
Давайте верить в чудеса....



Новый год - мой самый любимый праздник.  
Я люблю и предновогоднюю суету, которая начинается еще с конца ноября, ведь
 именно в это время появляется надежда на грядущие перемены, на что-то хорошее, 
на исполнение заветных желаний.
Когда идешь по улице, а на окнах переливаются гирлянды, висят бумажные 
снежинки, повсюду открытки «С Новым годом!» и «С Новым счастьем!», то 
ощущаешь себя, как в сказке.
В нашей семье принято встречать Новый год в кругу самых близких людей, и я 
считаю, что в этот день каждый должен быть со своими близкими. Один из самых 
важных этапов - украшение елки. Папа приносит с балкона огромную коробку 
интересных украшений, и мы все вместе наряжаем зеленую красавицу. А в 
предновогоднюю ночь под нашей елочкой всегда лежат подарки. Утром ты подбегаешь 
и как можно скорее открываешь их, тихонько шурша оберткой, чтобы никого 
не разбудить. Потом мы готовим праздничный стол, зажигаем бенгальские огни 
и фейерверки и ждем боя курантов. 
 Сколько же счастья и радости светится в этот момент в наших глазах! 
 И все это - составляющие чудесной атмосферы Нового года!

         Владислав  Пастернак 
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Согласитесь, что в преддверии 
праздника мандарины пахнут иначе, 
снег ложится на ветки елей краси-
вей, гирлянды особенно ярко горят, а 
ночи становятся все загадочнее. 
Я думаю, это происходит потому, что 
Новый год- это такое время, когда 
каждый человек, стар он или мал, во-
лей-неволей  начинает верить в 
чудо. Все вокруг преображается, и в 
воздухе уже витают чудеса,  вокруг 
пахнет волшебством. Подарки и сло-
ва приобретают новый смысл,  чув-
ства и эмоции приумножаются, и как 
бы ни было холодно снаружи, Новый 
год - это когда в душе так уютно, при-
ятно, тепло и спокойно!
Это возможность ощущать энергию 
людей, чувствовать горячие сердца 

и видеть горящие глаза, 
делиться настроением.
Новый год - очень за-
гадочное и волшебное 
время. Это когда все друг 
другу будто родные, ког-
да подарки приятнее да-
рить, чем получать, когда 
все мечты исполняются, 
а снежинки довольно хи-
хикают.

Новый год - это сказка. Сказка, 
которую создают вовсе не эль-
фы Деда Мороза, а люди и их 
улыбки! Я определенно верю в 
такие чудеса и желаю всем-всем 
ощущать эту сказку не только во 
время праздника!

Нового года

Софья  Кавтеладзе

Волшебство
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Новый год для меня - долгожданный 
праздник. Буквально за пару дней до 
него появляется чувство радости и 
что- то такое особенное, что невоз-
можно описать: ожидание чего-то 
необычного, торжественного. И это 
чувствуется везде: на улице, среди 
бегущих куда-то людей с подарками 
в руках, в празднично украшенных 
магазинах, в настроении семьи. 
Накануне Нового года все, как одер-
жимые, куда-то спешат, покупают 

подарки, какие-то украшения, уго-
щения к праздничному столу. Эта 

суматоха захватывает всех. Что ку-
пить? Что приготовить? Как встре-
тить Новый год?
И вот до Нового года остается не-
сколько минут. Мы провожаем ста-
рый год. Вспоминаем, какой он был, 
какие радости и огорчения принес, 
и с нетерпением смотрим на часы. 

Дол
гож

дан
ныйпраздник

Наконец-то настает торжественная минута- бьют куранты.  
Слышатся хлопки салюта, выстрелы петард, крики «Ура!». Все 
обнимаются, желают друг другу здоровья, добра, счастья. И 
в этот момент может появиться ощущение абсолютного сча-
стья, оттого что люди кругом становятся добрее, счастли-
вее, приветливее. И хочется, чтобы это состояние всеобщей 
любви и веселья продолжалось вечно. Ты реально видишь, 
сколько хороших людей на Земле, в России, в Норильске. И 
это, наверное, самое главное, что несет с собой праздник. Он 
положительно заряжает нас на этот год, дает установку на до-
бро до следующего Нового года.
        Артем  Эльзессер 4



Жили-были три брата. Они жили 
хорошо, дружно. Родители были 
очень добрыми, воспитывали 
их достойно. 
Однажды на Новый год посла-
ли их батюшка с матушкой за 
дровами. Взяли братья санки, 
топоры и теплые одеяла на вся-
кий случай. Но когда они рубили 
деревья, поссорились и пошли 
в разные стороны. Первый - на-
лево, другой - прямо, а третий 
свернул направо. Тот, который 
пошел налево, упал в овраг и не 
смог выбраться. Он звал на по-
мощь, но на его голос никто не 
отзывался. Тот, кто пошел пря-
мо, спокойно вырубал деревья, 
а третий упал в колодец, кото-
рый засыпало снегом, и начал 
тонуть. На беду, сани они оста-
вили на развилке. Средний брат 
вернулся и увидел, что возле 
саней никого нет, и подумал, 
что, может быть, братья ушли 
домой. Он разозлился, что его 
оставили, и ушел. 
Наступила темная холодная 
ночь. Братья начали постепен-
но замерзать, но никто не мог 
прийти им на помощь. Среднего 
сына родители спрашивали, где 

остальные. Он отвечал, что они поссорились. Послали его братьев искать. Долго он ходил-старался, 
но ничего не услышал. Огорченный, он опять вернулся домой и сказал, что поиски были напрасными. 
Родители загоревали и совсем забыли про Новый год. Но когда часы пробили 12 раз, в дверь кто-то 
постучал. Родители удивились: кто бы это мог быть? Заплутавший путник? Или это метель бросает ко-
мья снега? Все же решили открыть и увидели живых и невредимых сыновей. Они рассказали, что чуть 
не замерзли, но тут в небе промелькнула оленья упряжка с санями. Братья закричали о помощи. Седой 
старик, правящий оленями, услышал и подлетел поближе. Это был добрый Дед Мороз. С помощью 
своего волшебного посоха он вытащил братьев и наколдовал, чтобы они согрелись и очутились дома. 
Прослушав эту необыкновенную историю, родители очень удивились. И тут откуда-то с высоты зим-
него неба прозвучало: «Новый год - самый замечательный праздник! Надо подарки дарить друг другу, 
а не ссориться! Пусть братья живут мирно, и тогда они никогда больше не потеряют друг друга!» Так и 
сделали. Стали сыновья жить-поживать, родителей уважать и никого не обижать!

