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Наша первая книга

Привет, мы класс 4 «б»
и мы расскажем о себе:
никогда не унываем 
и стихи вот соченяем!
Мы танцуем, мы играем,
а еще всегда читаем:
сказочки, стихи, поэмы,
пересказы, теоремы!
А в столовой тишина 
и всегда она нужна!
В классе мы все выясняем, 
обсуждаем, объясняем,
чтоб домашний свой урок 
принести нам точно в срок!!!!
А   учительница наша,
добрая и смелая
словно ангел наш хранитель,
с ней все вместе делаем!!!!
Ольга Владимировна,
 с хорошими учениками
вас поздравляем, счастья, 
радости желаем.
Продолжайте в том же духе!
К новым знаниям стремиться,
и лететь вперед   как   птица!
Наш директор просто класс,
вам скажу я прямо,
она каждому   из нас, заменяет маму!!!!!

Привет, мы класс 4 «б»

Павлова 
Ангелина
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 В  3/9 царстве, 3/10 государстве жил был…  Стоп! А вам не надоели  3/9,3/10.  
Мне, если честно- да! 3/9,3/10 сказочники помнят, а о остальных забыли. А вы никог-
да не задумывались, что творится в, например, 3/8, 3/7, 3/6 в конце концов!
 Так, о чём  я Ах, да, в тришестом царстве, - в триседьмом государстве жил - был 
купец. Была у купца дочка и жена. Однажды не стало жены на свете, взял купец от-
ветственность за дочку свою единственную.
 Жили - не тужили. Но не бывает бессмертных людей. Купец почувствовал тя-
жесть, душа на небо просится! Стал он думать как же дочку свою 9-летнюю не оста-
вить одинокой, как сберечь душеньку родную. Думал - думал и решил подарить вол-
шебного кота.
 -Доченька, родимая моя, чувствую, смерть моя близка! - Говорит отец -  Не хочу 
тебя милая одну оставлять. И дарю я тебе кота, оберега твоего, вырасти его с лаской 
и любовью, а он о тебе заботиться будет.
 - Хорошо батюшка, последую я твоим указаниям. - В слезах отвечает дочка. 
 Прошло несколько месяцев . Ушла душа купца на седьмые небеса. Осталась 
девочка Сироткой со своим Котом.
 Прошло несколько дней, подружились кот и сиротка, не разорвать! Сиротка 
пшено из амбара носила, а Кот хлеб  пёк.
 Однажды гулял Кот по царствам, госу-
дарствам, и застрял в болоте. А в это время 
летала Баба-яга, костяная нога, куда её нога 
ступит, там мрачнеет всё на глазах, и замети-
ла она Кота увязшего в болоте и почуяла Ба-
ба-яга, добро, ласку и решила загубить Кота! 
Схватила Баба-яга Кота и утащила  в 3/9 цар-
ство, 3/10 государство.
 Заволновалась Сиротка, начала искать 

Сиротка и кот.

