его туда.   

— А куда ты исчез?  

— А я и не исчезал, просто никто, кроме тебя, меня не видит, и я решил прогуляться по 

дому.  

        Посмеявшись друзья ещё долго не забудут их первую встречу. И всё же во время 

Рождества исполняются все желания, и не надо бояться их загадывать 

 

 

 

 

Зимнее тепло 

 

 

          Ефимова Алина, 8 класс 

МАОУ СОШ №23 имени В.И. Малышкина 

Рук. Наталенко Е. В. 

 

 

  

                                                                     Глава 1 

Ангел 

Рождество-это зимнее чудо  

С утра до вечера люди готовятся праздновать этот замечательный праздник со своей семьей 

и друзьями, дети, получившие подарок счастливые как яркое солнце.  

Нашу главную героиню зовут Мария, лет ей около двадцати пяти не больше. У нее темные 

волосы, зеленые глаза. Знакомые рассказывают про ее добродушие. 

***  

Мария, выбирала подарок для своей подруги, которая как нестранно находилась в соседней 

полке.  

Подруга, повернувшись, посмотрела своими синими глазами на брюнетку. Выглядела она 

как типичные девушки, но что-то в ней было особенное. То ли одежда была своеобразная 

или волосы цвета теплого рождественского камина, давали такие ощущение героине. 

 - Как считаешь, что лучше красный шарф или синий? 

 

Указав на синий шарф, Мария подошла к стойке с игрушечными шариками. Разглядывая на 

однотипные игрушки, но среди них она увидела золотую игрушку в форме ангелочка  

-здравствуйте, вам приглянулась эта игрушка? 

Испугавшись, брюнетка подскочила, кивнув продавцу, она, быстро взяв игрушку, двинулась 

на сторону кассы. 

Тем временем Рыжеволосая девушка, закончив с выбором шарфа, подошла к брюнетке.  

 

Глава 2 

Таинственный мальчик 

Чудо -оно на каждом шагу.  

Просто кто-то видит в нем случайное стечение обстоятельств, а кто-то — волшебство 

Попрощавшись с подругой, Мария двинулась домой, в планах у нее было сходить на 

зажигание главной елки. 
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Погода была чудесной, все прохожие улыбались, никто никуда не спешил, взрослые ходили 

с огромными пакетами игрушек. На пути встретился аниматор, у которого был надет 

костюм Санты Клауса, дети восхищенно вытягивали бумажки, в котором были изображения 

героев сказок. 

 К девушке подошел мальчик восьми лет и притянул сверток, взяв бумагу, она открыла его. 

«ты встретишь свою любовь» 

 Мария засмеялась, поблагодарив мальчика, решила, подарит ему взамен того самого 

игрушечного ангела, зарившись в свою сумку она достала его, но от мальчика осталась лишь 

бумажка. Она, удивленно похлопав глазами, двинулась дальше. 

Придя домой, она стала наряжать свой дом, а на елку повесила новую покупку.  

Глава 3 

Неожиданная встреча 

Каждый ищет себя. 

 И только тот, кто любит, находит.  

(Фрэнсис Бэкон) 

Вечер. Улица стала волшебной, яркие уличные фонари освещали дорогу на главную елку. 

Зеленоглазая девушка, собравшись, вышла на улицу. На пути встречались компания 

подростков, которые бурно обсуждали будущий грандиозный вечер, а кто-то за ручку со 

своей второй половинкой шел на мероприятие. Мария не отрицала факт того, что ей было 

завидно, ведь за двадцать лет жизни, она ни разу не встретила того самого, с кем она бы 

провела остаток жизни. 

На елке было куча народов, все толкались, так что девушка задержалась ненадолго, выйдя 

из этой толпы она встретила того самого мальчика, который дал ей сверток, он сидел на 

лавочке держа в руке ангела. Мария решилась подойти и спросить про родителей мальчика. 

Сзади мальчика она увидела, как идет какой-то парень, из-за освещения лица не было видно, 

подойдя к мальчику, она заметила, что парень тоже подошел.  Они посмотрели друг на друга, 

теперь Мария могла увидеть его черты. Острые скулы, глубокие темные глаза, осветленные 

волосы. Мальчик заявил:  

-Теперь мое предсказание сбылось  

Перед глазами мальчик пропал, оставив лишь после себя игрушечного ангела. 

 

 

 

 

Чудо в глубине души 
 

 

Вагина Елизавета, 8 класс 

Жатайская СОШ №2 

Рук. Бойко Г. М. 

                                              

Дело было в 1950-х годах прошлого века. История наша связана с обычной семьёй, 

состоящей из мамы, папы и маленького сынишки Саши. Конечно, это не единственные 

люди, что по сопутствовали этому событию, но сейчас не об этом. Мальчика звали 

Александр. Ему недавно исполнилось 7 лет, а на следующую осень он пойдёт в первый 

класс. Но День Рождения, как это могло бы представиться, не был отпразднован должным 

образом. 

Семья Саши была крайне бедна, они так и не смогли отправиться от военного быта, отец и 

мать не могли найти нормальную работу, из-за чего глава семейства работал на нескольких, 

чтобы хоть как-то обеспечить будущее своего сына и семьи, поэтому его часто не бывало 

дома. Мама же, осталась домохозяйкой и хранила очаг, ведь должен же кто-то следить за 

таким непоседливым мальчиком, как Саша? Саша любил веселье. Он мог часто играть во 
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дворе в мяч, делать бумажные самолётики и пускать по всей квартире, а то и стрелять 

рогаткой в ближайшие мишени. Так, он однажды разбил горшок с цветком, за что долго 

стоял в углу.  

Но…что ему ещё было делать? Кроме злосчастной рогатки у мальчика не было никаких 

игрушек. Денег у семьи иногда едва хватало на то, чтобы прокормиться, куда им до 

машинок, самолётов или хотя-бы матрёшек.  

Во дворе друзей у Саши не было. Ни одного. Здешние мальчики никак не хотели его 

принимать, пытаться подружиться. Большинство из них в его дворе были хулиганами и 

старше Саши на два, а то и на пять лет. Мальчик не хотел ввязываться в их дела, за что 

получил пинка, когда хулиганы задумали очередную пакость и хотели поставить его 

следить, чтобы не поймали. После этого Саша даже не пытался с кем-то из них заводить 

дружбу, хотя очень хотелось. 

Девочки тоже не хотели с ним общаться – все они были из богатых семей, довольно 

избалованные, как и их родители. Поэтому девочки часто дразнили Сашу за бюджет их 

семьи, что было мальчику крайне обидно. Он видел, как во дворе один из соседей хвастался 

новым самолётом, который был выкрашен совсем как настоящий, военный. Как девочки 

говорили, что их папы ездят за границу по работе, привозя оттуда различные гостинцы. 

И Саше было завидно. Он, хоть и был маленьким, мог уже полноценно понимать, в какой 

ситуации находится. И что из этой ситуации пока не было никакого выхода. Но…он ведь 

только ребёнок. В нём всё равно теплится желание заполучить новую игрушку. 

В магазине, тогда как раз стали продавать новых плюшевых медведей, машинки и особенно 

ценившийся самолёт, по рассказам детей в точности напоминавший легендарный “Ла-5”. 

Поговаривали, что внутри даже есть кабина, кресла, а через стёкла можно увидеть все 

мелкие детали. Просто точная копия, только совсем маленькая. 

И эти рассказы завораживали Сашу. Не было ни дня, чтобы он не мечтал о нём, не 

представлял, как он будет с ним играть, как ему будет завидовать весь двор. При первой же 

возможности, мальчик попросил его у родителей. Мама и отец переглянулись, но отказать 

сыну не смогли. Ведь скоро был Новый Год. Саша никогда ничего не просил так сильно, как 

этот самолёт. Поэтому, они решили дать этому подарку шанс, но особо не ответили, сказав, 

что подумают, дабы сделать для мальчика сюрприз. 

И вот, наступил долгожданный день. 31 декабря. Взрослые суетятся, все спешат домой к 

семье, кто-то бегает по магазинам, в надежде успеть купить все ингредиенты для салата, 

пока всё не разобрали. Всё время до этого дня, отец Саши работал ни покладая рук каждый 

день, чтобы заработать на тот прекрасный самолёт, ведь, как и ожидалось, он был очень 

дорогим. Даже мама, как могла, помогала, переговариваясь со знакомыми, предлагая купить 

её платья, единственные бусы и кольцо, что досталось её очень давно, от какой-то прабабки, 

которую даже её мать не помнила. Но кольцо было дорогое, поэтому, нашлась та девушка, 

что оказалась с доброй душой и купила кольцо по настоящей цене. В общем – вся сумма 

была собрана. 

В ночь 31 декабря, пока жена как могла, старалась приготовить праздничный стол, отец 

семейства тихо взял деньги и пошёл в магазин игрушек. Магазин находился далеко, поэтому 

хочешь, не хочешь, а добираться нужно было на автобусе. Так отец и поступил, положив 

сумку с кошельком, где находились деньги рядом с собой на скамейку, а сам стоял и 

выжидал автобус.  

Было тихо и безлюдно, мороз заставлял мужчину то и дело съёживаться, кутаясь в шарф. От 

этой обстановки, единственным желанием, что сейчас могло у него быть – это по скорее 

дождаться заветного автобуса. За всеми этими мыслями, он и не заметил, как сзади к нему 

подошёл человек. Он был весь в чёрном, и в целом особого доверия не внушал. В 

следующую секунду, человек схватил сумку и умчался со всех ног. Лишь через секунд 

двадцать, мужчина понял, что что-то не так. Обернувшись и заметив пропажу сумки, и 

убегающего человека, отец попытался догнать его, но человек оказался быстрее. Снег 
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затуманивал виденье, а бегать, закутанным во всё тёплое, что было, удавалось крайне 

сложно. Ещё и петляя по сугробам и улицам, на которые сворачивал человек. 

Через некоторое время, отец потерял его из виду. Обессиленный, он упал на снег, переводя 

дыхание. 

Возвращался он медленно. С поникшим видом. Хотя, он и был подавлен. Много эмоций 

смешались в голове мужчины. Он был зол на того человека, расстроен от того, что все его 

труды и труды его жены были напрасны. Но больше всего он был подавлен и разочарован 

от того, что теперь он так и не сможет подарить дорогому сыну его подарок. Заходя в 

квартиру, мужчина снял с себя всё тёплое, уже не скрывая своего ухода. В прихожей его 

встретила жена, и слегка удивилась его запыхавшемуся и извалявшемся в снегу виду. В 

ответ на расспросы мужчина лишь взглянул на неё грустным взглядом. Женщина ахнула, её 

волнение нарастало с каждой секундой. В конце концов, он объяснил, что все деньги украли. 

Расстроенные родители не знали, как сообщить сыну, что у него не будет подарка, но делать 

нечего. 

После боя курантов, когда все поели, Саша в нетерпении ходил по кухне туда-сюда, ожидая 

подарка. Но, вместо этого родители вышли к нему с грустными лицами.  - Что-то не так? – 

спросил мальчик. В его маленькой голове уже зарождались опасения насчёт подарка.  -

Послушай, милый…так получилось… - начала мама. Она держалась из последних сил, 

чтобы не заплакать.  -Что случилось?.. – спросил Саша вновь. Его голос стал тише и из 

энергичного, перешёл в беспокойный. 

-Мы не сможем подарить тебе тот самолёт в этом году. – Наконец выговорил правду отец. 

Эти слова поразили мальчика. 

-Что?! Почему?! – Саша не мог в это поверить. Столько дней ожидания и всё зря! Столько 

грёз, столько мечтаний!  Он ведь уже всем похвастался о том, что ему купят тот самый, 

новый самолёт! Он так хотел с ним играть! Он так хотел… 

-Послушай, дорогой, в следующем году мы обязательно..  

-Нет, вы не купите! – внезапно закричал мальчик. В его глазах от горя начали собираться 

капельки слёз. – Вы всегда так говорите! Купите потом, в следующем месяце, в следующем 

году! Я не просил ничего, кроме этого самолёта! И даже это вы не смогли купить! Я так 

хотел подарок на Новый Год!..Почему?...Почему у всех детей есть игрушки, сладости, а у 

меня ничего?! – кричал мальчик. Родители замерли, не в силах вымолвить и слова. Мать 

ахнула и закрыла рот руками. Слёзы лились из её глаз. 

-Уходи в свою комнату. Сейчас же! – воскликнул отец. Мальчик прошагал в комнату, топая 

ножками и закрыв дверь. С кухни раздались рыдания женщины, что понимала 

безысходность этой ситуации. Не менее опечаленный муж обнимал её, прижимая к себе и 

успокаивая, заверяя, что он поймёт, просто нужно время, просто он ещё ребёнок. 

А ребёнок не понимал. 

Завалившись на кровать, мальчик плакал, обливаясь слезами. В его сердце разрасталась 

обида. Обида на родителей, на сверстников, у которых всё есть, на самого себя, за то, что 

понадеялся на чудо. Мальчик заснул опустошённый. Заплаканное лицо не выражало ничего. 

Саша потерял единственное, что было у него всю жизнь. Он потерял его счастье. 

В это время, где-то на небесах, Бог наблюдал за жизнью людей. Он слышал их мольбы и 

просьбы, пытался выполнить их все и делал всё, что было в его силах. В сегодняшний день, 

молитвы были больше всего хвалебные и праздничные. Вся страна, весь мир праздновал 

Новый Год. Весь мир был счастлив… 

Такое случалось крайне редко. Но когда случается, праздник начинается и у жителей небес. 

И было бы всё прекрасно, но вдруг, Бог заметил одного мальчика. Очень грустного, 

заплаканного. Мальчика, у которого пропало его счастье. И так сильно это Бога, так сильно, 

что не мог он смотреть на горечь мальчика. 

Позвал Бог тогда одного из своих архангелов и дал настояние: спуститься на землю к 

мальчику и высвободить его счастье из глубин печали. Архангел заверил Бога, что всё будет 

выполнено и, поклонившись, отправился с небес на землю. 
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Было где-то четыре часа ночи, когда комнату мальчика озарил яркий свет. Такой яркий, 

словно это светило солнце. После чего, в очертаниях света начал отображаться силуэт. Саша 

проснулся от яркого свечения и, закрывая глаза руками, привстал с кровати. Его удивлению 

не было предела, когда свет исчез, а перед ним предстал ангел во всей его красе. Но и от 

него исходило свечение, давая рассмотреть получше. 

Русые волнистые волосы ангела были заплетены в хвост золотой лентой, переливающейся 

в полумраке, одет он был в белоснежное одеяние, окантованное золотом у шеи и  подола, а 

украшало его несколько белых роз, словно росших прямо из одежды. Крылья его были 

большие и на вид мягкие, состоящие из белоснежных перьев. 

Архангел осмотрел комнату мальчика. 

-Привет. – Произнёс он – Как тебя зовут? 

Саша смотрел на него с огромным удивлением и даже со страхом. Не особо думая, он выдал: 

-Саша. А вы кто? – мальчик уже сидел на кровати, рассматривая гостя и пытаясь понять, 

сниться ему это или нет. 

-Меня зовут Варахиил. Я 

 архангел, что послан тебе Богом, для того, чтобы сделать тебя счастливым. – объяснил 

ангел и ласково улыбнулся – Почему же ты грустишь в такой день, Саша? 

Мальчик погрустнел и ответил:  

-У меня нет никаких игрушек. Всё, что у меня есть – это мячик и рогатка. Я так хочу 

поиграть с машинками и самолётиками… - вспомнив про то, что сегодня ему не смогли 

подарить подарок, Саша загрустил ещё больше и был почти готов заплакать. 

-Не плачь, Саша! Ну, разве это причина для грусти? Вот, смотри. – сказал Варахиил и 

внезапно из его рук возник свет, ещё ярче, уже более золотого цвета. В тот же миг, комнату 

заполонили различные машинки и самолёты, но было в них нечто диковинное – они все 

были сделаны из лепестков белых роз. Мальчик ахнул и вскочи с кровати, подбежал к 

игрушкам. Несмотря на то, из чего они были сделаны, они были довольно крепкие, почти 

как настоящие.  

-Спасибо! – сказал Саша ангелу, обернувшись в его сторону - Их так много! Они такие 

интересные! У меня никогда не было такого! – мальчик начал рассматривать самолёты и, 

играясь, направлял их, как бы “летая”. 

Казалось, мальчик был счастлив, но архангел чувствовал, что это не полное его счастье. И 

тогда, решил ангел остаться на немного дольше… 

Внезапно стебли и розы оплели комнату и стали светиться волшебным светом в темноте. 

Мальчик снова удивился и посмотрел на нового знакомого. Варахиил создал дороги, улицы, 

что в точности напоминали район мальчика. Затем, один взмах руки и все самолёты начали 

летать под потолком, их вентили крутились, а двигатели издавали звуки, похожие на 

настоящие. Мальчик сидел на полу, около дорог. Варахиил подсел к нему и в один миг 

подхватил несколько машинок, после чего они взлетели и приземлились на дорогах, начав 

ехать, сигналить и подбирать пассажиров. Городок из лепестков начал оживать. Люди 

ходили в разные стороны, кто-то ехал, кто-то махал Саше рукой. В них узнавал знакомые 

лица, вот мама, папа, он сам, его соседи… 

При мыслях о хулиганах и противных девочках, Саша снова загрустил, но лишь на секунду. 

Вдруг он почувствовал, как о его руку что-то трётся. Это оказался маленький котёнок, тоже 

из лепестков. Саша улыбнулся, а на лице архангела, увидевшего это, тоже возникла улыбка. 

Всю ночь они с Сашей играли в различные игры. За это время, мальчики ангел весьма 

подружились. Настало утро. Саша даже не устал. Они так бы и продолжали веселиться, 

если бы не мама, что позвала его на кухню. 

-Мне нужно учить азбуку. – огорчённо сказал мальчик – Мы не сможем теперь играть. 

Ангел положил руку на плечо Саши. 

-Конечно сможем! Давай, иди, поучись, а я буду ждать тебя здесь. Когда придёшь – 

продолжим! – сказал он с добротой в голосе. 

-Хорошо! – мальчик улыбнулся и поспешил на кухню. 
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На кухне его встретила мать, что сидела за столом. Женщина всегда была в хорошем 

расположении духа, но сейчас, подавленность матери не скрылась даже от сына. Особенно 

выделялись её мешки под глазами, явно появившиеся от слёз. 

-Мама? – позвал её Саша. 

Мать отвлеклась от просмотра вида из окна и посмотрела на сына.  

-Садись. Открывай букву “С”. – в голосе женщины присутствовала некая 

безэмоциональность.  

Саша решил не заострять на этом внимания и сел за стол. 

Вовремя обучения, мама разговаривала тихо, странно. Словно это была не его мама, что 

всегда, словно порхала как бабочка по кухне и весело напевала песни. Грусть и обида были 

видны в ней. А Саша не мог понять, что происходит с его сердцем. 

По окончанию обучения, мальчик решил пойти погулять. Конечно, он взял ангела собой. 

Варахиил не был виден для остальных людей, кроме Саши и поэтому мог спокойно ходить 

рядом и играть вместе с ним. Внезапно к нему подошли хулиганы. Самый старший мальчик, 

которому было тринадцать лет, обратился к Саше. 

-Ну привет, Саня. Ну, чё, где самолёт? – спросил он. 

Саша не знал, что ответить. Все игрушки, с которыми он играл утром, были в его комнате, 

но это не был тот самый самолёт. Они ведь даже состояли из лепестков белых роз. Они ведь 

не поймут. 

-Они…он… - замялся Саша – Родители не купили его. – наконец выдавил он. 

-Как не купили? – с шоком спросил один из хулиганов. 

-Молчи! – сказал главный – В смысле? Ты ведь сам сказал, что они согласились! Что ты 

дашь поиграть нам всем, когда получишь его! Ты ведь хотел дружить с нами? 

-Х-хотел. – ответил Саша. В его груди начал нарастать страх. 

-И где самолёт? – более настойчивее спросил хулиган. 

-Нет его… - только и мог, что ответить Саша. 

-Ах ты так…значит, наврал? Да?! – внезапно главарь с силой берёт мальчика за дублёнку и 

впечатывает в стену дома – Ты знаешь, что мы делаем с лжецами, а?! – кричал он. 

-Не надо! – поняв то, что сейчас последует драка, Саша пытался вырваться, но всё было 

тщетно – противник был намного сильнее. Хулиган занёс кулак для удара, как вдруг… 

-Яшка?! Ты что творишь?! – раздался женский голос со стороны соседнего дома. 

Главарь обернулся и увидел свою мать. Женщина пухлого телосложения, в одной лишь 

шубе, бежала к нему с озлобленным лицом.  

-Ты чего делаешь, паразит?! – как только она подбежала к нему, то сразу же схватила 

хулигана за воротник и потащила в сторону подъезда. 

-Мам, чё такое?! – спрашивал Яшка. 

-Как ты мог начать обижать маленьких?! Ему всего семь! А ты! – кричала женщина – Так 

мало того, я сейчас увидела у тебя в комнате сигареты! Ну, всё, сил моих больше нет! Вот 

сейчас отец с тобой поговорит! 

-Мама, подожди! Ты не так поняла! Мама! – кричал Яшка, когда его затащили в подъезд. 

Остальные хулиганы смотрели на это ошарашенные. Вдруг, ближайший фонарь с треском 

лопнул, рассыпая осколки по асфальту, но не доходя до детей. Испугавшись, хулиганы 

решили оставить конфликт и убежали. Саша открыл глаза, прежде стояв зажмурившись. 

Над ним стоял архангел, закрывая его своими крыльями. 

-Варахиил! – воскликнул мальчик, крепко обнимая его – Где ты был?! Мне было так 

страшно! 

-Я был здесь, Саша. Не бойся, сейчас всё хорошо. Я защитил тебя. 

-Как? 

-Это я позвал маму того хулигана, который хотел тебя ударить. – ответил ангел. 

-И ты лопнул фонарь? – спросил Саша. 

-Да…это было лишним, знаю. – помедлив, он обеспокоенно спросил – Тебя не задело? Всё 

хорошо? 
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-Я в порядке. – ответил мальчик и вдруг позвал – Варахиил? 

-Да? 

-Можно я буду звать тебя своим другом? – спросил наконец Саша, хоть и как-то неуверенно, 

будто боясь, что ангел откажется. 

-Конечно. – ответил Варахиил, улыбнувшись и приобняв мальчика. 

Несколько дней пробыл Варахиил на земле, пытаясь осчастливить мальчика всеми 

возможными способами. Но, всего этого словно было недостаточно. Все причины были не 

главные. Архангел безуспешно пытался найти причину, пока на него не превзошло 

озарение. Всякий раз, мальчик грустил, смотря на своих подавленных родителей, на их 

грустные лица, на их безэмоциональность в голосе. Их поведение, что теперь только 

отдалённо походило на прежних маму и папу. И тогда, Варахиил понял, в чём заключалась 

главная причина. Нужно сделать счастливыми и прежними его родителей, и тогда мальчик 

вновь будет по- настоящему счастлив. Но, как? И тут Варахиил вновь задумался. Для ответа 

на этот вопрос, он решил понаблюдать за другими семьями, от чего выяснил много нового. 

Другие семьи были веселы, некоторые тоже были бедны, но в их сердцах горела надежда и 

праздник. В их сердцах было чудо. То самое чудо, что всё это время двигало родителями 

Саши, заставляло их радоваться мелочам и двигаться дальше. 

В это время, архангел заметил ещё кое-что. 

Облетая двор мальчика на своих крыльях и залетая в каждое окно каждого дома, что такая 

проблема, как и у родителей Саши, была почти у всех взрослых. Они все погрязли в пучине 

работы, обязанностей и грусти от их проблем, от безысходности их решений. И как бы 

хорошо они не устроились в жизни, пустота в душе и полное отсутствие всякого счастья не 

давало полноценно жить, наслаждаться жизнью. Эта проблема показалась архангелу очень 

важной и, хоть это и не было его заданием, он решил, во что бы то ни стало искоренить её. 

Хотя-бы в городе мальчика. И тогда, Варахиил возвал к Богу с просьбой о помощи, чтобы 

тот послал ему ангелов с небес. Бог услышал Варахиила и уже чрез миг, его просьба была 

исполнена. 

На утро седьмого января, Саша проснулся рано. Во дворе слышались радостные возгласы 

удивления и веселья. Мальчик позвал своего друга, но он не появился. Озадачившись, Саша 

встаёт с кровати и бежит в комнату родителей, но их там не оказывается. 

-Мама! Папа! – зовёт он их в отчаянии. 

-Мы здесь, дорогой! – доносится голос матери со стороны прихожей. 

Мальчик выходит в коридор и видит, что мать и отец стоят одетые в длинную шубу и пальто. 

-Мама, что случилось? И откуда у вас…эта одежда? – спросил Саша, недоверчиво. 

-Сегодня это оказалось у нашей кровати. Но это не важно, давай одевайся быстрей! Выходи 

во двор, там такое! – сказал отец, доставая новые санки. Откуда они, мальчик не знал, но не 

стал спрашивать и противиться родителям. Быстро одевшись, как смог, он вышел вместе с 

ними из подъезда, и вся семья выдвинулась к середине двора. А посмотреть действительно 

было на что. 

    Повсюду висели различные украшения, стеклянные шарики, игрушки, шоколадные 

конфеты. Весь двор был украшен золотыми лентами, колокольчиками, что весело звенели 

приятную, по дорогам распустились белые розы, а главным было то, что в центре 

находилась большая зелёная пахнущая ёлка, украшенная лентами, гирляндами с ангелами, 

Дедами Морозами и Снегурочками, также на каждой ветке были развешаны шары. Ангелы 

старались всю ночь. И не только во дворе была такая красота, но и во всём городе. В каждом 

дворе стояла ёлка, каждый район был наполнен смехом и счастьем. Везде ходили люди, 

смеялись и удивлялись, дети хватали конфеты, игрушки. Родители не могли в это поверить. 

Это было немыслимо, невозможно, но одновременно настолько реально. Это было… 

-Чудо..– тихо прошептала мать. 

Отец услышал её и понял для себя, что видимо не всё волшебство исчезло из мира и 

осталось ещё добро на земле. Глава семейства поднял сына на руки. За долгое время, на его 

лице появилась улыбка. Собственно, как и на лицах всех присутствующих, здесь.  
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-Мама, папа, я должен вам кое-что сказать… - начал Саша, поняв, что всё это время 

тревожило его – Извините меня, за то, что я накричал на вас. Я многого не понимал, а теперь 

понял, что единственное счастье, что у меня есть – это вы! Я хочу, чтобы вы тоже были 

счастливы! И больше мне ничего не надо! – говорил мальчик. 

Мама обняла мужа с сыном, так поступил и отец, обняв и жену. В этот момент ёлка 

засветилась различными яркими огоньками, красными, золотыми, белыми, жёлтыми, 

синими – казалось, там были все возможные цвета мира. Они переливались и мерцали, 

сверкая на свету. А люди восторженно ахали, смеялись и улыбались. Все поверили в чудо, 

все были счастливы. 

Миссия архангела была выполнена. В последний раз, посмотрев в сторону мальчика, он 

улыбнулся. Саша заметил его и помахал рукой. Варахиил помахал в ответ и, взмахнув 

крыльями, взлетел ввысь, и, обернувшись вновь ярким светом, вознёсся на небеса, покинув 

землю и оставляя за собой свечение, что оказалось на самой вершине ёлки и ещё долго 

светило людям, напоминая о том, что счастье и чудо всё ещё живут в их сердцах. Нужно 

только это разбудить. 

Конец. 

 

 

 

Сказка про мальчика, вернувшего людям снег 

 

 

Щербакова Алена, Трофимова Диана, 8 класс 

МОБУ СОШ №15  

Рук. Лазарович О. А. 

 

Во времена, когда магия природы и духи не скрывались от людей, был на карте Земли 

маленький городок Кудéсгород. Жизнь была там прекрасна. Все уважали друг друга и 

желали самого хорошего. Люди трудились не покладая рук. Но особенно жители этого 

городка любили зиму, потому что именно тогда выпадал белый пушистый снежок, и все 

могли играть в снежки, лепить снежных ангелов и просто отдыхать. И жил в этом городке 

сиротка Рожда́тим, который всегда приходил на помощь лесным зверушкам и людям.  

 Но однажды пришёл нечистый дух и украл главный символ зимы — снег. Город 

долгое время находился в отчаянии. И решил тогда Рождатим отправиться в долгий путь, 

чтобы вернуть снег. Долго ли, коротко ли шёл Рождатим по зелёным лугам и лесам. Шёл-

шёл он, с каждым шагом всё тяжелее было продолжать дорогу: сон с усталостью всё сильнее 

одолевали его. Казалось, ещё секунда, и сон заберёт мальчика в свои нежные объятия. Но 

вдруг наткнулся он на высокий столб, на котором сидел чёрный кот огромных размеров. 

Увидев полусонного Рождатима, спросил его:  

— Чего желаешь, путник? Хочешь, могу и сказку рассказать, и песню спеть, и твою 

усталость как рукой снимет. 

 — Здравствуй, кот, котище, большое глазище. Покажи мне дорогу к злой силе, что снег 

похитила. 

 — Ну, знаю я дорогу к нему,да и зачем мне её тебе показывать? А если я тебе не ту дорогу 

покажу? Или наоборот ту? Откуда ты узнаешь, что это именно она самая? 

 Призадумался Рождатим, но отступать не стал. И начал думать: как узнать верный путь? 

А тем временем кот всё сильнее начал мурлыкать и убаюкивать мальчика. Несмотря на 

сонливость, пришла Рождатиму идея. 

 — А давай я угадаю твоё имя? Если угадаю его, то ты мне укажешь верную дорогу… 

— А если нет, то не видать тебе жизни как собственных ушей! — дополнил он слова 

Рождатима. 

И каково же было удивление кота, когда Рождатим после сказанных слов даже не вздрогнул: 
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 — Договорились! 

 — Не угадаешь имя ты моё, 

 Но дарю тебе наводку: 

 Баюю я людей, мышей 

 И глотаю без хрящей. 

 Призадумался Рождатим, а кот всё пытался его запутать. Но не обращал мальчик на 

него внимание. Сонливость как рукой сняло, когда он понял ответ. 

 — Баюн! Ты кот Баюн! 

 Не ожидал этого кот, но договор надо соблюдать: 

 — Ответ твой правильный, путник. Я выполню своё обещание. 

 Узнав дорогу и поблагодарив кота, Рождатим продолжил свой путь. 

 Долго он бродил по полям заколдованным, но не мог найти зловещий лес. Так бы, 

наверное, и не нашёл его, если бы не громкая музыка с песнями, исходящая от того леса. 

Принялся он искать тропинку, про которую говорил кот. Но от поисков его отвлекали песни, 

с каждой секундой становившиеся всё громче. Не удержавшись, Рождатим решил пойти на 

влекущий звук. 

 Вдруг песни стали ещё громче, и увидел мальчик двенадцать женских силуэтов, 

которые танцевали, прыгали, водили хороводы и пели частушки. Одна из них заметила 

мальчишку и силой завела в центр большого хоровода. Невыносимой стала музыка, но 

Рождатим не поддался. Начали силуэты одна за другой играть с ним, будто он кукла, толкать 

и смеяться. Наконец, музыка стихла.  

 — Мальчик, мальчик! Почему такой румяный и один по лесу ходишь? — 

проскрипела одна из сестёр. 

 — Ты же знаешь, что в этом лесу живут лихорадки, которые насылают болезни на 

деревни? — грубо спросила другая. 

 Понял вдруг Рождатим, кто перед ним. Это те самые двенадцать сестёр-лихорадок, о 

которых он так часто слышал. Но не испугался он: 

 — Трясавицы-сёстры, помогите мне найти дорогу, где нечистый дух снег хранит. 

 Переглянулись сёстры, а одна из них промолвила: 

 — Мы согласны, только тебе нужно сыграть в нашу игру! Тебе всего лишь три 

минуты нужно продержаться, и мы покажем тебе тропинку! 

 — Согласен! — ни на секунду не задумавшись, согласился мальчик.  

 Начали они его кусать, толкать в разные стороны под свою весёлую музыку. А 

Рождатим всё уворачивается и отбивается, не сдается. Выдохлись Лихорадки! Не верили 

они, что обычный мальчик, совсем неказистый на вид, сможет выдержать их нападки. 

 — Ох, победил ты нас, мальчик, победил! Сестра укажет тебе дорогу. 

 Одна из них встала и повела мальчика в глубь леса. Долго они шли, пока не дошли 

до тропинки. Попрощались, и мальчик продолжил свой путь. 

 И наконец, нашёл Рождатим покрытую льдом пещеру. Начал он было спускаться, но 

поскользнулся и упал. И вдруг оказался прямо перед тем самым нечистым духом, за спиной 

которого был огромный холодный мешок. 

 — Эй, дух нечистый! Верни то, что ты украл! 

 Нечисть лишь засмеялась в ответ: 

 — Иначе что? Ты ничего не сможешь сделать против меня! 

 Но мальчик был непрост. Он начал бегать вокруг, приманивая своего врага. А когда 

тот наступал, то Рождатим уворачивался. Злодей врезался в стену, и ... огромная сосулька 

упала на  духа. И тут же из него выпала твёрдая холодная масса с голубыми вкраплениями. 

 — Не трожь! Не трожь душу мою! 

 Но мальчик был непоколебим. Он взял душу нечисти, приблизился к ослабевшему 

духу, заточил его в этот необычный камень и  выбросил в ледяное ущелье. С тех пор дух не 

смог больше пакостить людям. 
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 Мальчик взял мешок со снегом и открыл его. Из мешка резко вылетели все 

заточённые снежинки, которые и помогли ему найти дорогу домой. 

 Кто-то увидел живого мальчика и закричал: «Рождатим вернулся!». Начали они всем 

городом праздновать возвращение мальчика и снега. До самого утра длилось веселье. 

Так и появился новый праздник, названный в честь юного героя Рождеством. 

— Вау… Бабуль, а эта история — правда? — в глазах мальчишки читался восторг и детский 

невинный интерес. 

Ожидая ответа от пожилой женщины, он с каждой секундой всё сильнее обнимал игрушку 

Санты. 

 — Конечно, внучек! Уже поздно, тебе пора спать. 

 — Хорошо, — мальчик лёг в кровать, — спокойной ночи, бабушка! 

 — Спокойной ночи, спи крепко. 

 Бабушка выключила свет и вышла из комнаты своего внука, улыбающегося во сне. А 

за окном падал снег... 

 

 

 

 

 

Первое задание снеговика Бобла 

 

Исакова Дайаана, 8 класс 

МОБУ СОШ №35  

Рук. Карамзина Н. Р. 

 

 

 

 

Глава 1 

 Это история произошла совсем недавно, ну, как недавно…пару лет назад.  

В небольшой семье, где жила девочка Мэй, все с нетерпением ждали Рождество. Как все 

маленькие дети, девочка мечтала получить подарок от Санты Клауса. Она, хотя была совсем 

маленькой, уже умела писать. 

- Мм… как же мне начать письмо? 

"Привет, Санта, я хочу..." 

- Нет, нет… 

"Любимый Санта, можно мне..." 

- Не то… 

"Дорогой Санта! Я поздравляю тебя с Рождеством! В этом году можно мне, пожалуйста, 

небольшого плюшевого мишку. Буду очень благодарна! Мей, 5 лет " 

- Ну всё готово! Мама, а я уже написала. 

- Ну давай посмотрим... 

Мама аккуратно взяла лист бумаги, вопросительно посмотрела на девочку и спросила: 

- Письмо точно готово? 

- Да! -  Весело ответила девочка 

Мама положила письмо в подготовленный ей конверт. 

- Теперь, пошли кушать рождественское печенье. А Мэй про себя очень волновалась, 

получит ли её письмо Санта. 

 

Глава 2 

- Пришло 10896-ое письмо, Санта! 
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- Чудно! Дай прочесть мне его, Бобл, – сказал Санта, попивая какао из своей любимой, 

красной кружечки.   

Снеговик протянул письмо своей тоненькой ручонкой из тростника. 

- Спасибо, - Санта начал читать письмо и в это время, как только снеговик собирался уйти, 

Санта окликнул его имя. 

- Отлично, Бобл! Этим подарком ты и займёшься. 

- Я ... я… Я?! – волнуясь спросил снеговик, ведь ему ещё ни разу не приходилось заниматься 

подарками для детей. Это было его первое задание. 

- Я уверен, что у тебя всё получится! 

- Я так рад! Спасибо большое! 

* 

- Вроде всё готово! – Миссис Клаус обеспокоенно смотрела на своего Санту и улыбнулась. 

Санта подошёл и поцеловал её сухой и морщинистый лобик. И через пару минут остался 

только золотой след от его саней. 

- Стойте-стойте, я же не успел положить подарок в мешок! – закричал Бобл, махая своими 

ветками. 

Услышав крики, старая, сморщенная, маленькая, но, в то же время, очень красивая и добрая 

женщина подошла к снеговику. 

- Что случилось, Бобл? – увидев в его руках подарок, она сразу всё поняла. 

- Я не успел... – чуть не рыдая, пробормотал Бобл. Ему было страшно подумать, что девочка, 

написавшая письмо, останется без подарка. И всё это из-за него! 

- Оу, мне очень жаль... Что же делать? 

Спустя секунду миссис Клаус загадочно заговорила: 

- Кажется у меня есть одна идея, как доставить этот подарок адресату. Иди за мной. 

И вот, спустя минуту – другую, они стоят у самого большого окна в доме. Окно открылось, 

в комнате стало значительно прохладно, и раздалось эхо от громкого свиста доброй 

женщины. Прилетел северный оленёнок. 

- Вы меня звали, Миссис Клаус? – спросил тот, - ой, забыл представиться. Я – Вуди. 

- А я – Бобл – весело ответил снеговик. 

- Нам нужна твоя помощь.  Бобл не успел положить подарок в мешок. А Санта уже далеко. 

Помоги нам доставить подарок, пожалуйста!  

И Вуди тут же согласился и предложил: 

- Садись! 

- Но я боюсь высоты! – испуганно произнёс Бобл. 

- Не бойся! 

Снеговик, неуклюже карабкаясь, сел на маленького оленёнка. 

- Пока, ребятки, счастливого пути! – вслед за ними успела крикнуть Миссис Клаус. 

Глава 3 

- Фух! Добрались! Давай, стучись, а я прячусь за ёлкой, – сказал Вуди и сразу исчез. 

Положив подарок на крыльце, Бобл постучался громко в дверь. Послышались шаги. 

- Давай, быстрее спрячься, – шепотом произнёс Вуди, и Бобл скорее поспешил туда, где 

стоял его друг. 

И тут же со скрипом отворилась дверь. 

- Кто тут? – из-за двери выглянула маленькая девочка в красном платьице и с красным 

ободком. Она посмотрела вниз и увидела подарок. 

- Это же мой подарок! Спасибо, тебе Санта! – радостно вскрикнула Мэй. 

- Ну вот, а ты боялась… – сказали оба родители, увидев на руках дочери рождественский 

подарок.  

Для Вуди и Бобла, пожалуй, сейчас самым важным на свете было – увидеть радость этой 

крошки. Так однажды с маленьким весёлым приключением Бобл исполнил поручение 

Санты доставить подарок одной хорошенькой девочке.  

Мораль такова: никогда не опускайте руки – всегда найдётся выход! 
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Рождественская сказка 

 

 

Ксенофонтова Злата, 8 класс 

 МОБУ СОШ №24 им. С.И. Климакова 

Рук. Дмитриева Т. Г. 

 

 

Декабрьский мороз. Старческая рука разрывает календарный лист и вот 31 декабря.  

—Ба, сегодня Новый год! Как думаешь, Дедушка Мороз заглянет к нам?, — спросила 

девочка, зная какой ответ получит.  

—Эх.. — вздохнула бабушка. —Софушка, как тебе объяснить. Мы не сможем отпраздновать 

Новый год. У меня таких денег нет, обещаю в следующем году мы точно от празднуем.  

—Хорошо… Но я точно буду ждать Дедушку Мороза в гости!  

—Конечно зайдёт, милая моя… Хочешь, я тебе с рынка привезу молоко? 

—Да, конечно! Спасибо, бабушка! 

Бабушка поцеловала девочку в макушку, вышла из дома и пошла в путь. Девочка, смотря в 

окно, видела, как бабушкин силуэт постепенно исчезает в тумане. Сидя на подоконнике 

думала о предстоящем дне, ей было очень обидно, но она понимала.  

Софушка — девятилетняя белокурая девочка с голубыми глазами. Худенькая, не высокого 

роста, худощавое лицо, но тем не менее румянец подчеркивал еë тусклое личико. Еë красой 

были волосы: длинные, густые, волнистые, светлые. Девочка пошла в мать, робкая, 

уверенная, общительная, дружелюбная, а главное справедливая. София жила с бабушкой и 

с братьями. Она была самой младшей в семье. Еë родители скончались от астмы, когда 

девочке было 2 года.  

—Дома так скучно одной. Серëжа, а у вас с Алёшкой сегодня какие планы? — спросила 

девочка.  

—Мы собираемся пойти наломать дров, затем слепить снеговика. Ты с нами, или 

останешься одна дома? — сказал Серëжа, надевая ватники.  

—Уж хотелось бы, но я болею, горло сильно болит.  

—Попей ромашковый чай и сразу всë пройдёт! И не сиди на подоконнике, дует. Пока, 

Софушка, не скучай! — после этих слов, Серëжа вышел с топором, на улице ждал Алёшка.  

Девочка осталось дома одна, ей было скучно. Спустившись с подоконника, она сделала себе 

чай, как посоветовал еë брат. Села за стол и, любуясь видом из окна, пила чай. Вдруг она 

заметила, что на дворе в сугробе что-то блестит. Любопытство взяло вверх, София надела 

старенькую ушанку, шубку, которая ей была велика, и, надев ватники, вышла. Подойдя, 

девочка в сугробе нашла макушку от ëлочки, она была настолько удивлена не тем, что нашла 

макушечку, а тем, что ни где не было по соседству домов. 

—Какая красивая, может кто-то ехал на карете и обронил? — подумала про себя София, 

вытряхивая макушку от снега.  

Внезапно она услышала чьи-то шаги. Повернувшись, она увидела песца необычного с 

амулетом.  

—Ох… Ты откуда такой взялся? Иди домой, а то охотники тебя застрелят.  

София зашла в дом, но почувствовала, что её кто-то держит за шубку. Песец прикусил 

шубку и тянул назад. Девочка повернулась к нему, она опять попыталась прогнать его, взяла 

снежок и кинула, но не попала.  

—Да уйди ты ж! Что тебе надо?! Аххх..  

Она села на крыльцо, песец подошёл к ней и положил свою мордочку на еë колени. Она 

увидела в его глазах что-то, что никогда не видела в других животных. Девочка встала, 

вышла со двора, а за ней песец. Он начал показывать путь в лес. Девочка постояла, подумав 

уйти или пойти с ним.  
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В итоге София решилась, и обе направились через чистое поле в лес. В скором времени они 

прибыли в свое назначенное место. Лес был очень густым и глубоким. Они сделали шаг и 

зашли в этот лес. И вот они были уже в центре леса. Внезапно девочка заметила из далека, 

что на пеньке сидит старик. Не побоявшись, подошла к нему.  

—Здравствуйте, а что вы тут делаете в такой мороз? — просила девочка, глядя на его 

удивленными глазами.  

—Здравствуй, внученька. Я встать не могу,  застрял в пеньке сильно, сижу уже так часа два, 

— сказал старик, вздыхая.  

— Дедушка, давайте я вам помогу.  

София взяла руки старика и начала тянуть его, наконец она его вытащила. Отряхнувшись, 

старик поблагодарил и спросил: 

—Спасибо тебе большое, если бы не ты меня давно съели волки. А ты что тут одна делаешь? 

Ой, это песец? — Вздрогнул старик, когда увидел песца сзади девочки.  

—Я нашла макушку от ëлки,  а песец показывал мне путь, думаю он домашний и чей-то, а 

это вещица какого-то человека и он его потерял, вот и за вещью он отправил песца, думаю, 

— сказала девочка вытащив с кармана елочную макушку.  

—Ты действительно так считаешь? Может он тебя обманывает или манит тебя в логово 

хищных волков, — сказал старик девочке, сделав акцент на две последние слова.  

—Нет, песец не может дружить с волками. Его глаза как человеческие, глубокие и 

необычные, как будто он о чём-то хочет сказать. 

Старик после этих слов посмотрел в глаза песца и сказал: 

—И вправду как человеческие, а что это за амулет на него? 

—Не знаю, сама задумываюсь над этим вопросом. Кстати, дедушка, вы из соседней 

деревни?  

—Да это так, а ты?  

—Знаете деревню на против речки, ну такая извилистая и зелёная?  

—Оо, знаю, значит ты там живёшь?  

—Родилась, выросла, живу. Да и, наверное, замуж там и выйду. Как к вам обращаться?  

—Иннокентий, Кеша.  

—А я София или можно Софушка. 

—Софушка так Софушка.  

Старик и Девочка разговаривали весь путь обо всëм, пока песец не остановился. Песец 

ходил возле ëлки и смотрел на девочку.  

—Кеша, а что с ним такое? —Сказала София вопросительно посмотрев на Старика.  

—Может ты должна закрепить эту макушку на ëлку? Но не думаю, почему именно это ëлка? 

Видишь, она вся черная, лысая и старая.  

—Не смотри в каком она состоянии, да, страшная ëлка, но внутри живая же и красивая. 

Видать это знак, и нужно закрепить елочную макушку именно на эту ёлку.  

Старик послушался девочку и, улыбнувшись так искренне ей, поднял еë, затем девочка 

вытащила из кармана макушку и закрепила на ëлку. Вдруг макушка засияла, страшная ëлка 

превратилась в самую красивые ëлку на свете. София была в восторге, повернувшись к 

старику она сказала.  

—Кеша, Кеша, ты это вид?!.. Ох— Не успев сказать последнее слово, девочка ахнула, тем 

что она увидела.  

В тоже время, еë бабушка пришла с рынка. Она не нашла Софию. Немедленно бабушка и 

братья начали искать еë. Серёжа и Алёша вышли на улицу, собравшись пойти в лес, дабы 

найти в лесу Софию. Бабушка отчаянно сидела за столом, плача и моля, чтобы её внучка 

вернулась здоровой и невредимой. 

 Вихрем зашли в дом Серёжа и Алёша, сказав одновременно: 

—Бабушка, она вернулась!!! 

Всё вышли во двор и увидели. Как на санях, на лошадях, с бородатым стариком сидела 

София. Подъехав к дому, девочка спрыгнула с кареты. Обняла бабушку и братьев. И 
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объяснила ей, что произошло с ней за один день. Вышел и Дед Мороз с тростью. Бабушка 

и братья были настолько удивлены. Затем девочка пригласила в дом Деда Мороза, попить 

чая.  