                 Миша Галянт, 7 класс5

Сердце – вещун, а душа – мера



Новый год – любимый праздник нашей семьи. Мы радуем-
ся, когда ставим, а потом наряжаем елку, готовим празднич-
ный стол и, конечно, любим получать подарки.
 А еще в нашей семье есть замечательная традиция. Каж-
дый год 31 декабря, когда часы бьют двенадцать раз, наша 
мама - шутница переодевается в Деда Мороза. Она надевает 
красный костюм, бороду, а потом смешно изображает зим-
него волшебника. Просит рассказать ей стишки, спеть или 
станцевать. Всей семье становится весело! А потом, ког-
да мы выполним все задания от забавного дедушки, мама 
предлагает поискать большой красный мешок. Где же он?   
Конечно же, под елкой! А внутри много подарков! О них мы 
с братом писали в письмах. 
 Я знаю, что их принес настоящий Дед Мороз, пока мы спа-
ли! Ведь он точно существует! 

     Полина Сухарева, 4 класс

Доброму человеку
всякий день праздник



Полина СУХАРЕВА.
Иллюстрация  к рассказу "Доброму человеку вский день праздник"



Жили – были дед с бабой…  
Шучу, конечно! Я поведаю Вам о невероятных вещах, которые наступают один 
раз в году. В этот день абсолютно все люди: и взрослые дяди и тёти и малень-
кие дети верят в чудо, в то,что сделает их жизнь волшебнее…Говорят, с возрас-
том вера в чудо испаряется. Кто знает!
Вот прошел первый учебный месяц, потом октябрь, а в ноябре на зем-
лю с неба упало маленькое хрупкое создание. Снежинка, словно кружась в 
танце,опустилась и легла на земляной покров. Однако мир жестоко её встретил, 
и через полдня не было этой снежинки. Никто не думал, что это только начало 
зимнего сезона.
Неделя, дру-
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гая…
Город сильно изменился. Все пути замело белой пеленой, 
первые этажи домов закрыло сугробами, а дети все равно с 
удовольствием лепили трёхметровых снеговиков. Конечно, 
повод для счастья есть - зимние каникулы! Декабрь! Скоро 
от каждого будет пахнуть мандаринками, на головах будут 
конфетти, а под ёлкой - подарки… Однако рассказ пойдет о 
ёлке, которая целый год лежит и пылится в кладовке. Про 
неё вспоминают один раз и только потому, что в этом есть 
надобность.

31 декабря 2017г.
«Ого, как у людей в комнате светло. И тепло-о…  Но вот 
не пойму, почему на меня игрушки вешают и какая-то шту-
ка разрезанная висит. Жарко ведь! Ну и пусть,чтобы мир 
увидеть,надо мне через трудные испытания  проходить. 
Зато запах мандаринок разносится по всей квартире,  стол 
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накрыт праздничными блюдами,  а свет фонаря в окно и узоры мороза придают какое-то не-
обычное чувство. 
Странно, раньше никогда не испытывала такого…»

Через несколько часов
«ДА-А!Я поняла своё предназначение! Я именно та,которая наводит приятную атмосферу в дом 
и приносит Новый год! А позже я почувствовала,что у моих ног кто-то ко-
пошится. Это были дети,которые получили подарочки и счастье. Я всегда 
знала, что это Дед Мороз делает. Надеюсь, я буду вечно стоять у окошка 
и радовать людей своим присутствием.  Что ж, год я встретила очень до-
стойно, теперь можно и поспать…»

1 января 2018г.
«Что происходит? Так душно. Почему я обмотана плёнкой? Почему 
друзья, которые висели на мне, задыхаются в коробке? Помогите! 
Комната такая маленькая и забитая всяким хламом. Что я тут делаю? 
Неужели… люди забыли обо мне, о моём предназначении, о том, что я несу 
счастье в дом? Н-не может быть…»

31 декабря 2018 г.
«Ч-что такое? Я на воле, я слышу голоса… (открывает глаза). УРА! Я снова на 
свободе! Я не знаю,сколько я пролежала в гробнице,но меня оттуда вытащили! 
Мои друзья снова со мной. Однако мне стоит подумать, что всё это значит… 
Я поняла!  Счастье людям я приношу один раз. Да,всё сходится. Я появляюсь 
в этой комнате,когда окра разрисовывает мороз,когда идут поздравления по 
телевизору,когда среди людей суета.  А потом ещё 364 дня в кладовке. Уйду в 
спячку, и всё будет хорошо! А пока начнём веселье!»
Вот такие мысли у могут появиться у ёлочки под Новый год. Не буду я засовы-
вать больше её в пыльныйшкаф, пусть весь  год стоит и красуется у окна!
Говорят, с возрастом  вера в чудо испаряется. Так говорят… А вот верить этому 
или нет - только Ваш выбор!

         Аида  Гадирова 7 «Г» 

9



Это было 31 декабря. Маленькая мандарин-
ка по имени Катя сидела на качелях во дворе 
совсем одна. Уже все мандарины были дома 
со своими семьями и друзьями, готовились 
встречать Новый год, но Катя жила одна, у 
нее не было ни семьи, ни друзей. А ведь этот 
праздник еще называют «Днем мандаринов». 
Кате было не только грустно, но и трудно 
жить одной – тяжело катиться через сугро-
бы, такможно и застрять! Да и на льду можно 
заскользить и угодить в яму, замерзнуть… 
Так мандаринка и грустила одна на морозе, а 
запах счастья обходил ее стороной. 
  Где-то недалеко от Мандаринового микро-
района находился кошачий центр. И был там 
один двор. А во дворе качели. А на качелях 
сидел грустный котик, который жил один и 
без друзей, совсем как Катя. У котика этого не 
было имени – никто не хотел его никак назы-
вать, потому что котик был странного цвета, 
не такого, какого бывают обычные коты. Все 
его обижали и дразнили, поэтому бедный ко-
тик грустил один на морозе, а запах счастья 
обходил его стороной. 
  Вдруг в ясном новогоднем небе сверкнула 
звезда. И Катя, и котик без имени загадали 
найти себе настоящего друга. Оба слезли с 
качелей и отправились на поиски. И вот, слу-
чайным образом, котик и Катя вышли к од-

ной беседке. Увидев друг друга, оба по-

думали: «Вот он, мой друг».
- Кто ты? – спросил котик.
- Я мандаринка Катя, а кто ты? – 
ответила мандаринка. 
- А я котик.
- А как тебя зовут? 
- У меня нет имени… - грустно 
вымолвил котик.
- Тогда мы его придумаем! 
- Это было бы здорово! Давай!
- Хмм, сейчас попробуем… - и ко-
тик с мандаринкой принялись при-
думывать имя. 
Они думали и думали, но имя так и не 
придумали. 
- Мне холодно! – вдруг сказала Катя.
- Тогда я тебя согрею, – решил котик. 
- У тебя такая теплая шерстка... – сказала 
Катя, когда котик обнял ее хвостом.
- Знаешь, мне очень нравится твой запах, – 
после некоторого молчания сказал котик.
- Придумала! – неожиданно воскликнула 
Катя. – Как тебе такое имя: «Мандаринчик»? 
- Мне нравится! Ура! Я Мандаринчик! Теперь 
у меня есть имя! – котик прямо прыгал от 
счастья.
  Забили куранты, но друзья уже не были 
одиноки – котик Мандаринчик и мандаринка 

Катя встречали действительно чудесный Но-
вый год. 