Смолева
Наталия
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друга. Где только не искала, у кого только не спрашивала, нет Кота!
 Но вот подошла к Сиротке старушка и молвит:
 -Доченька, видела я твоего Кота, унесла его Баба-яга в 3/9 царство, 3/10 госу-
дарство, за реки глубокие, за горы высокие, за леса дремучие в свою избушку на ку-
рьих ножках.
 -Бабушка, спасибо вам огромное  -Сказала Сиротка поклонилась  старушке и 
побежала в 3/9 царство, 3/10 государство, за реки глубокие, за горы высокие, за леса 
дремучие в избушку на курьих ножках.
 А на её пути встала злая ведьма колдунья -Cтраж ворот в 3/9 царство, 3/10 госу-
дарство.
 - Не пройдёшь! - Вскрикнула колдунья 
- Cначала  ответь на три моих вопроса! Отве-
тишь правильно  пущу тебя, а не ответишь  - 
пойдёшь камнем ко дну морскому.
 Не долго думая, ответила Сиротка:  
-Хорошо, колдунья задавай свои вопросы.
 - Первый вопрос, семь сестер находятся 
в тереме, где каждая занята каким-то делом. 
Первая сестра читает книгу, вторая - готовит 
еду, третья - играет в шахматы, четвертая -готовить ужин, пятая - стирает сарафаны, 
шестая -помогает второй. А чем занимается седьмая сестра Второй вопрос,  как чело-
веку не спать 8 дней Третий вопрос, зачем и почему ты так упорно идёшь вперёд Даю 
тебе 1 день и 1 ночь на раздумье. - Закончила ведьма.
 Сиротка не теряя времени начала рассуждать.
 -Так, так. - Задумалась девочка - Это не решить. Стоп, а с кем играла третья! - 
воскликнула Сиротка - раз третья играет в шахматы то ей нужен напарник!
 Сиротка уже нашла ответ на 1 вопрос! Как же она смекалиста!
 -Как человеку не спать 8 дней Как  человеку не спать 8 дней- Бормотала Сирот-
ка -  Как… Человеку… Не … Спать… 8 … ДНЕЙ! Конечно же, не спать 8 Дней а не 
ночей! Спать нужно ночью.
 Уже на 2 вопрос! Но, когда подошло очередь  третьему вопросу, Сиротка заду-
малась. — Я иду ради своего Кота, а зачем я иду ради своего Котика - начала размыш-
лять Сиротка.  - Потому что мы с ним друзья. почему мы с ним друзья  - И заплакала. 
 Долго горевать не стала и нашла ответ на столь сложный вопрос! и скоро пошла 
к ведьме
 У ворот ждала , как увидела Сиротку сразу начала кричать.
 -Моли о пощаде! Просто развернись и уходи! - С ухмылкой сказала ведьма.
 -Нет! У меня есть ответы. -Решительно начала рассказывать Сиротка свои отве-
ты.  1 - Конечно же, седьмая сестра играла в шахматы! 2 - Нужно спать ночью. А тре-
тий  вопрос сложный, но решимый, ведь Котик мой друг, а друзей в беде не бросают!
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 Ведьма удивилась как такая девочка смогла одна и решить задачи которые не 
решили множество мудрецов.
- Нет!!!  - Завопила ведьма  - Такого не может бы…ть… И закаменела ведьма, от сво-
ей злобы.
 Пошла Сиротка дальше в 3/9 царство, 3/10 государство. На её пути встретился 
Змей-горыныч .
 -Девочка, а девочка, не пущу дальше!!! - Крикнул Змей.
  - А мне и не надо! - Сказала Сиротка - Я лучше обойду через по  во-о-он тот 
дремучий лес!
 - А  лес  где  - Начал спрашивать Змей.
 - А ты не знаешь… Сначала налево, 
направо два раза,  прямо , налево три раза, 
потом час ходьбы и ты на месте! - Обманула 
его девочка, но на самом деле, в этом месте 
живет Кощей-бессмертный 
 - Так… Налево три раза… А потом час 
прямо - Спросил Змей
 - Да, ну я пошла!- Сказала Сиротка и 
пошла налево.
 - А ну ка стой! Я первый до туда доберусь! - сказала Горыныч и улетел.
 - Это было просто! - сказала Сиротка и дальше пошла к Бабе-яге.
 Идёт она идёт и видит, о чудо! Это же изба на курьих ногах!  Ну, всё котёнок, я 
иду!-уверенно сказала Сиротка и стала думать, как же Ягу перехитрить!
 Взяла она мох, палку твёрдую нашла, измазалась грязью, наложила на себя 
мох, и взяла в руку огромную ветку, похожую на дубинку.
 -Эээй ты Бабка-ёжка! Открывай, это я Леший!!!! Ты мне когда долг  выплачи-
вать будешь. Думала что я уехал в другое царство и о тебе забыл. Нееееет, на это даже 
не расчитывай!!!- сказала Сиротка грубым, громким голосом.
 - Ойойойоойой, эммм… Ну…. А чем выплачивать то - с опаской спросила Яга.
 -Да хоть чем! О, отдай этого кота!!! А то за свои действия, я, не ручаюсь!!!
 - Хорошо, хорошо, милой, забирай кота, 
но  не трогай меня! - Сказала старуха.
И убежала она далеко-далеко и с тех пор её ни-
кто не видел
 Забрала Сиротка кота и пошла обратно к 
себе в 3/6 царство 3/7 государство и стали жить 
лучше, чем раньше! А что было потом, это уже 
совсем другая история! 
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Зотов
Никита