—Дедушка мороз, обычный чай или чай с кобыльим молоком? — Сказала София, в спешку 

наливая горячую воду.  

Дедушка Мороз заметив, что дом не украшен, постучил тростью об пол три раза. И на глазах 

Софии, бабушки и братьев появилась ëлка, а под ёлкой подарки и большой стол с едой. 

Мечта девочки наконец то исполнилось, она не верила своим глазам. Все дружно вместе 

отпраздновали Новый год с Дед Морозом. А когда начало темнеть, Дед Мороз объявил о  

своем уходе. Всё вышли провожать его. Затем Дед Мороз сказал: 

—Милая моя, ты самая добрая девочка на свете! Я ни разу в жизни ни с кем так не 

разговаривал обо всём, как с тобой! Дай бог тебе здоровья, внученька! — После этих слов, 

Дед Мороз сёл на сани и поскакал в даль. София помахала на последок ему, сказав: 

—До скорой встречи, Дед Мороз! 

 

 

 

Рождественская сказка 

Terraria:  New year's commotion 

 

 

Горлов Ярослав, 8 класс 

МОБУ СОШ №24 им. С.И. Климакова 

Рук. Трошина В. В. 

 

Джейк 9 лет назад, после убийства лунного Лорда Вэина, единственный размышлял о том,  

может ли он вернуться? Конечно! Я разговаривал насчет этого практически со всеми, но... 

Они считали меня дурачком. Мне было обидно с их стороны, ведь все предположения 

имеют место быть, не так ли? С чего я решил, что он сможет прийти? В его останках 

осталась какая-то странная материя, которую активно изучают наши ученые. Как я узнал 

про материю? Все просто... Я сам участвовал в этом опасном, кровопролитным побоище. 

Большинство в тот день не стало,даже самые могущественные воины умирали. Но мне 

удалось выжить... Это можно долго рассказывать, поэтому вернемся к этому объекту. Он 

будто бы неаккуратно сделанное сердце, которое светится зеленым цветом. Я еще понять не 

могу то, как ученые не бояться того, с чем они столкнулись. Из него может выйти кто угодно, 

но им плевать. Поэтому... Во имя нашего города я уничтожу эту штуку! Я люблю этот город 

и готов пропустить наш новогодний обряд... 

*Эта картина, переделанный оригинал. Изображение иллюстрирует смерть лунного лорда 

Вэина и его летящий череп на воинов в2015 году. 

*А пока наш спаситель размышляет над проблемами, который даже не сказал, что его зовут 

Джейк, мы посмотрим, как готовятся к новому году люди городка «Потровск». 

-Как же повезло, что с работы отпустили пораньше, и наконец можно подготовить всё к 

новому году. 

*И вот раздались стуки за дверью гостей, и наш славный Даниэль рванул отпирать им 

дверь… 

Даниэль -Оу! Похоже, это гости. Надо бы открыть им дверь. 

Хм… Странно… Никого. А кто же это… 

Все -С новым годом, Даниэль! 

Даниэль -Фух… Вы меня напугали. Ну, что ж? Проходите в дом. 

Эмили - Дэн, а ты Джейка сегодня не видел? 

Даниэль - Нет. Я думал, он придет с вами. А вы не знаете, где он? 
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*Все нервно покачали головой. Будто они знают, что с ним случилось. Но я уверен, они 

говорят правду, ведь я с ними знаком много лет.  

Дриада - Может подождем его? Он же так просто не пропустит новый год, а тем более наш 

обряд. 

Эмили - А никто не задавался вопросом: «Зачем мы всё это делаем?» 

*Что?! Эмили всегда знала для чего мы это делаем! 

Кевин - Да! Зачем? 

*ОНИ СГОВОРИЛИСЬ?! Они наверняка шутят… Это неправда… 

Дриада - Ты знаешь, Даниэль? 

*Я заметил, что у них начала бледнеть кожа. И я понял, кто они… Обитатели самого 

кровавого места… Место, которое разрастается быстрее, чем у меня борода… Кримзон! 

Потому что только из этого места существа могут применять различные облики, если они 

до кого-то дотронулись. Я взял пистолет из ящика, но они моментально изменили свою 

форму, и я начал в них стрелять. Звуки стрельбы были очень громкими, и у меня была 

мысль, что кто-то придёт мне на помощь, но никто не пришёл. Наши побоища выглядели, 

как догонялки, я убегал, стреляя в них, а они бежали за мной. Вскоре они меня схватили, но 

стоило мне пальнуть в сердце псевдо дриады  Фэйд, как она меня выкинула в окно. Я 

истекал кровью, но силы были бежать. Я бежал, куда глаза глядят… Было страшно… Я 

скрылся за деревом в надежде, что они меня не найдут, и как же мне повезло, что они начали 

меня искать. От усталости я уснул. 

*Спустя ночь Дэн проснулся только утром. 

Я проснулся и был полностью растерян. Мне хотелось пить и есть. Только я хотел встать, 

как услышал шорохи за спиной. Я аккуратно встал так, чтобы мне было видно, и… Это 

были они! Обитатели кримзона бродили по лесу и будто бы что-то искали. У них был очень 

свирепый вид, который явно давал мне знак, что меня вот-вот прикончат эти ужасные 

создания природы. Может их вовсе не природа создала, а какой-нибудь безумный ученый в 

своей грязной, вонючей подземной лаборатории. К черту вопросы! Мне срочно нужно 

отсюда выбираться и найти своих друзей. 

После 2-х минут обдумывания плана я наконец был готов пройти, не попадаясь на глаза 

этим чудовищам. Я вылез из-за камня и начал аккуратно идти, стараясь не попадаться им на 

глаза, но счастье длилось моё недолго, когда они меня не замечали, потому что как оказалось 

у них был очень хорошо развит слух, и они услышали, как я хрустнул веткой. Существа 

очень не рады были меня видеть, поэтому они набросились на меня с режущим для ушей 

криками. Я бежал как мог, но, к моему удивлению, эти чудища не такие уж и быстрые, а 

следовательно, через минут 10 мне удалось выбраться из кримзона. 

- Да! Наконец-то! Я сделаю то, что спасёт наш город, а может даже и мир. В любом случае 

мне удалось пробраться в эту лабораторию. 

Джек - Ну что ж, жалкое создание. мне придётся тебя уничтожить! Оу… До нового года 

осталось 15 минут! Мне нужно поторопиться! Пора покончить с этим… раз… и навсегда… 

*А тем временем Даниэль уже подходит к дому, где его уже все заждались. 

Даниэль - Всем привет… кх… 

Все- Даниэль! 

Даниэль - Да, пришлось задержаться на работе самую малость. 

Дриада - Ох… Где ты успел раны заработать? 

Даниэль - Долгая история. 

Эмили - А где Джек? Он разве не с тобой шёл? 

Даниэль - Нет. Я думал, он с вами. 

Кевин - Где он пропадает? Уже 10 минут осталось. 

Эмили - Возможно он нас ждет на центральной ёлке. 

Даниэль - Может… 

Все - Пойдём тогда туда! 

*Осталась 1 минуты до обряда, а Джека и след простыл. Все собрались и готовы. 
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Гражданин – Давайте уже начинать! Ничего не поменяется от одного человека! 

Граждане – Да! Давайте! 

Священник – Нет! Этого нельзя совершать, ведь злые силы всё равно придут! 

Граждане – Но он никогда не придёт. 

*Люди спорили оставшееся время, но стоило прийти в центр города Джейку, как стукнуло 

12, и проснулась она… 

 

ЛЕДЯНАЯ КОРОЛЕВА 

Коварная и ужасная… Каждый год этот обряд удерживал её силы и её саму. Он имел 

большой смысл, но Джейк его разрушил… ИМ ВСЕ КОНЕЦ! 

Ледяная Королева – Хахаха… Наконец! Я знала, что это произойдет. Когда-нибудь вы 

пропустите этот ваш жалкий обряд. Теперь я обращу все в вечную мерзлоту, и вы будете 

моими рабами! 

Джейк – Но как?! Я же уничтожил ту материю.  

Королева – Хахаха! Похоже, ты что-то не догнал. То, что ты называешь «Материя» -  это 

просто слипшаяся куча хлорофита со светящейся слизью. И всё! У меня была связь с 

кримзоном, и у нас ним произошёл кое-какой договор, но у меня сил больше чем у них, 

поэтому я их взяла в рабство! 

*Джейк встал в ступор. Он не понимал, как это произошло. Как его могли так просто 

обвести вокруг пальца? 

Королева – Кто-то не согласен с распорядком?  

Жители – М… м… Мы согласны! 

Даниэль – А я нет! 

Королева – Какой клоун решил перечить мне?! 

*Неужели Даниэль сразиться с самой Ледяной Королевой? Оказывается, он не терял 

времени зря и сходил в оружейную за самым мощным орудием и снаряжением. 

*Дэн молниеносно нанёс удар ей в спину, тем самым спровоцировав её оттолкнуть Даниэля 

очень далеко, примерно в заснеженный лес, но из-за сидевшей брони на спасителе был 

растоплен небольшой участок дремучего леса. Что уж там говорить? Деревья даже 

разлетелись в стороны. 

И начался смертельный бой, который решает всё. 

Даниэль – Зачем тебе это?! Нам необязательно сражаться. 

Королева – Ты не обязан этого знать! 

Даниэль – Я хочу помочь! 

Королева – Тогда умри! 

Даниэль – Я не хочу с тобой драться! Просто назови свою проблему! 

Королева – Отстань! Я всё сказала!  

*Дэн был очень мягок с Ледяной Королевой, думая, что она может изменить своё мнение. 

Он глубоко ошибся и одержал поражение спустя 3 часа. Но какое же счастье, что за этим 

всем наблюдал Джейк, который тихо и аккуратно пробрался к измученному Даниэлю, чтобы 

забрать его броню и орудие. 

Джейк – Дэн, очнись! Открой глаза!  

*Одержавший победу кое-как сказал Джейку: «Уничтожь её…». Просьба была услышана, 

он не стал бросать бывшего спасителя на холодном снегу и отнёс его в ближайший дом, где 

живёт его знакомый лекарь. 

*Прошло 15 минут, и Джейк доставил Дэна к знахарю. 

Джейк – Привет! Сможешь подлатать моего друга? 

Трэвис – Оу! Где он так отхватал ран? И ты не представляешь, каким чудо я выбрался из 

города. 

Джейк – Нет времени объяснять. Сможешь вылечить его? 

Трэвис – Конечно… Да… А ты… 

Джейк – Спасибо. Возможно не вернусь. 
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Трэвис – Э… Ну, пока! 

*И направился наш воин в город. Но конечно же не без подготовки. Он решил отоспаться и 

разбил палатку, которую он забрал у Трэвиса. 

*Отоспавшись, Джейк ушёл на разведку. А там он увидел, как его друзья и жители в рабстве. 

Его это очень разозлило, и он выждал нужного момента, чтобы напасть. Вот он! Наступил 

нужный момент, и Джейк выпрыгнул из-за холма, и он оцепенел от увиденного. Толпы войск 

сражаются против существ, а от этого у него нахлынули воспоминания о битве с Лордом 

Вэином. 

*Молодой парень стоит на земле своего родного города и наблюдает, как он погибает, а 

Джейк ничего не может сделать. Но он очнулся, и перед ним стояла сама Ледяная Королева. 

Это были просто видения. Никаких войск и существ… Только Джейк и сама ледяная смерть. 

Королева – Не засмотрись, герой. 

*И она нанесла мощный удар Джейку. Воспоминания дали о себе знать. Он понимает, что 

она почти так же поступает с его народом, как и Вэин. В нём пробудилась сила… Он в гневе 

набросился на неё и начал сильно избивать. 

Королева – Ах! Вижу твои воспоминания тебя наталкивают меня убить. Мне это нравится. 

Джейк – Замолчи! Ты не была там, где был я! 

Королева – Я и не должна, ведь моё дело сеять хаос, а твоё работать, будущий раб. 

Джейк – А хотя знаешь что? Я лучше тебя уничтожу навсегда, чем заточу в аструме! 

Королева – А ты забавный… 

И так прошло 6 часов непрерывной битвы. Королева измучена, но Джейк нет, потому что 

он прихватил с собой зелий, но на нём были раны, как и на Королеве. 

Королева – Кх… Как ты не устаёшь? Что это за вода, от которой у тебя есть силы? 

Джейк – Просто у меня есть друзья, которые мне всегда помогут. А у тебя никого, потому 

что у тебя нет души. Ты просто жалкое отродье из ледяных глубин, где кроме льда и снега 

ничего нет. А теперь прими своё поражение! 

*И Джейк нанёс последний удар в её сердце… Но тут же всё засверкало, и произошла 

гигантская волна взрыва. Джейк старался её выдержать, но броня сломалась и от света кожа 

защитника начала отлетать, а затем его внутренности начал разъедать свет… 

*И вот! Благодаря Джейку это началось, и благодаря нему закончилось. Можно ли его 

считать героем? Решайте сами. Самое главное, что он всё исправил, и все счастливы… Без 

Джейка. 

Дриада – Не думала, что такой праздник, как Новый год будет потерей человека… 

Венди – Но он спас нас от Королевы. И мы можем не проводить этот обряд. 

Кевин – Полностью согласен с Венди. Он поступил как настоящий герой. Мы должны 

гордиться им, ведь он спас нас от ужасных учесть. 

Эмили – Я согласна с тобой и Венди от части. Он хоть и спас, но грустно, что он вот так 

просто ушёл от нас. Джейк этого не заслужил! 

Кевин – А что ты думаешь по этому поводу, Даниэль? 

Даниэль – Эээ… Ну, я не знаю. Когда он меня нёс к Трэвису, Джейк говорил, что сожалеет 

о случившимся. Он думал, что из материи выйдет кто-то, но он ошибался. Вообщем-то у 

меня смешанные  эмоции и я не знаю, что сказать. 

Дриада – Я тебя понимаю… У меня было похожее. 

Вэнди – Ладно. Давайте уже справлять Новый год. 

Все – Да! 

*А вот так, почти счастливо подходит к концу эта история. 

 

Справочник 

1.Кримзон – биом из оригинальной истории Terraria. Весь в алых тонах… 

2. Аструм – место для заточения чего или кого-либо. Выглядит как космос, но только на 

островке, где каждый год всё очищает чёрная дыра. 

 Персонажи 
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1. Лунный Лорд Вэин – повелитель всего сущего. Оригинальное название персонажа – 

Лунный Лорд. 

2. Ледяная Королева – повелительница мерзлоты. Оригинальное название персонажа – 

Ледяная Королева. Имеет уйму таких же замороженных как она сама, но из истории они 

были убраны. 

3.Ктулху - существо, обладающее неизмеримой силой. Неизвестно, когда и откуда он 

прибыл. Но его цель была известна всем - он желал лишь сеять разрушения и править всеми 

живыми существами. 

Никто не мог противостоять Ктулху. Сама реальность оказалась на грани гибели. Наконец, 

когда всякая надежда казалась утраченной, древняя раса дриад бросила Ктулху вызов. 

Дриады обладали невероятной связью с тканью мироздания и самой природой. Они были 

единственными, кто мог противостоять Ктулху. Но увы, дриадам не удалось уничтожить 

Ктулху. Они лишь ранили его, вырвав ему органы и части тела. В конечном счете это 

заставило Ктулху отступить на темную сторону Луны, где он покоится и по сей день, 

накапливая силы для новой попытки захвата абсолютной власти. Дриады заплатили за это 

страшную цену - в живых осталась лишь одна из них. Вот так и получился тот самый Лорд 

Вэин, у которого нет глаз и ног, а может быть и чего-то ещё… 

Глаз КтулхуМозг Ктулху 

4. Виверна – парящая в небесах огромная, белая, чешуйчатая змея. 

5. Дриада – персонаж, который имеет связь с лесом (она связала всю свою жизнь с ним). Её 

имя в истории –Фэйд. 

6. Даниэль – простой гражданин и бывший воин. В оригинале гид по миру Terraria. 

7. Джейк – Стрелок, участвовавший в битве с Лордом Вэином и другими существами. В 

оригинале торговец оружием и меткий стрелок. 

8.Вэнди – дама, которая любит устраивать вечеринки. В оригинале такая же неугомонная. 

9. Эмили – механик и отлично разбирается в любой технике. В оригинале механик, 

торгующий 

Всяким электронным барахлом. 

Или нет… 

 

 

 

Рождественская радость 

 

 

        Логинова Виктория, 8 класс 

        МОБУ СОШ №24 им. С.И. Климакова 

        Рук. Трошина В. В. 

     

 

Алёнка ждет, да не дождётся, 

Когда ж начнётся та пора? 

Тут елка, дождик краской льётся, 

Повсюду свечи, бахрома. 

 

Пробьют 12 громкие куранты.  

И наконец, начнется наше торжество. 

По телевизору речуют дипломаты. 

Но нашей девочке на них и вовсе все равно. 

 

Ей б волшебства, подарка бы от старичка. 

Чей нос всё краше, ну и борода, что вата. 
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Ей бы зверушку, милого пушиста- кроличка. 

Эй, Дед Мороз, пробили ведь уже куранты! 

 

И в ту пору, за несколько часов до сна 

Малышка все ждала, желание загадала. 

Ведь ждал же дедушка от той письма? 

Ведь получил же пожелание, добряк усатый. 

 

На утро – кукла. Нет ответа, нет ни кролика. 

Так значит он письмо не получил? 

В глазах лишь слёзы, кукла вместе с домиком. 

Зверюшки нет, ее никто не приручил. 

 

Года летели, Алёна всё взрослела. 

Красавицей и умничкой она росла. 

Семье всё помогала да песни пела. 

Ждала все девушка, ждала ведь Рождества. 

 

За столько лет вера росла и не меньшела. 

Но тут уж ни подарка, ничего. 

Сказали ей: «Ты старше стала. В чем же дело?» 

Но девушка ждала, ждала Алёнка Рождество. 

 

И вот решилась на отчаянный поступок. 

Коробочку печенья собрала, 

Да написала деду всё, что натерпела. 

И выслала в Устюг морозного гонца. 

 

И вот день икс, все празднуют и веселятся. 

Но Алечке все грустно и мрачно. 

Вся жизнь вокруг казалась скучной ей и странной. 

Все люди окружающие в тот час лгут. 

 

Хотелось магии, хотелось волшебства, цвела надежда. 

И вот, желанье загадав и помолясь. 

Легла девчушка и глаза закрыла. 

На утро... вот оно! Не уж то дождалась! 

 

Родители в молчанье, Аля тут как тут поспела. 

В глазах что тех, что той, лишь изумленье, вот те на! 

Под ёлкой ждал подарок, и, осмелившись, 

Алёнка подошла, письмо ответное взяла. 

 

И каждый божий день отныне писала та послание. 

А взрослые остались так в сыром недоумении. 

Это не их рук дело, что за изменения? 

А суть в чем? Дело всё в стальном, немом терпении. 

 

Что б ни случилось, где бы вы все ни были. 

Не прекращайте верить в магию и волшебство. 

Ведь в день, когда судьбой вам будет велено 

На землю спуститься, для вас уж диво божество. 
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А я все так же верю в чудеса, 

В мир доброй и волшебной сказки. 

Где нет печали, трудностей и зла, 

А только яркие цветные краски. 

 

В январскую чарующую ночь 

Я ангела, молясь, просила, 

Чтоб людям мира смог помочь. 

А светлая душа его всех нас хранила… 

 

 

 

 

 

Чудо для Вани 

 

  

Магамедова Лейла, 8 класс 

 МОБУ СОШ №24 им. С.И. Климакова 

 Рук. Трошина В. В. 

 

 

Однажды в холодный декабрьский денёк 

Гулять на площадку пошёл паренек. 

Средь кучи детишек, таких, как он сам, 

Но что-то не весел был мальчуган. 

 

У них было всё: и постель, и еда, 

Одежда, игрушки, посуда, вода.                        

И было кому присмотреть за детьми, 

И редко они оставались одни. 

 

Было Ванюше всего лишь 5 лет, 

Милый и добрый, как лучика свет. 

Умный, умел он читать и писать,  

И беззащитным внимание дать: 

 

Достал из кармана свою рукавичку, 

Чтоб высыпать хлебные крошки синичкам.  

И тут на ладошку упала снежинка,    

А на глазах появилась слезинка.  

 

Ему не хватало нежности, ласки,  

Объятий, любви и на ночь сказки,  

Семьи, что важнее всего на свете.                         

Ведь в ДЕТСКОМ ДОМЕ росли эти дети.  

 

Все дни были там друг на друга похожи 

И мимо окошек ходили прохожие.  

И все детишки в детдоме мечтали, 

Чтоб их мама с папой домой забрали. 
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И вот Дед Мороз и к ним заглянул, 

И Ваня ему на ушко шепнул: 

«Дедушка, подарков мне не надо, 

Мне бы быть с родителями рядом…» 

 

Засмущался тут же Дедушка Мороз, 

Почесал свой без того краснющий нос,  

Лишь в ответ он тихо покивал, 

Но найти семью не обещал. 

 

Ваня с грустью сжал в объятиях мишку, 

Что был лучшим другом этому мальчишке, 

 

Все его секреты мишка знал, 

Ванины печали и успехи разделял. 

 

«Что же, нам и тут неплохо», - 

Бормотал печально кроха. 

«Это наш с тобою дом, 

Будем жить с тобою в нём». 

 

Вот и утро наступило 31 декабря. 

Нарядилась, закружилась вся большая детвора. 

Под сверкающею ёлкой куча свёрточков лежит, 

Уже скоро будет чудо, уже праздник к ним спешит! 

 

Но пришёл вдруг воспитатель, Ваню за руку увёл. 

«Что случилось? Что случилось? Никого я не подвёл!» 

Он выводит Ваню в холл: «Это, Ванечка, твои РОДИТЕЛИ! 

Это мама, это папа – очага семейного хранители». 

 

Счастью не было предела, Ваня очень ликовал! 

«Ах, волшебник Дед Мороз, моё желание услыхал! 

Это чудо, просто чудо, самое лучшее на земле! 

Всем детишкам я желаю жить в своей семье!» 

 

 

 

 

 

Рождественское чудо 

 

Неустроева Каралина, 8а класс 

МОБУ СОШ №29  

Рук. Семенова А. Е. 
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Однажды в Рождественский зимний вечер в царстве 

Санта Клауса царили прекрасное настроение и 

праздничные хлопоты. Эльфы перебирали письма, 

готовили подарки. Санта Клаус мило улыбался, смотря 

на всю эту атмосферу. Среди многих эльфов отличался 

один, звали его Альбвин, что в переводе означает друг. 

Альбвин всегда был рад помочь другим, развеселить 

любого, кто опечалился. За его приветливый характер 

Санта Клаус доверил Альбвину самые ответственные 

дела.  

Так, в один вечер Санта поручил Альбвину доставить 

новогодние подарки одной многодетной семье, в семье было семеро детей. Дождавшись 

нужного часа, Альбвин отправился в соседнюю деревню, чтобы выполнить задание Санты. 

Прилетев в деревню, эльф увидел красиво украшенные улицы, кругом сверкали новогодние 

гирлянды. Он быстро нашел дом этой семьи, потому что во дворе были натянутые веревки, 

где висело большое количество белья. Заглянув в окно, Альбвин увидел дружную семью за 

ужином, тогда он поднялся на второй этаж, приоткрыл окно и сложил все подарки. 

Возвращаясь домой, Альбвин услышал резкий хлопок петарды, сильно испугался и 

запутался в белье, которое висело на веревке. Все люди проходили мимо, и никто не заметил 

запутанного эльфа. В это время проходил мальчик, его звали Лукас. Он был очень расстроен 

и огорчен чем-то. Его не радовали новогодние огоньки и фейерверки. Но он заметил 

запутанного эльфа в белье. Быстро подбежал и распутал Альбвина. Освободившись, 

Альбвин увидел перед собой невысокого, очень худого мальчика лет 11, в поношенной 

одежде, разорванной обуви. 

-Как тебя зовут? – спросил эльф. 

- Меня зовут Лукас, - буркнул мальчик. 

- Лукас, я благодарю тебя за помощь, могу подарить тебе любой подарок, ты только скажи, 

- улыбаясь, сказал Альбвин. 

- Ты не сможешь мне помочь, мне не нужны никакие подарки. У меня нет рождественского 

настроения, потому что у меня заболела мама. Отец работает на двух работах, чтобы 

прокормить семью и покупать лекарства для мамы, - ответил Лукас и ушел медленной 

походкой по своей дороге. Альбвин долго смотрел на мальчика, ему стало очень жалко 

Лукаса и он принял решение помочь ему. 

Вернувшись в дом Санты, Альбвин рассказал о Лукасе Санте. Он был опечален, что такой 

юный мальчик не верит в чудеса. Он собал всех эльфов и поставил задачу вернуть Лукасу 

веру в рождественское чудо. Эльфы принялись за работу, каждый выполнял свою задачу. 

В канун Рождества Альбвин решил проведать Лукаса. Подлетая к дому мальчика, эльф 

увидел новогодние гирлянды, заглянув в окно, увидел красиво украшенную ёлку, а за столом 

сидели счастливые и веселые Лукас и его родители. Лукас выглядел очень счастливым 

ребенком и Альбвин понял, что рождественское чудо свершилось. Стукнув в окно, Альбвин 

полетел домой. Лукас услышал стук эльфа и быстро выскочил на крыльцо, увидел 

улетающего эльфа. Лукас громко крикнул: «Спасибо! Чудо свершилось!». 

 

 

 

 

Новогоднее приключение 

 

Большакова Василина, 8 класс 

МОБУ СОШ №29  

Рук. Семенова А. Е. 
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Это была зимняя ночь с яркими звездами, летящим в воздухе снегом, детьми, лепившими 

снеговиков, на улицах. Это земля снега и холода круглый год. В никогда не тающем снежном 

поле живут любящие сказки снеговики и лоси в красных шарфах. 

В этой стране вечного холода под названием Снежная, Новый год – самое яркое событие в 

году. Повсюду в воздухе витает новогоднее настроение, и люди готовятся к его приходу – 

покупают своим родным подарки, различные вкусности на стол, разные новогодние 

украшения, поют, танцуют и веселятся в ожидании новогоднего чуда…  

В ярко освещенной сувенирной мастерской эльфы работали сверхурочно, складывая 

подарки в красные, волшебные мешки. Эльфы в спешке искали последние снежинки с 

записями желаний. Заполнив все мешки подарками, эльфы быстро упаковали их и феи 

отправились в путь. Каждый год эльфы делают подарки по записям на снежинках, а феи их 

доставляют. Каждый год среди фей избирается Вестник Нового года. В этом году Вестником 

стала юная фея Сноу. Вестник Нового года – очень большая ответственность, их должность 

заключалась в том, что она доставляет подарки, как и все феи, но ещё исполняет мечты 

людей.  

Она была очень доброй и весёлой феей, у нее были волосы белокурые, глаза цвета как ясное 

небо по утрам.   

Первым делом Сноу должна доставить подарки от Деда Мороза в село Морепесок. Она 

решила попросить помощи у Ледяной феи, которая в этом году патрулировала в Морепеске. 

Раньше Сноу никогда не доставляла подарки в это село, поэтому не знает, кто и где живёт. 

В поисках Ледяной феи она пролетала над разными деревнями, реками, лесами и полями. 

На одном поле она заметила одинокого белого оленя и рядом девушку, одетую как пастушка. 

Фонарь в её руке отражался на снегу и блестел, как миллионы звёзд на белом полотне. Она 

была как снежинка, такая же холодная, далекая и с виду очень хрупкая. Подлетев слегка 

поближе, Сноу заметила у неё хрустальные, полупрозрачные крылья, словно тонкий лёд. 

Она аккуратно приземлилась и подошла к ней:   

- Привет! Меня зовут Сноу. Ты не подскажешь, где мне найти Ледяную фею?- спросила она, 

указывая на свои крылья, как бы намекая, что она тоже фея и её бояться не стоит. 

- Я Рита, я и есть Ледяная фея, - ответила девушка Рита, с опаской смотрела на Сноу. 

- Не бойся, я просто хотела спросить у тебя кое-что. Сноу улыбнулась, чтобы разрядить 

обстановку. Она заметила, как Рита слегка расслабила свои плечи и приняла более 

спокойную позицию. - Ты не против, если я спрошу, где мне найти село Морепесок? 

- Нет, не против. Я покажу, - Рита позвала своего оленя, села на него, резко притянула Сноу 

и посадила её позади себя. 

- Вперёд, Крест! – громко крикнула Рита, и олень тронулся в путь. Ехали они долго и молча.  

Вдруг, посреди пути Сноу спросила: 

- А почему ты не используешь крылья? Я думала, мы полетим… 

- Раньше, когда я тоже была Вестником нового года и новогодней феей, я могла высоко 

парить и летать сколько захочу. Но однажды в одном из моих новогодних путешествий, я 

встретила Снежную Королеву. Мы попали в передрягу, и когда я вот-вот собиралась улететь, 

она заморозила мои крылья. С тех пор, я не умею летать, но зато приобрела силы льда и 

холода, став Ледяной феей. И поэтому я теперь каждый год патрулирую в разных местах и 

помогаю феям доставлять подарки, - с небольшой грустью Рита рассказала ей свою 

историю. 

- Мне жаль, что все так обернулось…Но зачем Снежной Королеве замораживать тебя?   

- Не знаю, но знаю то, что она презирает Новый год. Я думаю, у неё есть на это причина.  

Сноу не знала, что ответить и глубоко задумалась. Дальше они ехали молча до тех пор пока 

Крест не остановился. 

-Мы прибыли. 

Деревня была очень большой. Сноу была очень удивлена. Осознание того, сколько подарков 

ей нужно будет доставить и сколько желаний исполнить, пугало её. 

- Спасибо тебе большое, Рита! 
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- Пустяки, но у меня к тебе вопрос, - девушка спросила вот-вот когда Сноу уже собиралась 

идти. 

- Что такое? 

-Ты знаешь кто и где живёт? – этот вопрос ввёл Сноу в ступор, она совсем забыла, что никого 

и ничего здесь не знает. 

-Ой…Извини, я не знаю и совершенно об этом забыла! – ей было жутко стыдно, она 

чувствовала, как её щеки покрылись румянцем. 

- Я помогу, - Рита впервые улыбнулась за столь долгое времяпровождение со Сноу. 

- Правда? Большое тебе спасибо! И так, давай тогда начнём…Первый в списке у нас Антон! 

-Антон? Ох уж этот мальчишка, он очень игривый, и из-за этого часто попадает в беды. Я 

знаю, где он живет. 

Взрослые не видят фей, потому что со временем они вырастают и перестают верить в 

чудеса, в том числе существование фей. Их видят только дети, обычно накануне Нового года 

всегда холодно, поэтому детей на улице не бывает. Поэтому они спокойно шли по 

центральной дороге. Впереди шла Рита, пока Сноу ходила за ней по пятам как маленький 

котенок. Они остановились перед большим белым домом, полностью украшенным 

снаружи. 

-Антон живёт здесь. Внутрь я не зайду, я тебя подожду на улице. 

-Спасибо, Рита! Я сейчас буду, - быстро ответив Рите, Сноу поднялась на крышу и залезла 

через дымоход. Дом внутри был полностью украшен. Новогодние носочки, красивые 

гирлянды, и конечно же большая ёлка! Оставив подарок под ёлкой, Сноу пошла в детскую 

комнату, где гладко спал Антон. Вестники Нового года исполняют желания через сны. Они 

проникают и исполняют желание, которое пожелает владелец сна. 

Проникнув в сон, Сноу оказалась в заснеженном лесу. Она увидела на небе звёзды, самые 

яркие и красивые. На снегу сидел Антон, наблюдавший за звёздами. 

-Привет, Антон! – дружелюбно поздоровалась Сноу. Мальчик удивился, услышав свой 

голос, ещё сильнее удивился, увидев Сноу. 

- Я Сноу. Я фея, исполняющая желания. 

- Я – я Антон…хотя ты уже знаешь…, - неловко произнёс мальчишка. 

- Чего ты желаешь, Антон? 

- Я хочу…хочу, чтобы звёзды светили ярко и их было хорошо видно! Последнее время в 

нашем селе стало плохо видно звезды, я не могу рассмотреть ни одной звезды уже долгое 

время. 

- Твоё желание исполнится, Антон. Но сейчас мне пора. Другие дети ждут меня, - 

попрощавшись с Антоном, Сноу покинула его сон и исполнила его желание, наполнив небо 

ярчайшими звёздами. 

И так было с каждым ребёнком в деревне. Кто-то желал много денег, кто-то желал гору 

сладостей, а кто-то даже пожелал собаку. И вот, настал через последнего ребенка в списке. 

Попав в сон девочки Маши, Сноу оказалась в полностью чёрном пространстве. Где-то 

издалека был слышен тихий, детский плач. Сноу ориентировалась по звуку плача. Чем 

ближе, тем громче. Наконец она заметила плачущую Машу и рядом с ней Снежную 

Королеву. – Эй! Отпусти её! - громко крикнула Сноу, и бросилась на королеву. Увидев, как 

настроена Сноу, Снежная Королева сразу же исчезла. 

- Спасибо…-тихо пробормотала Маша. - Она сказала, что фей и волшебства не 

существует…Но меня только что спасла фея! – Маша была очень рада увидеть. 

-Это тебе спасибо, Маша. Ведь Снежная Королева больше никому не навредит. Ты спасла 

тысячи детей! – радостно воскликнула Сноу. – Но у меня остался вопрос. Чего ты желаешь? 

- Моё невозможное желание уже исполнилось. Я всегда мечтала увидеть фею! 

- Это хорошо, что ты не перестала верить. Ведь даже самые невозможные мечты сбываются. 
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Сказки учащихся 7–х  классов 

 

 

Что такое настоящее чудо? 

 

Чукорова Светлана, 7 «д» класс 

 МОБУ СОШ №21 

Рук. Сунтарова Д.А. 

 
Я живу в Якутии, поэтому праздную Рождество 31 декабря. Вся наша большая и дружная 

семья собирается на праздничный ужин. Мы, воодушевленные, оживленно разговариваем, 

рассказываем свои новости, дарим друг другу подарки, много смеемся, вкусно едим, и все 

ждем какого-то чуда, которое вот-вот произойдет.  

Как же это хорошо - жить в ожидании волшебства! 

Моя младшая сестренка Маша очень сильно и безоговорочно верит, что Дед Мороз 

обязательно к ней придет, и готовится к празднику задолго до него.  О, чудо! И это однажды 

случилось! Вечером, когда она уже засыпала, постучались в дверь. Мама спросила, кто там, 

ответили, что пришел Дед Мороз. Вы даже себе представить не можете, какое у Маши было 

лицо. Она от счастья чуть ли не плакала, у нее в глазах стояли слезы. Ведь за дверью стоял 

сам Дед Мороз! Сестренка с замиранием сердца подошла к двери и, когда она открылась, 

увидела его, самого настоящего Дедушку Мороза, с белоснежной длинной бородой, с 

румяными щеками, с самой доброй на свете улыбкой. Мне даже показалось, что я слышу 

стук маленького Машиного сердечка. Дед Мороз поздоровался со всеми нами. Какой у него 

был красивый голос, вроде незнакомый, но почему-то такой родной! Он сказал, что он знает 

Машу, знает, что она ждет его давно, и вот специально к ней приехал с подарками. Когда 

мама сказала сестренке, что надо прочитать стишок, который они учили вместе, Маша от 

волнения не могла вымолвить ни слова. А дедушка взял ее на свои сильные, добрые руки, 

крепко поцеловал и вручил ей красивые мешочки с подарками. Каких только конфет, 

шоколадок, орешков там не было!  Дед Мороз сказал, что есть еще один подарок, 

особенный, и занес нарядную коробку с улицы. Как вы думаете, что это было?! Вы даже не 

поверите! Когда Маша открыла коробку, мы все увидели там самого милого, самого 

красивого на свете щеночка! Какой он был славный, какой хорошенький, какой 

пухленький! Сестренка сразу взяла его на руки, крепко его обняла и больше не отпускала. 

Боже, как она была счастлива в эти минуты, как блестели ее глаза, каким светом было 

озарено ее лицо!  Ведь произошло настоящее чудо! Как я ей завидовала тогда! Мне тоже 

вдруг так сильно захотелось дарить людям добро и сделать их самыми счастливыми, как 

это сделал милый Дедушка Мороз. И в этот день я поняла, что самое настоящее чудо – это 

не только подарки накануне Рождества, а способность верить в чудеса и дарить людям 

радость и счастье. 
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Сказка о грустном ежике 

 

 

Аргунова Анастасия, 7 «д» класс 

МОБУ СОШ №21 

                           Рук. Сунтарова Д.А. 

 

Жила-была маленькая девочка Лена. Однажды ей 

родители подарили маленького домашнего ёжика. 

Девочке подарок не совсем понравился, она ожидала 

котёнка или собаку, как все дети. Расстроенная, она 

смотрела на клетку с маленьким ёжиком и думала: "Если 

бы была собачка, выходили бы с ней вместе на улицу 

гулять, я бы ее дрессировала и играла, а если бы котёнок 

был, кормила его и спала бы с ним, с таким теплым и 

мягким комочком без иголок. Эх, почему у меня ёжик?" Лена ушла в комнату свою, легла 

в кровать и уснула, а во сне ей приснился маленький ёжик. У него были очень грустные, 

печальные глаза. Оказывается, он всё это время слышал, чувствовал сердцем, что думает о 

нём Лена, и от этого ему стало так грустно и одиноко. От волнения и жалости к своему 

питомцу Лена проснулась, подошла к клетке с ёжиком и сказала ему: "Ты не грусти, 

пожалуйста. Я буду заботиться о тебе, буду любить и кормить тебя сладостями, только ты 

не грусти, прошу". Ёжик вдруг зашевелился, оживился, ему стало намного лучше. С этого 

дня Лена, как и обещала, всё делала для того, чтобы милый ее питомец не грустил.  

Прошло несколько дней. Лене ёжик не только понравился, она полюбила его всем 

сердцем, всей душой. Девочка разговаривала с ним, рассказывала ему, как прошёл её день 

в школе, куда она ходила играть, что ела в столовой. А маленький зверек с интересом ее 

слушал, и уже не было грусти в его глазах. Ведь это чудо, что маленький ёжик и девочка 

Лена полюбили друг друга и стали неразлучны. Лена поняла одну самую добрую, самую 

человечную истину на земле: «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

 

 

 

 

 

Дед Мороз 

 

Киселёв Роман, 7 «б» класс 

МОБУСОШ№21 

  Рук. Черных А.С.  

 

 

    Накануне Нового года маленький мальчик Миша смотрел в окно с надеждой скорее 

увидеть Деда Мороза. В комнату вошел его папа и сказал: 

    - Не спишь? 

    Миша сонно ответил: 

    - Не сплю. Я очень хочу увидеть Дедушку Мороза. 

    Папа улыбнулся и ответил: 

    - Дед Мороз приходит только к тем детям, которые послушно себя ведут и спят. 

    - Поскорее бы Новый год, подарки, конфеты, - проговорил мальчик. 

    - Я тоже когда-то мечтал увидеть Деда Мороза. Даже смог поговорить с ним. 

    Миша спросил: 
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    - Правда! Расскажи, пожалуйста! 

    - Только, если пообещаешь заснуть. 

    Недолго думая, Миша сказал: 

    -Да. 

    Папа сел на кровать и стал рассказывать историю… 

    Было это давно, я был чуть постарше тебя, а жил я с мамой, папой и бабушкой. Квартира, 

в которой мы проживали, была маленькая, но уютная. Из подарков на Новый год я получал 

только шоколадки или носки, которые вязала бабушка. А о компьютерных приставках я и 

мечтать не мог. Во всем дворе она была только у одного мальчика, и звали его Кирилл. Он 

был из богатой семьи и всегда хвастался. И несмотря на то, что он вел себя отвратительно, 

он получал замечательные подарки, о которых я только мог мечтать. Я с Кириллом раньше 

дружил, но, когда его семья разбогатела, он стал жадным, хвастливым, самовлюбленным и 

высокомерным. 

    -Неужели дядя Кирилл был таким? - спросил Миша. 

    - Да. Но, как видишь, люди меняются, а теперь не перебивай. Так вот был канун Нового 

года. И я, как обычно, шел домой со школы. Вдруг ко мне подошел Кирилл и стал хохотать. 

    -Что, Кеша, опять Дед Мороз подарок не принесет? Просто нищие не заслуживают 

подарков! 

    Я, еле сдерживая слезы, уверенным голосом произнес: 

- Зато мне Дед Мороз не забыл подарить смелость и доброту. Ты это не сможешь купить на 

свои деньги, которые ты клянчишь у родителей. 

     Кирилл застыл на месте, не сказав ни слова. Я развернулся и пошел домой, старался идти 

как можно быстрее, ведь меня родители попросили прийти со школы пораньше… Подходя 

к пешеходному переходу, я увидел, как какой-то дедушка переходит дорогу А на встречу 

ему едет грузовик. Я тут же рванул в его сторону, и за секунду до столкновения успел его 

оттолкнуть на тротуар. Рухнули мы вместе с ним на снег. Потом я помог ему встать и 

спросил: 

    - Дедушка, вы в порядке? 

    - Я в порядке, а ты Кеша? 

    Я застыл от удивления: «Откуда он знает мое имя?» 

    - Наверное, грустишь, что без подарка можешь остаться? – спросил он. 

    - Да, мой одноклассник сказал, что нищие не заслуживают подарков… 

    Я увидел, что дедушка нахмурился, а потом он сказал: 

    -Кого ты слушаешь? 

    Я улыбнулся, а дед дал мне какой-то конверт и сказал: 

    - Возьми это и иди домой, наверное, уже родители потеряли тебя. 

    Я поблагодарил его за добрые слова и пошел домой. Тогда я еще не подозревал о том, 

что меня ждет. 

    Когда я вернулся домой, мои родители уже уходили на работу. Они попросили 

приглядеть за бабушкой, так она себя почувствовала плохо. 

    Сделав уроки, я стал рассматривать таинственный конверт. Он был старый, порванный в 

некоторых местах. Я вскрыл конверт и достал письмо. Что-то было написано, но почерк 

был непонятный. Тогда попросил бабушку прочитать это письмо. И она начала читать: 

«Здравствуй, Кеша. Я не простой дедушка, а потому хочу тебе помочь. Знаю, что ты ждешь 

подарок на праздник. Хочешь, чтобы изменился твой одноклассник по имени Кирилл. Ведь, 

возможно, вы можете стать друзьями. Все можно исправить, а поможет тебе карта, которая 

находится в конверте. И постарайся взять Кирилла, чтобы отправиться с ним в 

путешествие». 

    Бабушка закончила читать письмо и долго смотрела на меня. Я поблагодарил ее, но 

ничего не стал объяснять. Но мне показалось, что бабушка как будто знала, что меня ждет 

в скором времени. 
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    На следующий день я отправился в школу. Когда я подходил к школе, я увидел ужасную 

картину. Подростки, которые были когда-то друзьями моего одноклассника Кирилла, 

окружили его и требуют, чтоб он им дал деньги на подарки. Кирилл пытался им что-то 

объяснить. И тут я понял, что бедолагу надо выручать. Я стал таким сильным, чего не 

замечал за собой раньше. Всех разогнал и подошел ближе к Кириллу. Он протянул мне 

руку, поблагодарил и тихо сказал: 

    - Прости меня, я был не прав. Теперь я понимаю, что ты испытывал, когда я при всех 

говорил то, что не должен был говорить. Моя семья познала нужду. Нет работы - нет денег. 

Но я понял, что деньги – это не главное в жизни.  

    Я похлопал его по плечу и промолчал. А потом поведал историю про старика, с которым 

познакомился недавно. Тут же вспомнил про карту, достал ее из конверта, и она вдруг 

засияла, на ней появились стрелки. И мы решили отправиться в путь. Куда стрелки нас 

направляли, туда мы и шли. Быстро летели минуты, часы, и вот мы добрались до какой-то 

деревни. Нашли там старый амбар, который был указан на карте. Там стояли красные сани, 

в которые мы сели, и они нас понесли в неизвестном направлении.  Мы успели посчитать 

только до трех, а уже оказались возле красивого ледяного дворца. На крыльце нас встретила 

очень красивая девушка в синей шубе. Мы посмотрели друг на друга и поняли, что это 

Снегурочка. Она проводила нас до кабинета самого Деда Мороза. И как только я его увидел, 

то сразу понял, что это тот самый дед, которому я спас жизнь. 

Только я собрался что-то сказать, но меня перебил Кирилл: 

    - Дед Мороз, прости меня, я исправился. 

    Дед Мороз улыбнулся и сказал: 

    - Я знаю, что ты не врешь, Кирилл. Ведь вы теперь вместе. Хорошо, ребятки, а какие 

подарки вы хотите найти под елочкой? 

    Мы улыбнулись и вместе прошептали: 

- Конечно же, приставку «Sega». 

    А ведь он нас услышал… 

Как мы вернулись домой, до сих пор вспомнить не могу. Но точно помню. Когда я рано 

утром проснулся, то сразу обратил внимание на то, что под елочкой, которую мы успели 

уже нарядить, лежит коробка и на ней крупными буквами написано «Sega». 

    В этот момент кто-то позвонил в дверь, я подошел к двери, открыл ее, на пороге стоял 

Кирилл, а в руках у него была такая же коробка. Он улыбнулся и сказал: 

    - Поиграем?! 

    Сколько прошло уже с того дня времени, а мы с Кириллом, как ты знаешь, по сей день 

дружим. 

    Но самое главное, что я понял, что все можно исправить в жизни, всех изменить, главное, 

только верить. А помог мне в этом разобраться тот самый Дед Мороз. А ведь он всегда к 

нам приходит… 

    Папа встал с кровати и сказал мне: 

    - На этом все. Спокойной ночи. 
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    Обычное утро пятницы, предновогодний день, все суетятся и покупают подарки с 

продуктами и прочие новогодние вещи. Но все это делают просто потому, что это для них 

обычный праздник, после которого будут длинные новогодние каникулы и отдых. 

    Но для малыша Капи Новый год был особенным, волшебным. Он буквально каждый год 

ждал этот праздник больше, чем свой день рождения! И, конечно же, очень хотел получить 

свой подарок от Деда Мороза. И чуть ли не каждый день на протяжении года планировал 

то, что ему надо сделать, чтобы этот новый год был намного интереснее и лучше! 

    У Капи было отличное настроение, он так был счастлив от того, что уже завтра наступит 

его самый любимый праздник. Но его счастье не продлится долго, потому что пробудилось 

зло нового года.        