Это была история начала одной необыкно-
венной дружбы, и я надеюсь, что больше 
никто не будет в одиночестве и у всех будут 
замечательные друзья. Помните, что чудеса 
возможны! 

  Анна Айдагулова, 7 класс

История одной необыкновенной дружбы
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11
Валентина СЕМЕНОВА.

Иллюстрация  к сказке  "История одной необыкновенной дружбы"



Жили- были старик со старухой. У них была внучка Снегурушка.
Пошла она зимой с подружками по ягоды. Ходят по лесу, в снежки играют. Деревцо за де-

12

ревцо, кустик за кустик. И отстала Снегурушка от подруг. Они аукали ее, аукали, но Снегурушка 
не слыхала. Ужтемностало, подружки пошли домой.Снегурушка как увидела, что осталась одна, 
влезла на дерево и стала горько плакать да припевать:
— Ау! Ау, Снегурушка! Ау! Ау, голубушка!У дедушки, у бабушки была внучка Снегурушка, да под-
ружки в лес ее заманили, а заманивши — покинули!

Идет волк:
—О чем ты, Снегурушка, плачешь? 
—Как мне, серый волк, не плакать? Меня подружки в лес заманили, а заманивши — покинули. 
—Сойди, я тебя отнесу домой. 
—Нет. Ты меня съешь! 
Волк ушел, а Снегурушка опять заплакала - заприпевала:
—Ау! Ау, Снегурушка! Ау! Ау, голубушка!
Идет лисица:  - Чего ты, Снегурушка, плачешь? 
—Как мне, Лиса-олисава, не плакать? Меня подружки в лес заманили, 
а заманивши — покинули.
—Сойди, я тебя отнесудомой.. 
Снегурушка сошла, села на спину к лисице, и та помчалась с нею. 
Прибежала к дому и стала хвостом стучаться в калитку.
—Кто там? 
Лиса отвечает:  - Я принесла вашу внучку Снегурушку! 
—Ах ты наша милая, дорогая Лиса-олисава! Войди к нам в избу! 
Где нам тебя посадить? Чем нам тебя угостить? 
Принесли старик со старухой молока, яиц, творогу и стали лисицу 
потчевать за ее услугу. А потом простились и дали ей на дорогу еще курочку.

Русскую народную сказку «Снегурушка и лиса» в обработке А. Толстого представила
Алина Заева, 7 класс 
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Анастасия КОПИЙ.

Иллюстрация  к сказке  "Снегурушка и Лиса"



 Вот и наступила долгожданная зима! 
За 
окнами появился новый, праздничный-
пейзаж. Зима укрыла осеннюю грязь и 
слякоть своим чистым, ослепительным 
покрывалом. На домах красовались 
снежные шапки, а  голые ветви дере-
вьев покрылись ажурным инеем. 
Маленькая Эльза сидела на подоконни-
ке и грустно смотрела на зимний пей-

заж за окном.

- Как же я хочу выйти за пре-
делы дома и погулять по 

этому мягкому снегу! - ¬ 
задумчиво произнес-

ла она, ¬- но, увы, 
я всего лишь ма-

ленькая лы-
сая кошеч-

ка, 

которая, если выйдет на улицу, сразу 
же замерзнет и погибнет... 

В это время мимо окна проходила со-
седская кошка Мята.Она считала себя 
бывалой путешественницей и смотре-
ла на всех домашних мурлык немного 
свысока, ведь когда-то летом Мятауже 
была за пределами не  только дома, но 
и двора.Густая,  мягкая, лоснящаяся 
шерстка была главным предметом ее 
гордости.
Когда Мята случайно подслушала Эль-
зу, то ей в голову пришла мысль о по-
дарке для соседки на Новый год. А так 
как праздник наступал уже через 12 ча-
сов, то нужно было поторопиться, бе-
жать готовить сюрприз, главное - сде-
лать его в секрете от Эльзы.
Но что бы подарить своей соседке? По-
дарочный «Вискас»? Плюшевую мыш-
ку? Розовую кокосовую когтеточку? 
Мята долго перебирала все эти заманчи-
вые варианты и решила подарить Эль-
зе теплую зиму в комнате! Для этого ей 

понадобилось много ваты и две по-
душки, чтобы их распотрошить! 

А потом она нашла маленькую 
елочку в кладовке, и вскоре 

сюрприз был готов! 
-Уф! – шумно выдо-

хнула уставшая, но 
довольная Мята. 

– Успела! До Нового года остался еще 
целый час!
Время пролетело незаметно. И вот уже 
пробили куранты. Вот осветили небо 
разноцветные звезды праздничных са-
лютов. И наконец-то настал долгождан-
ный момент -  время подарков! Мята 
сказала: ¬
- Эльза, маленьких лысых кошечек в 
этом году ждут невероятные приключе-
ния и лучшие сюрпризы на свете! Пой-
дем со мной…
Мята бодро двинулась  по темному 
коридору. Эльза, робко оглядываясь, 
шла за ней… Когда они достигли нужно-
го места, Мята велела закрыть глаза и 
провела подругу в «зимнюю комнату», 
которую готовила целых 7 часов!
Когда Эльза открыла глаза, она поня-
ла, что очутилась в сказке! Вокруг была 
зима, как за окном, пуховые сугробы ле-
жали повсюду, и с каждым шагом вокруг 
образовывался вихрь из «снежинок»!  
В центре «зимнего царства» стояла 
маленькая зеленая елочка, увешанная 
вкусными мясными чипсами и сырны-
ми рыбками! Это было волшебство! 
Эльза почувствовала себя настоящей 
королевой праздника и поняла, что этот 
Новый год она запомнит на всю жизнь!

         Александра Беляева, 7 класс
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В одном из удаленных 
уголков нашей большой планеты,в го-

родке, который был очень празднично украшенел-
ками, гирляндами, фонариками и шариками, готовились 

встречать Новый год. Все люди спешили покупать подарки своим 
друзьям, близким и родным, закупались продуктами к новогоднему столу, 

ведь настало 31 декабря и через некоторое время часы пробьют 12. На улице шел 
мягкий снег, который с удовольствием ловили дети, предчувствуя праздник. 

А на улице Заполярной, в старом здании, пустом и унылом, висела ничем не примеча-
тельная доска. Да-да, вам не показалось, именно доска. Она была небольшой, ровной и из 
редкого дерева. Давайте представим, что эта доска была живой, умела чувствовать и гово-
рить. А теперь давайте узнаем, о чем же она думала в этот сказочный предновогодний вечер: 

«Хммм… людям так повезло, что они могут отмечать такой замечательный праздник, как Новый 
год! Могут обмениваться подарками и ждать чудеса в эту прекрасную ночь. 

Могут смотреть новогодние фильмы. 
Собираться в кругу друзей.Сидеть за столом со своими родными и великолепно проводить время». 
Доска посмотрела на часы, которые висели на серой стене, и увидела, что через считанное время 

будет ровно полночь. «Как-то я слышала, что в новогоднюю ночь желания имеют свойство осущест-
вляться. Стоит попробовать. Так… интересно, какое мое самое сокровенное желание? Наверное, 

стать человеком! Неважно, кем он будет: ребенком или взрослым, учителем 
или хирургом, богатым или бедным - главное, чтобы он был счастливым и верил в чудеса». 