Отличный выходной
 Когда мы с братом были маленькими, в выходной день вся наша семья ча-
сто ходила в сосновый лес. Чаще всего 
мы ходили туда зимой. Сосновый лес 
находился совсем недалеко от нашего 
дома. Зимой в лесу очень красиво, всё 
вокруг белоснежное: деревья, кусты. 
Самым интересным было наблюдать за 
белочками. 
 Они показываются редко и вы-
ходили к людям только из-за того, что 
хотели кушать. Мы всегда брали с со-
бой в лес орехи или семечки в наде-
жде подманить белочку. Не всегда нам 
удавалось их увидеть и поэтому мы 
оставляли принесённые угощения на 
каком-нибудь пеньке для всех обитате-
лей леса. 
 После прогулки мы всегда за-
ходили к бабушке и дедушке, которые 
жили в соседнем доме. Бабушка поила 
нас чаем со вкусными свежими пирож-
ками, булочками и шаньгами. Дедушка 
целовал нас в румяные от мороза щёки. 
А когда мы, отдохнувшие, уходили до-
мой, нам давали целый пакет всяких 
вкусностей.
 
 Вот такие у нас были интересные и вкусные выходные!
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Часть первая. Колокольня.

 Жил-был Царь. Однажды он решил на месте деревянной старой церквушки 
построить каменную колокольню, с десятью куполами, с главной башней высотой 
метров 28. Всем Царь сказал, что в нашем сельском городке это будет самая высокая 
постройка. Начал набирать он со всего села строителей. Набрал полторы тысячи че-
ловек – и началась стройка. 
 Кранов подъемных в те времена не было – и вот что придумали. Строители 
рубили лес,  делали высокую лестницу, приставили ее к колокольне. Тяжелый коло-
кол все вместе подняли и повесили. Так сельскому городу и название придумали – 
Речсбург-Монг, и стал он разрастаться. А колокольню назвали «Главная Царская».

Часть вторая. Страшный праздник.

 Начну с того, что во времена Царя жил мальчик Иван, мама его – Елена, и папа
– Анатолий. Семья дружила с Царем, помогала ему, советовалась. 
 На следующий день после открытия колокольни у Ивана был день рождения! 
Царь созвал всех жителей в округе к колокольне, все накрыли столы и начали празд-
новать. Было весело всем, но неожиданно на Речсбург-Монг напали враги. 
 Кто разбежался, но большинство встало на защиту городка. Отбивались, отби-
вались  - и отбились!!! 
 Вечеринка продолжилась. Даже коровы, свиньи и лошади не скучали – жевали 
угощенье с удовольствием!
    
Продолжение следует…

Дешин
Илья

Сказка про Царяи про Ивана
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Золотая осень.
 Все началось с того, что я гулял по 
лесу, прямо под деревьями и встретил ежи-
ка. Он полз и на спине у него были ягоды и 
листья. Я присел, осмотрелся и лёг прямо на 
зеленую полянку, закрыл глаза. 
 Все это время на меня падали листья. 
 И я открыл глаза и встретил первый 
красивый зеленовато-желтовато-краснова-
то-бурый осенний листопад. Вот такая кра-
сивая золотая осень!

                       ***
Плывет кораблик над рекой,
И красив он сам собой.
Ветер дует, волны плещут,
А на мачте флаг трепещет!
И проплыл кораблик море,
В океан пустился вскоре.

                        ***
Летом жарко, хорошо,
Пот со лба снимаешь.
Летом ты иди в поход,
Куда дорогу знаешь.
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 Часть 1

 Полина – это твой подарок! Воскликнул папа. Дочка быстро развертывала сюрприз, и 
вдруг из свёрстка она услышала:
 -Мяу!
 - Это котёнок! Взвизгнула девочка.
 -Да. Спокойно сказал папа.
 -Я назову его Снежок! Предложила девочка. 
Котёнку понадобилось много времени чтобы 
привыкнуть к новому дому.
 Но наконец-то котёнка вывели на первую 
прогулку, в лес. Снежок сразу побежал в глубь 
снежного леса. Но Полина не увидела, что котёнок 
убежал, засмотрелась на красоту зимней поляны. 
Когда же она хватилась Снежка уже и след простыл.
 Папа с Полиной долго искали в морозном, ледяном лесу. И наконец они пошли домой.
 -Он был таким пушистым! Заныла девочка. В последующие дни семья тоже не могла найти 
котёнка. Через две недели они бросили поиски.