    Старый, злой и грязный Волк Мороз пробудился из-за того, что дети и взрослые 

радовались предстоящему празднику. Не любил Волк, когда все вокруг веселятся, танцуют, 

поют. Интересно почему? 

    Шестьдесят лет назад Волк Мороз был молодым, добрым, счастливым. Ему всегда 

нравился этот чудесный праздник, потому что он любил дарить подарки детишкам. И был 

у Волка друг, Гусь Оранжевый Клюв. Они друг к другу относились не особо хорошо. Вечно 

спорили о том, кто лучше и быстрее в каком-нибудь деле. И конечно же, в Новый год они 

поспорили, кто будет лучшим Дедом Морозом? 

    Они подходили к домам и оставляли подарки под елочкой. И все спорили о том, кто из 

них больше подарков заготовил. А поэтому всегда куда-то торопились, при этом даже не 

задумывались о том, а выполняют ли они желания тех, кто написал о подарке в письме-

заказе.  

    Пока Волк разносил подарки, Гусь решил разработать один план... Он очень хотел быть 

главным Дедом Морозом, но для начала надо было как-то избавиться от Волка.  

    Он начал тихонько ходить за Волком, который заходил в дом, оставлял подарок. А после 

того, как Волк уходил, появлялся Гусь, забирал этот подарок, а вместо него оставлял 

подарок от своего имени. Волк же обо всем этом не догадывался и радостно разносил 

подарки, думая только о том, что он победит в споре. 

    За всем этим наблюдал дух Старшего Мороза, он не понимал, как можно так относиться 

к подаркам.  Всё это разозлило Старшего не на шутку, он вызвал Гуся и Волка к себе и 

попросил их объяснить, что происходит. 

    Он строго спросил: 

    - Что я вижу? Почему вы ведёте себя как дети малые? Почему раздаёте абсолютно не те 

подарки детишкам? 

    - Во всём виноват Гусь! Это он предложил поспорить! Я не виноват! – закричал Волк. 

    - Но ты ведь согласился, в этом есть капля твоей вины. Гусь, а ты что скажешь в своё 

оправдание? 

    Гусь сделал шаг вперед и сказал громко: 

    - Да, мы поспорили, но я, в отличии от Волка, дарил те подарки, которые ждут люди. 

Никакой путаницы! Не кажется ли Вам, Старший Мороз, что нужно освободить Волка от 

должности главного Деда Мороза?  

    Гусь хитро улыбался, глядя в глаза Старшему, а потом посмотрел на Волка, который 

ничего не понимал в эту минуту.  

    - Освободить меня от должности Мороза? Вы же так не поступите, Старший Мороз? Ведь 

так? Вы же знаете, что я хороший, послушный! – закричал Волк. 

    - Довольно. Я уже достаточно услышал и приму сторону Гуся. «Волк, ты ведь знаешь, 

что нарушение хотя бы одного правила приводит к тому, что главным Дедом Морозом 

должен стать другой», - сказал Старший Мороз. 

    Волк тяжело вздохнул, кивнул головой, посмотрел еще раз на Гуся и пошел. Он надеялся 

на то, что его друг всё-таки остановит его и скажет, что это всего лишь шутка и он снова 

будет главным Дедом Морозом и продолжит дарить людям счастье. 

    Но нет...  
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    Он добрался до своего дома, а вот дойти до своей кровати не смог, просто лег на пол и 

начал горько плакать... А потом крепко-крепко заснул.                                                                  

    А в это время Старший Мороз все думал о том, правильно ли он поступил. Он так сильно 

привязался к Волку, уже привык видеть его в должности главного, который разносит 

подарки и дарит улыбки детям. Сможет ли теперь с эти справиться Гусь? 

    - Что ж, Гусь Оранжевый Клюв...наш мир не может быть без Деда Мороза, так что, 

думаю, я смогу доверить эту должность тебе. Готов ли ты к этому? Готов ли ты дарить 

подарки, улыбки и счастье? – сказал Старший Мороз. 

    - Да, я готов. Я стану самым лучшим Дедом Морозом в мире, можете на меня положиться, 

Господин Старший Мороз, - проговорил Гусь. 

    Шли годы. Гусь дарил подарки и улыбки, а Волк с каждым годом становился все злее, 

потому что его никто не ждал, не поздравлял и никогда не дарил подарки, которые все 

всегда ждут на Новый год.   

    Так и прошло шестьдесят лет. 

    И когда Волк пробудился, он решил, что избавится от ненавистного Гуся, а еще сделает 

так, чтобы никто никогда не думал о празднике. 

    Он стоял около зеркала, любуясь своим видом и представляя, как он испортит праздник, 

как все будут молить о прощении. Он был зол, потому что в течение всего этого времени 

никто так и не додумался подарить ему хоть какой-нибудь подарок. 

    Высокий, худощавый Волк был одет во всё чёрное. Черная рубашка, черный галстук, 

черный пиджак, черные брюки, черные ботинки и черные очки. 

    - Я выгляжу бесподобно, подходящий образ, чтобы свергнуть своего дружка, испортить 

всем праздник. Хм, сегодня будет мой знаменательный день. Ха-ха-ха. Этот день запомнят 

абсолютно все... Если не праздную я, значит НИКТО не будет праздновать! Скоро все 

поплатятся за всё... Особенно мой дружок, я подарю ему особый подарок! – громко 

закричал Волк. 

    А потом он изо всех сил ударил по зеркалу, оно упало и разбилось. 

    У Волка был гениальный план. Он знал одного мальчишку, у которого всегда было 

прекрасное настроение.  

    - Именно он и поможет мне заманить Гуся. Я должен похитить мальчика, а Гусь 

почувствует это и прибежит к нему на помощь. Ведь он же по-другому поступить не 

сможет. А тут он и встретится со мной. Ведь он же слабак, я всегда был сильнее его, - 

подумал про себя Волк. 

    В это время Гусь сидел в своём кресле возле камина в окружении детишек, а рядом стояла 

его помощница Лисичка Снегурочка. Гусь читал новогодние сказки, а за хорошее 

поведение раздавал детям леденцы да шоколадки маленькие. 

    Среди этих детишек был Капи, он ни разу не пропустил эти посиделки со сказками. Ему 

очень нравилась сказка про страшного злобного Волка, которого заточили в темницу за 

плохое поведение. Надо отметить, что эту сказку сочинил Гусь, и, конечно же, она была про 

бывшего друга Волка.  

Он хотел, чтобы все о Волке думали плохо. Ведь если он вернется, то его все будут 

прогонять.  

    Капи внимательно слушал сказку и улыбался. На это обратил внимание Гусь. Он смотрел 

на него и восхищался этим жизнерадостным мальчиком, а еще он любил слушать мальчика, 

когда тот рассказывал про свои мечты и планы. 

    - Капи, а что ты хочешь мне сегодня рассказать? – спросил мальчика Гусь. 

    - Я хочу быть таким же Морозом, как и вы! Хочу разносить подарочки и рассказывать 

сказки! А ещё! А ещё! 

    И мальчик часа два рассказывал Гусю о своих мечтах. 

    Надо сказать и о том, что шли годы, а Гуся все мучила совесть. Он часто вспоминал 

своего друга, но считал, что исправить ничего уже нельзя. Вот и сейчас он думал о том, как 

же подло он поступил, лишив Волка должности Деда Мороза. Он ведь так хотел стать 
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Дедом Морозом. Но если вернуться в прошлое, то он бы никогда так не поступил, сделав 

несчастным другого. 

    И в этот момент Капи обратился к нему: 

    - О! Чуть не забыл вам отдать кое-что! – сказал малыш и пошёл за своим рюкзаком, 

который стоял около входа, он достал оттуда рисунок, на нем были Гусь и Лисичка. Капи 

подошел к ним и протянул рисунок. 

    - Ого! Это очень красиво, Капи! Ты здорово нарисовал Лисичку! Умничка, - сказал Гусь, 

потрепав голову Капи. 

    - Спасибо, Капи, - сказала Лисичка. 

    - Малыш, думаю, тебе пора домой, чтобы помочь маме подготовиться к Новому году, - 

проговорил тихо Гусь. 

    Капи кивнул, оделся и пошёл домой. 

    На улице уже стемнело, лишь желтые фонари освещали дорожки. Кругом тишина, все 

сидят дома и готовят салаты да разные блюда.  

    Волк тем временем стоял на крыше четырёхэтажного серого дома и наблюдал за 

малышом Капи, который шел по улице.  

    - Либо сейчас, либо никогда, - подумал про себя Волк. 

    Он спрыгнул с крыши дома и встал на пути у Капи. Потом подхватил мальчика и понес 

в свое логово. Капи кричал очень громко, но, казалось, его никто не слышал. А потом он 

вовсе потерял сознание.  

    - Наконец-то, замолчал, надеюсь, что наш Гусёк не настолько бессердечный и 

почувствует, что его "любимчика" обижают, - зло сказал Волк. 

    Родители Капи тем временем очень сильно переживали, потому что Капи до сих пор не 

вернулся. Они направились туда, где жил Дед Мороз. А в доме были только Гусь и Лисичка. 

Мама сообщила, что Капи пропал. И в этот момент Гусь услышал смех Волка. И сразу 

понял, что пробудился его бывший друг. 

    - Что-то случилось, Гусь? Ты что-то знаешь – тихо спросила Лисичка Снегурочка. 

    - Да...и, мне кажется, я знаю, где малыш Капи.  

    Гусь направился в комнату, вынес ледяной волшебный посох, который можно было 

использовать против зла. Он мог заморозить любого. 

    Гусь обратился к маме Капи: 

    - Вы только не волнуйтесь, с вашим сыном все будет хорошо. Ждите его дома. 

    После этих слов Гусь и Лисичка поспешили спасать Капи.  

    Малыш Капи находился в комнате Волка и крепко спал на кровати. А Волк сидел на стуле 

и ждал, когда на пороге появится его бывший друг.   

    - Что-то он не торопится спасать этого мальчишку, неужели Гусёк не такой уж и добряк, 

как все говорят? Неужели ему всё равно? – проговорил Волк. 

    Не успел Волк договорить, как его сдуло со стула сильным потоком ветра, и он ударился 

об одну из стен комнаты. Он вначале не понял, что произошло, но потом увидел перед собой 

Гуся. Это он создал такой поток своими крыльями. 

    - Ха-ха... Как вспомнишь о тебе, так ты тут как тут… Ай-яй-яй... Голова моя..., - кричал 

Волк. 

    - Зачем ты решил именно в этом году объявиться? – спросил Гусь.  

    - Я не мог этого больше терпеть! – сказал Волк и выхватил из крыльев Гуся ледяной 

посох. 

    Лисичка хотела было Волка превратить в кусок льда, но он использовал отражающее 

заклинание. И она превратилась в льдинку сама.  

    Гусь понимал, что надо что-то делать. Он взмахнул крыльями, и все закружилось в вихре. 

Волк обронил посох. Гусь мгновенно его подхватил, дотронулся до Волка, и он превратился 

в льдинку. А после этого прикоснулся к Лисичке, и она предстала перед Гусем во всей своей 

красе.  Она посмотрела на льдинку, которая лежала на полу и спросила Гуся: 

    - Гусь, кто это был? 
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И пришлось Гусю рассказать о том, что произошло шестьдесят лет назад. 

    - Мне очень жаль Волка, ведь ты виноват в том, что он таким стал. Я думаю, что он не 

такой и злой и сможет прости тебя за то, что ты сотворил. Ведь все эти годы ты ничего 

плохого не сделал и исполнял желания людей, даря им счастье, радость, подарки. Ты 

должен попросить у него прощения. Надо вернуть все на свои места. Один Дед Мороз – 

хорошо, а два – лучше, - сказала Лисичка. 

    - Да, ты права. Вот уже шестьдесят лет мне не дает покоя то, что я сделал. 

    Гусь прикоснулся посохом к льдинке, и перед ним предстал Волк, который плакал. 

    - Прости меня, Гусь, я никому не хотел зла, а этот бедный мальчик, я, наверно, его 

напугал, - сказал Волк. 

    - Нет, Волк, это я должен перед тобой извиниться. Если бы я не оговорил тебя, то ничего 

бы и не случилось. Прости, меня, - произнес Гусь и обнял Волка. 

    - А ты – молодец, Гусь. Знаешь, ты мне очень нравишься! – закричала Лисичка 

Снегурочка. 

    А в это время проснулся Капи, он посмотрел на всех троих и спросил: 

    - Где это я? 

    - Ты рядом со своими друзьями, - вместе прокричали Гусь, Волк, Лисичка. 

    - Я видел прекрасный сон про то, как добро побеждает зло, - улыбаясь сказал Капи. 

    - Нам всем пора заняться делами. Через два часа пробьют куранты, командным голосом 

проговорила Лисичка.  

    - Увидимся в новом году! – прокричал Капи и побежал домой, где ждали его возвращения 

любящие родители.  

    Два часа пролетели незаметно, все ожидали того момента, когда наступит долгожданный 

Новый год. Не отдыхали в этот момент только два Деда Мороза, которым еще предстояло 

поздравить тех, кто их так ждал. 

 

 

 

 

Духи рождества 

 

Титаренко Алена,7 «в» класс  

МОБУ СОШ №15 

                                                                      Рук. Васина Д.Ю.  

 

                                                                       Аннотация 

 Эта сказка повествует о девушке-магистре, что всем сердцем ненавидела 

рождество... В её прошлом рассказывается о том, что будучи погруженной в навыки учебы 

магии, её учитель не давал праздновать рождество с другими ребятами, упрекая девочку в 

том , что этот праздник лишь мешает учебе. В итоге, выросла малютка полна злости на этот 

праздник. 

*** 

 В канун рождественской сказки снег медленно кружился над головами прохожих в 

то время, как они с песней провожали старый год. Вокруг было просто чудесно! Заглянув в 

каждый домик, можно заметить огромную ёлку, которую привезли из леса. Под каждой 

ёлочкой лежали подарки, а в подарках - радость для детей и взрослых. Безусловно, этот 

день отмечали все жители в большом особняке семьи Коллинс. Все украшали огромный 

особняк к рождеству, сопровождая работу песнями, в то время как Элеонора подошла к 

своей знакомой Элизии: 

- Как планируешь провести свой первый рождественский день в нашем кругу, Элеонора? 

- Я думала его пропустить... все эти песни, шум, это не для меня.- А ты знаешь для чего это 
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всё? 

- Нет, но я знаю все эти сказки про ветродуев. 

- Наверняка, не все! Я расскажу тебе одну, причем мою любимую. 

Элеонора согласилась и, усевшись поудобнее, принялась слушать… 

 Грейси Ланкастер, она же главная героиня сказки, как ни в чем не бывало проводила 

день у себя дома за книгой, в то время как все уже распевали песни дабы отогнать злых 

духов зимы. Но тут, кажется, что ей что-то помешало. Накинув верхнюю одежду, она 

вышла из дома, направилась куда глаза глядят. Холодные порывы ветра раздували длинные 

локоны темных волос, заставляя девушку съеживаться, кажется, стоило надеть шапку, а не 

надеяться на то, что на улице тепло. Медленным шагом Ланкастер проходила через 

множество деревьев. Темная шаль раздувала снежинки малых сугробов. Теплое пальто 

спасало её от всего, что хотело уничтожить её: белые хлопья падали мокрыми пятнами на 

ткань, пытаясь пробраться куда-то внутрь, чтобы точно заставить девушку, чтобы она 

вышла. Будто бы зайдя в сказку, все было украшено гирляндами, а на улицах резвились 

танцами. Перенапряженная обстановка напрягала Грейси и та, будучи разъярённой, ушла 

обратно. Сейчас Ланкастер хотелось одного — спрятаться и никуда не выходить из своих 

мыслей и переживаний. Скорее всего, это случалось, когда и на душе тоже было пусто. 

Душевная пустота – это состояние, для которого элементарное отсутствие внутренних сил, 

эмоциональное истощение логично. Она нередко настигает человека, когда жизнь 

утрачивает свои «краски», будто бы «заканчиваются» чувства и эмоции, падает энергия, 

перестают радовать интересующие ранее вещи. Хотя… сильно кареглазая ничем не 

интересовалась, это было так, отвлечься от этого всего, что как будто душило своими 

невидимыми руками, даже нет, лапами. Пустота внутри ведьмочки случалась часто. Она 

приходила и уходила на короткие временные отрезки и вроде бы не так мешала. Но будто 

бы её завели в лес за руку, а потом бросили там, и она осталась, старалась привыкать, 

выходило что-то. Но всё вмиг могло оборваться. Это было больше похоже на тоску. Злостно 

захлопнув дверь, обладательница каштановых волос подошла к своему котелочку. Высь 

заискрилась яркими огнями, поднимая шум у прохожих, в то время как наша мисс готовила 

раствор. Последние ингредиенты падали в так называемую кастрюльку для зелья-варений. 

Оставалось лишь помешать и... перед Грейси осел туман. Пурпурный туман, который 

закрывал видимость. Девушка лишь помахала руками, и туман тот испарился. Перед ней 

летала девушка, мало того, что она летала, она была похожа на приведение, то есть, 

полупрозрачная. 

- Здравствуй, Грейси Ланкастер! - вдруг раздалось из уст духа. 

- Здравствуйте! А откуда вы меня знаете? - пролепетала Грейси, не понимая ничего. 

- Я дух прошлого рождественского дня, точнее дух праздничных подарков. Я пришла к тебе 

для того, чтобы пояснить тебе всю суть этого праздника. 

 Грейси же не послушала духа, попытавшись оттолкнуть его, ее рука лишь прошла 

через него, и вмиг дом обрел тишину. Дух тот лишь улыбнулся и коснулся плеча нашей 

главной героини, и в тот же миг они очутились в прошлом рождестве... Заглядывая в окно, 

она увидела, как народ только-только собирается на празднование. 

- Веселье - это главное, что существует в этом празднике. Именно благодаря ему люди 

отгоняют злых духов - ветродуев. Главное хорошо обдумать, что ты хочешь совершить. 

Действие не обойдется без последствий. 

Вдруг перед ней явилась комната, где она, будучи маленькой девочкой, украшала комнату 

к предстоящему рождественскому празднику. Увидев это, её учитель подметил, что, если 

праздновать этот праздник, Ланкастер потратит много времени, которое она может 

потратить на учебу. Девочка почувствовала опустошение в душе своей, она уронила 

игрушечный шар и ушла вместе со своим учителем. На лице уже повзрослевшей Грейси 

катились из глаз маленькие слезы. Девушка лишь протерла глаза и, нахмурив брови, 

рассеяла воспоминания. Вновь перед ней стоял котелок, и она уже начала произносить 

заклинания, как перед ней явился силуэт еще одного духа. Этот дух, на удивление, ничего 
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не произнес. Дух будущего рождества вышел, а Ланкастер за ним. Они поднялись на 

небольшой холмик.  

- Как видишь, Грейси, тебе удалось. Тут тебя окружает лишь снег и мрак. Мне нечего тебе 

показать, ведь благодаря тебе рождества больше нет и не будет, ветродуи захватили город, 

и он поник в сумраки вечного замерзания. Не будет больше дней радости, веселья и 

подарков. Мелодия для песен иссякла, и отныне вечная мерзлота окружает данную 

местность. 

 Мисс поняла, что еще не все потеряно, потому и отправилась как можно скорее на 

вечеринку в честь рождественского дня, но не с пустыми руками. Она пришла с подарками 

для каждого из гостей, и появилась она с весьма миловидной улыбкой. Мисс целый вечер 

провела в кругу людей, с которыми было приятно разговаривать, рассказывать истории и 

формулы зелий. 

-  Приходи к нам, если всё же надумаешь, - вдруг послышалось от Элизии. 

 Совсем недолго думая, Элеонора пошла за своей подругой, и на их лике красовалась 

лучезарная улыбка. Оказалось, что Рождество - прекрасный праздник. Счастье как для 

взрослых, так и для детей. Он особенный и уникальный, а запах мандаринов, что стоит 

средь комнат, лишь радует душу. Пряничные домики и шарлотки к праздничному столу 

украшают и прибавляют настроения. 

 Город спасен от ветродуев, и отныне и во все века рождество спасает души многих. 

Счастливый праздник, не правда ли?  

Счастливого РОЖДЕСТВА! 

 

 

 

Приключения мальчика Тома 

 

 

Кречетова Вероника, 7 «б» класс  

МБОУ «Жатайская СОШ№2» им. Д.Х. Скрябина 

Рук. Сапожникова В.А. 

 

 

Жил-был мальчик по имени Том, было ему 8 лет и с детства 

он очень хотел увидеть Деда Мороза и отпраздновать 

Новый год вместе с мамой и тетей, ведь он всегда ложился 

спать накануне праздника.28 декабря. Мама уже готовила 

планы на Новый год, но Тому был лишь интересен Дедушка 

мороз. Мама заметила это и решила рассказать про него: 

«Том, ты знаешь, где живет Дедушка мороз? Он живет на 

северном полюсе, далеко, далеко. Его город- Зимелэнд, там 

всегда бывают чудеса.» Мальчику стало очень интересно. 

Он решился добраться до Зимелэнда. Собрал вещи и оставил записку маме. 

Том решил пойти через лес. Он услышал странный звук и повернулся, а это был волк. 

Мальчик решил спросить у него про город Дедушки Мороза. 

Волк подсказал Тому правильный путь. Сначала, Том должен завернуть в парк холода, 

затем ему нужно проехать на автобусе до горы сказок, после этого необходимо идти прямо 

5 минут, до вывески «Зимелэнд». Мальчик начал свое приключение. Том дошел до парка 

холода, удивляясь таким прекрасным видом. Осмотрелся и пошел дальше. Подошел 

Мальчик к остановке, сел в автобус. Ехал 2 часа. Том проголодался и хорошо, что он взял с 

собой мамины пирожки. Он ехал и радовался о скорой встрече с самим Дедом морозом! 

Пришло время выходить на гору. Мальчик шел прямо ровно 5 минут и дошел до заветного 
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города. Он шел, осматривая Зимелэнд. Том встретил девочку и спросил у нее: Ты знаешь, 

где живет Дедушка мороз?» 

Девочка ему ответила, что знает и подсказала адрес. Оказывается, что Дед мороз живет в 

самом конце города. Мальчик дошел до дома Дедушки мороза, постучался. Том не верил 

своим глазам, что это дом самого Деда Мороза! 

Мальчику открыли дверь. Это был Дедушка мороз. Он спросил у Тома: Мальчик, что 

привело тебя ко мне?» Том ответил: Я всегда мечтал увидеть Вас!» Они поговорили, 

Дедушка мороз поведал Тому о всех чудесах Зимелэнда.  

И Дед мороз сделал мальчишке незабываемый подарок. 

Он приехал вместе с Томом на санях к дому мальчика. И остался отмечать Новый год вместе 

с Томом, его мамой и тетей. Мальчик юыл на седьмом небе от счастья! 

С тех пор, мама, тетя и Том отмечали все вместе этот замечательный праздник- Новый 

год!!!  

 

 

 

 

 

Здравствуй, уважаемый юный читатель! 

Мы рады представить твоему вниманию рождественскую волшебную сказку, 

созданную на реальных исторических событиях начала XVIII века, которые произошли в 

городе Якутске. Главным волшебником сказки представлен Витус Беринг, великий русский 

мореплаватель, путешественник, который три года прожил в Якутске. 

Мы изучили архивные документы, и выявили, что Беринг был тем человеком, 

который впервые поднял проблемы нашего края и много сделал для зарождения 

меценатства, открытия первых школ и других добрых дел во благо развития Якутского 

края.  

Приятного чтения! 

Борисова А.Н., педагог дополнительного образования, руководитель исторического 

проекта «#ХранителИстории№5», руководитель проекта «Начинающий писатель»  

МОБУ СОШ№5 им Н.О. Кривошапкина   

 

 

 

 

Рождественские чудо - сани 

 

  Зудихина Жанна, 7 «А» класс  

МОБУ СОШ№5 им Н.О. Кривошапкина 

 

 

С утра ничего не предвещало резкой смены погоды. Во дворе купеческой усадьбы 

плотники заканчивали рубить огромные сани, предназначенные для городских новогодних 

праздников. Радуясь завершению работы, накануне Рождества, глава семейства позвал 

местных ребят прокатиться в новых чудо-санях. В центре поместили большой стол, на 

который поставили глубокую чашу, которая доверху была наполнена баранками, 

леденцами из России, орешками и другими сладкими угощениями. Честно сказать, местная 

ребятня рада была угощениям и катанию на таких больших санках, на которых могло 

поместиться сразу тридцать ребятишек. Такое событие для ребят, словно волшебство какое-

то, ведь город зимой словно спит в снегу, только дым из печей показывал, что люди 

хлопочут по хозяйству. А родители по направлению дыма из трубы предсказывали даже 
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погоду. Например, если дым из трубы поднимается ровно вверх – это говорит о 

надвигающемся морозе.  

Вернёмся к нашим героям. Огромные светящиеся сани стояли у ворот, и чтобы 

сдвинуть их, в них пришлось запрячь аж десять лошадей местной породы, отличавшихся 

своей стойкостью к морозам. И вот они наконец-то сдвинули сани с места, все сильнее 

разгоняя их. Промчавшись по реке, начали подъем в лес. Вскоре кучер остановил движение, 

выдохшиеся лошади прекратили езду. Пассажирам открылся потрясающий вид на долину 

реки, а в глубине поляны виднелась раскидистая лиственница, полностью увешанная 

разноцветными ленточками. Большинство ребят остались играть у обрыва, а Антон, Анна 

и Тимир пошли поближе посмотреть на интересное дерево. Впервые приехавшие в Якутию, 

Антон с Аней видели такое впервые, и Тимиру пришлось объяснить им, что это священное 

"шаман" дерево, и все проезжающие путники оставляют тут подношения духам, чтобы те 

помогли им в дороге.  

«Эти деревья бывают необыкновенного вида. У нас в Якутской области шаманским 

деревом может быть лиственница, но особенного вида и небывалых размеров. Крона дерева 

обычно густая, с множеством ветвей, как и это дерево, но в нижней части у дерева сучьев 

нет. Возраст такого шаман-дерева насчитывает более ста лет. По поверьям нашего народа, 

шаманы-деревья растут на краю алааса, но могут стоять и в лесу. Все, кто проходит или 

проезжает мимо такого дерева, должен оставить свои дары в знак почитания и уважения, 

как я и сказал ранее».  

Увлекшись деревом, дети не сразу заметили перемену в погоде. Небо потемнело, и с 

него посыпались хлопья снега. Обеспокоенный кучер быстро собрал юных пассажиров, и 

отдохнувшие лошади потянули экипаж в сторону города. Однако, легкий снежок быстро 

перешел в непроглядные сугробы, поднялась метель. Лошади все сложнее преодолевали 

снежные заносы, заблудившийся кучер прекратил езду. "Так, дети! Нужно переждать 

непогоду ", -  сказал он. 

— Аня, ты не замерзла? 

Антон взял в ладони руки сестры. 

— Что это у тебя? 

Он нащупал в руках у девочки лоскут ткани. 

— Это красная ленточка. Я взяла ее на том необычном дереве. 

— Как на дереве? 

Встрепенулся сидевший рядом Тимир. 

— Что же ты, Аня, наделала! Этим мы прогневали духов этого места! Это они 

наслали на нас беду! — взволнованно, но тихо восклицал он. 

— Что ты напал на нее? — заступился за девочку Антон. 

— Чем искать виноватых, давайте лучше отыщем дорогу домой, Антон отличался 

смелым и добрым характером. 

Друзья тихонько выбрались из саней и двинулись в сторону, где как им казалось 

должен был находиться город. Зимой в Якутии темнеет очень рано, и к метели добавилась 

темнота ночного леса. Побродив несколько минут, дети поняли, что покидать сани было 

плохой идеей, и проблемой стало даже вернуться назад. Вдруг среди тумана они разглядели 

темное пятно. Подойдя ближе, они обнаружили огромную ель. Ее ветки почему-то не были 

покрыты снегом, и поэтому она одиноко выделялась среди заснеженного снега. 

— У ели такие плотные лапы! 

Дети забрались под нижние ветки, где оказалось тихо и уютно. 

—  Под такой елью можно даже сильный дождь переждать, — поделился хитростью 

Тимир. 

— А у нас в Петербурге такие деревья на рождество стеклянными игрушками 

наряжают, — сказал Антон. 

—  Это как? — удивился Тимир. 
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— А вот так! — сказала Анна и достав что-то из кармана повязала на край еловой 

ветки. 

Под густым деревом царила темнота, но вдруг дети с изумлением заметили, что на 

ветке слабо светится та самая, снятая Аней с шаман-дерева ленточка. И тут свечение стало 

проникать со всех сторон. Дети выбрались наружу и застыли в восхищении, задрав к небу 

головы. Метель исчезла, на все звёздное небо вспыхивали и мерцали разноцветные полосы. 

— Вы что, никогда северного сияния не видели? — первым пришел в себя Тимир, и 

поспешил высмеять друзей. Но Аня и Антон еще долго не могли оторвать взгляд от 

волшебного новогоднего зрелища. 

— Смотрите, вот же наши следы! — приметил Тимир. В свете северного сияния 

было отчетливо видно, откуда ребята пришли ранее. Через несколько минут они уже были 

у саней. Кучер, разобравшись с местностью выводил обоз на верное направление. 

Отдохнувшие лошади с новыми силами помчались в путь, начиная узнавать дорогу. Вскоре 

они остановились у ворот дома. Расставаясь возле дома, Тимир предложил друзьям: "А 

давайте завтра нарядим елочку, что растет возле дома?" 

— Конечно! – согласились Антон с Аней. И дети разбежались по домам, спеша к 

взволнованным родителям, договорившись никому не рассказывать о своем 

приключении… 

 

 

 

Долина Туймаады: Новогодние приключения 

 

Бобина Виктория, 7 «Г» класс  

МОБУ СОШ№5 

им Н.О. Кривошапкина 

 

Свежее, морозное утро под освещенными солнцем, летящими с неба, так и 

желающими забраться прямиком на капюшон и кружащими в неведомом танце с морозом, 

снежинками. Карета, обвитая внутри дорогим и красивым, переливающимся красным 

бархатом, нежным как первые солнечные лучи, стремительно объезжала морозные и 

пробирающие до костей холодом, сугробы. 

      Зимний город Я* в раннее время по-своему прекрасен, стоит только посмотреть на 

загнутые солнцем лучи, что лениво и нехотя просыпаются, а после освещают землю 

покрытую снежным и чистым, словно невинная душа новорожденного, зимним ковром. 

     В карете ехала богатая и добрая душой семья В*. Почти вся семья находилась в 

сборе и даже молодая служанка Ульяна, хотя она не была родственно связана с семьей В*. 

Но все считали ее родной. Отсутствовал только старший ребенок, Йонас. Йонасу 

двенадцать лет, он учится в престижном заведении в Санкт-Петербурге, при чем учится 

отлично. Педагоги часто хвалят его, называя золотым ребенком.  Но иногда, он по-детски 

шалит, скучая по родительскому вниманию, и, видимо в силу его подросткового возраста. 

     С момента приезда семьи В* в город Я* прошло уже четыре дня, но за это время она 

успела обустроиться и уже чуть-чуть привыкнуть к холоду, не щадящему никого морозу. 

Город был полностью деревянный. Дома богатых городских жителей имели печи и камины. 

В городе не было школ, но был большой, красивый, деревянный Спасский монастырь. А 

Карета, на которой приехала семья, спокойно стояла на улице, лишь изредка на нее 

поглядывал Иван В*, так звали молодого семьянина. Не зря, ведь карета была волшебная и 

хранила один важный секрет. Секрет был не только у кареты, но еще и у Ивана. Пока город 

спит и ожидает этот счастливый праздник, Новый Год, Иван под ночным небом, в свете 

звезд и яркой луны, под внимательным взглядом Юрюнг Тойон Айыы... превращался в 

узнаваемого нами всеми новогоднего персонажа - дедушку Мороза!  

* ** 
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     Неужели уже тридцатое декабря? Новый год уже на носу! на улице уже давно 

стемнело, город спит. Не спит лишь один Иван, сегодня у него трудная ночь, ему нужно 

узнать, чего желают дети и жители Якутской долины Туймаады. Выйдя из дома, он подошел 

к той самой загадочной карете. Вмиг и на улице стоит уже не теплая, роскошная карета, а 

огромные, нарядные и длинные, сделанные вручную... сани. Сани были настолько большие, 

что в них без труда умещалось тридцать человек, а в середине был красивый, большой, 

круглый стол. А на столе из дерева была большая, глубокая, блестящая, отражающая 

ночной свет луны – ваза, она была словно изо льда. В ней было насыпано с горкой много 

шоколадных конфет в ярких новогодних фантиках. Фантики были по-новогоднему 

шуршащими и ослепительно блестящими, а на каждом из них была фамильная гравировка 

семьи В*. И вот уже нарядные, красивые сани в очаровательном зимнем лесу вздымают 

вверх, и летят по небу в поисках новогодних желаний жителей долины Туймаада.  

       Остановившись у маленького деревянного дома, он подошел к окну, откуда светил 

тусклый свет свечи. Уже у окна он услышал разговор между мальчиком Нюргуном и его 

бабушкой, Сарданой. Нюргун пришел к бабушке в гости, которая одна жила в своем 

старинном доме, где на окнах были старые расписные ставни. А двор украшали деревянные 

расписные ворота с замысловатыми рисунками.        

— Бабушка, Новый год уже совсем скоро, — весело начал мальчишка лет девяти. —  А у 

тебя, когда-нибудь сбывалась новогодняя мечта? 

 Бабушка точно знала, что все новогодние мечты сбываются. «Когда я была молодой 

девушкой, — начала свой рассказ бабушка, — у меня тоже была мечта о серебряных 

сережках... И именно в новый год мне вдруг подарила свои фамильные сережки моя 

бабушка, то есть для тебя она прапрабабушка. Они были очень дороги ей тем, что их ей 

сделал ее папа - знаменитый якутский ювелир. На сережках были изображены две птицы, 

их в народе называют стерхами, они как «северные» аисты, которые приносят счастье в 

дом. А внизу были серебряные бубенчики, пять штук, в этом тоже есть свое значение, и, 

кстати, оно тоже осуществилось».  

—  Бабушка, я тоже верю, что и моя мечта может сбыться! —  сказал неуверенно Нюргун, 

ведь он уже целый год думал о том, как будут жить он и его друзья, если его мечта сбудется.    

— А что у тебя за мечта, Нюргун? — по-доброму тихо спросила бабушка. 

— Бабушка, я мечтаю о школе, мне рассказывали, что есть такое место, где учат детей 

читать и писать! Я хочу научиться чему-то новому и помогать людям, стать грамотным 

человеком и однажды прославить нашу долину Туймаады. 

— Какая замечательная мечта, — с надеждой в голосе ответила бабушка. 

    Услышав все это, Иван стал думать, как он может помочь ребенку в исполнении его 

мечты, его желания, ведь оно было добрым и искренним. Мальчишка мечтал о большом и 

светлом не только для себя, но и для других детей долины Туймаада. 

*** 

      Наступило утро. Нюргун уже проснулся и собрался с ребятами на горку. Вдруг его 

взгляд остановился на большом белом листе, который лежал на тумбочке – это было 

письмо. Чтобы его прочитать, Нюргун побежал к бабушке.  

"Дорогой Нюргун, мы приглашаем тебя и твоих друзей сегодня на открытие первой 

школы долины Туймаада! Ждем по адресу ***, можешь взять с собой бабушку".  

В тот же час мальчик побежал по адресу и чуть не упал от удивления. Посреди 

местности стояла новая, красивая школа для ребят. Учителя звали Иван Димитриев, он 

пригласил ребят в класс и стал увлекательно рассказывать об истории долины Туймаада. 

Оставшийся вечер Иван В* провел в своей семье, в тишине, спокойствии и семейном 

счастье, со своими детьми и любящей женой, но он не забыл и про Йонаса и написал ему 

письмо: 

Мой дорогой Йонас, я получил два письма от тебя, помеченных Ревель и Санкт-

Петербург соответственно, в которых ты, слава богу, жив и здоров. Также, что по твоей 

просьбе и с разрешения Его Превосходительства господина фон Хохенцхольца ты был 
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нанят на военную службу. Я признаю, что в моем предыдущем письме – по твоей просьбе 

– твоя дорогая мать и я дали тебе разрешение сделать так; однако мы даже не могли 

вообразить, что всё обернется именно так, как сложилось. Тем не менее, желаю тебе, 

чтобы это привело тебя к преуспеванию в будущем. Более того, я настоятельно 

рекомендую тебе неизменно не забывать, о чем твоя дорогая мать настаивает в письмах 

и, чтобы ты продолжал свои занятия; также чтобы ты практиковался не только в 

чтении и письме на русском языке, но также в переводах, чтобы ты не тратил понапрасну 

свое время (неоправданно). Я сделаю все возможное, чтобы оказать тебе всяческую 

поддержку, и я уверен, что ты поступишь не иначе, как добрый христианин: благородно и 

достойно, и что ты будешь стремиться совершать добрые дела. Здесь я благословляю 

тебя и да хранит тебя Всевышний и остаюсь, твоим преданным отцом. 

Иван В* 

А вечером новогоднего дня ему предстояло покатать всех жителей в своих 

волшебных санях над сказочной долиной Туймаады и угостить всех своими фамильными 

сладкими угощениями, которые он специально привез из Петербурга... 

 

 

 

 

Предновогоднее предсказание 

 

Самойлова Алина, 7 «б» класс  

МОБУСОШ № 5 им. Н.О. Кривошапкина  

Рук. Жиркова Т.Е. 

 

 Был канун Нового года. В домах топились печки, на улице шел снег. Миша и Катя 

проснулись. 

  Сегодня была новогодняя школьная елка. Было рано и на улице было темно. 

Родители Миши и Кати давно проснулись. Ребята встали и включили свет. От яркого света 

они зажмурили глаза. Спустя минут пять все было хорошо. Они заправили постель, 

переодели пижамы, надели куртки и вышли на веранду, где родители пили чай. Было 

холодно, прям как на улице, т.к. веранда не отапливалась. Завтрак ребят уже стоял на столе. 

Улыбнувшись, они позавтракали и начали собираться в школу. 

 И вот ребята выходят на улицу. 

-Ой, как холодно! И снега очень много выпало. Вроде бы вчера его почти не было, а тут… 

-воскликнул Миша. 

-Миша! Мы совсем забыли, сегодня же новогодняя елка! - закричала Катя. 

  Сегодня же как раз 25 число. И сегодня они не учатся, а они уже подошли к школе. 

Хорошо, что от дома идти им было минут пять. 

Время было 08:15, уроки начинались с 08:25. А елка в 12 часов дня. 

 Ребята побежали домой. По пути они встретили классного руководителя, которая 

спросила их, что они делают в такую рань на улице рядом со школой. Ребята все объяснили, 

и они разошлись своими путями. 

 Вот Катя и Миша пришли домой. На их удивление родители были дома и еще не 

ушли на работу. Мама с папой посмеялись над детишками, увидев их лица, которые были 

наполнены злостью, так как они им не сказали, что сегодня школьная елка и не надо было 

бежать в школу. 

-Ну что, смешно Вам, да? - спросили ребята. 

-Ага! - ответили родители тоже в один голос. 

-Видели бы вы свои лица- улыбаясь сказал папа. 

 Миша и Катя посмотрели друг на друга и упали на пол от смеха. 

-Так, быстро выбирать наряды! - сказала мама. 
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Миша и Катя разделись и побежали выбирать наряды. 

-Миша! - воскликнула Катя. 

-Чего тебе? - сказал Миша. 

-Как тебе мое платье? - поинтересовалась сестра. 

- Ярко желтое?! Сейчас что, лето! - удивленно отреагировал Миша. 

-Ой, сама тогда выберу! - произнесла Катя и продолжила перебирать наряды. 

 И вот каждый выбрал себе наряд. Катя надела нежно-голубое платье, которое было 

ей по колено. А Миша надел деловой костюм. Время было 10:50. Ребята начали быстро 

собираться. Как и говорилось, идти им до школы от дома было минут пять. 

 Когда ребята вошли на школьный двор, их встретила классный руководитель, 

которая сказала скорее идти в школу и пройти в их кабинет. 

 Ребята весело побежали в класс, где встретили своих друзей. Подругу Кати звали –

Марина, тогда такие имена редко можно было встретить. А друга Миши – Дима. Они были 

дружной компанией- Миша, Катя, Марина и Дима. 

 И вот начался сам праздник… 

 Окно было открыто. Вдруг ребята услышали громкий хохот и топот… Доля 

секунды…  И Дед Мороз со Снегурочкой оказались в классе. Все замерли от изумления и 

восторга. Оторвать глаз было невозможно. Праздник прошел очень весело и красочно. Все 

дети получили сладкие подарки. Время было 14 часов. Все разошлись по домам. Миша и 

Катя тоже. 

 Вечером ребята почистили зубы, надели пижамы и легли спать. 

И тут… 

 Миша проснулся. Было раннее утро. В домах топились печки, а на улице шел снег. 

Он удивился от своего сна. 

-Мам, доброе утро! А какое сегодня число? -  удивленно спросил Миша у мамы, которая 

бродила по дому. 

-Двадцать пятое, - ответила мама. 

 Миша был очень удивлен. Разбудил Катю и даже забыл, что сегодня 25 число. 

Вместе ребята пошли в школу. И тут Мишу осенило!!! Сон превращался в реальность!!! 

Ведь во сне все именно так и было. Вещий сон! 

 Вечером он рассказал обо всем семье. Они от души все вместе посмеялись и легли 

спать. 

А вдруг… вновь – вещий сон. Ведь предновогодняя пора – это время чудес. 

 

 

 

 

 

                                                      Новогодние чудеса 

 

Зверева Снежана, ученица 7 «г» класса  

МОБУСОШ № 5 им. Н.О. Кривошапкина  

Рук. Суранова И.С. 

 
 

      31 декабря.... Новый год.... Именно в этот день происходят чудеса.  

      За неделю до Нового года девочка Маша, живущая в далекой сибирской деревне, 

написала письмо Дедушке Морозу. Оно отличалось от предыдущих посланий: 

«Дорогой Дедушка Мороз, мне бы очень хотелось, чтобы этот новый год был 

особенным...Я хочу быть здоровой!» 
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     Маша каждый раз с нетерпением ждала этого праздника: украшала дом, готовила с 

мамой вкусные пироги. Но в этом году Маша заболела. Вот уже пробили куранты, 

отгремели салюты, а Маша все ждет, ждет… и не заметила, как уснула.  

    Проснулась она от звонкого лая щенка, который весело бегал по комнате. Чуть 

приподнявшись, девочка очень удивилась, увидев настоящего Дедушку Мороза. «Это твой 

новый друг, зовут его Дружок. Он будет теперь твоим верным товарищем», - сказал, 

улыбнувшись, неожиданный гость.  Потом он протянул руку, провел ладонью над головой, 

и они перенеслись в страну под названием «Елка- сити». «Этот Новый год будет для тебя 

особенным, Маша!»– сказал Дед Мороз и открыл дверь огромного ледяного замка: тысячи 

снегирей, зайчиков, белочек здесь пели песни и собирали новогодние подарки детям.  

    Следующий ледяной замок оказался волшебной больницей. Друзей встретила там 

огромная сова в колпаке и халате. У нее не было таблеток и шприцов, лишь конфеты. Она 

внимательно посмотрела на Машу и, сказав, что для излечения требуется съесть леденец из 

весенних почек сосны, угостила девочку парой зеленых конфет.  

    А дальше… дальше Маша, Дружок и Дед Мороз оказались у огромной елки, где водили 

хоровод, играли в снежки, катались с горок тысячи ребятишек.  

    И тут Маша проснулась, ее снова разбудил лай щенка. «Ой, Дружок!» - удивилась Маша. 

Неужели все это было на самом деле?  

 

 

 

 

 

Спасение Рождества 

 

 

Захарова Виталина, Охлопкова Карина, 7 «а» класс  

МОБУ СОШ №6 

Рук. Кудряшова Л.В. 

 

   Жила-была семья. Накануне Рождества они готовились 

отмечать праздник. Все украшали дом, накрывали стол. Все в 

семье любили этот праздник, ведь тогда они все соберутся за 

одним столом, будут петь новогодние песни, водить хоровод 

вокруг ёлки. В е любят этот весёлый праздник. За исключением 

Миши. Он не любил все эти поздравления, хороводы и странные 

обычаи, ненастоящего Деда Мороза с белым париком и ватой 

вместо бороды. 

   Наступил вечер. Мама позвала всех за праздничный стол. 

Маленькая Соня прибежала первая и, сев за стол, тут же 

напомнила маме о звёздочке, которой они каждый год загадывали желания. 

-Мама, доставай звёздочку! – Соне уже не терпелось прошептать магической игрушке 

прошептать своё заветное желание, чтобы оно поскорее сбылось. 

-Подожди, после боя курантов сможем её взять, - ответила мама. 

  Отужинав, послушав куранты, семья собралась вокруг ёлки. Мама взяла в руки 

небольшую жёлтую с светящимся ободком звёздочку. Она была красивая и блестящая, не 

отвести взгляд! 

   Миша же не верил в магические способности звезды, так что не видел смысла участвовать 

в этом обряде. Через некоторое время дети побежали открывать подарки, которые 

таинственным образом оказались под ёлкой. Соня получила свою долгожданную куклу. 

Миша получил игрушечную пожарную машину. Подарок его не устроил.  
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   Ночью, пока все спали, Миша пошёл в гостиную. Взяв звёздочку в руки, он пожелал 

исчезновения праздника Рождества. И от злости сильно разжал пальцы, звёздочка 

выскользнула и з его рук, упала на паркет и разбилась. Осколки разлетелись по полу. Со 

страху мальчик взял полотенце, собрал осколки и спрятал их под свою кровать. 

   На утро, как только Миша вышел в гостиную, он заметил, что ни ёлки, украшений, ни 

новогоднего стола не было. И родители вели себя как ни чём ни бывало. Он спрашивал, что 

случилось, почему они так рано убрали ёлку, но родители не понимали, о чём он говорит. 

Миша пошёл в комнату к сестре. Маленькая Соня сидела на кровати и тихо плакала.  Он 

спросил, что случилось. 

-Мама и папа убрали все украшения и ёлку, подарки, стол, будто Рождество закончилось, - 

всхлипывая ответила сестра.  

   Миша всё понял: его желание исполнилось. Но почему -то было грустно и хотелось 

плакать. Он взял телефон и позвонил своему другу Коле. У него была такая же история. 

Тогда Миша всё ему рассказал. Мальчики решили встретиться дома у Коли. По дороге 

Миша заметил, что новогодние украшения с улицы тоже пропали.  

   И вот они сидят в комнате Коли и думают, как вернуть праздник. Через некоторое время, 

Коля предложил Мише свою идею. 