Как только доска об этом подумала, она почувствовала внутри себя какую-то необыкновенную 
мощь и поняла, что с ней происходит что-то странное. Она осмотрела себя и пришла сначала в 

ужас, затем ощутила бесконечное счастье, а дальше - шок. Ведь вы даже не представляете, что 
она увидела! А увидела она вовсе не себя, а девочку лет 10, не больше. Ребенок был маленького 

роста, с кучерявыми каштановыми волосами, голубыми глазами, румяными щечками, обая-
тельной улыбкой.Одета девочка была как школьница: 

белая блузка,черная бархатная юбочка и черные балетки на ногах. 
А что произошло дальше с девочкой, которая, кстати, взяла себе имя Лара, вы уз-
наете уже из другой истории. Скажу вам только одно: она будет жить счастливо, 
ходить в школу, как обычный ребенок, а самое главное - найдет свою семью 

и обретет много друзей!

Саглара Иванова 7 «Г»

Н

И

Д
О

Г

О
В
О

О

Т

С

Я
Я

Н

Я
И

Р



    
	 	 	 Новый	год!	
	 	 Время	волшебства,	чудес	и	исполне	
	 	 ния	желаний…	И	в	этот	раз	я	пове	 	
	 	 даю	вам	одну	замечательную		 	
	 											историю,	связанную	с	Новым	годом…		
																	Сядьте	поудобнее,	и	мы	начинаем!!!	
			-	Наконец-то	наступило	тридцать	первое	декабря!!!	
–	 воскликнула	 только	 что	 проснувшаяся,	 избало-
ванная	маленькая	девочка.	Она	 не	 ценила	ничего:	
ни	вещи,	которые	ей	покупали	родители,	ни	людей,	
которые	её	так	любили…Её	звали	Василиса,	но	все	
её	звали	Васька.	В	предвкушении	подарков,	она	по-
бежала	смотреть	под	ёлку,	расположенную	посреди	
гостиной.	Она	приподняла	обвисшие,	покрытые	ис-
кусственным	снегом	ветви	новогодней	ёлки.
-	 А	 что	 это	 за	 кусочек	 потертой	 некрасивой	 бума-
ги?!!!	А	 где	мой	плюшевый	зайка?	Фииииии!!!	Я	не	
буду	брать	её	в	руки!!!
Но	все	же	Василису	пересилило	любопытство,	она	
взяла	эту	сложенную	бумажку,	развернула	её	и	на-
чала	 читать:	 «Дорогая	Василиса,	 это	Дедушка	Мо-
роз.	Ты	нехорошо	вела	себя	в	этом	году,	ты	не	до-
рожила	тем,	что	имела,	но	так	как	сейчас	Новый	Год,	
пора	чудес,	я	исполню	твое	желание!	Посмотри	на	
свое	окно…»	И	тут	сильный-сильный	порыв	ветра	
растворил	 окно,	 распахнул	 занавески,	 а	 за	 ними	
Васька	 обнаружила	 небольшого	 плюшевого	 зайку.	
Но	как	только	она	прикоснулась	к	игрушке,	их	тут	же	
подхватил	ветер,	как	будто	кто-то	взял	девочку	на	
руки	и	положил	аккуратно	на	холодный	снег.	
					Василиса	очнулась,	когда	уже	на	улице	было	тем-
но,	 осмотрелась	 вокруг	 и	 не	 поверила	 своим	 гла-

зам:	она	все	же	была	у	себя	дома,	в	простор-
ной	гостиной	на	втором	этаже.	Все	стояло	на	

своих	местах:	диван,	шкаф,	ёлка	 -	но	было	покры-
то	слоем	снега,	как	будто	в	этом	доме	никто	давно	
не	был.	Стекла	были	выбиты	ветром.	Ваське	стало	
страшно.	Она	выбежала	на	улицу,	в	руках	у	нее	был	
только	заяц	и	письмо…	Прохожие,	видевшие	на	ули-
це	девочку	в	пижаме,	тапочках	и	с	игрушкой,	изум-
ленно	спрашивали:
-	Девочка,	ты	не	потерялась?	Почему	ты	одна?	Где	
твои	родители?	
Васька	растерянно	отвечала:
-	Я	не	знаю…
Добрые	люди	приглашали	её	к	себе	домой	погреть-
ся,	но	она	им	говорила:
-		У	вас	слишком	маленький	дом!	
Или:
-	А	у	вас	слишком	много	людей!	
А	еще:
-	А	у	вас	собака	некрасивая!	
Она	грубила	всем.	И	в	итоге,	когда	она	почти	совсем	
замерзла,	никто	её	ужу	не	приглашал	к	себе	погреть-
ся	или	выпить	чашечку	какао…	
Она	шла,	еле	передвигая	ноги	от	холода,	и	плакала.	
Горячая	слеза	попала	на	зайку,		и	вдруг	раздался	го-
лос:
-	А	можно	как-нибудь	побыстрее	идти?	Мне	тоже	тут	
холодно!	
Девочка	посмотрела	на	зайца	и	еле	слышно	произ-
несла:
-Кхмкхмкхм,	это	что,	ты	сказал	мне?	
¬-А	ты	тут	кого-то	еще	рядом	видишь?
-Нет…А	почему	ты	так	грубо	со	мной	разговарива-
ешь?-	возмутилась	Васька.
-	 А	 ты	 что,	 лучше?	Если	 бы	 ты	была	 повежливее,	
то	мы	бы	сейчас	тут	не	мерзли!!!-	сказал	ей	заяц.		–	
Видишь	вон	ту	красивую	дверь	с	елочным	венком?	

Там	мы	еще	не	были.	
Постучись	туда,	может,	пустят!
Она	подошла	к		двери,	и	её	тут	
же	открыл	дедушка	с	длиной	
седой	бородой:	-Здравствуйте,	дедушка!		
Вы	можете	меня	пустить	погреться?	–	
спросила	Василиса.
-Да	конечно,	заходи,	внучка…	
Дедушка	посадил	её	в	кресло	рядом	с	камином,	дал	
её	плед,	ноги	засунул	в	тазик	с	 горячей	водой…	И	
говорит:
-	Ну	что,	Василиса,	как	тебе	мой	зайка?	
-	Зайка	как	зайка…	Ничего	особенного!	Подумаешь!	
Не	смартфон	же…	Ой!!!	Откуда	вы	знаете	мое	имя?	
И	про	зайку?	Неужели…	Я	догадалась!		Вы	-	Дед	Мо-
роз!	Можно	мне	домой?	К	маме	и	папе,	пожалуйста!
-	Всему	свое	время,	а	пока	ложись	спать…
Он	 положил	 ее	 на	 кровать,	 укрыл	 и	 поцеловал	 в	
лоб,	 после	 чего	Василиса	 быстро	 заснула,	 улыба-
ясь	чему-	то	доброму	и	хорошему.	
Очнулась	девочка	у	себя	дома.	У	кровати	стояли	чи-
стенькие	 нарядные	 тапочки.	 В	 гостиной	 все	 было	
по-прежнему:	 никакого	 снега	 и	 разбитых	 стекол.		
Она	побежала	к	маме	и	папе,	обняла	их,	попросила	
прощения	за	все,	сказала,	как	сильно	она	их	любит,	
и	побежала	в	гостиную	к	ёлке,	а	там…	Там	под	ёлкой	
лежал	тот	самый	плюшевый	заяц!	Василиса	откры-
ла	окно	и	тихонько	прошептала:	«Спасибо	за	все!»
	На	этом	эта	волшебная	история	подошла	к	концу,	
надеюсь,	 вам	 понравилось…	 Чудеса	 сбываются!	
Только	надо	обязательно	в	них	верить!	Счастливого	
Нового	Года,	ребята!
                  