- Если ты загадывал желание через звёздочку, то нужно её найти и загадать желание снова, 

чтобы вернуть Рождество.  

   Мальчики скорей побежали домой к Мише. Но их ждало разочарование: звезда была 

разбита на мелкие осколки.  

- Думаю, её нужно склеить, - сказал Коля. Так они и поступили. Склеив звёздочку, Миша 

сказал: 

- Загадывать желание можно только один раз. Я своё уже загадал. Попробуй ты. 

   Коля так и сделал. Он взял звёздочку в руки и, поднеся её к губам, прошептал своё 

желание. 

   На другой день, Миша вскочил с кровати и побежал в гостиную. Всё было как прежде: 

нарядная ёлка, праздничный стол, украшенный дом. От радости Миша подпрыгнул чуть не 

до потолка. Ведь теперь он понял, что Рождество – это семейный праздник, когда ты делишь 

радостные моменты со своими родными и проводишь весёлые рождественские дни вместе 

с ними. А это и есть настоящее счастье! 

 

 

 

 

 

Рождественский ангел 

 

Степанова Кира, 7 «а» класс  

МОБУ СОШ №6 

Рук. Кудряшова Л.В. 

 

    На чердаке старинного дома было очень много ненужных 

вещей. Был там и старый деревянный сундук, полный разных 

новогодних игрушек. На дне этого сундука лежал маленький 

ангел.  Он был в нежных белых перьях, с русой кудрявой 

головкой, с тонкими ручками и ножками. В руках он держал 

золотую звезду. А на спине у него было два прозрачных 

крылышка, украшенных блёстками. Когда-то его подарили на 

Рождество маленькой девочке по имени Катя, и она с ним 

никогда не расставалась.  Накануне Нового года в доме становилось весело, пахло хвоей и 

имбирными пряниками.  Детвора возилась с бумагами, клеем, ножницами. Они вырезали 
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бумажные снежинки, клеили фонари из цветной бумаги. Потом отец заносил в дом 

большую пушистую лесную красавицу, мама доставала из сундука игрушки, и начиналось 

чудо. Каждый старался вложить свою частичку, украсить ёлку красиво. Блестящие 

стеклянные шары, колокольчики сверкали своими нарядными боками, дождики 

переливались разноцветными огнями, придавая ёлочке торжественный вид. А ангел всегда 

висел на видном месте на пушистой веточке, сверкая золотистой звездой. Бабушка 

говорила, что он приносит людям радость, счастье, покой. Но девочка взрослела и стала 

играть в другие игрушки. Ангела посадили на камин, потом однажды повесили над дверью, 

а после и вовсе позабыли: ангел перекочевал в старый сундук с новогодними игрушками. 

Там, среди хлопушек, игрушек и мишуры он и остался лежать. Здесь ему было очень тесно, 

темно. Вскоре одно крыло ангелочка погнулось, а потом и вовсе раскрошилось. Грустно 

стало ангелу, что о нём никто не вспоминает. Каждый год хозяева доставали игрушки и 

украшали ими свою ёлку. Но ангела никто не брал, потому что он теперь был некрасивый. 

Приближалось Рождество. Время чудес и волшебства. Но в старом доме уже не было 

слышно смеха и песен. Понурившись, дом смотрел на улицу тёмными глазницами окон. 

Пришла беда в этот некогда счастливый дом. Девочка Катя стала чахнуть на глазах. Целыми 

днями она лежала в постели, не в силах поднять даже голову. Никто не знал, что с ней 

происходит. Врачи разводили руками и говорили, что не могут ничем ей помочь. И лишь 

чудо могло её спасти. Однажды бабушке приснился сон, в котором она видела светлого 

ангела с белокурыми волосами и золотой звездой на руках. Он протягивал руки и что-то 

шептал. А потом исчез. Бабушка проснулась со слезами на глазах и вдруг вспомнила про 

ангела, забытого на чердаке. Она попросила своего сына посмотреть, там ли эта игрушка. 

Вскоре сын принёс ангела со сломанным крылом, покрытого пылью, поникшего и 

печального. За дело принялась мама. Она со своими мальчиками почистила ангела, склеила 

из прозрачной бумаги новое крылышко и прикрепила к ангелу. Казалось, ангелочек весь 

светился, и звезда в его руке сверкала ярче. Затаив дыхание, братья поднесли ангелочка к 

сестре. Та открыла глаза и тихо улыбнулась.  Ангела посадили у изголовья кровати. Теперь 

он сторожил сон девочки Кати, отгонял злых духов, протягивавших к ней руки и 

забиравших её жизнь и силы. С каждый днём лицо девочки розовело, к ней пришёл аппетит, 

она стала потихоньку вставать с кровати и всё время не расставалась со своим ангелом. 

Понемногу Катя стала выходить во двор, на свежий воздух. И теперь она улыбалась чаще. 

Вскоре доктора отметили, что девочка медленно, но уверенно идёт на поправку.  

   В Сочельник большая семья собралась за праздничным столом. Посредине комнаты 

красовалась пышная нарядная ёлка. На макушке горела звезда. А посередине, на одной из 

еловых веток, подмигивая весёлым глазом, висел тот самый ангел. Теперь у него были 

чистые белые перья, прозрачные невесомые крылышки и сияющая звезда в руках. Как и 

прежде, он оберегал покой и счастье этой семьи, чуть было не потерявшей своего 

рождественского ангела-хранителя.  

 

 

 

 

Новогоднее Чудо 
 

Якушева Анастасия, 7 «а» класс 

 МОБУ Гимназия ЦГО 

Рук. Сверчкова А.Г. 

 

Канун Нового Года и Рождества - самое лучшее время в году. Люди подводят итоги 

уходящего года, наряжают ёлки, загадывают желания и строят планы на наступающий год. 
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В одной деревушке жил маленький мальчик, которого звали Ваня. Жил он вместе со своей 

матерью. У него было совсем мало игрушек, так мало, что ему хватало пальцев одной руки, 

чтобы их пересчитать, поэтому он дал имена своим игрушкам: Один, Два, Три, Четыре и Пять. 

Мальчик день за днем ждал Новый год, чтобы нарядить роскошное дерево, что росло за 

домиком. Был обыкновенный день, обыкновенный вечер, обыкновенная ночь... Смотря 

каждый раз в окно, Ваня надеялся на белые красивые пушинки, падающие с неба, и каждый 

раз твердил об этом маме: 

- Мама, когда уже выпадет снег? 

А мама, сама не понимая, просто отвечала: 

- Скоро мальчик мой, скоро... 

Вот уже декабрь. Новый год был уже совсем близко, а снег так и не выпал. 

И вот однажды ночью, приснился Ване удивительный сон, в котором он находился в 

неизвестном городе, вокруг были люди, которые стояли, окаменевши, не двигаясь, как 

будто время остановилось. В этом городе был единственный магазин, украшенный к 

Новому году. Ваня, как зачарованный, вошел в это здание. Оказалось, что внутри оно 

гораздо больше, чем снаружи. Каждый стенд с игрушками был украшен гирляндами. Иван 

был настолько удивлен, что даже не заметил, как в магазин вслед за ним зашел старый дед 

с седой бородой. «Неужели это Дед Мороз?» - подумал Ваня. 

В тот же момент дед медленно начал шагать в сторону мальчика. Иван от испуга спрятался 

в шкаф, который находился рядом со стендом с игрушками. 

- Хохохо, неужели ты боишься Деда мороза? -спросил дед. 

Опасаясь, мальчик решил выйти из шкафа и познакомиться с этим человеком. 

- Где я? Что это за место? Ты настоящий Дед мороз? 

- Ты сейчас в своем сне, видишь какие у тебя фантазии? До Нового года я прихожу во сны 

послушных детей и спрашиваю у них, что они хотят на Новый год. 

Мальчик смотрел с удивлением и даже не мог и слова сказать. 

- Ну что же ты стоишь молча, какая твоя мечта на Новый год?  

-Я бы хотел, чтобы пушистый снег выпал, и игрушку новую... 

-Хо-хо-хо, твоя мечта обязательно сбудется, только слушайся родителей и будь хорошим 

мальчиком! 

Вот и проснулся Ваня, рядом стояла мама, которая будила его, чтобы покормить вкусным 

завтраком. В первую очередь мальчик встал и сразу же подбежал к окну. Он заметил, как 

пушистые снежинки действительно укрыли все вокруг. 

Мальчик обрадовался, увидев первые снежинки, ему захотелось как можно быстрее выйти 

во двор. 

-Мама! Снег на улице! Пошли скорее! -  надев теплые варежки, крикнул мальчик. Затем он 

выбежал из дома и встал под пушистым деревом. 

-Мальчик мой, не торопись, -спокойно отвечала ему мама. 

А после вышла след за мальчиком с коробкой ёлочных игрушек в руках. И они стали 

наряжать елку вместе. 

-Смотри, какая красота у нас вышла, - сказала мама, улыбаясь. 

Мальчик с мамой принялся любоваться проделанной работой. Обняв маму, мальчик сказал: 

-Мама, это будет самый лучший Новый год из всех, что мы праздновали, спасибо тебе 

большое! 

Снег все так же не переставал идти, и мама, улыбаясь, ласково говорила: 

-Не хочешь слепить небольшого снеговика? 

У них как раз была морковка для носика. Мальчишка, обрадовавшись, радостно прокричал: 

- Конечно!!! 

Он присел и стал катать шарик из снега, снежинки очень хорошо прилипали друг к другу. 

Мама тоже присоединилась к мальчику и стала помогать катать шарик. Закончив со 

снеговиком, они поставили его возле ёлки и прицепили к нему морковку. Мама принесла 
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швейную коробочку и достала оттуда бусинки, сделала из них улыбку и глаза. Надев на 

снеговика шапку, шарф и перчатки, Ваня с мамой смеялись и придумывали ему имя. 

-Гоша? 

-А давай назовем его Федя? 

-Хорошо, отныне его зовут Федя. 

Зайдя в дом, мама налила себе и мальчику сладкий чай с конфетками, и, присев, они стали 

попивать горячий напиток из кружки, согреваясь, смотрели в окно на снеговика, стоявшего 

рядом с красиво украшенным деревом. 

Вот так и сбылся сон мальчика: Иван увидел самый настоящий снег, подарки и настоящего 

Дед Мороза!!!   Чудеса случаются! 

 Осталось дело за самым малым... Ненадолго стать маленьким эльфом и вручить своим 

друзьям настоящий, удивительный Новый год с подарками и красивым украшенным 

новогодним деревом. 

 
 
 
 

Четыре мечты 

 

 

Потапова Жасмина, 7 «в» класс 

 МАОУ НПСОШ №2  

                                              Рук. Денисова М.Е.  

 

    Как говорят, в Новый год и Рождество исполняются самые сокровенные мечты. Итак, 

наша история об этом. 

    Зимняя ночь. В канун Нового года Саина и Сардана пишут письмо деду Морозу, хотят 

завести щенков. Они об этом очень долго мечтали. Написав письмо, девочки попросили 

маму Саины отправить оба письма дедушке Морозу. А в письме было написано: «Дорогой 

дедушка Мороз, я весь год училась хорошо, помогала маме, бабушке и всем, всегда верила 

в чудо. В этот Новый год я хочу попросить тебя подарить мне щенка, я обещаю, что буду 

очень хорошо о нём заботиться, уделять ему внимание, кормить, любить своего щенка. 

Пожалуйста, исполни мою мечту и моей подруги». 

Когда девочки вышли на улицу, падал и кружился белый пушистый снег и стояла 

атмосфера волшебства.  Город был украшен маленькими красивыми огоньками гирлянд. На 

главной площади стояла высокая, красивая ёлочка, на макушке была яркая звезда. А возле 

елки играли и радовались много людей, одетых в разные маскарадные костюмы сказочных 

персонажей. Все окна многоквартирных домов были украшены гирляндами, разными 

игрушками. Девочки стояли и любовались, обе подумали, что попали в сказочную страну. 

Вдруг к ним подошел очень странный человек, одетый во всё белое и с чудесной улыбкой 

на лице. Он остановился и сказал: 

«Вы очень добрые девочки. Всегда верьте в волшебство и чудеса, и тогда ваши мечты 

сбудутся». И исчез.  

     В это время два маленьких щенка лежали на холодном полу и тоже верили в чудо.  

Хотели есть, мечтали о том, как же хорошо спать на мягкой, тёплой лежанке, есть вкусный, 

сытный корм и быть окружённым лаской. 

     Наступил долгожданный, волшебный праздник. Саина и Сардана проснулись рано и 

под ёлкой хотели увидеть маленьких щенков. Они медленно подошли к ёлочке и увидели 

коробку, которая двигалась, и оттуда было слышно тявканье. Девочки быстро открыли 

коробочку и увидели милых, пушистых щенят. Саина и Сардана были счастливы, сияли от 

радости. Теперь четыре мечты были исполнены.  
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     Так и заканчивается наша волшебная история. Запомните, дети, верьте в ваши мечты, 

верьте в чудо. Ведь в Новый год и Рождество исполняются все ваши мечты. С Новым годом! 

С Рождеством! 

 

 

 

 

Мышонок в снегу 
 

                                                             Евдокимова Арина, 7 «в» класс 

 МОБУ СОШ №6 

                                                  Рук. Кычкина Т.А. 

  

        Наступил первый день декабря. Дети играют на улице, катаются на санках, пьют 

горячий какао с зефирками. Взрослые украшают свои дома, покупают подарки. И лишь 

одна маленький мышонок, брошенный своими родными, спал в маленькой норке и очень 

голодал. 

 Однажды утром лягушка вылезла из норки и увидела очень красивую картину, вся 

река покрылась льдом, деревья были укутаны снегом. Мышонок от восторга вскрикнул и 

спрыгнул на снег, но он был очень холодный. В лесу было невероятно красиво и сказочно, 

маленькие зверушки начали танцевать и кружить хоровод, а мышонок прошёл мимо них. 

 Выйдя из леса, он увидел большую красивую ёлку, украшенную игрушками и 

гирляндами. Всё это было так прекрасно, что мышонок захотел забраться на эту ёлку и 

насладиться красотой огоньков. Забираясь наверх, она увидела через дупло, как ёжики 

готовили вкусные пряники. Их запах был так прекрасен, что у мышонка внезапно 

закружилась голова, а желудок так заурчал, что ветка под ногами мышонка задрожала. Она 

понял, что долгое время находится в лесу, и уже наступила ночь. Наконец дойдя до самой 

верхушки, мышонок увидел небо, звёзды, луну… В этот момент ему показалось, что весь 

космос обратил на него своё внимание, весь мир ждёт его мольбы о чуде. Слёзы 

навернулись на его глаза, и он обратился к самой яркой звёздочке на небе: “Если ты 

можешь, сотвори чудо!” И вдруг он видит, как подлетает Дед Мороз на своих санях с 

оленями. Он позвал мышонка, и они полетели в далёкие края. Мышонок стал помощником 

Деда Мороза. И его жизнь наполнилась чудесными моментами, о которых он так молил 

яркую звезду в волшебную ночь. 

 

 

 

 

Санки 

 

 

Павлов Виктор, 7 «в» класс 

 МОБУ СОШ№6 

                                           Рук. Кычкина Т.А.  

 

 В канун Нового года все дети ждали свои 

долгожданные подарки. В это время Дед Мороз 

проверял свои санки к дальнему полету, а гномы 

упаковывали последние подарки. Оказалось, что кто-то 

украл санки и лошадей, а самое страшное то, что все 

подарки тоже пропали. Это была катастрофа! За всю 
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историю дети не оставались без подарков на Новый год. Никто не знал, что делать. 

 Но Дед Мороз вспомнил про своего брата, который ненавидел Новый год, и его 

прозвали Злой Дед. Пока в Великом Устюге творились беспокойство, шум-гам, паника, в 

одной семье так же ждал своего подарка мальчик Сашка. Он очень сильно любил этот 

праздник и ждал с нетерпением. Он верил в Деда Мороза.  

Его мама отправила мальчика за мандаринами. Они жили в маленьком селе Дарулд 

с населением около 1500 человек. 

Тем временем гномы и Мороз решили найти Злого Деда и вернуть санки и подарки.  

Гномы решили быстренько смастерить обычные санки, которые будут ездить по снегу, ведь 

до праздника оставалось всего три часа. Возле дома Злого Деда они увидели, как он садится 

в волшебные санки с подарками и собирается удрать от них. Дед Мороз был стар, но всё 

еще силен и могуч, он схватился за санки и остановил его.  Пришло время объясниться за 

свой поступок. Злой Дед раскаялся в своих ошибках, извинился перед гномами.  

Но было уже поздно, никто не получил подарков, дети, уставшие от ожидания, 

заснули в своих кроватках, но только один Сашка ждал прихода Деда Мороза. Он сидел на 

втором этаже на своей кроватке и смотрел в ночное звёздное небо, ожидая хоть какого-

нибудь сигнала. Вдруг упала какая-то яркая звезда. Вслед за этим внизу раздался звон 

колокольчика в дверях. Сашка побежал вниз и увидел возле ёлочки свои подарки. Он 

побежал на улицу, чтобы хоть краем глаза увидеть Дедушку Мороза. Но ведь Дедушка 

торопится к другим детишкам, и Сашка увидел только следы его волшебных санок. 

 

 

 

 

 

Последний эльф 

 

 

Евдокимова Арина, 7 «в» класс  

МОБУ СОШ №6 

Рук. Кычкина Т.А. 

 
Когда-то давным-давно на заводе Санты Клауса работали маленькие эльфы, 

закручивали подарки, развешивали ёлочные игрушки, украшали ёлку. Всё было как 

обычно, пока один работник по имени Фрэнк вдруг начал испытывать свои лабораторные 

эксперименты: 

- Итак, остался лишь один фрагмент, который мне понадобится. Только, вот где его 

найти… Ах, точно, в кабинете Санты находится леденец, окрашенный в красно-белый! Надо 

его незаметно взять, тогда мой эликсир будет завершен и его можно будет испытать на чём-

то, или на ком-то…  

На заводе присутствовали все эльфы и внимательно следили за всем, чтобы ничего 

не повредилось и не было никаких проблем. А тем временем Фрэнк начинает приближаться 

к кабинету Санты Клауса. Кабинет Санты Клауса охраняли два самых сильных эльфа, 

поэтому было невозможно попасть через дверь. Но Фрэнк был хитёр, он знал, что все дома 

волшебного рождественского мира были сделаны из пряников и украшены конфетами и 

глазури, и наш завод не исключение. Фрэнк вышел из завода и направился в сторону, где 

должен быть кабинет Санты. Самого Санты не было на заводе, так что он не мог никак 

следить за своим кабинетом, поэтому оставил охрану.  

Фрэнк нашел окно, за которым находился кабинет Санты Клауса, разломал его 

легко, ведь окно было сделано из карамели. Забравшись через окно внутрь кабинета, начал 

изучать и разыскивать, где находится этот леденец. Он не понимает, где его можно найти, 

и решается немного отдохнуть. Вдруг, поскользнувшись о пролившийся джем, случайно 
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роняет картину, звук услышали охранники и решили проверить кабинет. Зайдя, они видят, 

что картина разбита. И на стене, где висела картина, был вход в пустое маленькое 

помещение, где может поместиться что-нибудь мелкое.  

    Фрэнк всё-таки украл леденец и собрался его добавить в эликсир, чтобы раз и навсегда 

избавиться от Санты и эльфов: 

-Наконец-то я нашёл его! Теперь все эльфы и Санта никогда не принесут счастье 

смертным!  

Фрэнк кинул леденец в эликсир, и произошёл небольшой взрыв. Его было слышно 

только Фрэнку, поэтому его не могли вычислить: 

-Осталось лишь разлить эликсир по всему заводу, тогда произойдёт самое 

интересное… - так думал Фрэнк злобно, потираю свои ладони. 

   Фрэнк вышел из своего логова и направился в центр завода, где и начал разливать эту 

жидкость. Когда он закончил его разливать, побежал прочь от этого завода навсегда. А тем 

временем эльфы отдохнули и вернулись обратно на работу. Один из эльфов случайно 

наступил на эту жидкость и случилось то, что повегло всех в шок. Завод начал рушиться, 

всех эльфов начинает засасывать в чёрную огромную дыру, которая появилась с помощью 

жидкости. И все эльфы начали пропадать навсегда. Лишь один Фрэнк эльф остался жив.  

И с тех пор Санта создаёт подарки самостоятельно, колдуя своим посохом. И мир 

остался без эльфов.  

 

 

 

 

 

Подарок Луны на Рождество 

 

Колодезникова Нарыйаана, 7 «в» класс 

 МОБУ СОШ №29 

Рук. Аргунова Г.Л. 

 

 

Однажды перед Рождеством мальчик Лио, который жил вместе с семьей в снежном 

лесу, сильно поругался со своими родителями. Лио-вспыльчивый мальчик, не выдержав 

ссоры с родителями в порыве обиды, быстро оделся и выбежал на улицу, где ночь и луна 

господствовали над небом. Со слезами на глазах он сбежал в лес, Лио кричал на весь лес: 

«Ненавижу всех! Я хочу уйти от них, людей, которые мне мешают!». 

  Так Лио пролежал на снегу довольно долго и смотрел на небо, оно было таким 

красивым, что Лио задумчиво спрашивал себя: «Где же живут звезды?». Иногда он 

задумывался, враги ли его родители? Луна молчаливо слушала его поток мыслей. 

В лесу было тихо, словно они ждали чего-то, а может кого-то? Вдруг из ночного неба 

выпала огромная леска с огромным крючком. Не ожидав такого исхода событий, Лио, 

испугавшись, крикнул. Когда он понял, что яркий свет от огромного крючка не опасен, 

подошел к леске, ведущая его прямиком в ночное небо. Он сел туда, и его начало поднимать 

вверх, на небо. Он попал в лодку к звездному рыбаку, молчаливый старец не желал отвечать 

мальчишке и без лишних слов вел его в неизвестное направление. Лио уже начал 

беспокоиться, но лодка взлетела вверх! Прямо на луну! От шока закружилась голова и он 

уснул. 

Белобрысый мальчик Лио проснулся среди светящихся детей. Рядом с ним сидела 

прекрасная дама, она была с длинными серебряными волосами и белоснежной кожей. 

-Где я?! – спросил Лио 

-Ты в моём царстве, мальчик, –ответила неизвестная дама 

-Кто ты? Кто эти дети? 
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-Я Луна, а это мои помощники звезды. Они так же хотели покинуть свой родной дом. 

-Правда?! Я могу здесь остаться, мисс Луна? -радостно спросил Лио 

-Конечно! 

Лио прыгал от счастья, но посмотрев вниз, увидел свой дом, из дома выбежали 

родители и искали мальчика. В мальчика давила совесть, и он захотел попрощаться с 

родителями. Он обратился к мисс Луне: 

-Можно я попрощаюсь с ними? -дрожащим голосом спросил Лио. 

-Нет, ты же уже согласился, тебе нельзя, теперь я твоя мама, –хладнокровно отвечала 

Луна. 

-Что? Нет! Я ошибся! Я их все-таки люблю –сдерживая слезы, кричал мальчик 

-Как скажешь, знай, твоя глупость-главный враг! 

Мальчик проснулся в лесу, рядом с ним лежали плачущие родители. 

-Мама! Папа! Я здесь! –счастливо закричал Лио. 

Позже родители рассказали, что он перестал дышать, но чудом смог выжить. Он чуть 

ли не умер от переохлаждения. Рядом с мальчиком лежало много конфет. Это 

рождественское чудо! Лио родился снова, загадочная мисс Луна даровало ему жизнь. И жил 

он долго и счастливо. 

 

 

 

 

Друзья, верящие в чудо 

 

 

Васильева Айыына, 7 «в» класс  

МОБУ СОШ №29 

Рук. Аргунова Г.Л. 

 

Однажды, одним зимним вечером, двое друзей праздновали Рождество. Где люди 

его обычно празднуют? Дома с семьей или гуляя где-нибудь, а им приходилось это делать 

в больнице. В палате, на самом верхнем этаже, ребята старались радоваться. Выходило не 

совсем хорошо, ведь один из них Тойя, был неизлечимо болен. Хотя, как же неизлечимо, 

сегодня должна была состояться операция. Однако шанс на успех составляет всего 20%. А 

в реальности людей, подобных ему выживших всего единицы. «Все будет хорошо», -

каждый раз его уверял Акито, второй из мальчиков. Но на самом деле тот давно перестал 

верить в чудо, зная, что это его последнее Рождество. 

За окном активно падал снег. Даже в палату был слышен веселый звон детских 

голосов. Всем было весело. 

-Смотри-ка, что я принёс! -рыжий мальчик вытащил руки из-за спины, в которых 

было два мандарина.  

-К сожалению, принести что-то большое мне не дали. Говорили, мол, тебе нужен 

покой. 

В его глазах будто были искры, он искренне верил, что это их не последнее 

Рождество. Второй мальчик взял одну мандаринку с рук того, тепло улыбаясь. Но он еле 

как вытягивал уголки губ. Честно говоря, его тело совсем ослабло, он чувствовал себя 

ужасно, но не говорил другу об этом. Иногда он думал: «Мы же всего лишь школьники! 

Почему мы не можем беззаботно радоваться в этот день? Почему я должен заставлять своих 

друзей волноваться?». Он никогда не понимал, почему же ему так не повезло. 

С такими мыслями, Тойя пытался почистить фрукт, но почему-то это было слишком 

трудно. 

-Дай мне помочь! –не вытерпев смотреть на столь жалкое зрелище, сказал Акито. 
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Тойя вновь почувствовал себя печально. Он даже не мог сам почистить мандарин. 

Повезло же ему с таким любезным другом. 

Они болтали еще часа два, вспоминая моменты, когда один из них был еще здоров. 

Они улыбались, хоть радостно совсем не было. Вскоре Акито вышвырнули с палаты, 

оставив мальчика совсем одного. Какие-то незнакомые лица врачей говорили ему: «Все 

будет хорошо! После операции ты будешь полностью здоров». Он же знал, что всё совсем 

не так. Да, он говорил, что совсем не верит в свою жизнь, но в глубине души он верил. Он 

верил в чудо. В то, что сможет жить дальше, как обычный ребенок. 

Всё, началась операция. В голове продолжали кружиться мысли, пока мозг 

окончательно не отключился. Перед этим он успел пожелать счастья себе. 

В это же время, в темной комнате, полном волнений, сидел Акито. Он пытался 

отгонять мысли о том, что уже завтра его друга не будет существовать в этом мире. Хоть и 

понятно, что всё к этому идет. 

Ровно в полночь, лёжа на кровати под одеялом, он молится. Он не был верующим, 

но в такие моменты можно и поверить в Бога. В чудо. 

Утро, на удивление, было ясным. В отличие от предыдущих дней. Было тихо. Все 

устали от прошлого дня. Они спокойно спали в своих постелях. 

А в той самой больнице, в той самой палате, один мальчик открыл глаза. Он очнулся! 

Он был жив! Его счастье нельзя было передать словами. На то, как прошла операция, врачи 

отвечали: «Мы не знаем, как это произошло. Все шло в упадок, сердце могло было 

остановиться, но в один момент... случилось чудо». 

Не раздумывая, как только проснулся, Акито побежал к другу. На улице было 

слишком рано, его не хотели выпускать сначала, но он был слишком настойчив. Как только 

он постучал в палату, дышать словно стало легче. Он увидел там сидящего, живого Тойю! 

Он счастливо смотрел на него, не в состоянии опустить уголки губ. Они сами не поняли, 

как по щекам потекли капельки слёз. Но на этот раз им не было грустно. Они были 

невыносимо счастливы. 

 

 

 

 

Вук и Дед Мороз 

 

 

Иванова Диана, 7 «в» класс  

МОБУ СОШ №29 

Рук. Аргунова Г.Л.   

 

Гремела гроза, осень, но красная осень не вечна! Так и наступила пушистая зима, 

одарив все леса, деревни и окрестности белым и толстым краем снега. Так и в волчьей 

пещере наступил холод, только вот волки так радостны не были. Они вообще праздникам 

никогда не радовались. 

Но жил в этой грозной стае волчонок с именем Вук. Наивный был, да неуклюжий, 

но до конца нечестный и добродушный. Глумились над ним другие волчата, не силен он 

был и не ловок, вот и прозвали его «цыпленок». 

Однажды он один накануне Рождества решил оторваться от стаи. Устал он от 

насмешек. Побрёл он в лес и заблудился, сначала виду не подавал, держался крепко. Но, 

когда настали сумерки, прилег на мох и горько заплакал. 

- Вот и умру здесь. В холоде, никому не нужный! -горько завопил он и уснул. Но 

спать ему долго не пришлось. 

Проснулся Вук от яркого света, украдкой полуоткрыл левый глаз, и тотчас спрыгнул 

с места. Рядом стояла большая ёлка и много-много зайцев. Все весело хороводили около 
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ёлки и радостно пели новогодние песни. Вука вдруг озарило, и он запрыгнул в хоровод 

толпы зайцев и начал пританцовывать. 

Все зайцы вдруг в панике разбежались кто куда, а Вук остался в недоумении. 

-Кто ты? -раздался грозный голос из дали. 

-Я… Я волчок. Меня Вук зовут! - промямлил щенок, собиравшийся уже скрыться и 

бежать, но вдруг из-под зловещей тьмы вышел доброго вида дедушка, с красной шапкой и 

большим мешком с подарками. 

- А чего-ж ты не в кругу семьи в этот праздник? 

- А меня просто никто никуда не звал, не нужен я никому… 

- Хм… так дело не пойдет! 

И вмиг появились праздничные украшения, стол и деликатесы. Волчок светился от 

счастья. 

- Хочу остаться здесь навсегда! -прокричал Вук. 

- Ты уверен? Может не так уж и ты нужен в стае. 

- Меня там никто не ценил и не любил. 

- Но ты взгляни сюда! 

И Дед Мороз достал белоснежный сервиз, на блестящем блюдце вдруг появилось 

силуэты волков. Показалась мать Вука, плачущая от горя, и рядом стоящий, поникший отец 

и волчата, скулившие от тоски, Вук побелел. 

- Ты точно хочешь остаться? -вывел из мыслей голос дядя. 

- Я…Я хочу домой! -и вмиг Вук проснулся в теплой пещере, окруженный 

радостными мордами. Мать плакала от радости, а отец светился от счастья. 

Тогда-то и Вук понял, что он ценный. В ту ночь Вуку снился дед Мороз со 

Снегурочкой. Он улыбался во сне. 

Утром он обнаружил под ближайшей елью дюжину еды и санки. 

С тех пор он поверил в Рождественское чудо. 

 

 

 

 

Воробушек 

 

Бабоева Малика, 7 «а» класс  

МОБУ СОШ №3 

Рук. Ефимова Саргылана Васильевна 

 

 В один из зимних дней воробушек отстал от своей 

дружной семьи – братишек и сестрёнок. Он вначале не 

совсем понял, что остался один. Только потом 

почувствовал страх. Ведь он заблудился и совершенно не 

знал обратной дороги домой.  

День склонялся к вечеру. Дневной свет сменялся на 

освещение улиц. Зажигались фонари вдоль аллеи. В домах, 

где жили люди, появились огоньки в окнах. 

Для воробушка все было впервые. Первая зима, 

первый снег, первые холода по ночам. От холода он выбрал самое пушистое дерево на 

дворе, чтобы немного согреться и не замерзнуть. Но дерево, его ветки почему-то не грели. 

Тот же озноб и ледяные лапки сковывали воробышка. Как учила его мама, он чуть 

нахохлился, распушил, как мог свои перышки. Ничего не помогало. Казалось, что его мозги 

мерзли с его лапками одновременно. От этого никак не получалось хоть что-то придумать. 

За спиной услышал незнакомый голос. Он его спрашивает: «Что ты тут делаешь?» 

Воробышек пожал плечами и махнул головой из стороны в сторону. 



109 
 

- Дурень, ты совсем замерзнешь. Ведь это не настоящее дерево. 

- А что же это тогда? 

- Это новогодняя ёлка. Она искусственная. Её ставят люди только зимой в одно и то же 

время. Она им нравится. Дети радуются ей. Взрослые её наряжают, вешают на неё огоньки. 

Так на вид красиво вечером. Но в ней нет тепла. 

Воробышек от своих внутренних терзаний не смог ничего ответить. Ему голос 

сказал: «Глупышка, лети к тому дереву, там найдешь дупло и не замерзнешь». Он 

послушался его и полетел. Сделав внешний обзор вокруг дома, облетел два раза. Увидел 

проём. От усталости он впал в дремоту, понемногу согреваясь в листве. Дупло, заполненное 

листвой, мхом, ветками, оказалось беличье. Как благодарил он в тот момент белочку и тот 

Голос за невосполнимую услугу. Не дожил бы воробышек до утра. Замерз и упал бы в 

сугроб из снега, превратившись в ледышку. 

Сквозь приоткрытые глаза он замечал, как внизу спешили люди, смеялись и 

разговаривали. Подъезжали машины. Клубы дыма выходили из них. Прогуливалась собака 

с хозяином не спеша. Двери в подъездах открывались и закрывались. В окнах мигали 

цветные огоньки, играя в догонялки. После недолгого сна воробышек проснулся от громких 

звуков. Взлетали светящиеся звёздочки с таким шумом, что сердце замирало в груди и 

потом колотилось.  Стук сердца долго не успокаивался во всем теле. Он не замечал в этот 

момент, что люди внизу восторженно кричали, радовались салюту, смеялись и пели песни. 

Потом становилось тихо. И так раз от разу. Ах, как устал воробышек. Ему было совершенно 

не до них. Они были далеко. Так же как его братишки и сестрички. Весёлые, озорные, 

говорливые и родные. Как их не хватало сейчас.  

Вдруг в дупло заглянула мордочка. В темноте трудно увидеть. Пушистый комок 

юркнул в дупло и только потом заметил несчастного воробышка. От испуга воробышек 

только смог открыть клювик и глотать часто воздух. Язык присох к горлу, и он совсем не 

мог издать звука. Расправив крылышки в разные стороны, с открытым клювом и 

взъерошенным хохолком на голове, он произвел жалостное впечатление на белочку. В 

дупле у неё были запасы корма. Взяв из, умчалась восвояси. Оглянувшись назад, оставила 

ему гостинцы со своих запасов.  

Добро побеждает и преодолевает все невзгоды, в тяжелое время подставляет своё 

плечо и не просит взамен благодарности. Вот и у нашего воробышка в новогоднюю ночь, о 

котором он не знал, произошли чудеса. Волшебный голос, как оказалось была голосом 

синички, пролетавшей мимо ёлки. Белка с добрым сердцем. Они оказались в трудную 

минуту на пути воробышка. Случается, что для спасения, одна минута может стать дороже 

самой дорогой машины. 

Наступило утро нового дня в новом году. Ещё не открыв глаза, сквозь сон услышал 

звонкий щебет до боли знакомый. До конца не поверив в происходящее, он встрепенулся. 

Высунул голову из дупла навстречу свежему зимнему воздуху. На соседнем дереве с ветки 

на ветку перепрыгивали воробьи. Рядом вспорхнули крылья птички. Села она на веточку и 

чик-чирик, чик-чирик. 

Сердце ликовало у маленького воробышка навстречу новому дню в наступившем 

новом году. 

 

 

 

 

Что случилось с Чизи в Рождество? 

 

 

Семенова Валерия, 7 «в»  

МОБУ СОШ №3 

Рук. Кузьмина А.П. 
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      Чизи был домашним котом, он, как обычно, ждал Джина и Айдай со школы. Услышав, 

как открывается дверь, он побежал встречать друзей. Потискав его, они пошли мыть руки 

и переодеваться. В гардеробную ему было нельзя из-за его шерсти, цеплявшейся за одежду. 

После скорого ужина детям предстояло подготовить место для рождественской елки. Они 

давно мечтали купить новую, похожую на настоящую. Праздничное настроение как будто 

начинало потихоньку заполнять дом. Занятые приготовлениями дети забыли закрыть дверь 

в гардеробную, а уж Чизи не упустил случая, наигравшись вдоволь с висевшей там 

одеждой. Он там прыгал, раскачивался, как на качелях, царапался когтями. Шум выдал его, 

и Чизи был выдворен на свое место. Однако ему хотелось играть, даже когда дети легли 

спать, ведь он был целый день один. Когда он ночью забрался на полку, то нечаянно уронил 

фотоальбом Джина. Тот только на минутку поднял голову, потому что был уставший. В 

шесть утра Чизи тихонько стал сдергивать одеяло с Айдай и разбудил ее. А это был 

выходной день!  

     Утром, позавтракав, наконец-то пошли в торговый центр, а Чизи – с ними. Не сказать 

словами, как он был рад. В магазине было так много ёлок, будто в лесу. Дети очень долго 

выбирали себе лесную красавицу, что упустили поводок Чизи. Опомнились и выбежали 

искать, но Чизи нигде не было. Потеряв время, семья вернулась домой без Чизи... 

       На улице двадцать второго декабря было развешано много листовок с приметами 

пропавшего котёнка. Джин с Айдай обзвонили все приюты. Все знакомые помогали с 

поисками. Но Чизи не было.  

Вот уже вечер рождества. Друзья, родственники пытались утешить детей, отвлечь от 

беспокойных мыслей. А папа решил им подарить ровно такого же котёнка, как Чизи. И ему 

даже удалось очень быстро найти такого. Дети, конечно, были рады новому другу. Правда, 

цвет глаз был у него другой. Вечер близился к концу, и вдруг все услышали, что кто-то 

скребется в дверь. Так поздно никого не ждали. Как по команде, все вскочили и побежали 

к двери. Распахнув дверь, они увидали тощего, замерзшего, но живого Чизи! Вот так 

случилась рождественская сказка.  

 

 

 

Новогоднее чудо 

 

 

Васильева Карина, 7 «а»  

МОБУ СОШ №24 им. С.И. Климакова 

Рук. Шевелева Евгения Владимировна 

 

       Жила-была самая обыкновенная семья в некотором царстве, в некотором государстве. 

Самым младшим был простой мальчик по имени Федя.  

Семья Феди полным ходом готовилась к Новому году, но у них не было самого главного 

атрибута, без которого Новый год не встречают.  

       И вот папа с Федей отправились за тридевять земель, в лес, за живой ёлкой. Они долго 

искали то место, в котором будет стоять та самая нужная им ёлка. Пока папа ходил по 

сугробам в поисках ёлки.  

Вдруг Федя увидел пробегающего беленького зайца. Заяц посмотрел на удивленного Федю 

и сказал: «Фу-ты, ну-ты, русским духом пахнет!». А потом побежал как ни в чем не бывало. 

Мальчик, не раздумывая, побежал вслед за ним.  

    Зверёк словно манил мальчика куда-то. Федя еле догнал зайца у какого-то заснеженного 

дерева. Беляк обежал дерево вокруг три раза, и вдруг произошло что-то необыкновенное: 

ни в сказке сказать, ни пером описать. 



111 
 

Заснеженное дерево скинуло с себя пушистую шубку и превратилось в красивую пышную 

зелёную ёлку. Федя не мог поверить своим глазам. Он словно очутился в сказке. Придя в 

себя, мальчик позвал своего папу и показал необыкновенную ёлку-красавицу. Папе тоже 

она очень понравилась. Он сказал, что ёлка словно заколдованная.  

         Забрав с собой ёлку, папа с сыном направились к машине. На их пути встретился им 

тот самый заяц, который привёл Федю к необычной ёлке. Мальчику было очень жаль 

расставаться с зайцем, и он попросил папу взять зайца с собой домой. Папа разрешил 

пригласить зверька домой. 

Ведь папа знал, что сын всегда мечтал о домашнем питомце. Поблагодарив лес, они поехали 

домой.  

      Дома лесную красавицу в центре комнаты и украсили самодельными игрушками, а 

зайчик устроился под ёлочкой сторожить Ёлка была изумительной, ночью словно оживала, 

распыляя лесной запах по дому.  

      В новогоднюю ночь под бой курантов под окном промелькнула тень. Федя посмотрел в 

окно и увидел на снегу заснеженную картину в виде ёлки и зайца. Это был Дед Мороз, он 

как будто поблагодарил нас. Федя всех гостей позвал к окну показать происходящее. Все 

были удивлены новогоднему чуду.       

      Ведь в новогоднюю ночь в чудеса верят не только дети, но и взрослые. 

«Вот вам сказка, а мне дайте бубликов связку». 

 

 

 

 

Рождественский вечер 

 

 

Баландина Анастасия, 7 «а» класс  

МОБУ СОШ №24 имени С.И. Климакова 

Рук. Шевелева Е.В. 

 

Давно это было. В самый Рождественский сочельник. 

Так, что и не верится даже. Но, однако же, всё-таки 

было.  

В ту пору Дед Мороз около домов ну совсем уж без 

всякого толку ходил. Злой такой был: то нос кому ни 

с того ни с сего отморозит, то ухо... И свою внучку 

Снегурочку тому же обучал.  

Надоело им ходить возле домов, и решили они 

посмотреть, как люди в тепле – уюте живут. Подошли 

они к одному окошку: заглядывать стали. Подул 

ледяным воздухом Дед Мороз, подула Снегурочка, – 

а окно – то и замёрзло! Вдруг к окошку подбежали две Сестрички: Машенька и Дашенька. 

Стали они изнутри на окошко дуть, да пальчиками протирать – стекло и оттаяло 

маленькими кружочками!  

Рассердился Дед Мороз и давай дуть – свистеть на окошко пуще прежнего. А милым 

сестричкам нипочём: смеются да радуются. Удивился Дед Мороз и спрашивает: 

- Чего это вы со мной в игры играете? Не боитесь, что заморожу? 

Сестрёнки ему и отвечают: 

- Неужто не слыхал, дедушка, что сегодня Рождественский вечер? 

Не слыхал такого Дед Мороз никогда прежде. Поправил шапку да и говорит: 

- А как же вы его встречать – то будете? 

Машенька и Дашенька ему отвечаю: 



112 
 

- Солёными грибами да сладкими пирогами. А в старину, – говорят, – пальмовыми ветками 

встречали. Только где их у нас, среди сугробов да колючих ветров, найдёшь? 

Переглянулись Дед Мороз со Снегурочкой, крепко призадумались и пошли куда-то. 

Вернулись, когда в небе первая звёздочка зажглась. Вежливо в дверь постучали. Сестренки 

дверь им открыли. Дед Мороз со Снегурочкой еловую ветку им принесли. Маша и Даша 

громко засмеялись и говорят: 

– Это же не Пальмовая ветка!  

А Дед Мороз, говорит: 

– Красавица-то ведь какая! Чем хуже пальмовой ветки? Скорее машите веточкой, а то уже 

первая звезда зажглась на небе! 

То-то было радостью у сестёр! Сразу стали все вместе петь, весёлый хоровод вокруг ёлочки 

водить да еловыми ветками, как в старину, размахивать.  

Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой перестали злиться и нос с ушами замораживать. 

 Добрее стали и с сестричками порадовались Рождественскому чуду! 

 

 

 

 

Надежда в последней свече 

(сказка в прозе) 

 

 

Никонова Анастасия, Решетникова Полина, 7 «в»  

МОБУ Гимназия «ЦГО» 

Рук. Гарцунова Татьяна Дмитриевна 

 

«В Божьем небе 

Ночью нынешней святой 

Зажжена для мира елка 

И полна даров чудесных 

Для семьи она людской» 

Г. Гейне 

  

Эта история произошла в 1845 году в Лондоне. В этом повествовании мы расскажем о 

девочке Тильде с весьма непростой судьбой. Будучи в раннем возрасте, девочка потеряла 

родителей в канун Рождества: они погибли у неё на глазах при несчастном случае. Сразу 

после трагедии Тильду пытались приютить родственники, но они отказывались брать под 

опеку девочку. В конечном итоге Тильду отправили в приют для сирот. Дети из приюта 

задирали и всячески оскорбляли её, а заступиться было некому. Так продолжалось из года 

в год, пока девочка сосем не отчаялась. 

           Одним ранним осенним утром Тильда сидела на кухне и завтракала, глядя в тусклое 

окно, за котором плыли серые тучи. Она размышляла о предстоящем Рождестве и о том, 

как она его ненавидит. Пока все детишки радовались празднику, играя на улице, Тильда 

сидела в комнате с мыслями о том самом дне. Девочке было очень трудно справиться с 

навязчивыми воспоминаниями. Если в другие месяца она как-то могла с этим бороться, то 

перед наступлением зимы это было невозможно, ведь всё напоминает о той трагедии. После 

этого случая она раз и навсегда пообещала себе не праздновать Рождество.  

 Её тоску прервала резко открывшаяся входная дверь. В дом задул холодный до 

мурашек ветер, а после в дом зашла женщина средних лет. Тильда не ожидала того, что кто-

то придет в столь ранний час. Ей стало интересно- кто такая Эбигель и зачем она 

пожаловала в их дом, поэтому, отставив завтрак на потом, принялась внимательно смотреть 
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на гостя. После непродолжительной беседы воспитательница кинула взгляд на кухонный 

стол, за которым сидела Тильда.  

 «Тильда!»- звонко произнесла воспитательница. «Познакомься, это Эбигель, теперь 

она будет приносить нам молоко по средам и субботам»-Тильда встала из-за стола, подошла 

к Эбигель, и, протянув руку, сказала: «Приятно познакомиться». Эбигель с улыбкой на лице 

пожала руку со словами: «Взаимно!». 

                 После этого дня Эбигель навещала приют каждую среду и субботу, Тильда и 

Эбигель сдружились. У Тильды появился её первый друг за всё время пребывания в приюте. 

Можно сказать, жизнь Тильды разделилась на «до» и «после» после знакомства с Эбигель. 

Тильда нашла человека, которому можно доверять и общаться на самые разные темы, 

существующие на этой планете, о чём раньше она могла только мечтать. 

                   С момента как они познакомились прошло два месяца, день Рождества близился. 

Утром, открыв глаза, Тильда повернулась к окну- за окном шёл белый снег. Полежав 

немного на кровати и потерев глаза, Тильда вспомнила, что сегодня суббота и, быстро 

вскочив с кровати, она босиком побежала в вниз по лестнице. Спустившись, Тильда увидела 

Эбигель, стоящую в конце кухни за разговором с воспитательницей. Они болтали о чем-то 

бурном, это можно было понять по лицу Эбигель, которая явно негодовала. Тильда встала 

и пыталась понять, о чем же они беседуют. Так и не уловив ни одного слова, она уже хотела 

подойти к ним, но воспитательница, которую не воодушевила её идея, подошла к двери и 

закрыла её на ключ. Тильда стояла и молча смотрела в дверь, закрытую перед её носом, ей 

ничего не оставалось, как подняться наверх, умыться и прибрать свою кровать. Девочку не 

покидали мысли о том диалоге.  