             Софья		Беспрозванных,	7	класс
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Анастасия КОПИЙ.

Иллюстрация  к сказке  "Новогоднее чудо"



Давным-давно в далёких краях ходила легенда о подарочной 
коробке,с помощью которой можно было создать что угодно.Ранее 
она принадлежала Деду Морозу, но её похитил Крампус-злой дья-
вол, наказывающий плохих детей. Много лет враждовали они, много 
лет не было Нового года,много воинов полегло у земель Крампуса.
Однажды приказал Дед Мороз организовать сбор в войска. 
Листовки с  призывом были повсюду - и в деревне 
гномов, и впряничном городе, и впещерах эльфов. 
Но пришёл к Деду Морозу всего лишь один ма-
ленький гном по имени Рик.У Деда Мороза не 
было выбора, он дал гному тысячу монет и 
сказал: «Купи себе снаряжение и отправ-
ляйся в земли Крампуса, срази его и за-
бери коробку». Гном согласился, купил 
себе зелье тролля, леденцовую броню, 
карамельный топор и вафельный щит и 
отправился в земли Крампуса.
Вышел Рик из земель Нового года, про-
шёл через леса Пасхи, взяв с собой 
одно пасхальное яйцо, прокатился по 
радуге Святого Патрика, получив гор-
шок с золотом, побывал на заво-
де труда и сделал шлем, 
залез на горуВа-
л е н т и -

на, взяв лук и стрелы, прошёл через кладбище Хэллоуинское, купив 
там коня безголового. Наконец прискакал он в земли Крампуса.
Путешествуя по землям Крампуса, повидал Рик почву огненную, 
души грешные, созданий демонических, реки кровавые, деревья за-
сохшие. Много месяцев прошло с прихода Рика в земли Крампуса. За 

это время у негои коня съели, и остатки золота украли, и яйцо 
пасхальное монстр проглотил.Добрался наконец до зам-

ка наш герой,искалеченный и обокраденный, и уви-
дел всадников апокалипсиса: Чуму, Войну, Голод 

и Смерть. Не пускают в замок никого всадники. 
Увидали они  гнома, тут же накинулись на него. 

Бился с всадниками герой наш бесстрашный 
и одолел их.Подлечился Рик отобраннымиу 
Чумы лекарствами и вошёл в замок.
А в замке стражники поджидали гнома. Ты-
сячу врагов одолел он и поднялся к Крам-
пусу. «Неужто ты воин Деда-Мороза?» 
- презрительным голосом спросил Крам-
пус. «Да ты всего полметра ростом, а я 
великан»,-продолжил он. «Верни коробку, 
а иначе я сам заберу её!» - произнёс Рик, 
после чего, выпив зелье тролля, стал ро-
стом с Крампуса и вступил с ним в битву. 
Двое суток сражались они, но Рик одержал 

победу в схватке, отрубив голову Крампусу. 
Так вернул он подарочную коробку в земли 

Нового года. И всё вернулось на круги своя.

                    Максим  Журавлев, 7 класс
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Анастасия КОПИЙ.

Иллюстрация  к сказке  "Гном и праздничный мир"



Однажды ночью в квартире, в одной из комнат, появился огонек. 
Бабушка проснулась и увидела посреди комнаты корзинку, в ко-
торой лежала маленькая девочка Снежка, а на руке у нее был вол-
шебный браслет. Добрая женщина решила спрятать браслет, пока 
девочке не исполнится 14 лет, чтобы уберечь ее от несчастий.
Снежка быстро росла и радовала бабушку. Уж такая пригожая да 
веселая уродилась!Много у нее подруг появилось, а у самых за-
кадычных - Маши, Вари и Алены - были такие же браслеты, как и 
у Снежки. 
Но вот 5 декабря Снежке исполнилось 14 лет, и бабушка отдала ей 
браслет. Снежка, надев его на руку, побежала к подругам. Посо-
ветовались они и решили идти к Всезнающему, который 
сказал: 
- Есть легенда, связанная с этими брас-
ле- тами. Когда-то давным-давно было 

два мира: мир сказок и мир людей. 
Они дружили между собой, пока в 
мире людей не появился злой ко-
роль. Он хотел, чтобы мир сказок 
тоже подчинялся ему, но забыл, 
что в сказках есть волшебные 
силы. И тогда решили закрыть 
портал, а ключи спрятать в мире 

людей. Может быть, ваши брасле-
ты и есть ключи?

 - А ты не знаешь,  где находится портал? 

- спросили девочки.
- Если следовать легенде, то это долж-
но быть в заколдованном лесу, за боль-
шим болотом.

Девочки решили спасти оба мира и пошли искать сказочный лес, 
спрятавший таинственный портал. Долго шли подружки, прежде 
чем увидели большие ворота,  в которых была крохотная скважи-
на для ключей - браслетов. 
Когда тяжелые ворота со скрипом распахнулись, перед глазами 
путешественниц предстал волшебный город. Там было постоян-
ное лето, цвели розы, пели чудесные птицы.  Но как только де-
вочки вошли в это дивное место, резко похолодало и пошел снег. 
Жители города все поняли и прибежали к воротам, увидели Снеж-
ку  и сказали, что у них уже 15 лет как нет зимы и нового года, ведь 
Дед Мороз без снегурочки не может, а каждая новая Снегурочка 
появлялась через 200 лет. Снежка когда-то очень давно исчезла, 
отправившись в мир людей, но вот она вернулась! Отныне в мире 
сказок появится новый год и портал больше никогда не закроется!
Снежка и ее подружки были рады подружить мир сказок и мир 
людей и вернуть населению волшебной страны самый лучший 
праздник на свете - Новый год!
А добрая бабушка, когда-то увидевшая в своей маленькой квар-
тирке голубой огонек, каждый год 31 декабря, ровно в 12 часов, 
садилась у окна и ждала, не появится ли из снежного облачка осо-
бенная девочка. Бабушка верила, что когда-нибудь из колючей 
метели выпорхнет ее маленькая Снежка и превратится в самую 
обыкновенную девочку, ее любимую внучку.
Вот и сказочке конец.  А кто слушал – молодец!

          Милана Муртазалиева, 7 класс
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Праздничный концерт для зайчат
В некотором царстве, в некотором государстве Волк и Лиса перед наступлением Нового года ре-
шили обмануть зайцев, завлечь их в западню и всех переловить. 
Мошенники научились пользоваться интернетом.Они вывесили  объявление о том, что Дед Мо-
роз и Снегурочка организуют праздничную елку для зайчат всего леса; будут подарки, песни, 
пляски. Все зайцы получили через электронную почту приглашение на елку. Как Волк и Лиса по-
лучили доступ к адресам - неизвестно.
Зайчики обрадовались, стали готовиться к новогодней елке.

Хорошо, что помощники Деда Мороза увидели в интернете объявление мошенников от его 
имени и предупредили дедушку.
«Хорошо, - сказал Дед Мороз, -  мы устроим зайчишкам праздник, а мошенников проучим.  
Я, кажется, догадываюсь кто это такие».

В назначенный день и час собрались зайцы на поляне возле большой елки. Было 
очень весело! Музыка, радость вокруг, все ждали Деда Мороза и Снегурочку. Волк и 
Лиса спрятались за елкой и стали планировать, как побольше поймать зайчат.

В это время Дед Мороз, Снегурочка и Снеговик незаметно подкрались к 
Лисе и Волку и посадили их в мешок. Заплакали Волк и Лиса, стали про-
сить  прощения, говорили, что больше не будут так поступать.
Дедушка Мороз сначала хотел им хвосты отморозить, но сказал, что по-

милует мошенников, однако для искупления своей вины Волк и 
Лиса должны провести веселый праздничный концерт и подарить 
зайчатам подарки. А концерт чтобы был веселый, чтобы все смея-
лись и радовались!

Нарядились ведущие и весь вечер смешили зайчат. Плясали, 
пели песни, шутили, дарили подарки. Зайцам концерт очень по-
нравился, все ушли домой довольные и счастливые.
Дедушка Мороз отпустил Волка и Лису и сказал на прощание, 
чтобы они больше никогда не обманывали и не хитрили, а жили 
в лесу в дружбе со всеми.

    Максим  Проценко, 7 класс



Разные люди  звали этого пса по-разному. Добрые 
старушки, сидящие на затертых скамейках, звали 
его Хранителем огонька, греясь о теплый мех зи-
мой.  Взрослые, постоянно занятые и бегущие на 
работу, звали его Счастливчиком и каждый раз пе-
ред важным совещанием жали ему лапку на удачу. 
Маленькие дети, еще даже не ходившие в школу, да-
вали ему клички наподобие «Бобик»  или «Шарик» и 
всегда с ним играли. Но каждый человек его знал и 
узнавал  по кличке «Одинокий Пес». 
Звали его так не потому, что он всегда был один. 
Наоборот, он всегда был в центре внимания среди 
детей и взрослых. Его так звали, потому что он был 
без семьи... 
Как? Веселый пес, который был готов помочь и по-
делиться теплом и удачей, жил на улице? Да. К со-
жалению, бывает и такое. И каждый раз, когда он 
оставался наедине с собой, он тихо скулил и пла-
кал, мечтая, что однажды его заберут в один из этих 
теплых домов. 
Каждую новогоднюю ночь Одинокий Пес, будучи 
еще щенком, после веселых песен и праздника при-
ходил на главную улицу, ложился под городскую 
елку и, спрятавшись под ее ветвями, загадывал же-
лание. Желание, которое позволит ему стать чле-
ном одной из семей. 
И в одну из таких ночей случи-
лось чудо. Новогоднее 
чудо. 
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Валентина СЕМЕНОВА.

Иллюстрация к сказке "Мечта одинокого пса"



В ту ночь была сильная метель, сдувавшая все на своем пути. Холодный ветер за-
ставил всех людей пораньше разойтись по домам, и лишь Одинокий Пес остался под 
елью. Как бы ни свирепствовал холодный северный ветер, он оставался на месте. Буд-
то боясь, что его сдует, он вцепился в ель своими зубами и все так же лежал. А ветер 
все набирал силу. На шерсти Одинокого Пса уже образовывались сосульки, но он все 
так же неподвижно лежал и ждал исполнения своего желания. 
Внезапно сильный ветер утих, большими мягкими хлопьями посыпался снег. Одино-
кий Пес сильно удивился резкому изменению погоды и высунул свою морду из-под 
ветвей, проверяя местность. На главной улице никого из людей не было, лишь какой-
то старичок с длинной бородой и в смешном синем пальто стоял посередине главной 
улицы. Перебирая своим ледяным посохом, он медленно подходил к псу. Одинокий Пес 
впервые видел этого старичка и с громким лаем подбежал к нему, чтобы подружиться 
с незнакомцем. Дедушка добродушно засмеялся. Он протянул руку в белоснежной ва-
режке и успокаивающими движениями начал гладить пса. Его прикосновения казались 
для Одинокого Пса такими нежными, добрыми и светлыми, что стало клонить в сон. 
Одинокий Пес поудобнее лег на землю и стал наслаждаться прикосновениями старика. 
- Хороший Вейдер, хороший, - ласковым голосом говорил старик. - Заслужил ты свое 
желание. Заслужил. 
Это были последние слова, которые услышал Одинокий Пес. 
 Проснувшись, Одинокий Пес увидел над головой те же самые иголки ели. Он тихо за-
скулил. Неужели это был сон? Неужто это все ему приснилось? Но вдруг Одинокий 
Пес услышал странный звон. Звон монетки, цепочки или даже медали. Опустив морду 
и посмотрев на свою грудь, он увидел алый ошейник, на котором весел медальон с 
надписью «Вейдер». Пес от увиденного громко залаял и пулей вылетел из - под ели. 
Перед ним открылся большущий зал. Из-за яркого света люстры его стены отливали 
золотом. Они были украшены длинной переливающейся мишурой, а посередине стоя-
ла достающая до высокого потолка ель с разными стеклянными игрушками. Одинокий 
Пес никак не мог поверить своим глазам. Его переполняли эмоции. Казалось, он вот- 
вот лопнет от радости. Пес громко залаял, носясь вокруг огромной ели. Его громкий 
лай отдавался эхом по всему залу и будил владельцев это шикарного особняка. 
В ту ночь Одинокий Пес наконец-то обрел свое счастье, и его перестали так называть, 
ведь теперь у него была семья, дом и новое имя: Вейдер. Пес, который перестал быть 
одиноким. 