 Сделав все дела, Тильда вернулась на первый этаж, на котором её ждала как ни в чём 

не бывало Эбигель. Тильда угостила Эбигель чаем, а сама села завтракать. Тильду 

разрывало желание спросить Эбигель, о чём же она разговаривала с воспитателем утром на 

кухне, но так и не решилась. Ответ не заставил долго себя ждать. Этим же вечером, собрав 

всех детей на ужин, воспитатели огласили весть о их переезде за город. У Тильды 

смешались чувства, после услышанного она сразу вспомнила про Эбигель, с которой она 

больше не увидится. Она поблагодарила за ужин и отправилась в спальню.  Придя в 

комнату, Тильда села на кровать и, немного подумав, оставила всё это до завтра. Её позвали 

ставить рождественские свечи.  Здесь была такая традиция: все дети зажигали свечки, 

загадывая желание. Но не Тильда! Ведь все рождество она обычно просиживала в комнате, 

в этом году многое поменялось, и, поборов свои внутренние обещание, Тильда взяла свечку, 

отдалилась подальше от всех, подошла к подоконнику, поставила на него свечку, черкнув 

об коробок спичку, она поднесла огонек к фитильку. Когда фитилек загорелся, она не 

потушила спичку и загадала заветное желание.  На дворе была глубокая ночь. Все свечки, 

которые зажгли ребята, потухли, из всех свечек не потухла только одна…свеча Тильды. На 

напольных часах было без одной минуты двенадцать- свечка начала потухать, все люди 

спали, улицы пустовали, на них не было не души. Ровно в двенадцать часов в уличные 

колокола забили, и свечка Тильды окончательно потухла. В дом вошла женщина, но Тильда 

не стала присматриваться, так как она была очень сонной, но она слышала, как эта женщина 

активно разговаривала с воспитательницей Тильды и подписывала какие-то бумаги. Глаза 

Тильды медленно сомкнулись, и девочка уснула.   

 На следующее утро Тильда проснулась как обычно. Но кое-что было не так. Тильда 

осмотрелась и увидела Эбигель, смотрящую на неё. Девочка обрадовалась такому приходу, 

но все равно спросила: 

- О-ой… Здравствуйте, Эбигель! Сегодня ведь не среда и не суббота, так зачем вы пришли?  

 Эбигель мягко улыбнулась, и, как оказалось, в эту ночь, пока она спала, Эбигель 

удочерила Тильду.  

 Тильда не могла поверить своим ушам- на глазах выступили слезы. Девочка с визгом 

побежала в теплые объятия своей новой Мамы, и они вместе пошли в свой новый, теплый 
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и уютный дом, где Тильду никто не будет гнобить и впервые, за всю жизнь, к ней будут 

относиться как к человеку! 

 «Вот оно, Рождественское чудо, в которое никто и никогда не верил…»-подумала 

Тильда. 

 Именно так заканчивается маленькая история юной и уже столько пережившей 

Тильды, которая приобрела свое новое счастье. 

 

 
 

 

Как Снеговик с Зайцем подружился 

  

Романова Алена, 7 «б», 

 МОБУ СОШ №38 

                                       Рук. Куприянова Н.Н. 

 

       Наступили морозы. С каждым днём становилось холоднее, как будто всё застыло в царстве 

сна. Вся земля покрылась пушистым снежным одеялом, и хотелось лишь укутаться и сидеть в 

тепле в такие морозы. 

       Но есть и тот, кому не страшны сильные морозы, кому нравилась зима. Ведь он, снеговик, 

был её сыном. Он считал, что нет на свете лучше волшебной и красивой зимы. Ему казалось, что, 

родившись зимой, он будто попал в сказку. Ведь скоро рождество! Он знал, что в это время 

исполняются любые чудеса и желания.  А Снеговику было очень одиноко без друзей, и он мечтал 

когда-нибудь завести себе друга, с которым мог бы хорошо провести время.  

        И как-то рано утром он увидел убегающего зайца, за которым охотились волки. Зайцу нужна 

была помощь, чтобы спастись от голодных волков, и Снеговик решил спрятать его за собой.  

 - Скорей сюда, - крикнул он зайцу, прячься за мной!  

Заяц одним прыжком оказался у Снеговика.  Маленький беленький зайчик стал сразу похож на 

снежный ком, и волки, не заметив его, пробежали мимо. 

Когда волки ушли, Заяц поблагодарил доброго Снеговика: 

- Спасибо, друг! - сказал он от всего сердца. 

- Я твой друг? - обрадовался Снеговик и подумал, что его желание в волшебную ночь рождества 

сбывается.   

- Конечно, ты спас мне жизнь, теперь мы с тобой друзья навеки, - ответил счастливый Заяц. 

        Каждый день Заяц приходил к Снеговику и рассказывал ему лесные новости, а Снеговик 

рассказывал ему, о чем поют метели, как кружатся в танце красивые снежинки и как любит его 

матушка Зима.  

         Однажды Заяц сказал, что наступает Новый год и все дарят друг другу подарки, он протянул 

Снеговику самое дорогое, морковку. 

-Что это? - удивился Снеговик. 

- Морковь- самая вкусная еда. 

- Но я не могу есть, - огорчился Снеговик. 

- А ты попробуй! 

Снеговик наклонился и морковь проткнула его и осталась на лице. Заяц увидел своего друга с 

носом и расхохотался. 

- А тебе очень идёт этот новый нос, - сказал он, теперь тебя видно издалека, - ты стал выглядеть 

весёлым, просто глаз не отвести. 

- А ведь у меня как раз не хватало носа, поэтому я грустил, - ответил очень довольный Снеговик, 

- давай я добавлю в твою шубку блёсток, это мой подарок тебе будет. 

        И они оба пустились в пляс, что даже проснулись деревья от их веселья, Но они не сердились 

на друзей, ведь это был праздник Новый год, а злые волки, услышав песни, вдруг поняли, что эти 
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двое сегодня очень счастливы и поэтому пугать их не стоит и поспешили на праздник к своей 

семье. 

        Вот такая рождественская история, хотите верьте, хотите не верьте, но все снеговики с тех 

пор красуются своими оранжевыми носами, а зайцы прячутся от волков в пушистый снег. 

 

 

 

 

Безымянный гномик 

 

 

Игнатьева Елизавета, 7 «б» класс,  

МОБУ СОШ №9 им. М.И. Кершенгольца 

                                       Рук. Коркина С.А. 

 

 Однажды в далеком холодном хвойном 

лесу жил-был маленький гномик. Имени у него 

не было, да и некому его было называть. С 

самых его первых воспоминаний он был один. 

Ни похожих ему внешне гномиков, ни людей, 

очень редко встречающихся здесь. Только 

гордые северные олени, непоседливые белки и 

безразличные лоси окружали его. Но и с ними 

он не мог общаться, поскольку они его не 

принимали из-за непохожести на них. Поэтому ему приходилось жить под одинокой, как 

он, елью.  

 В очередную зимнюю ночь гномик смотрел вдаль. Обычный сумрачный вид, как ему 

сначала показалось, но по небу что-то пролетало. От удивления гномик поднялся на свои 

маленькие ножки и начал рассматривать улетающее нечто. Это не было похоже на птицу, 

оно больше походило на сани, которые видел гномик у здешних людей, разве что отличался 

размер. А вместо собак в упряжке было восемь оленей, и последним, что он отметил у себя 

в голове, являлся большой головной убор с помпоном прямо как у него!  

 Заинтересовавшись, гномик решил последовать за удаляющимися санями. Как 

только он пробежал некоторое расстояние, из мешка, на который гномик не обратил 

сначала внимание, упало несколько коробочек. Добежав до них, он залез в самую большую 

и стал ждать, когда за ними прилетят.  

 Спустя короткое время, гномик и так называемые «бедные мои подарочки!» 

оказались на сидушках. Тихонько поглядывая из помятой коробки, у него все чаще 

появлялись мысли, что этот некто, в точно такой же шапочке, не гномик, а человек! Самым 

главным его страхом и мечтой были люди. Ведь гномик не раз видел, как они охотятся на 

зверьков и не раз видел, как они же заботились об окружающих их животных.  

Спустя куда большее количество времени сани резко приземлились, из-за этого 

помятые коробочки и гномик упали на сиденье. Но некто в шапке осторожно поднял их и 

спустился на землю, точнее на хрустящий снег.  

 Затем он заговорил: 

- Ребята, подождите немного! Скоро к вам подойдут и снимут упряжки. Позже снова 

отправимся в путь.  

- Но Вы можете не успеть положить все подарки под елки.  

- А как же эти сломанные подарки? Мы не можем их подарить в таком виде. Дети не 

должны расстраиваться в этот Великий праздник. Поэтому надо поторопиться.  

 Сказав эти слова, он быстрыми словами куда-то направился. Тем временем гномик, 

так и не поняв с кем говорил человекогном, решил, что он общается с самим собой. Скрип 
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двери. Топот туфелек и разговоры заменили шепот морозных ветров. Судя по этому шуму, 

в здании было огромное количество существ. В попытке не раздавить мимо пробегающего 

шустрого человечка, некто в шапке упал, а вместе с ним и помятые подарки. Больше гномик 

не мог прятаться. Вокруг него собрались точь-в-точь похожие гномики: красные шляпочки 

с белыми помпонами, черные глянцевые туфельки, глаза-бусинки. Но есть и различия: у 

кого-то густая борода, а другого – брутальные усы, кто- размером больше, кто-то – меньше. 

Он сначала не поверил своим глазам, но они все не могли оказаться иллюзией! Вдруг в куче 

гномиков раздался радостный возглас: «У нас новенький!». Огромная толпа маленьких 

человечков начала ликовать.  

Самые сильные из них подняли нашего милого гномика и стали рассказывать об их 

делах, посиделках, о жизни. Но долго это не продолжалось, так как некто в шапочке, вернее, 

как он представился, Дедушка Мороз, сказал сделать ровно 

дюжину новых подарков, заодно провести экскурсию по 

громадному дому, где они все вместе живут, их новому 

члену семьи. Хорошо забытые старые воспоминания 

возникали у него в голове при виде чего-то вроде бы 

новенького, вроде бы знакомого. Примерно через час всё 

было готово. Наш маленький Гномик прекрасно 

справлялся с работой и так же прекрасно ориентировался, 

где что находится, как оно делается и называется.  

Далее он и несколько гномиков вышли на улицу, 

чтобы положить новенькие подарки в мешок. Но в этот раз 

завязали узел намного крепче, и теперь ничего оттуда не 

выпадет. Подумав, Гномик сказал: 

- Могу ли я с Вами полететь, Дедушка Мороз? 

 Услышав эти слова, Дед Мороз приподнял бровь и 

спросил: 

 - Тебе действительно хочется полететь со мной?  

 - Да, я хочу увидеть мир, хочу положить подарки под ёлку и хочу увидеть счастливые 

улыбки детей, – уверенно заговорил Гномик.  

 Поразмышляв немного, Дедушка Мороз ответил: 

 - Раз так, я не имею права отказать тебе! – и громко рассмеялся.  

После этих слов он поднял Гномика на руки и усадил на сиденье.  

«Ну что, готовы?» – внезапно заговорил олень в упряжке. Гномик очень сильно 

удивился.  

 В этом месте все друг друга понимают и спокойно общаются, даже время летит 

здесь быстрее, ведь это место волшебное, - объяснил Дед Мороз. – Портал сюда 

открывается только раз в году с тридцать первого декабря по первое января.  

Всё еще удивленный Гномик ничего не сказал. Не дождавшись ответа, олени 

взлетели. Дедушка Мороз достал какой-то необыкновенный шарик из внутреннего кармана 

и бросил его в воздух. Затем появился портал. Пройдя через него, они оказались в знакомом 

гномику лесу. Увидев свою одинокую ель, Гномик помахал ей ладошкой в знак прощанья. 

Однажды и она не будет одинокой.  

 Портал исчез. Пролетев весь мир, Гномик был во вновь обретенном доме. 

Сидя в зале среди своих друзей и слушая удивительные сказки Деда Мороза, он был 

счастлив. Теперь наш милый Гномик всегда будет счастлив… 
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Рождественский переполох 

 

Морохоева Зарина, 7 «в» класс 

 МОБУ СОШ №24 им. С.И. Климакова 

Рук. Спиридонова О.В. 

 

На улице Рождественская жила - была самая обычная семья, как и все. Мама, глава 

семейства - отец, их сын Алекс и бабушка. Они тоже ждали гостей в канун Рождества. Стол 

был наполнен множеством различных блюд. Алекс, как и все маленькие дети решил 

написать письмо Санте. Он был довольно воспитанным мальчиком, и всё что он написал 

это: 

  «Здравствуй, Санта Клаус!  

Мне не нужны никакие подарки, хочу только одно, чтобы моя семья была самой 

здоровой на всём белом свете! 

 Заранее благодарю,  

Алекс.» 

Наступил вечер, и гости начали приходить. Первыми кто вошёл в дом была семья 

Робинсонов. Они являлись родственниками отца Алекса. В неё входила: мама - низкая 

женщина, нос с горбинкой и была она довольно упитанной. Папа - низкого роста, лысый и 

тоже довольно упитанный. И их дети Адам и Дина. Адаму было 9 лет, а Дине 7 лет, они 

были не самыми приятными детьми. Наконец все гости собрались и можно было сесть за 

стол. Как только все уселись Дина и Адам сразу начали дразнить мальчика, мол Санты 

Клауса не существует и это сказка. Тогда мальчик достал своё письмо в надежде, что если 

они прочтут, то не будут его дразнить. Они прочитали и лишь начали смеяться и говорить, 

что он слишком глуп. Алекс тотчас выхватил письмо и убежал в слезах. В комнате он 

просидел долго и горько плакал, а потом встал весь озлобленный, порвал письмо и выкинул 

в окно. В ту же минуту нахмурились тучи, и повалил хлопьями снег.  

Семья Робинсонов решила на каникулах остаться у них, а на следующее утро все 

проснулись от жуткого холода. Когда выглянули в окно, то ничего не видели дальше своего 

носа. На следующее утро стало намного холоднее, так, что без тёплой одежды не обойтись. 

На третий день все проснулись от громкого шума. А когда спустились вниз, увидели вот 

что… 

Маленькие пряники, которые только вчера лежали на столе, бегали по дому и всё 

ломали своими леденцами-палочками. Мармеладные мишки бегали по дому и съедали всё, 

что попадалось на глаза. Праздничные игрушки в виде Санты Клауса сидели на столе и 

съедали блюда для праздника. Семья смотрела друг на друга с испугом и тут... Адам 

случайно чихнул. Разбойники этого переполоха повернулись к семье и побежали на них. 

Все в ужасе убежали и закрылись в гостиной. Через некоторое время всё стихло. У камина 

сидела бабушка Алекса, она откашлялась и сказал: «Присядьте, у меня кое-что для 

вас...Когда мне было пять лет, со мной произошло то же самое, только я опоздала. Жила я 

бедно, папа не работал, а мама выдавала хлеб по карточкам. Помню, в Рождество мама 

принесла маленькую булочку хлеба и сказала мне поделить на всех, на что я топнула ногой, 

расплакалась и закричала, что она обещала будто скоро всё будет хорошо, и мы будем 

питаться нормально. Я крикнула ей тогда: «Ненавижу Рождество, ненавижу свою жизнь и 

ненавижу вас».  

Мои слова были исполнены. У Санты есть его злой двойник, он приходит, когда дух 

Рождества умирает, у него много имён и нет одного определённого. Он забрал моих 

родителей, а меня оставил, как напоминание о том, что зло пробудить можно очень легко»  

Все сидели в слезах и не знали, что делать. Алекс спросил у бабушки: «Что нам тогда 

делать?» Она ответила: «Поверь в чудо». После этих слов в доме всё стихло, свет 

отключился, и огонь в камине погас, стало жутко холодно. 
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 Дверь в гостиную распахнулась. Начался Рождественский переполох. Адама за ногу 

схватил пряничный человечек и потащил в камин, мама Адама пыталась ему помочь, но ей 

на голову залез мармеладный мишка, Дине игрушечный Санта пытался отрезать волосы, 

все в гостиной пытались помочь, и только Алекса никто не трогал. Он начал плакать, в 

слезах он выбежал на улицу и что есть мочи закричал: «Пожалуйста, прекрати это всё, 

прошу тебя. Я не хочу, чтобы Рождества не было, не хочу, чтобы малыши страдали из-за 

меня. Прекрати это, прекрати, прекрати!» Наступила тишина. Буря стихла. Свет появился в 

домах. Алекс забежал в дом и увидел всех целыми и невредимыми.  

 Вечером Робинсоны уезжали. Они уже не относились так скверно к своим 

родственникам. Они даже шутили. Адам сказал: «Я больше никогда в жизни не буду 

смеяться над пряничным человечком перед тем, как съесть его».  Все рассмеялись, а потом 

крепко обнялись. Так всё и закончилось.  

Спросите какова мораль сказки? Я вам отвечу: «Всегда верь в чудо, даже тогда, когда 

оно не верит в тебя!» 

 

 

 

Два брата и Рождественское чудо 

 

 

Терянова Валерия, 7 «б»  

МАОУ Саха политехнический лицей 

Рук. Оконешникова Л.И. 

 

 

Ох, Рождество! Это то самое неотразимое чувство «вечной» суеты и разных чудес. 

Каждый человек знаком с этим праздником, и каждый знает, что надо делать. Повесить 

ёлочные игрушки на высокую и пышную ель, подготовить подарки - хоть и маленькие, но 

достанется каждому члену семьи - и украсить стол ароматной, сочной и жирной индейкой.   

Только эту атмосферу не знает село «Сульвио». После нападения изумительно 

хладнокровной Снежной Королевы, примчавшейся на коне, сердца жителей замёрзли, так 

и не узнав Рождества, на более девяноста девяти лет. Ходили слухи, что те люди, которые 

не смогли пережить отчаяние, превратились в глыбу льда, оставшись навсегда 

оплаканными и беспомощными, но вежливыми и добрыми. Того, кто, осмелившись, входил 

в мёртвые врата обладательницы Белоснежного Коня, окутавшей всех в мёрзлый плед, 

ждала та же участь. В Новом Царстве на горах был вечный сон без сновидений.  

А вот где-то далеко от села был город. Улица была вся белой и такой до безумия 

красивой. Кто-то даже около дома слепил большущего снеговика и завернул его в старый 

потрёпанный шарф. На вид снеговик был весёлым, он как бы говорил, что каждый должен 

быть радушным по отношению к людям и дальним родственникам. Радостные детишки 

играли вокруг него, кидая друг в друга снежки. Столько поющих людей снаружи и внутри 

зданий, что не пересчитать! Только наш главный герой не рад резкой давке на почте: никуда 

не пройти между высокими и низкими людьми. То ли наступают на тебя, то ли ты на них, 

не понять. Собственно, вокруг все они были слишком отвратительны ему, да и он тоже не 

был самым приятным человеком, но считал, что лучше всех. Был эгоистичным и 

самовлюбленным, таким и остался. Но, может, в душе Серафима осталась частичка 

доброты… Так сказать, дело не из лёгких, чтобы узнать его настоящего.    

До Рождества остался день. Когда Серафим сидел на своём неудобном стуле, 

который был украшен золотой мишурой, пришло нежеланное письмо. Оно было старым, 

желтоватым и даже порванным в нескольких местах. Любопытно было поглядеть, что же в 

нём. Вдруг оно засветилось, и слёзы с горечью полились ручьём на уставшего и 

измученного почтальона:  
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Спасения ищем, ста лет не продержим, 

Милости просим: спасите нашу родню!   

Все оледенели, все окоченели, 

Жизни не осталось, смех не слышен. 

Вопли пугают, ветер завывает, 

Все пропали, все устали, 

Жизнь загробная, ночь холодная, 

Лишь огонь и друг его 

Спасут нас и С....   

Не придав этому значение, Серафим передал брату письмо, чтобы посмеяться, какое 

же оно типичное:  

- Посмотри, будто какой-то Маг прислал, - негромко смеясь, сказал он, - ума не приложу, 

какой дурак может такое написать… 

- Сам ты дурак, тут о помощи просят. Нужно поскорее отправить спасательный отряд, – 

брат Равиль прервал насмехание.  

- Спасательный отряд, значит, спасательный отряд. И куда же мы их отправим? В письме и 

толком не написано местоположение, – дерзко отрезал Серафим. 

- Что за чудеса…Человек не успел дописать даже? – удивился Равиль. 

- Подозреваю, что это даже не человек.   

Через некоторое время, после долгих рассуждений и предположений, 

Серафим с Равилем решились взять отгул и поискать информацию поблизости. Кроме 

замёрзшего фрагмента ничего не нашлось. Время шло к вечеру. 

- Равиль, это бесполезно, оставим письмо у нас и просто отдохнём, - с глубоким выдохом 

отозвался Серафим. 

Брат не отвечал. Он очень долго рылся в компьютере.  

- Равиль, остановись, нам нужно оставить это дело. Это детская ерунда, почему ты не 

понимаешь этого? – продолжил дёргать его Серафим. 

Равиль радостно поднял голову с экрана компьютера и воскликнул:   

- Я нашёл! Сульвио – село. Одна из мифологий гласит, что письмо сказочно взлетело вверх 

и оборвалось на несколько кусочков. Затем эти же старые кусочки вихрем легли на стол, 

воссоединились в целую красную, бархатную коробку, где внутри был золотистый шар. 

Лишь эта таинственная вещь может помочь спасти жителей Сульвио и вернуть им прежний 

вид.     

- Случайно, не этот шар? – вопросительно взглянул на рядом сидящего Равиля Серафим.  

Они посмотрели друг на друга, потом на гору, где синеватый, длинный предмет шёл 

вверх в небеса. Гора адски засверкала. Она ждала именно их.   

Дорога наверх была не долгой или утомляющей, она будто ждала их и создала тропу 

специально для них – гостей. Белые хлопья падали целыми вёдрами. Мёртвые врата 

открылись перед ними. Внутри была «…жизнь загробная…», заледеневшие люди отчаянно 

скорчились перед изысканным троном. Острый лёд пронзительно выскакивал из кресла, где 

перед открытием и начала играть тонкая песнь с метелью, изгибающейся в подпевании. А 

в середине кресла было углубление для золотого шара, видимо, только он мог растопить 

души под замком. До Рождества оставалось всего пару часов.   

- Я чувствую тепло…- с хрипотцой заявила Снежная Королева, пафосно вставая со своего 

места, держа в руках посох, - я не ждала таких людей, как вы. 

Она направила посох в сторону братьев, которые, дрожа, еле посмотрели на неё, и 

быстро направилась к ним, волнительно стуча своими туфлями, оставляя за собой след в 

виде свечения мерцающей звезды. Казалось, Божество спустилось с небес, и в то же время 

дьявол завладел ею. Указательным пальцем дотронулась она груди Равиля, и он стал одним 

из них – льдиной. Его глаза смотрели вверх.  

- Он был слишком нежен и добр, в отличие от тебя, - строгие глаза посмотрели на Серафима, 

- готов ли ты принять мой подарок на Рождество? 
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Серафим с грустью посмотрел на брата и тяжело кивнул.  

- Подойди ко мне, - продолжила Снежная Королева, сев обратно на трон. 

         Серафим медленно пошел в сторону. В руке был шар. До Рождества оставались 

считанные часы. Люди неживые, поддержки ждать неоткуда.  Стоило рискнуть…рывок… 

и шар оказался на своём месте. Яростный крик Королевы заставил испугаться. Всё вокруг 

обрушилось, а гром горы послышался эхом. На небе засияло солнце, и огонь расплавил лёд. 

Жители и брат вернулись в свои прежние состояния. Вот оно – победить свой же страх. Это 

чудо!    

 

 

 

Кот в новогодней шапке 
 

 

Россова Маргарита, 7 «б» класс 

 МОБУ СОШ №29 

Рук. Лукина М.Н. 

 

В дверь три раза позвонили. Кот, не привыкший к такого рода шуму, нервно вздрогнул 

ушами, но при этом глаза он перемещал столь лениво, будто это были и не его уши вовсе. 

На секунду я тоже занервничала, но вскоре вспомнила про свою покупку и, спрыгнув с 

кровати, попутно надев теплые тапочки, поскакала к двери. Справа от двери лежало много 

больших коробок. Ну, то есть, не все они были большие, но каждая очень и очень тяжелая. 
К моменту, когда я одну за другой занесла коробки в гостиную, кот, с одноименным 

именем, тоже переместился со своего ложе на место основных событий. Почему-то ему 

очень приглянулась самая большая коробка, в ней похоже была елка. Так и оказалось. 

Постепенно для нашей новой елки я достала украшения. Вот красивая игрушка в форме 

конфеты, сразу под ней лежала небольшая коробка с десятком позолоченных машинок. И 

вот, наконец, полностью деревянный щелкунчик. Он оказался чуть тяжелее, чем 

планировалось, ни одна ветка не выдержит. Но зато красивый? Кот одобрительно мяукнул. 

На самом дне последней коробки оказался красивый красный пакет. Внутри аккуратно 

сложенная лежала шапка, такая же красная, как и сам пакет. Новогодняя, с белым как снег 

помпоном, она была слишком мала по размеру, даже на ребенка не налезет. Хотя у меня 

есть одна идейка... 
Уже через секунду моего ушастого друга украшала новенькая шапка. Ни одна новогодняя 

вещь не создавала такого настроения, какое появлялось от взгляда на пушистого Санту. Его 

тут же захотелось сфотографировать. Так и было сделано, теперь фотографий столько, что 

телефон ломился от такого «котоклизма».  
Вдоволь проникнувшись атмосферой окончания года, я под руку с главной музой этого 

вечера, то есть моим котом, стала украшать стены всех комнат. Противоположная моей 

кровати стена в спальне была украшена желтыми подсвечниками в виде звездочек. На окно 

были наклеены различной формы наклейки, в темноте, как обещал производитель, они 

светятся. Что ж, жду - не дождусь. Убрав с книжной полки свои любимые книги, я 

поставила исключительно новогодние романы. Кухня была украшена меньше всего, да и 

провожу я там намного меньше времени. На холодильнике красовались новогодние 

магнитики, призывающие к ярким событиям в новом году, отличному настроению. К 

рукоятке печки я привязала несколько новогодних носков. Не камин, но как есть. И вот 

наконец гостиная. Именно здесь будет вся концентрация нового года. Поставить елку на 

нужное место оказалось чуть ли не самой сложной задачей. Все это время, на меня свысока 

смотрел Кот, молча поддерживая своим взглядом. От этого становилось немного легче. 

Вскоре, ну для кого как, мне же ощущалось, что прошла вечность, елка была поставлена, а 

все новокупленные игрушки развешаны. Кроме одной - того самого щелкунчика. Еще раз 
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осмотрев его аккуратную покраску, я все же ставлю его под елку. С виду может и не 

заметно, но вспоминаешь - и настроение выше крыши. Все, наконец, готово. 
У меня не было часов с кукушкой, но обычные, по скучному круглые, показывали восемь 

тридцать. Кот прилег на мягкий коврик и заинтересованно слушал программу по 

телевизору, там шел, кажется, новогодний выпуск "Спокойной ночи, малыши!". Меня 

телевизор мало интересовал, куда больше занимала раскраска и пара наборов карандашей, 

лежавших на столе. Еще пара штрихов и можно заканчивать, а там уже и сон не за горами.  
Котик, куда-то выкинувший новогоднюю шапку, уже без интереса наблюдал за 

происходящим в дальнейших передачах. Выключаю телевизор, придумала занятие 

поинтересней - чтение книги про мальчика, который не знал о розах, но любил одну. Читаю 

вслух, будто Кот будет внимать моей речи. А он, видится мне, все же слушает. Несмотря на 

храп глаза открыты, взгляд такой... Задумчивый? Создается ощущение, точно он 

обдумывает все в сотню тысяч раз лучше меня, обрабатывая каждое слово.  Часы отбивали 

одиннадцать, когда мои глаза сомкнулись. Где в тот момент носило кота? Черти знают. 
Утро тридцать первого числа. Кота нигде нет. Наверное, убежал на кухню. Сейчас я выхожу 

из спальни, его все еще нет, но я особенно не волнуюсь и кладу ему в миску специфичного 

на запах корма, надеваю теплую одежду и уже почти выхожу на улицу, как замечаю 

огромнейший завал коробок. Вчера, когда все они были полны новогодних товаров, их все 

же казалось меньше. А сейчас... Страшно представить, как их всех дотащить до не то что 

мусорных баков, а хотя бы до лифта. Положить одну коробку в другую до меня почему-то 

не дошло, я просто взяла пару самых маленьких и средних и пошла. Ну, скорее поплелась. 
На мое очень большое удивление, все оказалось куда проще, чем казалось. А про то, что 

мусорные баки почти под окнами, я и вовсе забыла. По пути в магазин дороги оставались 

пусты, хотя время должно было быть приличное, по крайней мере для сна уж точно не 

подходит. В продуктовом беру то, что на глаза попадется. А попались пакет мандаринов на 

двести рублей, двухлитровая бутылка "Coca-Cola", колбаса, майонез, соленые огурцы, 

горох и полкилограмма картошки. Ну, то есть, десерт, напиток и салат. Оплачиваю покупки 

на кассе самообслуживания и выхожу из душного помещения магазина. Просто отлично. 
Уже подходя к дому я посмотрела на окна своей квартиры. Одно из них было открыто. 

Появилось беспокойство. Сразу вспоминаю, что кота утром не видела. Выпал? Я живу не 

на верхних этажах, разбиться сложно, но при желании можно. А было ли у кота желание? 

В этот момент мысли отключаются. На панике с минуту не могу открыть дверь. Открывая, 

бросаю ключи в карман и даже не проверяю упали ли они в сам карман, может 

промахнулась. Лифт был оставлен пустым. Бегу пешком. Дверь в саму квартиру также 

поддается с трудом. Пакеты бросаю у входа – там, где коробки. Нервно шагаю по всем 

комнатам и кричу: "Кот! Кот!! КОТ!!!". Ну в общем, имя кота. Он не отзывается. Кричу 

громче. Тишина.  
Открываю, ранее чуть-чуть приоткрытое окно нараспашку. Под окном следов нет. Может 

упал давно? Куча снега уже выпало, поэтому и не видно. Все же дома его нет. Я смотрела. 

Его не было. Остается лишь найти - и все будет хорошо. 
В своей голове я почти ничего не соображаю, но как-то дохожу до того, что нужен фонарик. 

Все же потерялся Кот, придется искать под домами. Фонарик у меня где-то есть. Но где? 

Не помню. На стрессе у меня начинают трястись не только руки, но и ноги. Наконец, 

вспоминаю, где лежит фонарик. К счастью, там его и нахожу. Имя кота уже не кричу, просто 

выбегаю на улицу. Не помню закрыла ли дверь. 
Телефон был оставлен дома, соответственно сколько прошло времени я не знаю. Уже 

темно. Сначала я ходила по легко доступным тропинкам. Потом по труднодоступным. 

Когда такие кончились, полезла на трубы, а с них под дома. Все это время на весь двор 

разносилось имя кота. Все места осматривались по нескольку десятков раз, одно за другим. 

Кота нигде не было. Не находилось ни единого следа его существования. Будто все это было 

выдумкой. Моей личной выдумкой. От таких мыслей мне становится страшно. Кожа 
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холодеет, не из-за температуры, мне начинает казаться, что все было галлюцинацией. 

Несмотря на спорные мысли в голове, ноги все еще носили меня по кварталу. 
       Поскользнувшись, я падаю в снег, а когда встаю, мысли чуть проясняются. Уже ночь. 

На улице темень, хоть глаз выколи. Фонарик сел, не помню, когда, но он сел. Телефона нет, 

он, надеюсь, дома. Получается, что я ночью на улице одна, без вещей, телефона, ключи 

непонятно, где вообще. Очень страшно за кота, все это время я ощущаю непонятную 

пустоту внутри. Тревога почти сошла, внутри лишь пустота. Даже если я пойду на 

дальнейшие поиски до того, как салют заставит его испугаться и убежать, мне нужен 

фонарик или телефон. А лучше все вместе. Сейчас у меня ничего нет. Нужно пойти домой. 

А еще найти ключи. 
Они оказались в кармане джинсов. Немного потертыми и грязными ключами, точно также 

грязными были и мои руки, к слову, я открываю дверь. Внутри, как мне кажется, стоит запах 

пустоты. Весь воздух пахнет гнетущей пустотой. От этого ощущения выворачивает горло. 

А я ведь ничего не ела. Вспомнив про пакет продуктов, я подхожу к нему, но внимание 

больше привлекают коробки. Я их так и не выкинула. В груди появляется крошечного 

размера надежда, ноги делают еще пару шагов в сторону коробок, а руки легонько 

открывают. Пусто. Коробка пуста и следующая тоже. И эта, и эта тоже. Надежда, так же 

быстро, как появилась, ушла. Невидящими глазами, я открываю последние. Остановок не 

делаю, пока не поцарапалась.  
Из коробки выглянул Кот. Одна из его лап все еще была задернута в боевой позе, это он 

меня от страха цапнул. Он зевает и, моргая, выпрыгивает из коробки. Мой рот чуть 

приоткрывается от удивления, радость еще не успела появиться, а я уже схватила кота в 

крепкие объятия. Как можно было сразу не проверить коробки? Тогда бы не пришлось весь 

день бегать по холоду. Но мысли сбиваются еще одним зевком питомца. Видимо, он спал. 

Наверное, очень крепко, раз от моих криков не проснулся. Кот очень теплый, шерсть 

немного закудрявилась, глазки снова сонно закрылись. Но тут же открылись. Раздался 

хлопок. 
Салют! Новый год!! Выбегаю на балкон, Кот в шоке поднимает голову и оглядывается, он 

все еще у меня на руках. Все ночное, черное небо вмиг озаряется тысячами фейерверков, 

салютов и петардами. Какие-то из них взрываются в формах геометрических фигур, 

некоторые под конец приобретают вид сердец, в одну секунду вылетает несколько совсем 

маленьких взрывов, а вслед за ними один огромный, он перекрывает собой все другие, но 

уже через несколько секунд испаряется. За недавно выстроенными высотками виден 

городской салют. Он подлетает куда выше, чем верхушка последнего этажа высотки, а 

самые дорогие фейерверки моих соседей долетают максимум до одиннадцатого этажа. 

Некоторые взрывы образуют слова. Я очень старалась, но разобрала лишь: "С", "НОВЫМ", 

"ГОДОМ", "!!!". Ни один район не оставался в стороне, от всех углов раздавались хлопки, 

а вслед за ними яркие картины в небе. У меня создалось ощущение, будто все небо - это 

огромная елка, с кучей ярких украшений, а мы - деревянный щелкунчик, которому суждено 

стоять и наблюдать за всей красотой этого мира. 

 

 

 

 

Счастье Ёжика 

 

 

Соловьева Анастасия, 7 «б» класс 

 МОБУ СОШ №32 

Рук. Парилова О.И. 
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Жил-был в лесу маленький Ёж. Каждый год осенью он засыпал до следующей весны 

под шорох опадающих листьев.  

А была у Ёжика мечта – увидеть нарядную, сверкающую огнями Ёлку и самого Деда 

Мороза с внучкой Снегурочкой. Ёжику никак не удавалось не заснуть до прихода Нового 

года. Как Ёжик ни старался, в октябре он впадал в зимнюю спячку. 

И вот опять наступила осень. Снег покрыл землю мягким белым ковром. Ёжик много 

двигался, чтобы не заснуть: делал зарядку, убирал свой маленький дом и дворик. Прошло 

несколько дней, и Ёжик с удивлением заметил, что ему совсем не хочется спать. Тогда Ёжик 

начал готовиться к Новому году. Каждый день Ёжик выходил убирать от снега свой двор, 

так он готовил место для новогоднего хоровода. Ёжик знал, что вокруг ёлки водят хоровод. 

А зимние дни становились всё холоднее и холоднее, но Ёжик старался не думать о морозах. 

Он верил, что новогоднее чудо случится. 

Ёжик украсил в своем дворе большую красивую ёлку, нарядил ее шишками, 

ягодками брусники и рябины. Ёжик очень волновался, ведь он в первый раз на ёлку 

пригласил друзей. 

Наступил долгожданный день встречи Нового года.                                                                                                                                                                                                               

Утром послышался стук в дверь. 

–  Наверно, ветер, – подумал Ёжик. Но стук не прекращался. Открыв дверь, Ёжик 

увидел Белку. Белка сказала, что она принесла ягоды, орехи для новогоднего стола. 

Вскоре возле ёлочки собрались друзья Ёжика: Зайчик, Птичка, Белочка. Все с 

нетерпением ждали Деда Мороза с внучкой Снегурочкой. И вот послышался звон 

колокольчиков. Белоснежные сани с Дедом Морозом и Снегурочкой остановились во 

дворике Ёжика. Дед Мороз взмахнул волшебной палочкой, и ёлочка Ёжика засверкала 

разноцветными огнями. Она переливалась всеми цветами радуги. Никогда ещё маленький 

Ёж не видел такой красоты и волшебства. Он был счастлив и не мог поверить, что всё это 

он видит наяву: и ёлку, и Деда Мороза с внучкой Снегурочкой, и хоровод друзей.  

Вот такая чудесная новогодняя история случилась с Ёжиком, мечтавшим увидеть 

настоящую ёлку.  

 
 
 
 

Предновогоднее приключение Киры и Игната 

 
 

Спиридонова София, 7 «а» 

 МОБУ СОШ №33 им. Л.А. Колосовой 

Рук. Ильина С.Г. 

 

В одном небольшом городке жили два брата, Кира и Игнат. Был канун Нового года. 

Ребята давно написали письма Деду Морозу и теперь ждали результат - подарков. Думали-

гадали, дошло ли письмо, прочитал ли Дедушка. За окном было темно, холодно, а в комнате 

уютно, тепло. Братья собирали пазл и мечтали о новогодних каникулах, поездке к бабушке с 

дедушкой и других не менее приятных вещах. 

Вдруг дверь распахнулась, холодный ветер ворвался в комнату и из него появился 

странно одетый старик. Его как будто втянуло ветром. Старик был в длинном до пола халате, 

в руке какая-то чёрная блестящая палка с сияющим шаром вместо ручки. Седые длинные 

волосы закрывали часть лица. 

Первая мысль, что посетила братьев была «На улице холодно, а старик без шапки!»  

- Вы кто такой? - просил Кира. 

Глаза вошедшего весело сверкнули из-под бровей. 

- Хотите знать, кто я? -насмешливо сказал старик. 
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Кира и Игнат были в недоумении. 

- Я великий волшебник всех времён... Гаргамель! Вы обо мне не слышали. Кто сейчас помнит 

волшебников? Все знают блогеров, певцов, артистов. Когда-то дети хотели быть 

волшебниками, хотели иметь волшебные вещи.  

Старик на секунду замолчал, потом громко продолжил:  

- Пришел сюда, чтобы вы мне помогли! Я вижу, вы ребята смелые! 

- Чем мы можем помочь волшебнику, да ещё великому? - удивился Кира.  

-Боюсь, что подарков в этом году детишки не дождутся. Злые гномы не дадут Деду Морозу 

привезти их детишкам. Они сломали сани старика. Нам надо помочь доставить подарки. Это 

дело трудное, но нельзя лишить ребятишек праздника. Согласны? 

-Конечно, согласны, - хором крикнули братья.  

-Но как мы доберёмся в Великий Устюг? Это очень далеко. Да, и дороги не знаем! – сказал 

Игнат. 

-О, об этом не беспокойтесь! Я волшебник! Окажетесь там за секунду! Главное- заберите 3 

подарка, что стоят на самой нижней полке. Это главные подарки, волшебные.  Вынесите их из 

дома Деда Мороза и бегите с ними по дороге в тёмный лес. Скоро вы добежите до моего дома. 

А уж оттуда я отправлю подарки детишкам. Старик Мороз вам будет благодарен! 

В доме стало темно. Игнат и Кира зажмурили глаза от страха, но, как и обещал 

Гаргамель, мгновенно оказались возле большого красивого дома. Кругом снег, звёзды, ёлки. 

Красиво!  

А когда вошли во дворец Деда Мороза, дух захватило. Полки, полки от пола до потолка, 

а на них новенькие, блестящие, красивые игрушки! Подарки со сладостями! У ребят дух 

захватило! Мелькнула мысль, что зря сомневались в существовании Деда Мороза. 

Мальчишки разволновались. Неужели подарки так и останутся здесь!  Нужно срочно 

вытащить их, чтобы Гаргамель их отправил детям всего мира! Он великий волшебник! 

Ребята кинулись к подаркам. 

На полке стояла игрушка- снеговичок Капитон. Услышав шум, снеговичок открыл 

глаза. Он увидел два странных силуэта.   

- Что происходит? -спросил снеговичок. – Разве уже пора отправляться?  

Снеговичок сделал шаг вперёд, качнулся вперёд, раздался мелодичный звон. 

- Кажется, они хотят украсть подарки! - ответил кто-то очень маленький, с тоненьким голосом. 

Это была плюшевая мышка Маня, еще одна жительница полки. Маня двигалась бесшумно. 

Тогда снеговичок предложил остановить воров, стать командой спасателей подарков. 

И в их команду нашелся еще один житель полки - оленёнок Тинь. 

- Нельзя их упускать из виду, - крикнул снеговичок. 

Капитон, Тинь, Маня кинулись в погоню.  

Дорога сначала была снежная и красивая. Но постепенно она становилось мрачной. 

Тинь, Маня и Капитон уже не видели преступников, дул ветер, но следы чётко отпечатались 

на снегу. 

Чёрный лес окружал маленьких героев, выл холодный ветер. Но друзья смело 

продвигались вперёд. 

- Друзья, что происходит? - крикнула мышка Маня. 

- В глазах очень… - не договорил Тинь, заметив дерево, которое приближалось к нему, 

растопырив ветки.  

- Деревья разве ходят? - крикнул снеговичок. 

Деревья напали на них, злобно скрипя, пытались схватить их и затолкать в дупла. 

Может, и они хотели получить новогодние подарки? Но подарки резво увёртывались от 

пальцев- веток.        

Неизвестно, как закончилась бы эта игра «поймай игрушку», но подоспела 

неожиданная помощница - госпожа Метелица. 
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Метелица закружила, завертела деревья, она била их, вырывала с корнями, и наши 

друзья смогли прорваться сквозь поредевший строй одичавших деревьев. Всё-таки деревья не 

созданы для бега! 

В это время Игнат и Кира добежали до дома Гаргамеля. А он, злой волшебник, вместо 

награды превратил их в сов. А сам, пользуясь темной магией, превратился в милую бабушку 

и пошёл навстречу друзьям- спасателям. 

Идя по дорожке, троица встретила милую бабушку, которая дала им пачку имбирного 

печенья, а сама пошла дальше, неся на спине вязанку хвороста. А Метелица тут как тут: 

- Не ешьте печенье, оно отравлено злым волшебником. Ступайте в лес, идите по 

тропинке и увидите хижину Гаргамеля. Зайдите туда и из темного ящика заберите три 

украденных подарка. Тогда праздник будет спасён. А я задержу злодея! 

Капитон, Тинь и Маня так и сделали. Придя в темный дом Гаргамеля, Маня тихо 

пробралась в ящик, передала подарки Тинь и снеговичку. На них из-под потолка смотрели 

неотрывно две желтоглазые совы и что-то говорили. Больше всех их испугалась мышка Маня. 

Но сов не интересуют плюшевые мыши. 

Троица без приключений добралась во дворец Деда Мороза и вернула волшебные 

подарки на прежнее место, на нижнюю полку. Эти подарки столетиями стояли здесь, 

благодаря их волшебству Дед Мороз мог «ксерокопировать» в короткое время миллионы 

подарков. В общем, это непонятная высокая технология, совершенствовавшаяся веками. 

-Мы спасли новогодние подарки! Новый год спасён! - радостно крикнул Тинь. 

Утро. Счастливые Игнат и Кира открыли глаза в своих кроватях. В душе они 

чувствовали какое- то счастье. Подбежали к ёлке, а там- подарки.  

Развёртывая подарок, Кира всё думал: «Как странно, что им приснился один и тот же 

жутковатый сон … злой волшебник, подарки, тёмный лес, страшный дом, совы. Чудеса, да и 

только …».  

Взгляд его скользнул вниз, Кира с удивлением увидел на щиколотке обрывок верёвки, 

хотел крикнуть брату, да так и остался сидеть с широко открытыми глазами … в волосах брата 

заметил пёстрое пёрышко … 

 

 

 

Как Нюргун Боотур Степанов весну искал. 

 

 

Зорина Олеся, ученица 7 «б» класса 

МОБУ СОШ №24  

 Рук. Коломыц И.С. 

   

"Ну же, давай, чуть-чуть ниже", - Нюргун Степанов, ученик 3 класса, сидел за столом и 

гипнотизировал шкалу уличного градусника. Пожалуй, никто ещё с такой надеждой не 

взывал к измерительным погодным приборам. А всё от того, что вечером в  воскресенье  

совсем не оставалось времени для подготовки  к  завтрашней контрольной по математике. 

Вот если бы обьявили актированный день, когда за окном так холодно, что школьникам 

дают выходной!  

 - Ба! - крикнул Нюргун в открытую дверь кухни, - Сколько завтра градусов? 

- Тепло обещают, - бабушка  подошла к окну, - у быка холода этой ночью первый рог 

отвалился  морозов-то уже не будет. 

- Эх, хоть бы не отвалился! - пожелал мальчик.  Морозы в каменных домах не страшны. 

Дома от морозов можно спастись батареей или обогревателем, а вот с контрольной такого 

дела не провернуть...  

-  Не говори, чего не ведаешь! - возмутилась бабушка. - Зиму задержишь, весну не увидишь!  
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- Хоть бы не отвалился рог, хоть бы не отвалился... - тихо зашептал Нюргун.  Подумаешь 

зима, зато контрольной не будет.  Засмеялись снежные девицы: "Сам попросил, сам!". 

Заплясали, пошли хороводами вкруг земли призывая стужу. Вдруг грозно загудел ветер или 

вовсе раздался разгневанный рев быка. И розовая 

жилка градусника резко проползла вниз. Такого 

холода свет белый не видывал. Оглянулся Нюргун - 

весь мир потерялся в сугробах. Ни бабушки, ни 

мамы, ни теплой многоэтажки с батареями - лишь 

куча снега. Но впереди виднелся маленький-

маленький огонек – это горел костер.  
"Эй!" - завопил Нюргун  и  скорей  к костру. Смотрит 

- в поленцах огонь танцует, но не греет, и   в котелке 

варево бурлит, а возле  старушонка сидит.    

-Кто таков и зачем пожаловал? - старуха повернулась. У нее были белые, словно из снега, 

волосы, заплетенные в косы. 