                Святогор  Синица, 7 класс
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Декабрь. Первый месяц зимы. Время, когда 
все люди радуются снегопаду и готовы выхо-
дить каждый день на улицу и играть в снеж-
ки с друзьями, лепить снеговиков, кататься 
на санках. В каждой квартире стоит елка, ко-
торую нарядили в яркую гирлянду и разноц-
ветную мишуру. Дети приходят в школу в 
новогодних свитерах, в колпаках Деда Моро-
за и дарят хорошее настроение всем вокруг. 
Учителя так рады их видеть, что не сердятся 
даже на двоечников, сидящих на задних пар-
тах и мешающихвести урок и получать знания 
одноклассникам. Взрослых на работе в пере-
рыве угощают молоком и вкусным печеньем. 
Все довольны!
Лишь мальчик Джек сидел дома и грустил. Он 
не посещал школу, потому что был немой, не 
мог общаться с ребятами и не имел друзей. 
Паренек давно перестал верить в чудеса и 
был уверен, что этот очередной Новый Год 
ничего необычного ему не принесет. Родите-
ли очень хотели, чтобы их сын хотя бы улыб-
нулся, и приготовили ему подарок, а старшая 
сестранарисовала красивые картинки. Джек 
оценил их старание, но ему было не до это-
го...Он хотел слышать все, что окружает его: 
прекрасный голос мамы, смешные истории 
сестры и советы отца.
И вот однажды, когда на улице было не очень 

холодно, Джек решил прогуляться. Он на-

дел свой ушной аппарат и направился в ма-
газин. Перед тем, как зайти туда, он прочитал 
на витринепро акцию: «Покупаешь продукты? 
Держи свитер в подарок!» Джек слегка уди-
вился и не поверил этому. Когда он зашел в 
магазин, то сразу достал помятый листочек, 
на котором был список того, что надо купить 
на стол к Новому Году. Взяв все необходимое, 
мальчик подошел к кассе и увидел, как лю-
дям при оплате давали новогодние свитера 
(каждому по одному). Настала очередь Джека 
оплачивать товар.
- С вас тринадцать долларов! - сказала про-
давщица. 
Паренек с первого раза не услышал. Продав-
щица, увидев  у Джека слуховой аппарат, ска-
зала: - С вас десять долларов!
- Но тут продуктов минимум на тринадцать! - 
удивился Джек.
- Новогодние акции, мальчик! - улыбнулась 
продавщица. – Сколько человек в твоей се-
мье?
- Ну...всего четыре человека. Это мои люби-
мые родители, я и моя веселая сестра Элли!
- Тогда держи четыре свитера! – она положила 
в большой пакет сначала продукты, а потом 
четыре теплых свитера.
- Большое вам спасибо! - обрадовался Джек, 
и, попрощавшись с новым другом, пошел до-
мой, любуясь заснеженными улицами города.

Проходя мимо лавки «Железный Кузнец», 
мальчик решил навестить работающего там 
отца. Веселый и задорный, он зашел в лавку, 
но увидел лишь подмастерья Мартина. Через 
две минуты из соседнего зала вышел отец, 
неся для мальчика стакан молока и тарелку с 
шоколадным печеньем.
- Ого, это мне? - спросил проголодавшийся 
Джек, жадно смотря на тарелку.
- Да, угощайся! Это не простое печенье, оно 
волшебное! Загадывай желание! - улыбнулся 
Мартин.
- Приятного аппетита, сынок,- пожелал отец.
Действительно, вкус печенья показался маль-
чику очень необычным. Да и молоко было 
каким-то особенным.Джек сытно перекусил 
и направился домой. А дома паренек вновь 
загрустил, осознавая, что ничего не измени-
лось.
- Садись за стол, брат! Будем отмечать Новый 
Год! - позвала Элли, но Джек остался непод-
вижен. Надев новый свитер, он смотрел на 
ярко переливающуюся елку в соседней ком-
нате и ждал Чуда. 
Ровно в 12 часов ночи зазвонили колокольчи-
ки, и мечта Джека сбылась: он обрел слух и 
стал самым счастливым мальчиком на свете!

     Платон Пальчиков, 7 класс
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Жил Мандарин в небольшом городе Норильске, в 
магазине «Подсолнух». Жил он здесь со своей се-
мьей мандаринов всего несколько дней, как и его 
друзья - яблоки, груши и бананы. А познакомились 
они в самолете, пока летели в северный Норильск. 
- А зачем же ты прилетел сюда? - спрашивал Банан.
- А ты – то как думаешь? - отвечал Мандарин. 
- Даже не знаю! А! Знаю, у твоей мамы был день 
рождения, и вы решили съездить сюда и отпразд-
новать его! - радостно предположил Банан. 
-Ух! Про день рождения ты прав, но он не у мамы 
был, а будет у меня. А сюда мы прилетели, чтобы 
отпраздновать еще и Новый год! - ответил Манда-
рин. 
- Зачем же ты тянешь!? Когда твой день 
рождения? – заинтересовалась 
Груша.
- Мой день рождения будет 
31 декабря! Представляете?! 

Тогда же, когда и Новый год! – 
веселился Мандарин.  
- Ничего себе, как круто! -  одновре-
менно ответили Груша и Банан. 
- А еще…- начал было Мандарин, 
но тут мама прервала его, сказав, 
что уже поздно и пора ложиться 
спать. Магазин закрылся, покупа-
тели и продавцы ушли домой. Все 
замолкло. Никакой суеты, как в 
дневное время. Тишина и покой.
На следующее утро Мандарин про-
снулся первым. Он не хотел никого 
будить, а хотел посидеть в одино-
честве, наблюдая за жизнью в Но-
рильске через окно. И тут Манда-
рин задумался: «А что было бы, 
если я тоже был бы человеком?» 

На свой же вопрос он быстро сформулиро-
вал ответ: «Я бы ходил по магазинам, поку-
пая себе красивую одежду, ходил бы в кафе 
(интересно было бы попробовать человече-
скую еду!), занимался бы футболом (это мой 
любимый вид спорта!), а главное- ходил бы 
в школу, это же так познавательно! Но что- 
то я замечтался, пора бы и друзей своих бу-
дить, а то магазин скоро  откроется».
Он разбудил всех своих друзей. В магазин 
начали приходить люди. И так было каждый 
день. 
Прошел месяц, а у Мандарина, его семьи и 
друзей ничего нового не происходило, не 
считая того, что они начали готовиться к 
Новому году. Ведь уже декабрь! Они укра-
шали магазин, создавали новогоднюю ат-
мосферу. А перед Новым Годом Мандарин и 
его друзья оказались дома у своего нового 
хозяина. Их завернули в сверкающую фоль-
гу и повесили вместе с другими игрушками 
на пушистые зеленые ветки. Вечером ма-
ленькие норильчане  стали водить хоровод 
вокруг замечательной елки, а в подарок им 
снимали с веток серебряные и золотые съе-
добные «игрушки»!