- Я, кажется, потерялся, - замялся Нюргун. По коже мурашки побежали. Неужели ему 

снится ему сон дурной? Только холод уж больно по-настоящему кусает за щеки.   

- Туман-то наваристый, сытный вышел, еще б не потерялся — хихикнула старушка, 

хлопнула в ладоши - снег закружился, топнула ногой - белой совой взвился и полетел, 

щедро осыпая землю пушистыми хлопьями.  

- Зачем еще снег делаешь? Итак, сугробами замело всё! - закричал Нюргун, махая руками.  

- Зачем? Дело своё знаю и делаю, - проворчала старуха, - уже отдыхать собиралась, но 

какой-то дуралей    пожелал мороза покрепче, быку холода не дал рога сбросить...   

Нюргун аж рот открыл, из-за него всё выходит?  

-А ты кто? Снежная королева, что ли?   

- Снежная королева только в сказках бывает. А я - Зима. Главное дело мое - туманов, снегов 

наварить, морозцев румяных напечь. По весне моей   работе конец - отдыхаю до 

следующего года… Только вот не будет весны. Ох, не видать мне сна-отдыха, не видать... - 

запричитала старуха и снова принялась заводить снежное тесто. 

 "Натворил дел, сумей и исправить", -  будто мамин голос услышал Нюргун.  

- А как исправить-то? - вслух спросил.  

- Исправить можно, -  улыбнулась старуха, - отправляйся в волшебный лес, найди быка 

холода и с весной возвращайся!  

Подбросила старуха тесто свое, запрыгало мячиком да в ветвистого белого оленя тесто 

обратилось. 

 - Ну, в путь! – сказала она. 

Быстрее ветра полетел олень снежный. Нюргун в рога вцепился. Страшно, да деваться 

некуда. Так добрались до волшебного леса. Деревья стоят, шапки меховые на глаза 

надвинув.  Где быка холода искать? Вот бы у интернета спросить.... Мальчик сунул руку в 

карман, а телефон то все время рядом был. "Сети нет", - огорчился Нюргун,  глядя в экран. 

А телефон ему человеческим голосом говорит: "Направо пойдешь - коня потеряешь, налево 

пойдешь - жизнь потеряешь, прямо пойдешь -судьбу свою найдешь".  

- Мне судьбу искать не надо, только быка рогатого, — перебил Нюргун. 

- Быка рогатого? О-о-о... Ну это уже из другой сказки. Через 3 метра поверните направо у 

вечнозеленого дерева, - как только речь закончилась, телефон    погас.   

Пошел Нюргун, куда смартфон премудрый указал. Видит дерево. Могучая и вся зеленая 

береза, точно летом, стоит. Видит мальчик, под деревом стоит кто-то. 

- Зчем к Байанаю пожаловал? -  спрашивает старик. 

—  Я Нюргун, - ответил мальчик. 

— Боотур? — старик прищурился  

— Нет, Степанов. Я быка холода ищу.  
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 Старик хмыкнул, - Бык холода, говорят, злится, беснуется шибко. Рога ему тяжелы стали, 

мешают, а сбросить не может никак. Вот и носится по свету, ледяным дыханием уж все 

живое в вечный сон погрузил. Одного лишь бык холода боится - могучего орла, что живет  

в урасе у солнца на высокой горе.  

Вздохнул Нюргун, да и пошел к горе. Высока гора оказалась. Ходит кругом, как 

подступится не знает — ни лифта, ни ступеней нет.   

А гора как засмеется аж камни полетели.  

- Сколько лет стою здесь, ни разу такого маленького охотника не видела.  

- А я не охотник, - обиженно ответил Нюргун. 

- А кто же? — удивилась гора  

- Нюргун!   

- Боотур?  

— Боотур-Боотур! — крикнул Нюргун, что было мочи и полез по склону вверх. Надоели 

"Боотур?Боотур?",А может и Боотур. Пока не проверишь, не узнаешь.  

 Присмирела гордая гора вершиной склонилась. А на вершине ураса сверкает ярко.   

Вошел Нюргун в урасу и зажмурился.  

- Зачем в мои покои пожаловал? - спросило солнце грозно  

-Орла могучего призвать да быка холода прогнать, чтобы весну в мир людей вернуть, — 

сказал Нюргун. 

- Весну вернуть - дело хорошее, - задумалось солнце, — да только орла призвать, лишь 

смелым по силам. Есть ли чего ты боишься?  

 -  Контрольной по математике, - тяжело вздохнул Нюргун, — так боялся, что пожелал, 

быку холода рога не сбрасывать.   

- Честно признаться в содеянном только смельчак и может, — кивнуло солнце, — вот тебе 

крылья орла могучего, лети по следу быка. А как догонишь, крикни " Солнце встало, спать 

пора!".  

 Надел Нюргун крылья и полетел. Впереди бык величиной с кита скачет, рога тяжелые по 

земле волочит. Крикнул Нюргун, как солнце ему поручило. Вмиг остановился бык, зевнул 

всей пастью и уснул. Нюргун сбросил крылья, на левый рог навалился. Рог "Хрясь" и 

отломился. И тут же туман рассеялся, потеплело. На второй рог навалился, отломил, солнце 

взошло и снег почернел, потаял, словно выжженный. А на земле цветок расцвел сардана. 

Из цветка девочка вышла, косы черные длинные-длинные.  

- Спасибо тебе, Нюргун Боотур Степанов, — поблагодарила девочка и вперед побежала. 

Где ступит, там земля зеленой травой покрывается.   

— Не за что, - улыбнулся Нюргун. Как без весны человеку? Весне все живое радо, даже 

если контрольная на носу. 
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Сказки учащихся 5-6-х классов 
 

 

Мальчик Волшебство  
 

 

Алексеева Полина, 6 класс 

МОБУ ГКГ 

Рук. Гомзякова А.О. 

 

Давным-давно в зимней сказке у дедушки Мороза жили братец Волшебство и 

сестрица Свечка. Родителей они видели редко, из-за их непрерывной работы. Мама Вьюга 

была красивой и сильной женщиной, она следила за снегом, ветром и солнцем. Их папа 

Подарок был весёлым и добрым, он работал на фабрике подарков у дедушки. Волшебство 

и Свечка были очень похожи на родителей. Свечка имела весёлый нрав, заострённые уши, 

глубокие синие глаза и каштановые волосы. А Волшебство был сильно похож на маму: 

такие же белые волосы, очертания лица, заострённые уши и выразительные карие глаза. 

Вся семья исконно от корней занималась рождеством, а точнее, подарками и 

настроением. Через год и Свечке предстояло заняться семейным делом. А пока братец и 

сестрица помогали, чем могли: подмести пол, помыть посуду, передавать вещи и украшать 

с ровесниками эльфами ёлку.  

В зимней сказке каждая игрушка на родовой ёлке, которой было уже 2000 лет, была 

особенной, так как ее делали предки - умелые мастера.  

5 декабря, 2022г. 

Утро стояло морозное. Одеяло лежало на полу. Будильник ещё не сработал. 

Волшебству хотелось пить. Послышались знакомые шаги. Точно! Так ходить может только 

дедушка. Уши резко зашевелились, они услышали, как дед читает утренний отчёт: «Так, 

угощения готовятся, оленята учатся летать, 875млн. детей написали письма. Как?! Почему 

подарки не доставлены в мешок?! Срочно свяжите меня с А!» Скрипнула дверь в комнату.  

- Спишь? 

Это была Свечка. Она была одета в красное платье с большим красным бантом.  

- Нет. Ты слышала дедушку? 

- Ну да. Он обеспокоен из-за подарков. Интересно, кто это А? 

Они спустились вниз. Папа надевал свою куртку, а мама стояла возле окна и 

старалась ровно покрыть верхушку дворовой ёлки. И тут у мальчика возник вопрос: «Мам, 

а как ты можешь колдовать снег?» На что она ответила: «Сама не знаю, но раньше меня 

учил ваш дедушка. Уверена, что у тебя и у Свечки могут прорезаться первые признаки 

колдовства. Но если они так и не появятся до 12 лет, то не расстраивайтесь, у вашей тёти 

тоже нет дара». 

 Волшебство со Свечкой слушали, раскрыв рот. Им захотелось обладать этой магией. 

От потока мыслей их остановил звон колокольчика. Это ушёл на работу папа. Затем 

дедушка поспешно выпил какао и надел шубу. 

- Дедушка, куда ты идёшь? Обычно ты уходишь после обеда.  

- Свечка, я иду на рождественскую почту. 

- А можно нам с тобой? 

- Ладно, только чтобы через 5 минут были здесь. 

Дети со всеми усилиями старались одеться быстрее. Вдруг дедушка передумает и 

оставит их здесь. Не прошло и 3 минут, как они вбежали на кухню. Интересно, на чём 

поедут до почты? Дедушка, словно прочитав мысли, ответил: «Мы поедем на санях». Это 

не сон? Волшебство никогда в жизни не ездил на санях и не видел почту ни разу. Свечка с 

видом человека, который всё знает, с насмешкой посмотрела на брата. 
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- Что? 

- Да вот смотрю на тебя. Ты же «бедненький» ни разу в жизни не ездил на санях. 

- А ты? 

- Родители говорили, что, когда я родилась, ездила на санях, и… (увидев укоризненный 

взгляд дедушки, добавила) Всё молчу, молчу. 

 Наконец они добрались до саней. Сани были массивные и крупные. Цвет был 

приятным: красным с золотыми краями. Украшали их гирлянды, венки, ёлочные игрушки, 

мишура, а на вопрос, как такие тяжёлые сани могут летать с помощью оленей, можно 

ответить тем, что на санях прикреплена звезда. Эта звёздочка помогает убавить вес саней и 

тех, кто там сидит. 9 оленей были запряжены красной с бубенчиками ленточкой. Их звали: 

Стремительный, Танцор, Скакун, Резвый, Комета, Купидон, Гром, Молния и возглавляет 

их Рудольф (олень с красным носом). Волшебство любил этих оленей. Поэтому он часто 

помогал старому оленеводу. Больше всех ему нравился совсем ещё маленький оленёнок 

Снежок. Его так назвали из-за белоснежной шубки. 

 Усевшись на сани, дедушка сказал им покрепче держаться. Но что же может быть 

такого в санях? Они полетели с такой скоростью, что Свечка взвизгнула, а Волшебство мог 

упасть за борт. Вдруг усилился ветер. Снег мёл беспощадно. На вопрос: «Почему мама 

устроила метель, если она знает, что мы полетели на санях до почты?!» Дед ответил так: 

«Ваша мама может контролировать только то, что видит, а мы далеко от дома». 

 Они очень долго летели. Вдруг дед закричал: «Держитесь! Дерево!» Спустя 

некоторое время Волшебство понял, что произошло. Они лежали на обломках саней. 

Оленей нигде не было видно. Дедушки тоже. Лишь Свечка сидела и хныкала. Было темно. 

Снег утихомирился. Волшебство старался приободрить сестру. 

- Погода уже стала лучше. 

Кажись не помогло. Тем более он никогда не успокаивал кого – либо. В темноте 

показался свет. Это был фонарик деда. 

- Дети, я тут! – он помахал фонариком – я хотел поймать оленей, поэтому пришлось 

отлучиться. 

- Но что нам делать, дедушка? – всхлипывая спросила Свечка. 

- Придётся воспользоваться магией. У вас, как я понимаю, ещё её нет? Ну ничего 

страшного, как раз воспользуетесь обучением. 

 Дедушка подробно рассказал, как можно что-нибудь наколдовать. Дети пробовали, 

но никак не получалось. У Свечки начали светиться ярко-жёлтым светом ладони. Поначалу 

она пугалась, а потом решила не останавливаться. В итоге Свечка смогла светиться не хуже 

лампы. Как будто светлячок. А у Волшебства ничего не вышло. Дети пошли в тёмный лес 

искать оленей, пока дедушка чинил своей магией сани. Ладони Свечки освещали 

недостаточно хорошо. Она смотрела на брата хвастливо и приговаривала: «Не волнуйся, ты 

можешь пожить у тёти, пока ты не научишься, как я. А хотя… Ладно не буду тебя огорчать 

раньше времени». Волшебству хотелось плакать от обиды, но ему ещё нет 12, а только 10. 

Значит, у него ещё есть шанс. Не успел он так подумать, как Свечка с криком упала вниз. 

Оказалось, что там была яма. К счастью она упала на охапку снега. 

- Ты как? 

- Нормально, но под моими руками тает снег. 

- Потому что у тебя ладони горячие! 

- Выключись! Выключись! Как это сделать? И как мне выбраться? 

- Старайся не трогать снег! А я за помощью! Только… Я не помню, откуда мы пришли! 

Не было времени, чтобы искать обратный путь до дедушки. Главное, чтобы Свечка 

не начала паниковать. 

- Свечка, а ты можешь сделать лестницу магией? 

- Не знаю, сейчас попробую. 

У неё не получилось. Вот засада!  

Волшебство пытался изо всех сил. Вдруг Свечка стала потихоньку взлетать. 
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- Ты чего?! – испугалась Свечка. 

Она снова рухнула в яму. У него получилось! Всё-таки с горем пополам он вытащил 

сестру, и они, окликая деда, вернулись назад. Олени нашлись на поле, они с аппетитом 

поедали под снегом траву. После этого происшествия дед взял с почты подарки, и дети 

вместе с ним на санях раздали их через печные трубы. Вернувшись домой, они рассказали 

родителям о происшествии в лесу. 

6 декабря, 2022г. 

Проснувшись утром, Волшебство увидел у кровати подарок. Раскрыв он, увидел 

значок с надписью «Юный Работник Семейного Дела. Подпись: дедушка Мороз». 

 

 

 

 

О чем рассказали снежинки 

 
 

Анцупова Милана, 6 «б» класс  

МОБУ СОШ №21 

 Рук. Леонтьева Т.В. 

 

Стояло холодное декабрьское утро. На календаре висел 

последний листок – «31 декабря». Девятилетний мальчик Вова 

уже встал несмотря на то, что всего лишь девять утра. 

Настолько он был в предвкушении этого чудесного праздника. 

Он ждал, что ему подарят тот самый долгожданный 

квадрокоптер. Но пока его мама резала салаты, а папа смотрел 

по телевизору «Москва слезам не верит», он решил выйти на 

улицу и прогуляться. Вова надел оранжевый пуховичок, серые 

ватники, унтики с красивым узором и его любимые шапку с 

шарфом. Мальчик выбежал во двор и весело принялся лепить снеговика. И тут пошёл 

красивый и пышный снег. Прежде Вова даже и не видел такого, как вдруг вокруг него 

начали собираться много-много самых красивых снежинок. Они начали звенеть, будто 

колокольчики. И мальчик даже понять не успел, как оказался в каком-то чудесно-красивом 

месте. Везде стояли высокие, стройные ел, и украшенные большими, красными 

блестящими шарами. Рядом с мальчиком стоял огромный снеговик, примерно в два раза 

больше Вовы. У снеговика была чёрная цилиндрическая шляпа, шарфик как у самого 

мальчика, красивые большие чёрные глазки и пуговки. Снеговик в своих ручках-прутиках 

держал большую метлу, а за ним открывался вид на деревню сказочной красоты. Везде 

стояли большие красно-белые сладкие тросточки, по полу было разбросано много больших 

леденцов и конфет. Все дома были из тёмного дерева, крыши были сделаны из красной 

черепицы. Из трубы каждого домика выходил тёплый дымок. Все домишки были украшены 

гирляндами и венками с красными ягодками. Тут послышался голосок тоненький, но 

красивый: 

- Это волшебный мир чудес! - сказал голос   

- Кто вы? – спросил Вова 

- Мы Снежинки! – хором звонко ответили они, а это то место, где творится новогоднее 

волшебство. - Видишь, самый большой домик – это домик Дедушки, в нём он читает все 

письма детей и запаковывает для них подарки, – продолжил их голосок. 

Вова стоял с удивлёнными и одновременно радостными глазами. Это была его мечта. Тут 

он заметил, как бегают разные звери: рыжие белки, серебристые кролики, молодые оленята. 

А на небе порхали красивые красные снегири. Тут к мальчику подбежал крупный 
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серебристый, словно металл, кролик. Он смотрел на Вову своими чёрными глазками - 

бусинками.  

- Это символ 2023 года – Металлический Кролик, – сказали Снежинки.  

Мальчишка был поражён всем происходящим. Он наклонился к кролику и погладил его по 

гладкой шёрстки. А в небе появилось северное сияние и зажглась Полярная звезда. Но эта 

звёздочка оказалась непростой. Она упала на землю. Прямо рядом с Вовой. А из яркой 

звезды появилась неописанной красоты девушка. У неё были две длинные русые косы, кожа 

бела, словно снег, на носу и щеках был слабый румянец, глаза были, как два Байкала. Одета 

она была в тёплую шубку с синими орнаментами и лазурными камнями. 

- Здравствуй, Вова, – сказала загадочная красавица. 

- Здравствуйте, – в смятении быстро ответил мальчик.  

- Я Снегурочка. Пошли со мной, я покажу тебе нашу страну Чудес, – продолжала она 

- А… Хорошо! – согласился мальчишка.  

Первым делом Снегурочка повела его к своему дедушке. Всю дорогу их сопровождали 

Снежинки. Они подошли к главному домику Деда Мороза.  Вошли внутрь. Везде горели 

яркие гирлянды, носились зверьки-помощники, а в правом углу комнаты красовалась 

большая и пышная ель, украшенная огромными пёстрыми стеклянными шарами. На верху 

ёлки была звезда, будто бы её только что сняли с неба. Посередине сидел Дедушка Мороз 

за своим деревянным резным столом и читал письма детей.  

- Хо-хо-хо. Это тот самый мальчик Вовочка? – спросил дедушка у своей внучки 

- Да. Это он, – ответила она. 

- Что ж, Вовочка, не поможешь мне с письмами, а то в этом году их слишком уж много, – 

озабоченно сказал Дед Мороз 

- А почему именно я? – спросил Вова 

- Если я не ошибаюсь, то ты написал письмо, с пожеланием увидеть то место, где я работаю. 

И вёл ты себя в этом году крайне хорошо, – сказал дедушка.  

Мальчик тут же вспомнил о письме, которое написал ему. 

- Конечно, помогу! – ответил он. Это была его мечта – помочь Деду Морозу.  

Мальчишка начал читать письма и давать указания зверькам, а зверьки давали указание 

Снегурочке, и она колдовала каждый желаемый подарок.  

Прошёл один час.  

- Ох, спасибо тебе, Вовочка! Ты мне очень помог, – поблагодарил его дедушка.  

- Не за что! – весело ответил мальчик.  

Тут перед Вовой появился и его подарок - робот самой последней модели.  

- Это тебе, внучек, – сказал ему Дед Мороз  

- Спасибо вам большое, дедушка! – поблагодарил его мальчик.  

Вдруг вокруг Вовы начали кружить те самые Снежинки.  

- Мы проводим тебя, – сказали они и повели его туда, откуда появился мальчик.  

- До встречи, Вова! – крикнули все хором, и мальчишка оказался на площадке.  

- Вот это да! - подумал про себя мальчик.  

Затем он побежал домой, так как уже долго отсутствовал.  Спрятав к себе в куртку 

новенького робота, счастливый мальчик вошел в квартиру.  

- Вова, куда же это ты запропастился? – спросила его мама.  

- Заигрался, – ответил сын. 

Мама посмотрела в окно и увидела прелестного снеговика 

- Ах, какая красота! – сказала она. 

Вове было приятно. Этот новый год стал для него лучшим и самым запоминающимся. 

Впереди его ждал очень вкусный ужин, весёлая и тёплая домашняя обстановка и, наконец, 

подарок, о котором он мечтал. 

Все дети, в частности, и те, которым Вова помогал собирать подарки, были рады и тоже 

отлично встретили новый год.  Дедушка Мороз и его команда были счастливы, что дети 

довольны своими подарками. Теперь и они могли веселиться и отдыхать. Вот так хорошее 
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настроение окутывает всех в эту волшебную ночь. Желаю и вам, мои дорогие читатели, 

испытать свои радостные и волшебные моменты!  

 

 

Милая Сара 

 

 

Белозёрова Полина, 5 «б» класс  

МОБУ СОШ№27 

Рук. Мухоплева Е. В. 

 

В маленьком городке где-то на севере Англии 

готовились к празднику Рождества. Все жители ждали этот 

чудесный день. Несмотря на холод, местный рынок был 

наполнен людьми. Они ходили возле прилавков, боясь 

пропустить что-нибудь интересное и по хорошей цене.  

В самом центре на рыночной площади стояла большая 

и красивая ёлка, украшенная переливающимися 

разноцветными шарами и игрушками. Вокруг неё бегали 

ребятишки, они смеялись и резвились.  

 Ближе к выходу с площади стояла девочка лет 8. Её 

звали Сара. Она была одета не по погоде - в тонкую одежду. 

Красная шапочка едва прикрывала уши, курточка явно была 

уже мала, на ногах старые зелёные башмачки. В руках она 

что-то сжимала, оглядывалась по сторонам, как будто 

искала знакомых или родственников. На самом деле Сара 

сжимала в своих ладошках старинную монетку. Эта монета 

– память о бабушке, которой уже год как не стало, как раз в канун Рождества. Сара пыталась 

продать монету, она верила, что монетка очень ценная.  

В конце дня люди начали уходить с полными пакетами подарков. Девочка смотрела им 

вслед и ей тоже хотелось уйти с площади с полным пакетом подарков… Надо сказать, что 

Сара жила с братом Томом у дяди Фрэнка, двоюродного брата их матери. Маму и папу Сара 

не помнила, они пропали, когда Тому не исполнилось и года. Бабушка рассказывала, что 

мама и папа искали старинные предметы, они любили историю и старину. Но последняя их 

поездка оказалась неудачной. Во время шторма их лодка затонула. С тех пор Сара с братом 

жили у бабушки, но она заболела и вскоре её не стало. Детей забрал к себе дядя Фрэнк, у 

которого была огромная семья: семеро детей, жена и родители жены. Жилось всем вместе 

весело, но тесно в маленькой квартирке далеко от центра города.  

В этот день перед Рождеством девочка очень хотела 

сделать подарок своему брату Тому. Поэтому Сара решила 

продать старинную бабушкину монету, но покупателей, как 

назло, не было. Никто не хотел покупать монетку, считая, что 

девочка обманывает, выдавая обычную монету за старинную  

Сара глубоко вздохнула и медленно пошла по дороге. 

Слёзы катились из глаз бедной девочки. Она и не заметила, как 

справа от неё вдруг что-то темное проскочило мимо. За спиной 

послышались крики местных мальчишек. Это тёмное 

оказалось обыкновенной серой кошкой. Мальчишки дразнили 

бедное животное, кто-то пытался попасть в кошку камнем. 

Девочка оттолкнула самого задиристого из них и заслонила 

кошку от мальчиков. Мальчишки хотели проучить Сару и один 

из них сказал: «Ты что, малявка, умеешь драться? А ну отойди, 
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мы первые нашли кошку, значит она наша!» Но девочка не испугалась и ответила: «Вы 

плохо поступаете, если обижаете того, кто слабее вас! Не троньте кошку, она ведь ничего 

вам не сделала!» Кто-то из мальчиков хотел было ударить Сару, но в этот момент проезжала 

патрульная машина. Девочка схватила кошку и бросилась изо всех сил бежать. Сара думала, 

что мальчишки побегут за ней. Она ошибалась, потому что им уже стало неинтересно 

гоняться за кошкой и они нашли другое развлечение: побежали за патрульной машиной.  

Сара отошла от дороги и спряталась со своим новым другом за пустым прилавком. Сара 

начала гладить кошку и приговаривать: «Бедненькая, маленькая, красивая кошечка. Еле-еле 

с тобой убежали!» Вдруг кошка заговорила человеческим голосом: «Спасибо тебе, добрая 

девочка. Если бы не ты, не знаю, что бы сделали эти мальчишки. Я благодарна тебе, Сара!» 

Девочка от изумления открыла рот, но быстро пришла в себя и произнесла: «Вот это да! 

Говорящая кошка! Как же мне повезло! И знает моё имя. Разве так бывает?» Кошка 

ответила: «Я знаю всё обо всех, я не простая кошка. Прошу тебя никому не говори об этом. 

Я также знаю, что ты хотела сделать подарок своему младшему брату, но не смогла продать 

монету бабушки. А где монетка теперь?» Девочка хотела достать монетку из кармана своего 

тоненького пальто, но её там не оказалось. Видимо, выронила, когда бежала. Серая кошка 

сказала: «Ты хорошая девочка, Сара. Пойдём со мной, я тебе кое-что покажу. Сара кивнула 

и последовала за кошкой. Они прошли по темному переулку и оказались перед старым 

домом. Кошка вошла в двери, Сара за ней. Они оказались в темном коридоре, а слева 

находилась дверь, которая была приоткрыта. Кошка прошмыгнула туда. Они спустились по 

лестнице, которая вела в подвал. Там стояло много разных коробок. Кошка забралась на 

одну коробку и достала оттуда мешочек. Она кивнула девочке, и Сара поняла, что должна 

взять мешочек.  

- В этом мешочке две игрушки: кошка и кролик. Возьми и отнеси их домой. Одну 

фигурку подари своему брату, а одну оставь себе. Эти игрушки будут оберегать вас от всего 

дурного. Кролик – это символ терпения и удачи. А кошка – мир и спокойствие».  

Сара хотела сказать слова благодарности, как вдруг кошка прыгнула в одну из коробок 

и все коробки уменьшились в размерах и исчезли. Сара не знала, что и думать. Она 

побежала домой, и счастливая подарила кролика своему брату, чтобы он был терпеливым 

и ему всегда улыбалась удача. Кошку она отдала дяде и тётушке, чтобы в доме всегда царил 

мир и спокойствие.  

Вот такие иногда случаются чудеса в Рождество. Вы не верите? А надо. Если мы будем 

верить в чудеса, они непременно произойдут. Рождество – чудесное время! 

 

 

 

 

Свеча 

 

Беспрозванных Дарья, 6 б класс 

 МОБУ СОШ №20 

Рук. Хандобина Т.В. 

 

   В одной маленькой деревушке готовились к празднованию нового года. Было очень 

задорно и радостно в канун этого дня, но не всем. Один мальчик по имени Ваня сидел в 

холодном доме совсем один. Дело в том, что рядом с ним не было родителей, и никто не 

мог за него постоять, из-за этого над ним часто издевалось местное хулиганье. Собственно, 

из-за этих мальчиков он сейчас и плачет. Так, теперь по порядку. 

   Ваня- самый обычный деревенский мальчик 8 лет, ничем не отличающийся от других. 

Глаза у него небесно-голубого цвета, волосы светлые. На самом деле, его родители были 

ужасными людьми, которые решили просто-напросто взять и бросить мальчика одного. И 
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местные хулиганы частенько его обзывали, отбирали еду и портили одежду и волосы. В 

общем, мальчику было совсем невесело. 

  А еще у Вани не было ни игрушек, ни еды, ни тем более ёлки. От вида его жалкой 

комнатушки он расплакался ещё сильнее. 

-Мамаа…папаа… - всхлипывал Ваня, глядя в окно. Но никто его не слышал, и никто не мог 

помочь. 

   И тут в окне он увидел небольшую ёлочку, торчащую из мусорного бака. Недолго думая, 

Ваня надел свой грязный, потрёпанный пуховик, тонкую шапку и старые ботинки и 

стремглав помчался на улицу. Возле елочки еще лежала свечка. Ваня схватил такое 

сокровище и побежал к дому. Усевшись на землю, он закрыл глаза и представил нарядную 

елку, горящую на столе свечу, торт и подарок в свертке. Мальчик сладостно улыбнулся, 

потянулся и открыл глаза. Каково же было его удивление, когда он увидел над собой тех 

самых обидчиков, которые еще утром его дразнили и толкали, но тогда он смог убежать.  

-Ха-ха-ха! Вы посмотрите! Он вещи со свалки к себе домой тащит! – громко смеялся самый 

старший из них Федька. 

-Эй, чего застыл на месте? Там ещё еда осталась, тебе дать? Ха – ха-  ха! – подхватил 

долговязый Сенька. 

   От обиды и насмешек у Вани потекли слезы. 

- Ой, смотрите, он рыдает, как девчонка! – визжал самый младший Колька, показывая 

пальцем на несчастного мальчишку. 

   Вдруг Ваня услышал шепот ветра: 

 - Поставь свечу перед собою, добрый мальчик! 

 - Что? К-кто это говорит? 

 - Я ветер, посланник деда Мороза! Поставь перед собою свечу, мой друг, а дальше ты сам 

увидишь, что будет. 

   Ваня решил послушаться совета ветра. Он вытянул свечу перед собой и чудо! Свеча 

начинает гореть так ярко, что пламя ее испугало обидчиков Вани! Вдруг они куда-то 

испарились.  Держа свечку в одной руке, а елку в другой, Ваня побежал домой. Поставив 

свою находку на стол, мальчик стал греть озябшие руки. Вдруг он услышал, как свеча, 

шелестя тихим огоньком, прошептала: «Ваня, ты очень добрый мальчик, поэтому дед 

Мороз не оставит тебя в беде. А до наступления нового года ты можешь помочь нам, 

посланникам деда Мороза, разнести подарки детям. Ты согласен?»  

    Недолго думая, Ваня согласился. И тут он почувствовал, как сзади у него что-то 

появилось. Это были волшебные крылья! Ваня сперва испугался, но свечка объяснила ему, 

что это от неё подарок, который и будет помогать мальчику в его делах. 

    Уже через час в доме появилось очень много подарков, которые он, благодаря своим 

крыльям, быстро разносил. А ещё был подарок, который нужно было вручить одному из 

хулиганов – обидчиков Вани, но мальчик не смутился и принял заказ. 

    Ваня постучался в дверь к Сеньке. Когда задира открыл дверь, то очень удивился:   

-Ты?  Что ты тут делаешь? 

-Я.. это.. Подарок тебе принес! От дедушки Мороза, он просил передать. 

-А что это у тебя за спиной? 

-Ах..Это мои крылья, теперь я помогаю деду Морозу. Благодаря этим крыльям я быстро 

разношу подарки. 

   Тут хулигану стало стыдно за его поступки, он понял, что нельзя обижать людей. 

-Ваня, прости меня, пожалуйста! И моих друзей прости за злодеяния! 

-Я вас прощаю! - с лёгкостью ответил Ваня. - Ну ладно, я полетел другие подарки раздавать. 

Он махнул рукой и полетел дальше. 

   К вечеру все получили подарки и усталый, но довольный Ваня не спеша подлетал к своему 

дому. Вдруг он увидел свет в окне и силуэты двух людей. Ваня поспешил к дому. С 

замиранием сердца он влетел в окно и увидел потрясающую, такую желанную картину: в 

центре комнаты стоял стол с разными угощениями, посередине которого красовался 
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огромный торт с той самой свечой, в углу сияла разноцветными огнями пушистая нарядная 

елка… А рядом с ней, на старом диване, покрытом новым пледом сидели… его родители. 

Увидев сына, они бросились к нему в слезах, крепко обняли, долго-долго целовали и 

просили прощения за то, как же плохо они поступили два года назад…  

…Ваня улыбнулся свече, а она подмигнула ему своим пламенем. 

                                       

 

 

 

Новый год 

 

Болдакова Вероника, 5а класс 

 МОБУ СОШ №13 

Рук. Стручкова А. А. 

 

 

Была последняя ночь перед Новым годом. Таня сидела и думала: «А что же я получу 

на Новый год?» Таня старалась целый год вести себя хорошо, но иногда это не получалось, 

и Таня ругала себя за это. Она слушалась родителей и была ко всем добра.   

   У Тани была бабушка, которую она очень сильно любила, но она скончалась пять 

лет назад, когда Тане было только пять. Перед своей кончиной бабушка сказала: «Танечка, 

веди себя хорошо, помогай людям, и тебя судьба наградит за это». Таня всегда помнила 

слова бабушки. 

  На Новый год Таня очень хотела собаку, лучшего друга. Каждый год она с нетерпением 

ждала этот подарок. 

   Наступило 31 декабря. Все накрывают праздничный 

стол, наряжаются в новогодние маскарады. Таня была 

красивой принцессой. Забили куранты, часы стали 

отсчитывать секунды до Нового года. Все радуются и 

веселятся, зажигают бенгальские огни, и Таня загадала своё 

заветное желание: «Пожалуйста, Дед Мороз, подари мне 

собачку, я буду очень сильно его любить».  

   Когда Таня загадывала своё желание, вдруг погас свет, 

остановилось время, и все люди замерли в оцепенении. Вдруг 

из темноты появился очень яркий луч света, из него вышла 

очень красивая фея. Она направилась к Тане, а Таня не могла 

сдвинуться с места, до того она была ошеломлена происходящим.  Тем временем фея 

подошла к Тане и сказала:  

- Здравствуй, Таня, меня к тебе послала твоя бабушка. 

- Здравствуйте, красивая фея,- ответила Таня. 

- Твоя бабушка видела, как ты стараешься и очень тобой гордится. 

  Таня очень этому обрадовалась. 

- Сегодня свершится новогоднее чудо, и тебя, Таня, судьба наградит за все твои хорошие 

поступки, слова и добро к людям, - сказала фея. 

- Спасибо, фея и бабушка, я буду ждать чудо, - промолвила Таня. – Но почему всё это 

произошло? Почему время остановилось и люди замерли? 

- Потому что этого никто не должен видеть, эти чудеса только для тебя. Но прежде чем 

получить свой подарок, ты должна доказать, что ты достойна этого. 

- Хорошо, я докажу это.  
- Ну раз ты готова, давай начнём. Ты должна помочь всем людям и животным в этом городе, 

которые нуждаются в помощи. 

- Хорошо, я сделаю это, фея. 
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  Это было нелёгкое задание.  Таня очень хотела выполнить его. 

- Тогда полетели со мной, - сказала фея. 

   Она распустила свои крылья, взяла Таню за руку, и они полетели, как птицы. 

- Сейчас мы полетим к пожилым людям. Ты должна оказать им помощь, в которой они 

нуждаются. 

  Они полетели к ним. Там они увидели бабушек, которые не могли перейти дорогу, и у них 

были тяжёлые сумки. Они сказали Тане: «Внученька, помоги нам, пожалуйста, и мы дадим 

тебе следующее задание. Таня помогла бабушкам, и они сказали ей: 

- Теперь ты должна отправиться в приют для животных и помочь им. 

- Таня, ты знаешь следующее задание, полетели дальше, - сказала фея. 

  Прилетев в приют, Таня покормила собак и кошек, убрала у них в клетках и даже поиграла 

с ними. 

- Таня, ты молодец. Ты доказала, что ты добрая девочка. Ты получишь подарок, который 

заслужила. 

  И фея принесла коробку с бантиком, и оттуда вылез маленький щенок. Таня была очень 

рада, она плакала от счастья. 

- Спасибо огромное, бабушка и фея! – сказала Таня. 

- Это твой подарок, ты заслужила его. Твоя бабушка очень гордится и любит тебя! 

  Так у Тани появился лучший друг, которого она назвала Тим. Они стали неразлучными 

друзьями, Таня очень его любила.  

  Верьте всегда в чудо! И оно свершится! 

 

 

 

 

 

Рождественское чудо 

 

 

Букина Анастасия, 6 «в» класс   

МОБУ ГКГ 

Рук. Гомзякова А.О. 

 

 

Когда-то давным-давно в чудесной стране жили существа, очень похожие на 

людей, у них были и чувства, и эмоции, вот только были они словно драгоценные камни. 

Род их был прозван перлы.  

Народ самоцветов не знал зла и несправедливости, все ладили между собой и хорошо 

друг к другу относились. Они были дружны и беззаботны. И вот однажды в холодную 

зимнюю пору родилась девочка, прекрасная и очаровательная, словно всё самое прекрасное 

собралось в одном существе. Девочку назвали Аликсией. Она с самого рождения покоряла 

сердца всех, кто только на неё смотрел, заглядывая в её синие глаза, можно было подумать, 

что ты смотришь вглубь самого кристально чистого моря. Когда девочка улыбалась, она 

могла мгновенно поднять окружающим настроение, было такое чувство, будто бы после 

долгого и затяжного дождя наконец-то выглянуло солнце.  

Взрослея, Аликсия становилась всё краше и краше, однако не только это делало её 

настолько притягательной, девочка ко всему прочему обладала развитым интеллектом и 

была умна не по годам, она могла поддержать любую беседу и разговор. Аликсия всегда 

старалась помогать и была очень добра ко всем.  

Однако несмотря на все её положительные качества, девочке никак не удавалось 

найти себе друзей. Ровесники не всегда могли понять, о чём она говорит, поэтому не 

общались с ней, а старшие относились как к ребёнку, не пытаясь узнать её лучше. Именно 
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из-за этого девочка часто грустила, ведь каждый свой день рождения она праздновала без 

друзей. Родители, замечая, как их дочурка грустит, всячески поддерживали её, покупая ей 

книжки и часто гуляя с ней. Взрослея, Аликсия всё больше и больше погружалась в 

литературу, особенно девочке нравилось читать про приключения и путешествия в другие 

миры. 

И вот одним морозным зимним вечером Аликсия нашла книгу про людей, которая 

безумно ей понравилась и, зачитавшись, она совсем не заметила, как быстро пролетело 

время и наступила ночь, но заканчивать на самом интересном моменте ей не хотелось, 

поэтому она продолжила читать, но в какой-то момент заснула. И тут ей начал сниться сон, 

в самом начале ей показалось, будто бы она видит саму себя: такие же глаза и форма лица, 

походка, поведение, было такое чувство, словно она смотрится в зеркало, единственным 

различием были тёмные-тёмные волосы, будто уголь, а главной их особенностью было 

отсутствие блеска, у Алексии же наоборот волосы были светло-голубые, словно чистое 

небо и сияли на свету, а в темноте от них исходил мягкий серебряный свет - это было 

отличительным признаком народа перлов.  

Так, Аликсия начала понимать, что видит себя в образе человека, для неё это было 

чудесно, её людская версия была очень общительной, и у неё было огромное количество 

друзей, о которых так мечтала девочка.  

Всё это было словно новогоднее чудо для Аликсии. В этом сне она смогла исполнить 

свою самую заветную мечту и стать счастливой, ведь именно друзей ей так не хватало в 

жизни. Однако сны не могут длиться вечность, и с первыми лучами солнца девочка 

проснулась, и её первым желанием было рассказать произошедшее в эту ночь своим 

родителям.  

Несказанно счастливая и воодушевлённая, она бежала к заснеженной реке, где 

должна была стоять её матушка, но почему-то там никого не оказалось, зато с другой 

стороны берега стояла девочка из её сна, та самая, с черными, как уголь, волосами, с 

обаятельной улыбкой и очаровательной внешностью, та самая, которая так сильно была 

похожа на Аликсию.  

 «Постой!» - единственное, что успела выкрикнуть беловолосая после своего 

оцепенения, прежде чем девочка из её сна ушла.  

Но темноволосая совершенно не обратила внимание на крик Аликсии и ушла, даже 

не обернувшись, подумав, что чей-то голос ей просто показался, ведь этот берег был её 

особым местом. Янита, а именно так звали темноволосую девочку, нашла его, когда ей 

только исполнилось пять, причём случилось это совершенно случайно. Первый раз 

родители отпустили девочку одну гулять с собакой, но внезапно началась сильная буря и 

не было возможности где-либо спрятаться и укрыться, девочка вместе со своим питомцем 

побежали куда глаза глядят. На удивление единственным местом спокойствия был берег 

реки, и, словно по волшебству, буря утихла, выглянуло долгожданное солнце. Только 

увидев место, в которое она попала, Янита сразу поняла, насколько оно прекрасно, усыпано 

снегом, который блестел, отражая лучи солнца, берег был необычайно красив, как в сказке. 

С тех пор каждый раз, когда Янита грустила, она приходила сюда и просто сидела, 

наслаждаясь превосходным местом, и словно по волшебству все её проблемы исчезали и 

настроение становилось лучше.  

Аликсия была в недоумении, хоть она в какой-то степени и была мечтательницей, но 

такого точно не ожидала. Девочка из её сна появилась перед ней, но только теперь уже 

наяву.  

«Скорее всего, привиделось», - подумала Аликсия, но где-то в глубине души девочка 

понимала, что она не могла сойти с ума и всё это действительно произошло с ней прямо 

сейчас. С такими мыслями Аликсия провела весь оставшейся день.  

Это как раз было время подготовки к Новому году, поэтому разбираться с этой 

проблемой у девочки совершенно не было времени, украшение улиц, школы и дома – всё 

это не самое лёгкое занятие, а также надо было приготовить подарки для своих близких и 
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красиво их упаковать. Аликсия очень любила этот праздник, ведь именно в это время она 

была окружена огромным количеством людей, потому что перлы всегда праздновали 

Новый год все вместе, они собирались у ёлки и ровно в полночь вставали в хоровод, потом 

обменивались искренними поздравлениями и пожеланиями на будущий год. Праздник был 

наполнен радостью и весельем, что Аликсия очень любила, поэтому и готовилась к нему 

основательно. 

На следующее утро девочка снова увидела сон, и первой её мыслью на этот раз было 

побежать к реке, тому самому месту, где она встретила саму себя, но только в другом 

обличии. И вот Аликсия оказалась права, снова та девочка, которая уже второй раз явилась 

у неё во сне, это было не просто совпадение, это было настоящее волшебство. 

Немедля в этот раз, Аликсия побежала к черноволосой, но на удивление, оказалась 

на том же месте, где и стояла, повторив свой забег несколько раз, она поняла, что это 

бессмысленно, будто бы их отделяла некая стена, и уже отчаявшись и потеряв все надежды, 

девочка начала плакать, последняя её надежда на лучшую подругу разбилась вдребезги.  

Янита, сидевшая по ту сторону берега, вдруг почувствовала невыносимую боль в 

области груди, будто бы её пронзало миллионами кинжалов, в этот момент она заметила её, 

свою копию, только с удивительно прекрасными волосами, сидевшую по ту сторону берега, 

которая сидя на коленях горько плакала, было такое чувство, будто бы та девочка потеряла 

абсолютно всё в жизни. Было больно даже просто на неё смотреть, поэтому, ничуть 

немедля, Янита рванулась на помощь той прекрасной девочке, однако и Янита была не в 

силах преодолеть «барьер». От безысходности она начала стучать по невидимой стене, 

чтобы светловолосая хоть немного отвлеклась от своего горя.  

О чудо! это сработало! Аликсия, подняв глаза, увидела взволнованное лицо Яниты, 

и в недоумении, не заметив, как сама перестала плакать, встала с колен и подошла к 

середине реки, не слыша ни слова, из тех, что говорит девочка напротив, она просто 

улыбнулась. 

Спустя некоторое время, девочки начали общаться с помощью листа и ручки, 

оказалось, что людской и перловский язык очень похожи, поэтому у девочек не было 

никаких сложностей в общении. Так они проводили каждый день, и впервые у Аликсии 

появилась настоящая подруга. 

Настало время главного праздника – Нового года, тот самый день чудес и 

волшебства. На этот раз Аликсия встретила его со своей первой подругой. После обычной 

церемонии празднования со своей семьей и народом, она побежала к реке, где её уже ждала 

Янита.  

Они знали, что никак не смогут передать подарки друг другу, но всё равно 

приготовили их, и вот, обменявшись пожеланиями, они начали показывать, что 

приготовили друг для друга, и, словно по волшебству, барьер спал. Девочки не сразу 

поняли, какое волшебство произошло с ними и простояли так пару секунд. Опомнившись, 

они побежали друг к другу, они были очень счастливы, что наконец-то смогут пообщаться 

по-настоящему.  

Эту необыкновенную новогоднюю ночь девочки запомнили навсегда!! они всю ночь 

напролет разговаривали, гуляли и смеялись, как как будто знали друг друг уже очень давно. 

Этот праздник для них обеих прошёл отлично, и Аликсия, и Янита повеселились наславу. 

Самая искренняя мечта Аликсии исполнилась, теперь у неё была настоящая подруга, 

а спустя некоторое время, она еще подружилась со своими сородичами.  

Янита же теперь приходила в её сокровенное место не для того, чтобы побыть в 

одиночестве и погрустить, а для того, чтобы повеселиться со своей новой подругой. 

У этой истории нет конца, ведь девочки продолжали быть вместе и несмотря на то, 

что находились в разных мирах, оставались подругами, всегда помогая и поддерживая друг 

друга. 

В Новогоднюю ночь может случиться любое волшебство, надо только верить…. 
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Новогодняя белка 
 

 

Васильева Амелия, 6 «А» класс 

                                                                                                                         МОБУ СОШ№3 

Рук.: Прищепа Т.Б. 

      

Жил когда-то в маленькой деревне старик по имени 

Моисей. Не было у него семьи, плутал он в одиночестве. 

Любил он ходить в лес, ягоды собирать и охотиться.  

На дворе была зима, вьюга гуляла по улицам. Вот и 

наступил конец декабря. Скоро Новый год и Рождество, но 

не с кем Моисею отмечать праздники. Ему было очень 

одиноко и грустно. 

В одно зимнее утро старик пошёл охотиться на 

зайцев. По дороге увидел он раненую белочку и решил ей 

помочь, отложив свою охоту. Пришли они домой, старик 

вылечил маленького зверька, и через несколько дней она 

пришла в себя. Сблизились они с белкой по-настоящему, стали хорошими друзьями. Назвал 

он её Снежкой. 

Обитала в их лесах страшная птица Буря, которая просыпается зимой и ловит всех 

живых, которые попадутся ей на глаза. Никто эту птицу не может победить уже несколько 

лет, поэтому зимой все жители деревни сидят дома, заперев двери, и редко выходят на 

улицу. Но дед не верил в неё и один спокойно ходил в лес.  

Пошёл он однажды на охоту со своей напарницей Снежкой, поймали они одного 

зайца. По дороге домой вдруг погода начала портиться. Злая вьюга дула старику в лицо, 

белку он спрятал себе под пальто, они не останавливались.  

Вдруг белка выскользнула из-за пазухи старика, ее что-то утянуло с собой. Старик 

увидел ту самую птицу Бурю, и погнался за ней, чтобы спасти Снежку, но, увы, она 

скрылась.  

С тоской и грустью вернулся дед домой, не знает, что делать и как быть. Вспомнил 

он, что эта птица живёт в дупле волшебного дерева, которое находится далеко. И решил 

отправиться к этому дереву.  

Шёл он долго, часов шесть, и пришёл к месту. С собой он принёс еду, сладкую 

лепёшку и рыбу, чтобы задобрить птицу. Положил он еду около дерева и спрятался. Птица 

вышла, всё съела и уснула. Старик недолго думая позвал Снежку, но та не выходила. 

Оказалось, что птица держала ее в холодном плену. Птица боялась тепла, поэтому старик 

быстро накинул на неё своё тёплое пальто, и та, не успев проснуться, растаяла. Наконец, 

белочка вышла из дупла, и они с радостью пошли домой.  

Когда они пришли домой, оставалось два часа до наступления Нового года. Белка 

была голодная, и старик приготовил ей вкусную выпечку. Как ни странно, белка ела всё, 

что кушает человек.  

Когда часы пробили двенадцать, белка превратилась в красивую, маленькую 

девочку. Дед удивился и обрадовался, что он теперь не одинок. И рассказала Снежка ему 

про свою жизнь. Оказалось, она была волшебной новогодней белкой, и тот, кто ей поможет, 

будет счастлив всю оставшуюся жизнь.  

Вот и жили они так долго и счастливо. 
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     Дружба девочки и олененка 

 

 

Васильева Милена,6 «б» класс   

Тулагинская СОШ им. П.И.Кочнева 

                                                                                                                Рук.Колесова Л. С. 

 

Жила-была в далекой маленькой деревушке 

на Севере девочка Аврора, в самом крайнем 

домике возле леса. Аврора была необычным 

ребенком, она понимала животных и могла 

часами гулять по лесу, общаясь с его 

обитателями. Это очень мешало ей 

подружиться с другими детьми, но она не 

переживала. 

Приближался очередной Новый год. 

Родителей в то утро не было дома. Аврора 

решила, как обычно, выйти прогуляться, но тут 

вдруг услышала шорох за домом. Побежала 

девочка в сторону шороха и увидела там 

маленького блуждающего олененка, который 

что-то бубнил себе под нос. Увидев Аврору, он даже не попытался убежать, а наоборот, смотрел 

на нее с большим интересом. Тишину нарушила Аврора: 

- Ой, привет! Ты что заблудился? 

- Привет. Да, я отбился от своей семьи. Не могу найти их вот уже второй день. Чьи-то следы 

привели меня к твоему дому, - неуверенно ответил олененок. 

- Позволь мне помочь тебе найти твоих родных, - заявила решительно девочка. Так началась 

их дружба. Они каждый день играли и искали семью Руфуса, так звали олененка, но все поиски 

были тщетными. 

     А в это время, в день празднования Нового года, жители деревни получили известие о том, 

что на них надвигается большая черная буря. По старой легенде это был Злой дух. Новость 

сильно напугала и огорчила всех людей, от мала до велика, потому что они могли остаться без 

праздника. 

Узнав об этом, Аврора и Руфус решили спасти празднование Нового года. Подумав, они 

украсили в лесу самую высокую и красивую елку всевозможными разноцветными игрушками, 

чтобы привлечь внимание Злого духа, так как он не любил Новый год и все, что было с ним 

связано. Буря была огромная, но чем ближе она становилась к елочке, тем больше начинала 

уменьшаться, потому что, как оказалось, Злой дух боялся быть не страшным и пугающим для 

окружающих. Это отнимало у него силы. А наши храбрые герои не только не боялись его, а 

продолжали петь и танцевать вокруг елки, не обращая на него никакого внимания, что 

окончательно подавило бурю. 

Жители деревни, выйдя из своих домов, удивились тому, что буря бесследно исчезла. 

Вдалеке они увидели Аврору с ее спутником Руфусом. Поняв, что это они прогнали Злого духа, 

все дети побежали к ним, расспрашивая о том, что же случилось. Теперь Аврора стала 

настоящей героиней.  

Не успели все удивиться подвигу девочки с олененком, как в небе раздался всем знакомый 

смех доброго Деда Мороза. Он был, как полагается, на своих красивых, ярких и звенящих санях, 

полный подарками для детей. А везли Деда Мороза его благородные олени. Атмосфера царила 

праздничная, новогодняя. Все получили подарки. Дедушка Мороз тут же увидел в олененке 
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храброго и смышленого своего будущего помощника и предложил ему полететь вместе с ними. 

Так и обрел свою семью наш маленький олененок. А Аврора была рада и счастлива за друга и 

за себя, так как тоже подружилась с детьми из деревни. 

Вот такая получилась новогодняя сказочная история, в которой дружба помогла побороть 

зло и обрести друзей и семью. Никогда не узнаешь, где и когда случится судьбоносная встреча. 

 

 

 

 

Чудесный Кристалл Холода  

 

 

 

Васильева Софья, 5 “а” класс  

МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина 

Рук. Жиркова Т.Е. 

 

Однажды, перед самым Новым Годом, когда все ребята с нетерпением ждали 

исполнения своих заветных желаний, девочка Лена получила письмо от Деда Мороза. Она 

жила в Якутске – самом большом городе в мире на вечной мерзлоте. Ей было 10 лет, она 

училась в школе, любила рисовать и путешествовать.  

Открыв красивый конверт с причудливыми новогодними узорами, Лена очень 

удивилась: Дед Мороз просил её о помощи! Злая Баба Яга украла все подарки, которые он 

с любовью приготовил для детей, написавших ему в Великий Устюг. Чтобы вернуть 

подарки и порадовать детей, ему нужна была помощь главного Хранителя Холода нашей 

планеты – якутского старца Чысхаана – ведь только у него был волшебный Кристалл 

Холода, с которого начинается зима и который мог показать, куда Баба Яга спрятала 

подарки.  

Чысхаан жил в Оймяконе, на Полюсе Холода, где стоят лютые морозы и дуют 

холодные ветры. Но Лену это не испугало – ей нужно было спешить, ведь Новый Год совсем 

скоро! К счастью, в письме Деда Мороза лежала волшебная фигурка северного оленя – если 

закрыть глаза и произнести особое заклинание, он мигом домчит тебя туда, куда 

попросишь.  

Лена постаралась одеться как можно теплее, зарядила телефон, закрыла глаза и 

прошептала: «Табачаан, түргэн! Сүүр! Неси меня в Оймякон!». Открыв глаза, она 

почувствовала, как крепкий мороз щиплет ей щёки, и увидела вокруг себя прекрасные 

заснеженные вершины – она оказалась на Полюсе Холода, где её уже ждал Чысхаан со 

своим волшебным кристаллом.   

- Здравствуй, Чысхаан! Дед Мороз послал меня к тебе за помощью – покажи мне, 

пожалуйста, куда Баба Яга спрятала украденные подарки. 

 - Здравствуй, Лена! Я знаю, зачем ты приехала, и буду рад помочь тебе вернуть 

подарки детям.  

Кристалл Холода в его руках вдруг заиграл цветами северного сияния и Лена 

увидела, где коварная Баба Яга разбросала подарки. Они оказались в самых разных 

регионах нашей страны, далеко друг от друга и от Оймякона! Кристалл показал, что Баба 

Яга спрятала их на Ямале, в Республике Коми и в Карелии.   

- «Как же мне быть, Чысхаан?! Я не успею собрать все подарки и привезти их в 

Великий Устюг!» - огорчилась Лена.     

- «Не бойся, Лена! Хранители Холода помогут тебе! У тебя есть с собой телефон? 

Скачай себе приложение «Хранители Холода», оно укажет тебе дорогу к подаркам и 

поможет вернуть их в Великий Устюг».  

- «Спасибо, Чысхаан!». Лена достала свой телефон и скачала «Хранителей Холода».  
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«Начну с Ямала!» - решила Лена и набрала его в приложении. Через несколько 

секунд она увидела на экране ямальского Хранителя Холода – Ямала Ири. У него был синий 

кафтан с серебристыми узорами и густая белая борода.  

«Нани’ торова, Лена! Подарки, которые ты ищешь, совсем недалеко от моей 

резиденции на Ямале – ты увидишь большой мешок возле чума оленевода в нашей 

бескрайней тундре. Торопись!». 

«Спасибо, Ямал Ири! Табачаан, түргэн! Сүүр! Неси меня на Ямал!» - Лена закрыла 

глаза и вскоре очутилась у стойбища оленеводов. А вот и украденный мешок с подарками! 

Ямал Ири помог ей погрузить его в сани.  

«Удачи, Лена! Пусть мечты всех ребят обязательно сбудутся!»  

Впереди – Республика Коми. Экран телефона засветился и на нём появился Кодзыд 

Поль, Хранитель Холода Коми.  

«Видза олан, Лена! Моя внучка Лымныв видела подарки, которые ты ищешь, на 

берегу реки Печоры. Торопись!».  

Время бежало, кругом лежал глубокий снег и дул холодный ветер, но Лена не 

боялась трудностей, ведь она обещала помочь самому Деду Морозу!  

«Спасибо, Кодзыд Поль! Табачаан, түргэн! Сүүр! Неси меня в Коми!» - прошептала 

Лена своему волшебному оленю. На небе яркими красками заиграло северное сияние, и 

вскоре она оказалась на берегу реки Печоры. Лымныв помогла ей отыскать мешок с 

подарками и погрузить его в сани.  

«Удачи тебе, Лена!» -  Кодзыд Поль и Лымныв помахали ей вслед.  

Остался последний мешок! «Карелия» - замёрзшими пальцами набрала Лена в 

телефоне. На экране возник Талви Укко – Зимний Дед из Карелии. «Терве туллес, Лена! 

Мой младший брат Паккайне знает, где твои подарки!».   

«Спасибо, Талви Укко! Табачаан, түргэн! Сүүр! Неси меня в Карелию!». «Как же 

мне найти подарки в густом карельском лесу?» - с беспокойством задумалась Лена. Но 

открыв глаза, она увидела Паккайне с голубоглазыми хаски. Вот кто поможет ей отыскать 

путь!  

«Привет, Лена! Давай запряжём в твои сани наших собак – они знают наши леса и 

мигом домчат тебя до подарков!» - предложил весельчак Паккайне. 

Не успела Лена ответить, как хаски понесли её к заветной цели. Подарки лежали на 

большой поляне среди огромных густых сосен. Паккайне с лёгкостью забросил их в сани, а 

хаски быстро домчали её обратно к волшебному оленю.  

«Спасибо, Паккайне!».  

«Торопись, Лена! Передавай привет Деду Морозу!» - прокричали Талви Укко и 

Паккайне вслед улетавшим саням.  

Сани несли счастливую Лену по тёмному северному небу, на котором блестели и 

искрились яркие звёзды. Все подарки найдены! Она не подвела Деда Мороза и его 

Хранителей Холода!  

Вскоре внизу показались огни Великого Устюга.  

«Табачаан, сиргэ түс!» - скомандовала Лена, и сани приземлились у резиденции Деда 

Мороза.  

Хранитель Холода уже ждал её. 

Увидев мешки с подарками в санях за её спиной, Дед Мороз очень обрадовался.  

“Спасибо, Лена! Какая же ты молодец! Теперь ни один ребёнок не останется без 

своей мечты! Заходи в мой дом, выпей чаю и согрейся”.  

Зайдя в дом, Лена увидела стол с разными угощениями, а Снегурочка налила ей 

большую кружку вкусного чая с северными ягодами.  

Согревшись и слушая добрые и весёлые голоса Деда Мороза и Снегурочки, Лена 

подумала о том, как ей повезло стать помощницей главного новогоднего волшебника, о 

том, как много она узнала за эту ночь, о том, что ни за что не справилась бы без помощи 
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Хранителей Холода, а самое главное – о счастливых детях, для которых в эту новогоднюю 

ночь случится настоящее чудо – они найдут под ёлкой всё то, о чём так долго мечтали!     

                                                                    

                                                  

 

Мечта Антона 

 

 

Голдобина Анна, 6 «б» класс 

 МОБУ СОШ №3  

                                                    Рук. Эрендей Э. В. 

 

Антон жил в большом городе, где ходили трамваи, а под землей мчались скоростные 

поезда метро. Ему было уже целых пять лет, а чуда он до сих пор ни разу не видел. На 

Новый год под елку Дед Мороз положил ему красивую коробку с конфетами и железную 

дорогу с настоящими поездами, как ходят у них под землей. Но мечтал Антон совсем не об 

этом. 

Если бы мальчик мог писать, он бы написал письмо Деду Морозу, в котором 

рассказал о своей мечте. Но писать он не умел, потому Дед Мороз так и не узнал о мечте 

пятилетнего малыша и принес ему конфеты и железную дорогу. 

Да, да, у Антона была заветная мечта, ради которой он с удовольствием бы отказался 

от конфет на целый год… ну или даже больше. Играя с игрушками в своей комнате или 

лежа вечером под одеялом, он надеялся, что произойдет чудо и его мама станет абсолютно 

здоровой. Ведь последнее время она практически переставала появляться дома, и постоянно 

лежит в больнице. А бабушка все время плачет украдкой. Да и папа стал очень хмурым и 

не хочет быть лошадкой, как прежде. 

Проходили дни, и вот однажды ранним утром бабушка сказала, что сегодня великий 

праздник — Рождество. 

- Почему великий? - спросил внучок. 

- И что вообще это за праздник? 

- Я тебе расскажу одну невероятную историю - ответила ему бабушка. 

И ты сам поймешь, почему Рождество — это великий праздник. 

- Однажды. 

Начала она. 

- В далекой стране в небе зажглась очень яркая звезда. Мудрецы знали, что так ярко она 

вспыхивает лишь тогда, когда происходит что-то невероятное, чудесное. Чем глубже 

становилась ночь, тем ярче светили лучи волшебной звезды. Один из лучей не просто 

освещал небо, он устремился вниз, указывая на то место, где в этот момент родился малыш. 

Это был не простой ребенок и назвали его Иисус Христос. Рождественское чудо произошло 

ровно в полночь. 

- Что же в нем было необычного? - удивился Антон. 

Внешне он не отличался от других детей. Он также рос, как все, но был удивительно 

добрым. Никогда не пинал кошек по бокам, всегда помогал родителям и другим людям, 

защищал девочек. 

- Я тоже делаю также как Иисус, но ведь я обычный - задумчиво произнес малыш. 

 - И ты не обычный мальчик, но послушай, что было дальше- продолжила бабушка. 

Мальчик рос, а люди, которым он помогал стали замечать, что поданная им вода 

снимает головную боль. А если он погладит человека по ушибленной ноге, то она быстрее 

заживает. И стали к нему приходить страждущие с соседних поселков, а потом и с других 

городов. 

Когда он стал достаточно взрослым, то пошел по миру, чтобы делать его чище и добрее. С 

тех пор все люди празднуют каждый год день его рождения — Рождество Христово. А 
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ночью загорается звезда, которая осветила путь к дому Иисуса. При ее свете можно 

загадывать желания, которые обязательно сбудутся. 

Антон целый день думал над рассказанной бабушкой историей. Он все размышлял 

о том, что сегодня день, в который когда-то давным-давно произошло рождественское чудо. 

День раздумий не прошел даром, малыш решил во что бы то ни стало дождаться полночи 

и пожелать, чтобы мама выздоровела, и вся семья опять стала счастливой и радостной. 

Когда все в доме уснули, Антон вылез из-под одеяла и подошел к окну. Он смотрел на 

ночное небо, затянутое снежными тучами и не видел ни одной звезды. Даже месяц 

спрятался и не освещал землю. Мальчик терпеливо вглядывался в тучи, он верил, что чудо 

свершится. И вот, когда он совсем уж было отчаялся в черном небе появился просвет, сквозь 

который лился волшебный свет. Лучик звезды летел прямо к его окошку. 

«Хочу, чтобы мама была всегда здоровая и счастливая!» - прошептал Антон. 

Лучик коснулся его щеки и ускользнул вверх. 

А утром позвонили из больницы и сказали, что маму выписывают из больницы, ведь 

здоровые не должны там лежать. 

Это был самый счастливый день для Антона. Теперь он точно знал — чудеса 

случаются! 

 

 

 

 

Чудесное утро 

 

Гусенкова Еванжелина, 5 «а» класс 

МОБУ СОШ №20 им. Ф.К. Попова 

 

         

 

Рождество - самый сказочный, самый добрый праздник. Мы всей семьей садимся у 

камина, и взрослые нам рассказывают разные чудесные истории, сказки. И вот накануне 

Рождества мы как всегда собрались у камина и мама начала рассказывать сказку: «Жила-

была многодетная семья, старшему Вите было 6 лет, и у него были еще две маленькие 

сестренки. Их воспитывала одна мама. Жили они очень бедно. Но Витя был очень добрый 

и весёлый мальчик, всегда помогал маме по дому, смотрел за сестрами, никогда не 

капризничал, ничего не просил. Но у Вити была мечта – конструктор! А этот год был для 

их семьи особенно трудной. И его мечте никогда не сбыться… Перед Рождеством ему стало 

особенно грустно: он мечтал о ёлке, украшенной новогодними игрушками, о сладких 

подарках и о конструкторе, который мама не могла ему купить. Ещё Витя представлял, как 

пригласил бы друзей, и они весело пели и танцевали бы вокруг ёлки, а потом он всем бы 

раздал подарки. Но угостить их нечем, а для праздника в доме нет даже ёлки, а так хочется... 

Мама ему как-то сказала, что перед Рождеством надо нарисовать свою мечту. Витя так и 

сделал, нарисовал на альбомном листе ёлку и лёг спать. И вот ему снится сон: посреди 

комнаты стоит большая нарядная ёлка, вся в огоньках, а под елкой много подарков, и он с 

друзьями и сестренками радостно играют, смеются, водят хоровод.   

А в это время мимо окна летел ангел, в эту ночь он дарил детям радость и мог исполнить 

любое чудо. Ангел увидел сон Вити, дотронулся волшебной палочкой до окна и улетел.  

Когда утром Витя проснулся, совсем не хотел открывать глаза, ведь такой чудесный сон 

ему снился...  

И тут он услышал мамин голос, она радостно звала детей. Витя с сестренками выбежали 

в зал и ахнули. Посреди комнаты стояла красавица елка, вся нарядная, вся в огоньках. Под 

ёлкой было много сладких подарков и конструктор, о котором мечтал Витя. Это было 

настоящее чудо, настоящее РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО. Витя пригласил своих друзей, 
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всех угощал подарками, было радостно и весело. Он был счастлив. С тех пор Рождество - 

его любимый праздник.  

Вот такая рождественская сказка», - завершила свой рассказ мама и поцеловала меня. А 

я был так счастлив, что у бедного мальчика сбылась мечта. И в предвкушении чуда побежал 

спать. Верьте в чудо, и оно обязательно произойдёт! 

 

 

 

Сказка о полярном медведе Федоре и Деде Морозе 
 

 

Жигалов Артем, 5 класс 

МБОУ СОШ №2 им.Д.Х.Скрябина  

ГО «Жатай» 

 Рук. Сапожникова В.А. 

    

 Каждый год в начале декабре дети и некоторые взрослые пишут письма главному 

зимнему волшебнику – Деду Морозу. Но, как оказалось, не только люди ждут подарков и 

чудес на Новый год. Звери и птицы тоже загадывают желания и с нетерпением ждут их 

исполнения. Моя сказка как раз о таком необычном желании.  

 Далеко на севере, за полярным кругом, живут белые медведи. Один из них по имени 

Федор несколько лет писал письма Деду Морозу, надеясь на исполнение своего желания. 

Когда медведь был маленький, его мама рассказала, что далеко на юге есть особые 

места, где тоже живут белые медведи. Называются они зоопарки. В такой зоопарк попала 

тетя медвежонка Феди, медведица Маша. И маленький медведь мечтал, чтобы она снова 

вернулась к ним, снова гуляла по бескрайним северным просторам. 

 Медведь Федор писал свои пожелания на замороженной рыбе и отправлял в адрес 

Деда Мороза. Но шло время, а желание никак не исполнялось. Тогда медведь разозлился на 

волшебника и решил выяснить, почему его желание не исполняется. Федор узнал у тюленя, 

как добраться до вотчины Деда Мороза, отправился в путь.  

 Долго шел наш герой, и наконец дошел.  

И решил медведь понаблюдать за домом, где жил Дед Мороз. Оказалось, что в 

деревне Деда Мороза жили и его помощники – снеговики. Они собирали подарки, получали 

и отправляли письма. Все подарки хранились в большом сарае на краю деревни. Решил 

медведь забрать себе все подарки, чтобы отомстить Деду Морозу. Подошел к сараю. 

Собаки, которые сторожили склад, испугались и убежали. Медведь Федор зашел внутрь и 

забрал самый большой мешок, заполненный подарками. И пошел в соседний лес 

посмотреть, что захватил и передохнуть перед долгой дорогой обратно. 

Собаки тем временем побежали прямиком к Деду Морозу с новостью об ограблении. 

Волшебник страшно расстроился и рассердился. Он приказал птицам выследить 

разбойника и сообщить, где он находится. Все птицы полетели разыскивать воришку. 

Медведя с мешком подарком под елкой нашла сорока Тамара, она закричала всем о своей 

находке. 

Дед Мороз быстро добрался до медведя Федора. Тот сидел и испуганно смотрел на 

грозного зимнего волшебника.  

- Кто ты такой, - спросил грозно Дед Мороз, - Почему ты украл подарки, которые 

тебе не принадлежат? 

- Меня зовут Федор. Я много лет пишу тебе письма, а ты ни разу не ответил на них. 

Поэтому я решил просто забрать другие подарки, раз ты не хочешь исполнить мое заветное 

желание, - ответил медведь. 
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- Я не получал от тебя никаких писем, - удивленно ответил Дед Мороз, - но, если ты 

вернешь мне мешок, я исполню твое желание. Ведь под Новый год чудеса должны 

случаться. 

Медведь Федор радостно отдал мешок и рассказал о своем заветном желании 

вернуть домой тетю Машу, которая попала в зоопарк. Дед Мороз исполнил это желание и 

еще подарил им по 2 мешка рыбы. 

Но зимнему волшебнику стало интересно, почему он не получил письма от медведя. 

Оказалось, что медведь писал свои желания на замороженной рыбе. И когда рыба попадала 

на почту Деда Мороза, снеговики думали, что это просто продукты, относили ее на кухню. 

И стал тогда Дед Мороз думать, как звери и птицы могли бы ему свои желания 

отправлять так, чтобы они точно доходили. Но это уже другая история… 

 

 

 

 

Корень зла 

 

Ильичев Никита, 6 «б» класс 

МОБУ «ЯГЛ» 

 

 

В один чудесный день, на плывущих полях Кларапалуса, лягушка по имени Крит 

стала чувствовать, что на ее родине начались беды: ее любимое болото заросло камышами 

так, что осталась маленькая береговая линия, и то покрытая тиной. Жителям Кларапалуса 

стало невозможно дышать – зловонные корни неизвестного растения лезли в окна 

маленьких древесных домиков, проделанных в незаметных, порой даже невидимых пнях. 

Но не только корни беспокоили жителей. Назревала катастрофа: их любимая еда – 

комары расплодилась в камышах настолько сильно, что стали нападать на все организмы, 

не оставляя после себя ничего живого. Кто-то говорил, что артерия планеты, проходящая 

через болото, заросла ядовитыми корнями. «Сказки все это!» - кричали другие. А кто-то 

говорил, что - это такой период: через время комары помрут, камыши сгрызут личинки этих 

же комаров, а корни с наступлением зимы отсохнут, либо сами их срубим.  

Но комаров становилось только больше, корни руби их или не руби, только больше 

росли и лезли в окна. Не помогали даже осколки от убитых человеческих диких бутылок! 

Камышами заросло не только любимое болото лягушки Крит, но и красивые, кристально-

чистые пейзажные синие озера. Крит решилась разузнать, что происходит – все беды 

брались с ее болота. Но от комаров так просто не спастись! Надо было придумать план 

действий, чтобы вступить в борьбу и защититься от комаров.  

 И наша героиня пошла к своей дорогой, доброй бабушке Жабрелле. Бабушка 

Жабрелла считалась уважаемой старейшиной – все ее знали, все ей дорожили. Рассказывала 

Крит бабушке свои опасения, и боялась, что она запретит ей ходить на болото. Бабушка 

Жабрелла все молча выслушала и ушла в другую комнату. Крит боялась, что бабушка не 

поверила внучке и сильно тревожилась. Вернувшись, бабушка вручила Крит ценный 

артефакт – огромную бочку с комариным ядом. Сверху бочки кнопка: нажмешь – яд 

вылетит. Поблагодарив бабушку, Крит со всех лягушачьих лапок поскакала к друзьям. Крит 

попросила своих верных друзей помочь ей – нанести яд на лягушку. Преданные друзья не 

оставили свою подругу и все вместе начали сбор на опасную операцию.  

Вооружившись ватными палочками, обработанными комариным ядом, лягушачий 

квартет отправился на болото. Пройдя огромный лес из камышей, друзья наткнулись на 

само болото. Друзья удивились увиденному, Оказывается, их болото было гораздо больше 

по размерам, чем представляли его все жители. Но оно все было заполонено камышами и 

тиной, оттого их болото казалось маленьким.    



147 
 

Но вдруг их восхищениям пришел конец – налетела огромная стая комаров! Подлетев 

к лягушатам, комары чуть не попадали в обморок от комариного яда! В этот же момент 

Крит отважно прыгнула в стаю комаров, тем самым разделив их на две, уже не такие 

мощные тучи. «В атаааку!» - закричала лягушка друзьям. Трое смелых друзей тут же 

бросились вперед, прыгая по кочкам, стараясь не упасть. Но вот досада – лягушонок, 

прыгающий впереди всех, вдруг упал вниз! Услышав всплеск, Крит обернулась, в тине 

бултыхался ее друг. Схватившись за ветку камыша, Крит протянула ее другу. Лягушонок 

схватился за нее, потянулся, но сил не хватало. Подключились остальные друзья. В два 

счета они справились с задачей и вытащили лягушонка! Брызги окатили всех, кто был 

рядом. Яд смыт. Комары стали подбираться все ближе и ближе. Отряд лягушат побежал 

вперед. Долго бежали лягушата. И наконец, выбежали на еще одну поляну. Лягушки 

созерцали невозможное – артерия планеты! Но измененная в тысячу раз, искаженная 

корнями, со смердящим запахом артерия посылала не зеркально-чистую воду, а огромные 

стаи комаров! Лягушачий квартет рванул в разные стороны. Пока друзья отвлекали стаи 

комаров, Крит очищала артерию.  

Корни спадали, вырастали обратно с огромной скоростью. Крит позвала друзей. 

Прибежав, все вместе, они вытащили обработанные комариным ядом ватные палочки и 

одновременно прижгли главный корень зла.   

Синий, ярчайший блеск ослепил всех. Страшное заросшее болото преображалось на 

глазах – зеленая, тухлая вода очищалась, становясь прозрачной. Через пару минут болото 

было не узнать – комаров не осталось, вода стала кристально чистой, а камыши ушли под 

воду, на глубину. В самом центре озера красовалась артерия земли. Озеро, которое недавно 

казалось мелким и небольшим, оказалось огромным, глубоким и красивым. Лягушата 

стояли буквально у берега, даже их дом был виден. А вот другого края озерца – не видать! 

Соседние, маленькие озера оказались одним целым с бывшим «болотом». Друзья 

отправились домой. Дома их встретили как героев – устроили торжественный пир, 

бесконечно восхваляли квартет. После всех похвал и признаний, лягушата, наконец, 

разошлись по домам. Зловонных корней там не оказалось. Все лягушата знали, что они 

помогли не только своему народу, но и всему Кларапалусу. 

 

  

 

 

 

Елочка 

 

 

Мухоплева Сюзанна, 5 «в» класс   

МОБУ СОШ №31 

 

 

Традиция украшать ель пришла людям со времен 

рождения Христа Спасителя. С тех пор каждое Рождество на 

радость детям украшается самая лучшая ель.  

Вот и у семьи девочки Полины в гостиной расположилась 

в просторной гостиной красивая елочка. Елочку украсили 

блестящими шариками, красивыми фонариками, самыми лучшими золотыми конфетами.  

И стояла она самая нарядная. И никто не знал, что у настоящей ели из леса есть душа, 

и ей очень одиноко. Она очень хотела к своим сестрам-елям. Она представляла, как они в 

морозном лесу стоят, смеются, водят хороводы. А ее пришли, срубили и привезли в этот 

красивый, но чужой дом. С сестрами-елями она росла вот уже несколько десятков лет. И 
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зимой, и летом им было очень весело проводить время. Они жили в любви и согласии. И не 

согревали и не утешали ее даже эти самые красивые в мире елочные игрушки.  

Однажды к ней пришла Фея Волшебной Звезды. Она ходит в новогодние дни к 

елочкам, чтобы своей волшебной палочкой сделать их еще красивыми. Елочка ей поведала, 

что не нужна ей ни красота, ни блестки. А нужны ей только ее сестры-ели, которые остались 

в лесу. Фея Волшебной Звезды была очень доброй, и всегда делала только добрые дела. И 

Фея Волшебной Звезды сделала так, чтобы ель очутилась в своем лесу с сестрами. Ель была 

очень рада такой удаче. Сбросив все свои украшения, устремилась она в свой лес. Сестры 

очень ждали ее и были счастливы ее возвращению. Ведь самое большое счастье – это когда 

родные рядом.  

А та семья девочки Полины поняла, что напрасно они срубили живую ель из леса. И 

купили в магазине ель искусственную, которая была не менее красивой.  

С тех пор все люди на Земле стали беречь леса, потому что они поняли – у всего 

живого есть душа.  

                 

 

 

 

Как якутские медведи узнали про Новый год 

 

 Осипова Сахайаана, 5 «в» класс 

 МОБУ СОШ 31 

 

Зимой в Якутии бурые медведи спят под одеялами в своей берлоге и видят свои 

волшебные сны до самой весны. 

Но однажды лучший друг медвежонка соболёнок-сиротка пришёл в берлогу к 

медведям и начал разгребать глубокий снег. И попал прямо в берлогу к медведям. 

- Эй, медвежонок, просыпайся! Просыпайся! Новый год на носу, а ты тут спишь! 

- Что, уже весна? – спросил спросонок медвежонок. – Пора просыпаться? 

- Нет, не весна! Говорю, Новый год на носу, у меня забот по горло! Надо готовиться! 

– сердился соболёнок. И ушёл в свою нору к своим братьям. 

- Мама, мама, просыпайся! – медвежонок зовёт свою маму. – Кажется, что-то 

случится. Соболёнок говорит, Новый год на носу и нам надо готовиться. 

- О чём ты медвежонок, что за Новый год? – спрашивает медведица. 

Всё семейство медведей проснулось. И не могут понять, что случилось. Папа-медведь 

вышел в лес, чтобы узнать, что за Новый год. Как раз мимо катилась на санках лиса с ёлкой: 

-Медведь, наконец-то ты проснулся? Поторопись запастись ёлочкой. Медведь даже не 

успел спросить, зачем им ёлка. И пошёл в лес за ёлкой с медвежонком. 

- Как ты думаешь, зачем нужна ёлка? – спросил медвежонок. - Чтобы мы там 

спрятались? 

- Я не знаю, сынок, давай тогда выберем самую большую ёлку, – ответил папа-

медведь. 

Они принесли самую пушистую и большую ёлку и поставили рядом с берлогой. Снова 

мимо катилась на санках лиса и говорит: 

- Её надо наряжать, и надо приготовить еду, подарки к Новому году! 

Опять медведи в недоумении подсуетились. Мама-медведица принялась готовить 

угощения.  

- Мамочка, а Новый год очень голодный? – спрашивает медвежонок. 

- Наверное, Новый год огромный и голодный, – волнуется мама. 

Медвежонок с папой украсили ёлку самыми красивыми вещами, что у них было. 

Папа-медведь для подарка достал самую большую рыбу – чир, мама-медведица достала 
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свое серебряное украшение с алмазами, медвежонок достал свою самую любимую книгу. 

Они все расставили свои подарки вокруг ёлки. 

Часы пробили ровно 12 часов, к ним пришли в гости соболята-сиротки и говорят: 

«Счастливого Нового года!» 

- А где он, Новый год? – удивленно спросил медвежонок. 

- Он уже тут! Он уже наступил. – говорит друг соболёнок – Какая у вас красивая ёлка, 

столько еды и подарков! 

Соболята очень радовались и веселились, пели песни про Новый год. Наконец-то у 

них будет настоящий праздник. Медведи смотрели на них и тоже радовались, и догадались, 

что Новый год — это счастье и вовсе он - неопасный. 

Медведи отпраздновали Новый год и принялись дальше спать до самой весны. Теперь 

им снятся новогодние волшебные сны. 

 

 

 

 

            Сказка о дружбе 

 

 

Павлова Ольга, 6 «б» класс  

МОБУ ЯГЛ 

                                                                                 Рук.Сивцева С.Д. 

 

 

В деревне возле волшебного леса жил с другими зверушками котенок по имени Мур. 

Когда становилось темно и на небе появлялись звезды, деревья вырастали до неслыханных 

размеров. Это пугало жителей деревни, но не котенка. Мур был очень храбрым, поэтому 

однажды решился пройти сквозь дебри леса к серебряному озеру, которое по рассказам при 

лунном свете исполнял мечту любого, вошедшего в его воды. Большие ветви царапали ему 

спину и лапки, но Мур продолжал идти. На полпути подул страшный   холодный ветер, 

сносивший листву и пронизывающий до дрожи. Котенок преодолел и его. Уставший и 

замерзший он наконец вышел к поляне. Но там не оказалось озера, лишь посреди рос 

огромный дуб. Из темного дупла старого дуба смотрели на котенка два большущих 

сверкающих глаза. Вдруг с вихрем к Муру спустилась пернатая тень: совенок по имени Ух 

впервые встретил кого-то кроме знакомых ночных птиц. 

- Что ты здесь делаешь? – спросил Ух. 

- Я ищу озеро... – отвечал отважный котенок Мур. 

- Зачем? Хочешь желание исполнить? Что ж, тебя обманули. Больше всего я хотел, чтобы 

лес не рос по ночам к небесам, ведь тогда я бы смог завести себе друзей в деревне. 

- Ух, я верю, твое настоящее желание, ровно, как и мое, только что исполнилось! Давай 

дружить! 

«Как мог незнакомый зверек, посреди ночи, так широко и ясно ему улыбнуться?» - 

совенок Ух обрадовался и крепко обнял Мура, посадил на крыло, и вместе они полетели к 

озеру. Наконец впереди появилось серебряное озеро. Едва котенок коснулся лапкой воды, 

та заискрилась и заплескалась в разные стороны. Из крупных капель на траве выстилалась 

теперь дорога, ведущая из темного леса. Так котенок Мур и совенок Ух теперь могли 

навещать друг друга, проходя по сияющему пути из деревни к лесу и обратно. Благодаря 

этому случайному знакомству, их дружба живет и крепнет по сей день. Ну разве это не 

волшебство?  
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Рождественские чудеса 

   

Петрова Айсана, 5 «а» класс 

МАОУ НПСОШ№2  

                                                                                                                         Рук.Денисова М. Е. 

 

 

Середина декабря. В это время почти все в Якутске готовы к Рождеству. Люди украшают 

дома гирляндами, мишурой, ставят пышную и огромную ель и вешают на нее разные 

красивые ёлочные игрушки. Некоторые в своих дворах лепят снеговики, а на двери крепят 

венки. 

Самаана собиралась на работу. Было примерно 7 часов утра. Вдруг Самаана увидела из 

окна, как маленький мальчик, лет восьми, быстро бежал в дом, а в руке он держал 

небольшой кусок мишуры. Мальчишка был одет совсем не по погоде. Рваное тонкое пальто, 

которое ранее принадлежало его отцу, служило за куртку и штаны одновременно, на ногах 

были старые сапоги, а вместо шапки - какая то кепка, которую он носил уже не первый год. 

Самаана была удивлена, что такой маленький ребенок один на улице, да ещё в такой 

одежде, но не придала особого значения, потому что подумала, что мальчик просто 

выбежал во двор на минуту. 

 Но такое повторялось каждый день: мальчишка приносил маленькие куски мишуры, а 

иногда обертки из – под конфет. Самаана долго думала, зачем мальчику столько мусора? 

Она несколько раз пыталась познакомиться с соседями, но безуспешно: дверь никто не 

открывал. 

В один холодный декабрьский вечер Самаана после работы как обычно отправилась в 

магазин. За ней сразу же забежал какой - то человек. В этом человеке Самаана узнала того 

самого соседского мальчика. Он был весь красный от холода и грел свои руки, дыша на них. 

Ребенок одет был так же, не по погоде. Тогда Самаана наконец -  то разглядела его 

тщательней. Мальчишка был ростом 140, не больше. Темные густые волосы, немного 

волнистые, частично закрывали его глаза. Хоть они и были прикрыты чуть, все равно можно 

было заметить большие выразительные глаза. 

Самаана, не думая долго, купила мальчику немного сладостей. Она подошла к нему и 

протянула конфетки. Мальчишка удивлённо взглянул и спросил: 

- Это мне? - его голос был хриплым, было видно, что он простудился. 

- Конечно, - ответила Самаана. 

На его лице появилась улыбка. 

- Огромное спасибо вам! 

Самаана также улыбнулась в ответ. Она не успела ничего сказать, как мальчик сразу же 

убежал на улицу. Самаана пыталась догнать, но след его давно простыл. 

Дни быстро пролетали, и вот наступил уже сочельник. Смех детей доносился из окон, а 

манящий запах еды летал по всей улице. Нарядная ель светилась разными яркими 

огоньками. 

Вдруг из окна второго этажа Самаана увидела, как в том самом соседском двору сидел 

парень, который что - то усердно писал с тем маленьким мальчиком. После младший обнял 

старшего, и держа в руках небольшой кусок бумаги, снова куда-то убежал. 

Самаана тогда сразу поняла, что это ее сосед, опекающий мальчика. Она быстро 

побежала в их двор, прихватив немного незадолго до этого испеченного печенья. 

- Здравствуйте, возможно, вы меня совсем не знаете, если это так, то это повод 

познакомиться. Я ваша соседка, вот недавно переехала, - Самаана пыталась говорить все с 

улыбкой. 
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- А, здравствуйте, огромное спасибо! - голос мальчика был уставшим, от паренька так и 

веяло грустью. 

Они немного поговорили, в ходе разговора Самаана узнала, что молодого человека зовут 

Айхал. А мальчик оказался младший братом парня. Старший работает с утра до полуночи, 

дома с ними т проживает их бабушка, которая следит за младшим.  Мальчишка побежал на 

почту, чтобы отправить письмо Санта -  Клаусу, и на каждое Рождество мальчик ничего не 

заказывает, а желает счастья их семье… 

Как поняла Самаана, они жили бедно, и им еле хватило накрыть рождественский стол. И 

наконец она поняла, зачем же мальчику надо было столько мусора. Он из маленьких кусков 

мишуры, склеивая каждую между собой, сделал одну большую мишуру, а фантиками 

украшал все, где он только мог. 

Самаане было очень жалко их, ей так захотелось, чтобы в детских глазах не было той 

ужасной тоски, от которой становилось не по себе,  и она  отправилась в магазин. Она 

купила мальчику велосипед. Да, может, не самый модный, крутой и дорогой, но ведь это не   

главное, правда? 

Велик был зелёного цвета, руль и сиденья черные. Показала его Айхалу, тот чуть не 

прослезился. 

- Ох, огромное Вам спасибо, я уверен: это будет лучшее Рождество для моего брата! 

И вот уже Рождество! Большинство людей в мире праздновали долгожданный чудесный 

праздник. Из окна Самаана видела, как мальчик держал в руках тот велик, на его глазах 

были слезы, но не грусти, а радости. Мальчишка держал брата и бабушку в объятьях и не 

отпускал очень долго. Самаана чувствовала себя как никогда лучше. 

Как говорится, в Рождество даруют добрые дела! 

Может, дорогой читатель, эта грустная история со счастливым концом случилась не в 

Якутске. Да, скорее всего, не в Якутске.  Мне просто хотелось, чтобы у детей во всем мире 

в глазах блестели радость и счастье, а не горе и боль… 

 

 

 

 

Почему у носорогов два рога 

 

 

Попов Даниил, 6 «б» класс   

МОБУ ЯГЛ 

Рук.: Сивцева С.Д. 

 

А знали ли вы, что раньше у носорога был всего один рог? Второй маленький рог 

появился из-за одного интересного случая.  

За то, чтобы жить в теплом, полном еды и воды климате было устроено 

соревнование.  Животные должны были пройти три сложнейших испытания на ловкость, 

силу и на смекалку.  

Первым испытанием была проверка на силу. Животным нужно было повалить 

огромное дерево – баобаб. Носорог с лёгкостью преодолел это испытание вместе со львами, 

слонами, жирафами, гиенами, зебрами, медведями, лосями и моржами. 

Второе испытание было нелёгким. Животным необходимо было найти среди сотен 

загрязненных водоемов самый чистый и пригодный для питья. Моржи самыми первыми 

обнаружили превосходный водоем. Медведей подвел не совершенный нюх. Они выбрали 

загрязненные водоемы. Лоси же, обойдя почти все водоемы, сбились с ног, неся свои 

ветвистые рога. Они тоже так и не нашли безопасный водоем. 

Третье испытание проверяло ловкость. Тот, кто пройдет до самого конца по 

каменным выступам, получал право жить в тепле и изобилии. Испытание казалось легким, 
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не будь внизу расставлены острые шипы. Моржи самыми первыми провалили последнее 

испытание, их скользкая кожа сыграла злую шутку, они сползли вниз прямо к шипам. 

Ловкие кошки: тигры, львы и леопарды с легкостью прошли это испытание. Слоны 

сплотились и прошли все вместе, держась хоботами за хвосты впереди идущего. Хитрые 

гиены схватились за караван слонов и тоже прошли испытание. Носороги, казалось, 

провалили испытание упав к шипам. Но их так просто не взять. Они, с шипами в их головах, 

шагали по шипам до самого конца испытания. В конце они обнаружили, что некоторые 

шипы застряли в их черепах. С тех самых пор у носорога два рога, как напоминание о том, 

что жизнь в теплых краях досталась им нелегко.  
 

 

 

 

Сказка о мышонке 

 

 

Попова Далаана, 6 «б» класс 

                                                                                МОБУ «Тулагинская СОШ  

им. П.И.Кочнева» 

Рук. Колесова Л. С. 

 

 

        Жил-был маленький мышонок. У бедного мышонка не было семьи, дома и теплой 

одежды. Он мечтал о своей норке и о теплоте. В то время, когда другие жили спокойно в 

своих уютных домиках, мышонок работал, колол дрова, помогал другим животным. Он был 

добрым и верил в волшебство. У него была заветная мечта - обрести верных друзей и 

встретить Деда Мороза. 

       Однажды мышонок попал в небольшое приключение, где встретил своих друзей. Как 

всегда, он пошел помогать другим животным и увидел слона, который застрял между 

деревьями. Слоник очень сильно испугался, когда увидел мышонка и начал кричать, плакать, 

но мышонок взял две палки и засунул меж деревьев и спас слоненка. Несмотря на то что 

слоник очень боялся мышонка, он поблагодарил его, в это время пришла его мама – слониха. 

Мама слоника улыбнулась мышонку и ушла вместе со своим сыном. Мышонок почувствовал 

себя таким счастливым и пообещал себе помогать другим еще больше. Затем недалеко от 

тропинки он услышал хриплый голосок. Мышонок направился к месту, откуда идет звук. 

Подойдя туда, он увидел ворону, которая лежала раненая. Недолго думая, мышонок оторвал 

крапиву и одну длинную соломинку и подошел к вороне. Вороне было больно, поэтому 

мышонок быстро перевязал крыло и лапку. Ворона поблагодарила его и сказала, что 

мышонок добьётся всего, что захочет. Радостный мышонок ответил с широко открытым 

ртом: «Спасибо!». Когда мышонок собрался в путь, ворона сказала, что полетит с ним, тогда 

мышонок понял, что все зависит от доброты. Ворона и мышонок дальше пошли по тропинке. 

Как вдруг из-под земли вылез крот. Он спросил: «Куда вы идете, друзья мои?» Мышонок 

ответил, что они хотят помогать всем животным, попавшим в беду, чтобы все были 

счастливы. Тогда крот сказал, что хочет попить водички и дал им пустую бутылку. Ворона и 

мышонок побежали на реку, набрали в бутылку водички. Вернувшись, отдышались немного 

и дали кроту бутылку. Крот поблагодарил мышонка и ворону и закопался обратно в землю. 

Мышонок и ворона находились рядом с рекой, поэтому им встретился бегемот, который был 

очень голоден. Мышонок и ворона не знали, как накормить бегемота, но тут пришла идея, 

соорудить удочку и наловить рыбки. Они попросили паучиху связать нить для будущей 

удочки, сами пошли искать подходящую палку. Нить прикрепили к палке и начали ловить 

рыбу. Наловили рыбы и накормили бегемота. Бегемот поблагодарил мышонка и ворону и 

присоединился к их компании.  
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Шли-шли и встретили ежика. Ежик был с яблоками на спине, угостил ребят и пошел вместе 

с ними. Наступила ночь, а они все шли и шли, все дальше и дальше. Через некоторое время 

они встретили зайчика, он пригласил их в норку, но, к сожалению, бегемот туда не 

поместился. Друзья соорудили палатку, и все вместе переночевали там. Утром они собрали 

палатку, и пошли дальше. 

Уже наступила зима, и декабрьские дни напоминали о приближении Нового года. Пока они 

шли по тропинке, они помогли очень многим животным. За это время в их компанию 

присоединились лиса, волк, рысь и слоник. Наконец, они дошли до конца тропинки. Здесь 

они услышали странный звук. Прислушавшись, поняли, что из дупла слышится 

таинственный писк. Бегемот заглянул в дупло и вытащил маленькую зеленую фею. Фея 

поведала им, что она посланница Деда Мороза. Он отправил ее сюда, чтобы она могла 

собрать все письма для Завода подарков и разузнать, кто работал, а кто нет. И сейчас, перед 

самым Новым годом, Завод подарков пока не работает, потому что писем все еще нет. Друзья 

решили помочь Фее донести письма на Завод подарков. Все письма лежали в дупле. Фея 

взяла их и отдала бегемоту. Как только Фея хлопнула два раза в ладоши, гора исчезла, и 

появился город, где было много-много эльфов, фей и гномов. Фея посыпала на компанию 

мышонка волшебную пыльцу, чтобы они смогли летать, и они полетели на Завод подарков. 

Когда они прилетели на Завод подарков, Фея привела их к Деду Морозу. Бегемот отдал ему 

письма от детей и животных. Мышонок не верил своим глазам, что увидел настоящего Деда 

Мороза, он был очень счастлив! Его мечта сбылась! А Завод подарков заработал. Уже через 

некоторое время можно было раздавать детям новогодние подарки. Дедушка Мороз взял с 

собой Снегурочку, они сели на сани и полетели дарить подарки. 

В знак благодарности за доброту и оказанную помощь всем животным, Дед Мороз подарил 

мышонку уютный домик, теплую одежду, как он и хотел, а главное, у мышонка появились 

очень много верных и добрых друзей. 