        Полина  Федорец, 7 класс
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Анастасия КОПИЙ.
Иллюстрация к сказке "Приключения Мандарина и его друзей"



Приближался Новый год.
Легенда нашей авиации «Российский пилот» по имени «Кузя, друг Аленки» спешил домой к своей любимой подруге. Навстречу 
ему летела очень странная стая птиц: «Ласточки», «Буревестники», «Золотые Фазаны», «Голубки» и «Гуси-Лебеди». В авиаплан-
шетах у них были «Гусиные Лапки» и «Птичье молоко».
Падал предновогодний «Снежок», вдали раздавался «Вечерний звон» над догоравшим «Костром» старых открыток и писем. 
Кузя плавно спустился вниз и увидел «Косолапого Мишку», который нашел «Русский сувенир» и исполнилсвою «Мечту» поси-
деть «У камина».
- Ты кто, «Шоколадный заяц»? -  спросил его «Косолапый Мишка».
- Нет, я «Российский пилот» Кузя, - сказал наш герой и добавил: -  «Друг Аленки». А тебя-то как звать?
- Меня- «Косолапый Мишка», а еще «Слава». Я тут живу.
- Значит, ты вовсе не «Косолапый Мишка», а «Мишка на Севере», - пошутил Кузя.
- А ты где живешь? На улице «Старый Арбат» или там, в «Замоскворечье»? - со знанием дела поинтересовался 
«Косолапый».
- А ты бывал в городе «Москва» и знаешь все места «Столичные»?
- Да, у меня есть подруга «Москвичка». Я с ней подружился, когда выступал в «Аттракционе». Хозяин был 
у меня из немцев -  «Эйнем». Пошли мы с ним однажды в зоопарк, а там гляжу - «Мишка Косолапый» и его 
соседи: «Три медведя», «Коровка» и «Тигренок». Устроили они игру под названьем «Ну-ка, отними!» с веселой 
собачкой по имени «Му-му». Но вот «Коровка» сделала неловкий жест, и собачка угодила в «Лебединое 
озеро». «Да, жаль, что это не «Озеро Рица», - сказала она на прощанье. Вот тебе и «Сказки 
Пушкина»! - завершил свой рассказ медведь.
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«Причем тут Пушкин, это вроде Тургенев написал?» - по-
думал Кузя. Но вслух сказал: - У меня тоже интересная 
история была. Пригласили нас как-то с «Аленкой» на день 
рождения в «Дом Абрикосова». Там были ее подружки: 
«Красная Шапочка», «Белоснежка», «Матрешка», «Изабел-
ла», «Кармен», «Виктория».А из мужчин-то всего я да «Не-
знайка». Пришлось нам большой «Осенний букет» на всех 
девушек делить, кому «Васильки» достались, 
кому «Ромашки», кому - «Анютины глазки» и 
«Маргаритки». В общем, все было «Тип-Топ», а 
тутвдруг «Сорванец» объявился. Эти все «Ко-
кетки» и «Шалуньи» ему одному «Воздушные 
поцелуи» шлют, про нас и забыли. 
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А он и говорит: «Друзья, я сейчас танце-
вать буду!» Ну, тут «Веселые музыканты» гря-
нули «Фокстрот», а затем зазвучала «Камарин-
ская», в общем, такой «Маскарад» начался! Мы 
с моей «Избранницей» еле ноги унесли, сами 
не помнили, как в «Ореховой роще» оказались. 
Да, хорошие были деньки! Ну да ладно, чем за-
ймемся, пока спасатели не прилетели? Может, 
в «Домино» сыграем?У меня всегда с собой, 
оно мой «Талисман»!
- Можно и в «Домино». А у меня всегда с собой 
«Палочка-выручалочка», - сказал медведь.
Так они и коротали время, играя в «Домино» 
и рассказывая друг другу «Сказки». Прошла 
«Весна», настало «Лето».

- Сейчас на «Славянских просторах» уже 
«Утро», - мечтательно сказал Кузя. - Цветет в 
садах «Абрикос», «Вишня», «Клюква», «Пер-
сик», «Черная смородина».Такой вот «Фрук-
тово-ягодный букет». А у нас тут только «Ра-
ковые шейки», «Морские» да «Ракушки» - вот 
такое «Ассорти». Ой, как же домой хочется! Мо-

жет, кто вспомнит обо мне, хоть эти близнецы 
«Иван да Марья». Не зря же я их «Цитрусовым 
ликером» поил да на «Десерт» «Трюфели Экс-
тра» подавал?
Опять в воздухе зазвенел «Осенний вальс». 
Близился праздник.
- «Красный Октябрь» наступает, - почему-то 
подумал Кузя. - А почему у него, например, не 
«Вишневый цвет» или не «Золотистая» окра-
ска? И вообще, почему «Октябрь»? Я Новый 
год хочу встречать со своей «Аленкой»!
Вдруг видит: летит «Ласточка -  вестница Вес-
ны». 
Удивился Кузя: - Чего это ты здесь зимой объ-
явилась?
- Кузя, я не «Ласточка», а «Голубка». Лечу к тебе, 
чтобы передать привет от всех твоих друзей, а 
особенно - от «Ваньки-Встаньки». Вот тебе еще 
подарок -  «Детский сундучок», а в нем «Слад-
кое наслаждение» и «Игрушки».
- А почему, собственно, от «Ваньки-Встаньки», 
может, от «Аленки»? Да какой сундучок? Это 
«Шутка», «Чародейка» ты эдакая? Где «Гвар-
дейский» флот? Я домой хочу!
Но тут вслед за «Голубкой» прилетел самолет. 
На «Взлетной» полосе показались «Дед мо-
роз», «Фея» и «Буратино».
- Ой, так все странно, почему вместо нашего 
брата «Пилота» здесь эти персонажи, только 
«Щелкунчика» не хватает? Да, загадочная ты, 
«Русь-Тройка», - воскликнул Кузя.

А «Дед Мороз» ему и отвечает:

- Это был «Дамский каприз» этой «Феи». Так бы 
ты еще долго сидел в лесу с медведем, «Рако-
вых шеек» кушал. Ну что, «Кузя, друг Аленки», 
хочешь домой?
- Конечно, хочу, но я не один -  тут «Особый» 
друг «Слава».
- Нет, - сказал «Косолапый», - я уже к любимой 
«Арктике» привык. А ты там всем приветы 
передавай. Будет время, сделай ко мне «Ви-
зит». Вот тебе на прощанье «Золотой ключик» 
от квартиры в районе «Театральной», я его от 
«Буратино» спрятал, он тебе больше нужен. 
Желаю счастья в личной жизни!

 Кузя оставил «Косолапому Мишке» на память 
«Домино» и «Золотую подкову», снятую по 
случаю у одного знакомого «Верблюжонка».
В аэропорту «Кузю, друга Аленки» и его спаси-
телей встретили друзья, а среди них «Аленка» 
и «Ванька-Встанька». Оркестр играл марш и 
«Элегию». Кузя жадно вдыхал «Вечерний аро-
мат» своего любимого города.
- Да, дома хорошо. Скоро Новый год. Как хо-
чется, чтобы в следующем году я перестал бы 
быть «Пилотом», а поступил в «Космические» 
войска и совершил свой «Полет» в «Стратос-
феру».Пусть исполнится моя «Мечта», и тогда 
все будет «в шоколаде»!

  Артем Хлюпин, 7 класс



В каждом окне 
собственное 

чудо...

Чудеса – там, где в них 
верят, и чем больше 

верят, тем чаще 
они случаются...
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