 

 

 

 

Спасение Снегурочки 

 

 

Прокопьева Вера, 5 «в» класс 

МОБУ СОШ№7  

 

 

Жили-были Весна-красна и Зима Красный Нос. 

И у них была дочка. Звали её Снегурочка. Была она 

неписаной красавицей: румяные щеки, алые губы, 

длинная коса.     

Но однажды Лето похитило Снегурочку. Лето 

таило злобу на Весну и Зиму, поэтому оно решило так 

наказать их. Долго родители искали свою дочь и никак 

не могли найти ее. 

 Когда выпал снег, к ним приезжает в гости их 

дедушка – Дед Мороз, чтобы увидеть внучку. Но его 

ждет плохая новость – любимая внучка пропала. Решает Дед Мороз найти свою любимую 

внучку, садится в свои сани с оленями и взлетает... Долго ищет её, не спит ни днем, ни 

ночью, облетает весь свет. 

Через шесть месяцев Дед Мороз находит свою внучку у Лета. Снегурочка сидела у 

Лета в доме и не выходила на улицу. Она готовила еду, мыла посуду, полы. Дед Мороз не 

мог зайти к Лету в дом, ждал подходящего момента. Так, однажды ночью Снегурочке не 
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спалось, и она увидела в окне своего дедушку. Она была очень счастлива. На следующую 

ночь Дед Мороз незаметно пробрался в дом к Лету через трубу, чтобы забрать Снегурочку. 

Но её в комнате не оказалось, а окно было разбито. Выглянул в окно, а там далеко-далеко в 

небе летел Змей Горыныч со Снегурочкой. Летел он далеко в горы, домой. Деду Морозу 

ничего не оставалось делать, как полететь за помощью. Сел он в свои сани и полетел к 

родителям Снегурочки.  

Дед Мороз прилетел к Зиме и Весне и рассказал, что Снегурочка теперь у Змея 

Горыныча. Опечаленные родители полетели с Дедом Морозом в горы спасать Снегурочку. 

Через три дня, три ночи они прилетели к Змею Горынычу.  

Было раннее утро. Горыныч ещё спал. Весна, Зима и Дед Мороз попытались 

тихонько пройти в пещеру, но не вышло: Змей Горыныч проснулся. Они быстро спрятались 

за камни. Горыныч это успел заметить и начал все крушить, ломать, бросать на них камни. 

Он хотел побыстрей найти чужаков и съесть их. Так побросал все камни, что были рядом, 

подумал, все – но чужаков за камнями не было. Оказывается, они давно убежали... 

Долго брели Зима, Весна и Дед Мороз по коридорам пещеры Змея Горыныча. В 

пещере было много комнат, много коридоров. Чем дольше шли, тем грустнее им 

становилось. А Снегурочки все не было. И вот нашли они её в самой дальней комнате. Она 

была очень опечалена и слаба. Дедушка Мороз поднял ее на руки и понес к выходу. Когда 

дошли до выхода, все было завалено камнями. Тогда Дед Мороз решил поднять камни с 

помощью своего волшебного посоха. Взмахнул посохом и отодвинул камни. Змея 

Горыныча не было на выходе, и все радостные полетели домой. И жили себе, да добро 

наживали. 

 

 

 

 

Один волшебный день 

 

 

Прокудина Анастасия,5 «в» класс  

МОБУ СОШ №30 им. В.И.Кузьмина 

 

 

Эта удивительная история случилась за день до Рождества. Я очень люблю этот 

праздник. Весь дом уже был красиво украшен. Мама пекла рождественское печенье, а я ей 

помогала. Папа достал ватрушку для катания. Мне очень хотелось открыть подарки. Мы 

все с нетерпением ждали наступления Рождества. 

На следующий день мы всей семьей поехали на самую высокую снежную гору, 

какую я когда-либо видела. Катались на лыжах, ватрушках, кидались друг в друга 

снежками. Это было невероятно весело!  

Я устала и присела на камень. Вдруг я заметила пещерку в горе неподалеку и решила 

заглянуть внутрь. Было чуть- чуть страшно. Там было темно. Сделав два шага, я увидела 

тусклый свет и направилась к нему. Неожиданно вдали появились загадочные тени. Я 

решила узнать, что это, и побежала вперед. У меня никак не получалось добежать до них. 

Интересно, что же это? Я совсем выбилась из сил, прилегла на камень и заснула.  

Во сне я очутилась в небольшом городке с крошечными домиками в виде шляпки 

Дедушки Мороза. В этих славных домиках жили маленькие, миленькие человечки. Они все 

были в красных шляпках. Забавные человечки прыгали, танцевали, веселились, упаковывая 

подарки. Затем складывали приготовленное в огромный мешок из снега, и ослепительно 

белый олень отвозил его на санях к большому дому. Я отправилась за прекрасным оленем. 

Подойдя к дому, я заглянула в расписанное узорами окно и увидела радостного 

Дедушку Мороза. Неожиданно я взлетела в воздух и вдруг очутилась у него в доме. Добрый 
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волшебник усадил меня за стол, пригласил на чашечку холодного чая и угостил 

замороженными печенюшками. Дед Мороз стал расспрашивать меня о моих делах. 

Увлеченно рассказывая о своих достижениях, я тем не менее заметила, что он немного 

печальный. Оказалось, что Дедушка не успевает приготовить подарки в срок. Я тут же 

решила ему помочь. 

Дедушка Мороз отошёл на пару минут. И тут его помощники гномы (те самые 

человечки) сразу подбежали ко мне и всё объяснили. Мне поручили зачитывать письма. 

Нам же как-то надо было узнать, что заказали дети. Письма были замечательны! Мы все 

вместе начали делать подарки при помощи невероятной волшебной палочки. Половину 

подарков сделала я! Мне оставалось только удивляться, откуда у меня столько сил.  У нас 

получились чудесные подарки. Дед мороз был счастлив! Он похвалил меня и горячо 

поблагодарил.  

Мне пора было возвращаться домой. Дедушка Мороз расстроился, но я клятвенно 

обещала ему снова помогать в следующем году. Когда я вернулась, обнаружила, что у нас 

наверху прошла всего 1 минута. Никто из родных не успел потерять меня. Мы дружно 

отправились домой, чтобы отпраздновать Рождество.  

Дома под ёлкой меня ждал подарок от Дедушки Мороза. Он подарил мне мою 

заветную мечту - куклу, которая умеет разговаривать. Это было самое великолепное и 

загадочное Рождество в моей жизни. Я до сих пор гадаю, приснилось ли мне то чудо или 

все было наяву. Вера в чудеса всегда живет в моем сердце. Когда я вижу заснеженные узоры 

на окнах, всегда вспоминаю тот особенный день. 

 

 

 

 

Рыбка в бухте 

 

Реева Дарья, 6 «а» класс  

МОБУ Хатасская СОШ им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых 

Рук. Иванова А. Г. 

 

 

Говорят, что где-то ближе к северу мира празднуется праздник Новый год, но рыбам 

что живут южнее и практически у экватора неизвестно что это. Сказать честно, скорее у 

них и вовсе этого нет. 

Одной из таких была рыбка, она совсем не отличалась от других рыб из-за своего 

косяка, разве что ей было очень интересно, как живут другие за пределом ее родного 

водного края, ей было скучно жить у себя, кроме водной глади песка, на дне почти ничего 

не было. Изредка вдалеке мелькали большие рыбацкие судна, но так как рыбы не люди, и 

много не знают о людской жизни. Они их называли китами, которых оседлали креветки.  

Если вы меня спросите причем здесь новый год, то слушайте дальше. Рыбка эта 

слушала истории о жизни за ее бухтой у ее знакомой птицы, была она крачкой. Она 

усаживалась на большой камень, который был на мелководье, а рыбка плавала у него. На 

нем она каждый свой прилет рассказывала, что видела во время перелета из ее родных мест, 

рассказывала она о других рыбах, других странах, другой жизни. Рыбка с жадностью 

слушала и каждый раз ждала ее прилета. И вот на одной такой посиделке крачка рассказала 

ей о стране, где празднуется под каждый конец года праздник Новый год, и что все там 

радуются и веселятся, правда сама она там никогда не была, ибо на тот момент уже улетела, 

а историю выведала у знакомой что остается зимовать.  

У рыбки в тот момент глаза и загорелись желанием посетить наконец ту страну чудес, 

где все счастливы и что не день так праздник. Рыбке так хотелось хотя бы раз в жизни 
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побывать хоть на каком-то празднике, все равно дел на бухте никаких нет, лишь доживать 

остатки своей жизни, если конечно к этому моменту тебя не поймают креветки на китах. 

- «Ну пожалуйста! Возьми меня с собой!»- упрашивала рыбка крачку.  

- «Я не могу, путь предстоит долгий. И холод, и голод нужно пройти тебе, лететь за 

сотню километров. Другие крачки будут на тебя косо смотреть, а то и вовсе съедят! Но ты 

же будешь со мной! Защитишь меня!» - твердо говорила рыбка, пока крачка пыталась ее 

остановить от сомнительной затеи. Долго они спорили пока наконец обеим это не надоело 

и рыбка, сильно разозлившись и обидевшись, не уплыла прочь. Много времени прошло, 

уже и холодать начало, а рыбку все не покидала идея увидеть Новый год. И тут у их бухты 

остановилась другая стая крачек, видимо для того, чтобы подкрепиться перед дальней 

дорогой. Рыбка подплыла к ним и спросила: 

- «Вы ведь летите на север мира?».  

- «Да» - ответили птицы. 

- «Вы слышали о такой вещи как Новый год?» - спросила рыбка. 

- «Да, слышали» - ответили птицы. 

- «Не могли бы вы взять меня с собой? Поведать Новый год?» после этих слов в стае 

поднялся громкий гогот, пока из всей стаи не вышла одна крачка и сказала:  

- «Что вы смеетесь? Почему бы и нет! Нам то, чего это стоит? Лети с нами!» крачка 

взяла рыбку на свою спину и вот так и началось путешествие к Новому году.  

Долго они летели и по пути рыбка задавала много вопросов о жизни в той стране 

откуда родом ее попутчица, та в ответ рассказывала ей о своем прошлом и о том, что видела 

за свою жизнь, но чем дольше они летели, тем раздражительней становилась крачка, они 

стали все больше и больше отставать от стаи, и из-за рыбы на спине крачке приходилось 

чаще делать привал. В один день выдалась очень знойная погода, солнце слепило глаза и от 

стаи они давно отстали из-за чего летели лишь вдвоем. И вот очередной привал, еда и силы 

давно кончились и казалось, что оба они умрут, чтобы разбавить напряжение что витало в 

воздухе рыбка спросила: 

- «А когда будет Новый год?»  

- «Новый год будет, когда выпадет снег», - ответила нехотя крачка, рыбка удивилась. 

- «Как когда снег выпадет? Сколько еще мне ждать?» - спросила рыбка. Тут крачка не 

вытерпела: 

- «Сколько ждать?! Из-за тебя я отстала от стаи, сейчас мне даже есть нечего! Не 

думала, что таскать запас с собой так трудно!». Рыба в изумлении не могла пошевелиться 

пока крачка одним махом съела ее целиком. Бедная рыбка даже не поняла, что ее уже нет. 

Возможно, где-то там рыбка все-таки отпраздновала Новый год это уже неизвестно, 

зато точно известно, что после совершения ошибки мы вспоминаем тех, кто нас 

предупреждал. 

 

 

Серёжа и волшебная фабрика Деда Мороза  

 

 

Середкина Алина, 5 «а» класс 

МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина 

 

Маленький мальчик Серёжа, которому 8 лет, очень любит Новый год. Его мечта – 

это познакомиться с Дедом Морозом. Однажды накануне Нового года, утром 31 декабря 

Серёжа как всегда проснулся, умылся, позавтракал и пошел гулять. Вдруг он вспомнил, что 

нужно навестить дядю Влада, который работает музыкантом, часто гастролирует и редко 

бывает дома. Когда Серёжа пришел к нему на работу, тот сразу же подбежал к племяннику 

со словами: 
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- Серёженька! Наконец-то мы встретились!  

- Здравствуй, дядя Влад, я тебя так ждал! 

Они поздоровались и пошли пить чай с вкуснейшими пирожными, которые дядя Влад 

привозил с собой из каждой поездки. 

 - Как же вкусно, дядя! 

 - Да, Серёж, хочешь послушать как я играю на скрипке? 

 - Хорошо, я с удовольствием. 

И дядя Влад так приятно, плавно и изящно заиграл, что глаза Серёжи закрылись сами 

собой. 

А открыл он их уже лежащим на снегу в заснеженном лесу. Серёжа не понимал, где 

находится. Он встал, отряхнулся от снега и пошел осматривать территорию. Вид был 

потрясающим. Снег сверкал, как серебро, деревья выглядели так, будто фея одела их в 

сахарную вату. И тут Серёжа увидел, что вдали кто-то есть. Серёжа помахал: 

 - Здравствуйте, а Вы кто? 

 - Я, Дед Мороз! 

- Правда? 

- Конечно правда! 

 Тут Дед Мороз взмахнул волшебным посохом, и оба оказались в каком-то огромном 

нарядном помещении. 

 - Ого! Вы и вправду Дед Мороз! А где это мы? 

 - Мы с тобой находимся на Фабрике по производству подарков! Так, Серёжа, у меня 

для тебя важное дело – сказал Дед Мороз. 

 - Какое же? 

 - Ты должен помочь мне подготовить подарки детям, я совсем не успеваю и праздник 

может быть испорчен! 

 - О нет! Конечно, я с радостью помогу! 

 Дед Мороз и Серёжа пошли по фабрике. Вокруг сновали эльфы. Они были 

невысокие, с добрыми и улыбчивыми лицами. Одеты эльфы были в зеленые костюмчики, 

шапочки и полосатые чулочки. Они очень спешили и делали подарки с невероятной 

скоростью. 

 - Сколько тут всего эльфов? -спросил Серёжа. 

 - Даже и не помню, около одного миллиона. 

 - Так много?!- удивился Серёжа. 

- Да, Серёжа, но детей на планете еще больше и поэтому нам надо спешить! 

Дед Мороз подвел Серёжу к лифту:  

- Тут много этажей, - сказал Дед Мороз. Ногами практически невозможно добраться 

с одного уровня на другой. 

Когда они зашли в лифт, Дед Мороз нажал одну из множества кнопок, и они с 

невероятной скоростью оказались на двадцать седьмом этаже. Двери лифта открылись и 

перед ними предстал огромный сияющий зал, в центре которого стояло красное кресло, 

сверкающая ёлка и падал самый настоящий снег! Это был кабинет Деда Мороза. 

- Как же тут красиво! – воскликнул Серёжа. 

- Спасибо, - улыбнувшись, ответил Дед Мороз. А теперь перейдем к нашему 

заданию. 

 Дед Мороз начал рассказывать Серёже про детей и спрашивать его, какой же 

подарок им нужен: «Есть девочка Саша, ей 6 лет. Она любит рисовать петь и играть. Что 

же ей подарить? Серёжа подумал и сказал: «Ей надо подарить художественный набор и 

настоящий микрофон». И так, незаметно, они сделали тысячу подарков. 

После того как последний подарок был готов, Дед Мороз сказал Серёже:  

- Ты большой молодец, Серёжа, за это я тебя награжу. Дед Мороз достал из своего 

мешка кулёк с шоколадом и мандаринками, а затем взмахнул своим волшебным посохом и 

в его руке появился золотой леденец.  



158 
 

- Серёжа, это золотой леденец. Когда тебе понадобится чудо, он поможет тебе снова 

оказаться здесь. Храни его, – сказал Дед Мороз и протянул Серёже золотой леденец. 

- Большое спасибо, Дедушка Мороз! Но как же мне вернуться назад? Ведь прошло 

много времени и меня ищут! – воскликнул Серёжа. 

- Ох! Это не беда!  

Дед Мороз обнял Серёжу на прощание и хлопнул в ладоши… Серёжа, казалось бы, 

только моргнул, но когда открыл глаза он увидел, что находится все в той же комнате с 

дядей Владом. Удивленный Серёжа взглянул на часы, а времени прошло всего пять минут. 

«Неужели мне все приснилось?» – подумал Серёжа и вдруг заметил, что в руках он сжимает 

кулёк со сладостями, а в ладони зажат золотой леденец. 

Тут дядя закончил играть и спросил: 

- Тебе понравилось? 

Сережа ответил: 

- Это было незабываемо! 

 

  

 

 

Душевный разговор 

 

Сильвестрович Виктория, 6 «а» класс  

МОБУ «Табагинская СОШ» 

Рук. Шуткевич И.Л. 

 

 Наступило тридцать первое декабря. Это 

был чудесный день. Снежный и морозный! 

Дома все готовились к празднику. Елку 

украшали яркими игрушками, готовили 

вкусные новогодние блюда, накрывали стол 

красивой скатертью. Ровно в двенадцать 

часов ночи поздравляли друг друга и 

выходили на улицу, чтобы запустить и 

полюбоваться салютами. Благодаря салютам 

на улице становилось светло, как днем, 

потому что праздничные фейерверки 

запускали все соседи. Когда фейерверки 

утихали, все возвращались домой и продолжали праздновать.  

Приближаясь к подъезду дома, я заметила падающую звезду. Но, к сожалению, не 

успела загадать желание. Я так думала. И вдруг одна из звезд приятным голосом сказала 

мне: «Не переживай, мы тебе поможем!». Сердце забилось от неожиданности. Я взглянула 

на небо. Серебристые звезды красовались друг перед другом на бархатной поверхности 

тёмного, ночного неба. Эти ночные красавицы танцевали в хороводе, мелькали своим 

мягким свечением. Эти сказочные звезды были удивительно живыми, в отличие от пустоты 

бездонного неба. Одна за другой звезды начали спрашивать: 

- Как тебя зовут? 

- Я Вика, мне 12 лет. 

- Чем бы ты хотела заняться? 

- Я хочу участвовать в добрых делах. Хочу видеть детей и взрослых только под 

мирным небом. Больших добрых дел я еще не успела совершить, но те, которые я делаю, 

делаю от души. 
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- Доброту нельзя потрогать, понюхать, можно только почувствовать, увидеть в 

поступках и делах. 

- Вот я и расскажу вам о своих делах. Очень бережно отношусь к окружающей среде, 

не пройду мимо беззащитного животного, которое находиться в опасности. Я занимаюсь 

спортом, танцами, участвую в различных соревнованиях. В классе мирюсь с теми, кто не 

нравится. Необязательно дружить, но показываю, что обиды не держу, всегда выслушиваю 

собеседника. 

- Мы слушаем тебя и хотим, чтобы ты рассказывала и рассказывала. У нас своя 

жизнь, звездная, но это не значит, что она беззаботная. Если из нас кто-то отдыхает, то 

другие усердно светят и трудятся ночью, а с утра вычищают небо от туч. Наша внешняя 

красота не так ценна по сравнению с красотой внутренней, которая оправдывается добрыми 

делами и поступками.  

- А ты, продолжай рассказывать, - попросили звезды 

- Я посещаю больную бабушку и на день рождение, и на день пожилых людей, и на 

день ветеранов приношу ей в подарок поделки, сделанные своими руками. С удовольствием 

принимаю участие в концертах для пожилых людей. Уступаю в автобусе место старшим. 

Игрушки, в которые уже не играю, отдаю другим ребятам. Люблю участвовать в 

субботниках и в школе, и во дворе. Но не ради похвалы, а для того чтобы наша земля стала 

хотя бы чуточку чище. После такой уборки на душе тоже становиться чище и радостнее. 

Вы согласны? 

- Да. Красив тот, кто красиво поступает. В этом мире легко оступиться. Если в чем-

то сомневаешься, лучше не делай. 

- Соглашусь, отзывчивых людей всегда ценят и уважают, они делают этот мир чище, 

лучше и добрее. У нас есть пословица: «Полжизни оставь себе, а полжизни отдай другим». 

Я задумалась о том, как это? Но решила, что полжизни отдать другим, это совсем не 

страшно. Если каждый день совершать хотя бы маленькие добрые поступки по отношению 

к другим, то вторая половина жизни будет яркой и ненапрасной. Она будет полна доброты. 

- Это как в вашей песне поется: «Если добрый ты – это хорошо! А когда наоборот – 

плохо?» 

- Да, мне приятно, что мы разговариваем на одном языке – языке добра. Конечно, 

есть в нашей жизни еще и дурное, и вредное, и плохое. Оно всегда приносит нам огорчения 

и страдания, но растает даже ледяная глыба от теплых и добрых слов, поступков. Звезды, 

ваша теплота и доброта передалась мне по рукам и попала в ладошки. Я обязательно 

передам эти чувства своим родным и друзьям. 

- А мы превратили эти добрые дела в семена радости и доброты. Потом, пролетая 

над миром, рассеем эти семена, чтобы все-все люди становились доброжелательными. Ведь 

жизнь дана на добрые дела. 

- Мне так хочется взять хотя бы одну из вас, спрятать под подушку, потому что с 

вами я смогу больше, а так я одна… 

- Нет, ты не одна, мы с тобой! 

 Звезды замигали, закружились в танце. Я попросила о своем последнем желании. 

Уверена, что они мне не откажут. Сбегала домой, принесла шар, в котором были сердечки 

с добрыми делами. Шар взлетел высоко вверх.  
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Сказочный лес 

 

Слепцов Матвей, 5 «б» класс  

 МОБУ СОШ №35  

 

 

 

В Новый год! под Рождество! 

В гуще леса, так светло! 

На опушке ель стоит, 

На верхушке свет горит. 

Разноцветные игрушки, 

Гирлянды и хлопушки, 

Мишура в ветвях висит, 

И огнями вся искрит. 

 

Все лесные жители, 

Ждут праздника в лесу. 

Ведь каждый год в Сочельник, 

Где густо растет ельник. 

Друзья из детских сказок, 

И персонажи игр 

Придут на праздник к ним! 

 

Кащей с бабулею Ягой, 

Горыныч Змей, 

Богатыри с сестрой. 

Иван Царевич с Аладином, 

Аниматроник с Крокодилом... 

 

Все сядут на опушке, 

Чтоб слушать Сказки и 

Частушки. 

И рассказать своим друзьям, 

Свои хождения по морям, 

В каких краях они бывали, 

Какие чудеса видали! 

 

Так, каждый год под 

Рождество! 

Там происходит Волшебство! 
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Чудесная зима 

 

Трофимова Галина, 5 «в» класс  

МОБУ СОШ№7  

 

 

Была ранняя зима. Скоро должен был наступить 

Новый Год, а снег до сих пор еще не выпал. Соня сидела 

у окна и смотрела на опавшие осенние листья. Было 

ветрено, казалось, скоро пойдет первый снег, но снега все 

не было. Соне казалось, что его не будет никогда.    

Девочка долго думала, что делать. И, наконец, 

придумала. Она села за стол, взяла  ручку, бумагу, 

конверт и стала писать письмо Деду Морозу. Затем вышла на улицу и пошла отправлять 

письмо. Идя по улице, Соня думала: «Интересно, прочтет ли Дед Мороз мое письмо? Ведь 

письма к нему приходят мешками… А если прочтет, исполнит ли мое желание?» 

  В это время у Деда Мороза было действительно очень много писем.  Он был сильно 

занят, поэтому ему помогал его помощник Гном. Он и увидел письмо Сони.  Прочитав 

письмо, Гном взял санки и оленей.  Он ехал по небу, рассыпая снег из мешка.  

На землю повалил снег.  Все покрылось снежным покровом: деревья, крыши домов, 

земля… На улице стало холодно.  

 Соня снова сидела на подоконнике. И вдруг она увидела, что снаружи к стеклу 

прилипла снежинка, потом еще одна, и еще…  Девочка прижала ладонь к стеклу: 

- Снег! –закричала радостно Соня, - спасибо тебе, Дедушка Мороз! 

Снег повалил большими хлопьями. Соня обрадовалась, оделась сама и одела 

младшего брата, и они пошли гулять   на улицу.  Они радостно стали играть в снежки, 

строили вместе снежный замок и снеговиков.  

 А Гном и Дед Мороз продолжали разбирать письма.  

Теперь, все снова, как и раньше, радовались снегу. Дети выходили из домов и ловили 

снежные хлопья, лепили снеговиков, катались на лыжах и санках. Снегу радовались даже 

взрослые.  

Ель, которую привезли ранее к Новому году, украсил снег. 

Дети стали украшать её новогодними игрушками: шариками, звёздочками, ёлочками 

и другими фигурками. Они делали их сами или брали уже заранее купленные игрушки.  

Соня и её брат участвовали тоже. Они нашли дома новогодние игрушки, мишуру и 

несколько гирлянд и повесили их на елку.  

      Кто-то из ребят придумал сделать горку. Некоторые принесли бутылки с водой и 

стали поливать снежный сугроб. Через некоторое время, когда вода замерзла, получилась 

горка. Соня с братом, а также другие дети с визгами скатывались с неё. 

«Дед Мороз исполнил мое желание!» - съезжая с ледяной горки, думала Соня, 

прижимая руки в варежках к груди. 

Все были очень счастливы. 

Вечером дети сидели у снежного дома на детской площадке и смотрели на звездное 

небо. На нем кружились и танцевали снежинки. Большие, маленькие и средние. Они 

ложились на шапки, сапоги, руки и плечи. Соня присмотрелась и увидела, что снежинка 

маленькая, но очень красивая! На ней были узоры.  

Ель, украшенная гирляндами и игрушками, освещала зимнюю вечернюю площадку 

разными цветами: синим, зелёным, голубым, фиолетовым, белым, красным… 

 Соня неустанно благодарила за зимний снег Деда Мороза. 
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А Гном и Дед Мороз снова разбирали кучу писем. Они даже забыли о  том , как 

помогли  Соне и другим детям, разложив по  улицам снег, а реки и другие водоемы, заковав 

в лёд. 

Впереди было еще много неисполненных детских желаний… 

 

 

 

Вера в Чудо 

 

 

Чикина Милана, 6 «б» класс   

МОБУ СОШ №20 им.Ф.К.Попова 

Рук. Хандобина Т.В. 

 

     Оставалось четыре дня до наступления нового года. Все улицы города, на удивление, 

не были украшены, на площадях стояли высокие ёлки, но они не сверкали красивыми 

огнями. В магазинах не царила суета, в этом году в них было тихо. Дети во дворе, как 

обычно, играли в снежки, лепили снеговиков, строили снежные замки, но ежегодные 

соревнования по ловле снежинок не приносили детям никакой радости. 

    Это и положило начало нашей истории... 

    Как уже было упомянуто, на детской площадке шло соревнование по ловле снежинок, 

в ней участвовал двенадцатилетний мальчик по имени Ваня. Пока все уныло ловили 

снежинки, он не поймал ни одной. Когда Ваня совсем отчаялся, вдруг ему неожиданно в 

руки упала снежинка необычайной красоты! Эх, от мысли, что она скоро растает, стало 

мальчику грустно. Но прошла минута, две, три, а снежинка всё еще была на ладони и не 

таяла. Она была не просто красивой, она мерцала новогодним светом, которого так не 

хватало на унылых предновогодних улицах! Ваня поднёс ладонь ко рту и подул на 

снежинку, но даже после этого она не растаяла! Снежинка стала сиять ярче и неожиданно 

взлетела и начала парить в воздухе! Она облетела Ваню вокруг, остановилась перед его 

лицом и заговорила: 

   -Ваня, я посланец Духа нового года! Он просит помощи! Люди забыли про новый год, 

даже не забыли, а просто не верят! Я прошу помочь мне и вернуть людям праздник! 

Ваня удивился просьбе и спросил: 

-А я-то чем могу помочь?! 

-Ты необычный мальчик и можешь видеть духов. Нам надо найти Духа Веры в Чудо. 

Когда мы его найдем, то попросим его о помощи! Нужно вернуть людям Веру в Чудо! 

-Хорошо, я с радостью помогу! – ответил обескураженный Ваня. -  Только где нам его 

искать?                        

-В этом то и вся беда, что мы не можем это выяснить. Нам очень нужна помощь человека, 

а именно твоя, Ваня – взволнованно продолжала Снежинка. 

-А как я смогу выяснить, где этот Дух находится? – не унимался мальчик. 

-А у нас есть подсказка, которую можешь разгадать только ты, - загадочно отвечала 

Снежинка. – Вот послушай:  

Там холод и снега бывают много дней, 

Там красочным сиянием поля, леса облиты, 

Там встретишь добрых, преданных тайге людей 

И будешь теплотой души согретым! 

Ваня внимательно послушал и, немного подумав, воскликнул: 

-Я знаю – это Крайний Север!  

-Тогда полетели! – обрадовалась Снежинка. 

    Вокруг Вани появилось много Снежинок, маленькие кристаллики засияли, Снежинка 

закружила его вихрем, и Ваня оторвался от земли. Сперва мальчик испугался, зажмурился, 
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стал дергать ногами, но потом, открыв глаза, он увидел пролетающие под ним крохотные 

дома, улицы...Он удивился представленной картине и успокоился.  Снежинка покружила 

вокруг него и полетела в сторону Севера, а Ваня за ней.  

   -Ваня, нам надо поторопиться! Новый год через четыре дня, а улицы ещё не украшены, 

ёлки не сияют огнями, подарки не куплены и новогоднего настроения ни у кого нет! – 

прокричала Снежинка. 

    Друзья помчались быстрее ветра.  Они пролетали над домами, чьи крыши были, как 

белые ковры, над верхушками уснувших под серыми шапками деревьев, над серебряными 

молчаливыми реками, степями, даже над разноцветными городами! Вдруг небо озарилось 

красивыми раскатами северного сияния. Тут друзья поняли, что прибыли на место. Они 

аккуратно спустились на землю и оказалось, что это была северная деревня. Снежинка 

спросила у Вани, куда им двигаться дальше? Ваня смело подошёл к одному из жителей и 

спросил, есть ли у них рядом горы, из-за которых восходит солнце. Ване сказали, что да, 

есть такая гора и подробно рассказали, как туда добраться. И друзья вновь отправились в 

путь...Горы снега, горы льда и вот она! Путники добрались до горы... 

     Она снизу и сверху была окружена льдом, а середина сияла ярким светом. Ваня и 

Снежинка посмотрели друг на друга и кивнули. Ваня пошел вперед, поднялся на льдину, 

чтобы быть на уровне середины горы и коснулся льдины, свет стал еще ярче, а в горе 

открылась дверь. Друзья вошли в эту дверь, в ней находилась лестница, ведущая вниз. 

     Ваня начал спускаться, а снежинка летела рядом с ним. На стенах были разные 

украшения, как будто сделанные детьми, висели большие свечи, пламенем согревая 

помещение и даря свет. Ваня и Снежинка спустились, открыли тяжелую дверь и очутились 

в белом царстве...Дух! Перед ними был дух Веры в Чудо! Он держал в руках самодельные 

снежинки и аккуратно вешал на стены. 

-Здравствуй, Дух! - вместе крикнули Ваня и Снежинка. 

 Старец повернулся к ним и удивленно спросил: 

   -Аа, Ваня и Снежинка, пришли навестить меня? Или рассказать причину, почему от 

детей в этом году открыток и писем нет? 

   - Дорогой Дух, причина в том, что люди перестали верить в новый год! Мы преодолели 

много-много километров, чтобы ты помог нам. Пожалуйста, верни людям веру в этот 

прекрасный праздник и в чудеса! – воскликнул Ваня. 

   - Вижу, вы смелые и добрые! – ответил Дух. – Но по законам Северных Чудес вы должны 

отгадать три загадки. Если отгадаете – я подарю вам Веру в Чудо. Ну что ж, согласны? 

   Друзьям ничего не оставалось, как согласиться на такое условие. Усевшись на огромный 

сундук, Ваня и Снежинка стали слушать загадки. 

    - Первая загадка: он появляется всегда зимой, живет на улице. Зайдет в дом – растает! 

Вторая загадка: Бывает серым, белым, плотным, мягким, густым, легким. Его невозможно 

объять. И третья: две скользящие звонкие стрелы мчат сидящих ребят с горы. – Ну как, 

озадачил я вас, дорогие гости? – довольным тоном произнес Дух и уселся в большое 

кресло. 

     Друзья не растерялись, переглянулись, подмигнули друг другу. Встав с сундука, Ваня 

отвечал: «Зимой люди лепят снеговика, который не боится мороза, невозможно объять – 

туман, катят ребят с горы – санки. Мы правы, дорогой Дух?» 

    Дух улыбнулся, кивнул, встал с кресла и взял в руки ледяную коробочку. Вместе с 

Ваней и Снежинкой он вышел наружу, открыл коробочку и сказал: «Гости мои, вы 

доказали своим упорством, смелостью, что не боитесь трудностей. Так пусть же вера в 

новый год вернется! Пусть чудом это обернется! Людям веру возвращаю, пусть счастьем 

это будет и про праздник никто не забудет!»  

    Из коробки посыпалось много разноцветных блесток, которые превратились в яркие 

звезды. Они разлетелись в разные стороны, а на Севере засияло северное сияние, но в 

несколько раз ярче! 

    - Вот и все. Можете возвращаться - с улыбкой произнес Дух. 
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    - Спасибо Вам огромное! – радостно ответили друзья. 

    Ваня взял в ладошки Снежинку и с кучей маленьких снежинок взлетел. Снова они 

пролетали города, степи, реки и леса, но уже не так быстро... 

… Один день до наступления нового года. 

   Все улицы города были украшены сказочно красивыми гирляндами, фонарями, 

лампочками, на площадях стояли высокие ёлки, сверкающие разноцветными огнями. В 

магазинах царила приятная суета, а дети весело соревновались по ловле снежинок. 

   В стороне стоял мальчик, держащий в руках Снежинку. 

   - Милая Снежинка, мы справились, посмотри, как люди радуются предстоящему 

празднику, а в новогоднюю ночь мы все загадаем желание и будем Верить в то, что Чудо 

обязательно случится! – тихо произнес Ваня. 

  -Да, дорогой мой друг, мы смогли всем вернуть веру в праздник. А теперь пришло время 

прощаться, - отвечала Снежинка. 

    Она взлетела в воздух, засияла красивым перламутром, покружилась вокруг Вани и 

разделилась на тысячи снежинок, которые улетели в сторону Севера. Ваня помахал рукой 

и крикнул: 

- До встречи, Снежинка! Я не забуду тебя!  
 

 

 

 

Волшебная зима 

 

 

Холова Мадина, 5 «г» класс 

 МОБУ СОШ №6 

                                                                                                    Рук. Прокопьева С. А. 

 

 

Волшебная зимушка зима прилетела к нам она, 

Были рады детвора, ведь скоро праздника пора! 

Но никто еще не знал тогда, что случилася беда; 

Дед Мороз совсем один, не оставался никогда! 

Так случилось что никак, не мог он свою Снегурочку найти. 

И тогда он занемог, слово вымолвить не мог… 

«Неужели не будет новогоднего волшебства, 

Не обрадуется моя детвора?!» - думал он тогда. 

Вдруг видит он, а за деревом большим 

Олень стоит, глазенками хлопая своим.  

Дед Мороз рывком одним, подбежал к другу своему, 

Он сразу, оторопев, начал расспрашивать его: 

- Здравствуй, родненький ты мой! Не видал ли внученьку 

мою? Чую я, опасно ей!  

Олень ему в ответ: 

- Дед Мороз, здравствуй, дорогой! Нет, не видал внученьку 

твою,  

- Что ж стряслось с девицей морозной твоей? 

Дед Мороз бороду чешет, растерялся он, как вдруг,  

Поторопил друга своего, резко сел он на него,  
И полетели они высоко, торопит друга своего 

А про себя все думает: 

- Поскорей бы успеть, до 12 ночи, люди ждут, а мне то как?  
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Свою кровинушку искать? Всех на праздник бы собрать! 

Полетели они быстрей, как вдруг, тут  

За снежинками вдали, виднеется коса издали, 

Догадалася Дед, что Снегурочка стоит. 

Слёзы у него наворачиваются, увидал, спустился быстро он, 

Обнял свою внученьку, и долго поверить не мог он. 

- Внученька моя, ты где была? Боюсь ведь я за тебя,  

Что ж стряслось с тобою, радость ты моя? 

Внученька ему в ответ:  

- Дедушка, не боись ты за меня! Детворе показывала я,  

Волшебство и магию, ведь все должны знать  

Что иногда случаются рождественские чудеса, 

Елочку мы наряжали, помогать и ты начни! 

Взмахнул Дед посохом своим, и в миг всё заблестело, засияло и запело. 

Рады были дети, запрыгали, захохотали они,   

Запели, заиграли, и чудеса увидали! 

- Под Новый год, как в сказке все чудеса сбываются, 

И льдинки-холодинки в подарки превращаются! 

Дед Мороз спрашивает детей: 

- Хорошо ли, вы вели себя в этом году?  

- Помогали ли вы родителям своим? Учились ли хорошо? 

Дети все без сомнения, хором в ответ: «Да!», 

И стоят они в предвкушении, за подарками своими. 

- А чего же вы, ребята, угощения что ли ждете? 

Стишок, то жду я, - говорит Дедушка Мороз.   

И задумалась детвора, и вправду, как мы это без стиха  

Получим свои подарки?  

И рассказали все они, что круглый год помогали всем 

Совершали добро, верили в чудо и волшебство. 

И вот сегодня Дед Мороз появился исключительно на Новый год,  

И исключительно ради детей, чтобы творить чудеса! 

Хорошо, что снежок пошел, все кружится в танце сказочном, 

Зажгись, елочка наша красавица, мы всех на праздник позовем! 

Вот такая вот пора, скоро ждет нас, детвора! 

Ну, а вы никогда-никогда, не переставайте верить в чудеса! 

 

 

 

 

Волшебный город 
 

 

Шматкова Дарья, 5 «а» класс  

МОБУ СОШ№24 им. С.И. Климакова 

                                                                                                                     Рук. Архипова У.А 

 

 

Жили —были Били и Джейси. Они жили в хорошем доме, но они не умели себя 

вести. Родители пытались их научить хорошим манерам, но они не исправлялись.  

Вот в одну обычную ночь они баловались и не слушались, пришли родители и 

начали их ругать за беспорядок и сказали им ложиться спать, но они, конечно, не 

послушались и всё ещё баловались, и вдруг в окне появился огонёк, они его заметили и 
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сразу подбежали к окну, но огонёк улетел. Они побежали рассказать родителям, что 

увидели, но им никто не поверил. Дети решили поймать огонёк, на следующую ночь они 

оставили окно открытым, положили конфету и притворились, что спят. И вот огонёк снова 

вернулся, взял конфету и стал потчевать. Били тихонько встал с кровати, аккуратно 

подошёл к окну и схватил огонёк. Джейси подбежала к брату и увидела крохотную фею, 

она предложила отпустить её, а Били отказался её отпускать и связал её резинкой. Брат уж 

хотел убежать, но сестра его толкнула на кровать, он выронил пленницу, а сестра её 

поймала, развязала и отпустила.  

Взамен благодарности фея дала мешочек, а внутри была бумажка с пыльцой. Джейси 

спрятала от брата мешок. Били, конечно, был зол на сестру за то, что она отпустила фею, 

но пришлось всё равно лечь спать. Утром, когда брат пошёл гулять с друзьями, Джейси 

открыла мешок, достала оттуда бумажку и прочитала записку от феи. Там была написана 

инструкция и указание, когда нужно будет встретиться. Вечером, когда все в новогоднюю 

ночь спали, Джейси подошла к окну, её встретила фея, девочка осыпалась пыльцой и 

взлетела вместе с феей. Джейси не знала, куда они летят и спросила фею, а фея сказала, что 

это секрет. Они взлетели выше облаков и фея сказала:  

—Мы прилетели. 

Как вдруг пыльца пропала и Джейси стала падать, она думала, что ей «конец», и 

закрыла глаза. Она почувствовала, что упала на что-то мягкое, открыв глаза, она заметила, 

что упала прямо на облако. На этом облаке было много крохотных фей и эльфов, которые 

изготавливали снег, а чуть дальше был крохотный городок. В этом городе были и домики в 

виде цветов, а у эльфов в виде грибов. Они, как и люди готовились к Новому году, ёлку они 

украсили крохотными игрушками, а ёлка была ростом с колена Джейси. Все смотрели на 

девочку, как на сокровище. Она обошла весь их город, попробовала все блюда, повидала их 

животных, и в конце путешествия поблагодарила всех. Попрощалась и пообещала быть 

всегда доброй и послушной. Вернувшись, она легла спать, а когда проснулась, рассказала 

всем, что с ней было, но ей никто не поверил. Но… обещание своё она сохранила. 

 

                                                 

 

 

Рождественское чудо 
 

  

Шпирко Ангелина, 6 «б» класс 

                      МОБУ СОШ №3  

Рук. Эрендей Э. В. 

 

В одном городе N жил мальчик лет семи. Родителей он не помнит, его воспитала 

бабушка, которая его очень любила.  

Бабушка часто рассказывала мальчику интересные истории, в которых было много 

чудесного. Но мальчик не верил в чудо, поскольку чудо ни разу не происходило с ним 

самим. Бабушка учила его, что ничего в этой жизни не происходит просто так, что нужно 

усердно трудиться, учиться, заботиться о ближнем своем, и тогда Бог услышит его молитвы 

и обязательно наградит исполнением мечты. Мальчику ничего не оставалось, как поверить 

бабушке. 

Жили они бедно, поэтому мальчик быстро научился делать разные фигурки из 

подручных материалов. Он ходил в соседний поселок и на ярмарке продавал свои фигурки 

или менял их на хлеб или другую еду. Труд мальчика помогал им с бабушкой выжить. 

Так как мальчик был достаточно маленьким и не имел родителей, то его мечтой было 

встретить грядущее Рождество в кругу семьи: с мамой, папой и бабушкой, а еще он очень 

хотел иметь сестричку. Мальчик каждый день молился об этом Богу. 
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Однажды, в сочельник, когда в очередной раз мальчик со своими фигурками шел на 

ярмарку, случилась страшная метель: ветер завывал, будто воют волки, снег сыпал 

колючими льдинками, ослепляя мальчика, но он продолжал держать свой путь, зная, что 

пути назад нет, он не мог оставить бабушку голодной одну в старом доме. 

Когда метель утихла, мальчик обнаружил, что оказался он в совсем незнакомом 

месте посреди опушки леса, совсем один и кругом тишина, и только легкое поскрипывание 

деревьев под снежными шапками нарушало эту тишину. 

Первая мысль, которая закралась в голову мальчика: «Я пропал, что мне делать?» 

Когда прошло оцепенение от случившегося, мальчик перестал паниковать и стал думать, 

как ему выбраться к людям. Он очень переживал в этот момент за бабушку, которая была 

очень старенькой и осталась одна, ей некому было помочь и не кому накормить. Он молил 

Бога о помощи, а сам шел все дальше и дальше в глубь леса. И тогда, когда, казалось, что 

силы начинают покидать его, в стороне он увидел свет и фигуру, которую он не мог 

отчетливо разглядеть, потому что усталость и холод брали свое, глаза с трудом 

открывались, но он шел к ней, к светящейся фигуре, она отдалялась от него -  он шел за ней, 

пока, наконец, он не вышел к домику лесничего, и только тогда фигура растворилась в 

воздухе, как будто ее и не было. Еле взобравшись на крыльцо, мальчик не успел постучать 

в дверь, глаза его закрылись, и он упал… 

Приоткрыв глаза, он огляделся: он лежит в уютной теплой постели, рядом топится 

печь, посередине светлой комнаты стоит пушистая ель, правда, почему-то без игрушек, за 

столом сидят люди, видимо – семья: женщина, мужчина и девочка лет пяти, небольшая, с 

рыжими косичками. Они весело смотрят на него и улыбаются. 

 - Мы рады, что ты пришел в себя. – сказала женщина, – Мы увидели яркий свет в 

окошке и вышли посмотреть, что это, когда обнаружили тебя без сознания. 

- Кто ты и откуда? – спросила девчушка. 

- Что с тобой произошло? – задал вопрос мужчина. 

Мальчик поведал им, как шел на ярмарку, как сбился с пути, как молился Богу, как 

увидел свет и фигуру, которая помогла ему добраться до их домика. 

Женщина сказала, что это Бог услышал его молитвы и явился к нему, чтобы спасти. 

Мальчик, который не верил в чудо, наконец, осознал, что Бог помогает, когда это 

действительно необходимо.  

К вечеру мальчик смог встать с постели, его накормили, напоили вкусным чаем. В 

благодарность он подарил приютившим его людям свои фигурки, которые повесили на елку 

как украшения, поблагодарил их и собрался уходить. Семье мальчик очень понравился, они 

давно мечтали о сыне и, узнав всю его историю, не отпустили его никуда. Мужчина привез 

в их дом бабушку мальчика, и они все вместе встретили Рождество как семья. Мечта 

мальчика исполнилась, за что он благодарит Бога. И жили они долго и счастливо все вместе! 

 

 

 
 

Поверь в чудо… 
 

                                                Кычкина Эйнара, 5 «а» класса 

 МОБУСОШ№6 

Рук.Кычкина Т. А. 

 

 

 

Волшебный снегопад искрится, 

Под ногами Серёженьки хрустит… 
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И мальчику восьмилетнему всё мнится, 

Как будто вовсе и не грустит… 

 

Причина сей печали так обыденна, 

Что в наши дни неудивительно: 

Его семья была отчаянно бедна.  
Праздник Рождества им не осуществить. 

 

Отец и мать за любую работу брались. 

Концы с концами еле как сводились. 

Но бедам будто не было конца. 

Слёзы не сходили у мальчика с лица… 

 

Накануне Рождества с судьбой 

И участью своей смирясь, 

Серёжа, сидя под луной, 

Лепил друга-снеговика. 

 

И слышит вдруг он взрывы! 

И видит разноцветные искры! 

Хлопушки, детский смех, восторг 

Наполнили радостью весь двор! 

 

Слеза с мольбой о чуде Рождества 

Скатилась по щеке на снеговика. 

Внезапно что-то вокруг засияло! 

Взметнулись снежинки торжества! 

 

Серёжа видит чудо перед собой: 

Снеговик оборотился в сказочного эльфа! 

Да! Волшебство случается с тобой, 

Если верить в сказку и чудеса! 

 

И молвил слов эльф тогда: 

“Не плачь! Помогу тебе я без труда. 

Ведь каждому в рождественскую ночь 

Обязан ближний всем помочь. 

 

Домой спокойно ты ступай 

И сладко-сладко засыпай! 

Проснёшься утром с солнцем ты, 

И сбудутся все твои мечты”. 

 

Наш мальчик утром просыпается 

И видит рождественскую ёлку.. 

Гирлянды радостно вокруг искрятся! 

И мама милая развешивает мишуру… 

 

Случилось чудо! Случился праздник! 

Улыбки близких, счастье, смех 

В их дом рождественский дух проник, 

И счастьем наполнились сердца! 
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