 2 часть

 В то время котёнок уже ослабшими и 
мороженными лапками еле топал по скользкой, 
лесной дорожке, шёрстка его была забита снегом. 
Скоро стемнело. Котёнок искал себе убежище, ведь 
начинался буран. И вдруг Снежок забрёл в тёплую, 
уютную, сухую пещеру. Но котёнок не знал, что 
то там живёт семья волков!. К счастью котёнок 
был похож на маленького волчонка. Поэтому, его 
спутали с волчонком. Так котёнок жил в волчьем 
логове целый месяц. 
 Эмили рисовала котёнка. И вдруг она 
предложила:

Гурова
Арина

Снежный Барсик
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 -Пап, мам пойдём в лес, там сейчас так красиво.
 -Пойдём. Поддержала её мама.
 Семья шла по лесной поляне. И вдруг девочка 
услышала робкое:
 -Мяу.
 -Это котёнок! встревожено воскликнула мама.
 -Он наверно сильно замёрз! Добавила Эмили.
На самом деле это был Снежок. Однажды он потерялся 
в пурге, когда вышел из пещеры.
 -Давайте заберём его домой! Пожалуйста! 
Попросила девочка. Родители долго колебались но 
согласились.
 -Ура! Воскликнула девочка и про себя 
подумала, как здорова ей будет с котёнком, как он 
будет играть с новогодней мишурой.
 Семья забрала котёнка домой.
 - У котёнка слияние двух пород Бенгало и 
Голубого кота.
 - Ух ты, какая у него интересная биография. 
Он такой красивый! И правда котёнок был очень 
прекрасным. Мягкая серая шёрстка с голубым 
отливом, белая манишка и леопардовый рисунок.
 -Через неделю под Новый год Эмили с 
родителями пошли гулять в лес. Вдруг начался буран, 
семья сбитая с толку не могла найти дорогу домой. 
Вдруг Барсик ( так назвала котёнка Эмили) учуял 
след и побежал куда-то в лес.
 -Стой, не убегай снежный Барсик! Закричала 
Эмили. И дружная семья побежала за котёнком. И 
прибежала в пещеру. Волки увидели Барсика и стали 
с ним ласкаться. Эмили и её родители не понимая, что 
происходит уставились на это милое зрелище.
 - Ты из волчьей семьи? Предложил папа.
 - Скорее так и есть, он волчий приёмыш 
уверенно сказала мама.
 Семья переждала пургу в пещере и вернулась 
домой.
 -Как раз без пяти. Сказала девочка. И когда 
часы пробили ровно двенадцать часов, девочка 
загадала желание, чтобы Барсик всегда был с ней.
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Млечный путь
 Никто не знает, но на каждой звезде и планете живут существа, они похожи на 
людей. Они следят, чтобы в космосе был порядок.
 На месяце тоже живёт звёздный страж. Его зовут Мун, а совсем рядом живёт 
девушка Астра. Муну надо было создать новую галактику. Но один он этого не смог. 
И решил выбрать для этого девушку. Он сразу решил, что это будет Астра. Но вдруг 
поменял своё решение и вместо Астры выбрал Камэ. Это молодая и умная девушка, 
ловкая, внимательная и быстрая.
Но Астра обиделась на Муна и решила сама создать галактику одна. Её заметил 
Мун, и Астра увидела его, начала неровно лететь наискосок, а потом снова прямо, 
но Мун от гнева запустил в Астру молнию. Её крылья ослабели, и она начала кру-
житься и плавно падать на землю. До сих пор ходит легенда о девушке белом платье.
 Людям – эта галактика напоминала раз лившиеся молоко и люди стали назы-
вать млечный путь.
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Фетисова 
Анастасия

Волк - альбинос
 В северной части леса, там, где поднимались к небу заросшие мхом ели, стоя-
ла гора. В ней была маленькая пещерка, внутри которой проживала волчья стая. Ее 
вожаком был молодой волк по имени Алесиф. Он не очень любил своих подданных. 
Больше всего он любил себя.
 Однажды ночью, в той самой пещере, родился волчонок. Его мать, Нора, на-
звала его Альбус ( в честь прошлого вожака стаи). Но Альбус родился необычным 
волком — он был волком-альбиносом. Алесифу Альбус сразу не понравился. Осталь-
ные члены стаи не стали перечить своенравному вожаку и тоже невзлюбили бедного 
волчонка. Одна мама любила его и заботилась о нем.
 На следующей неделе по этим краям проходил охотник, заглянул он и в север-
ную часть леса. Не
мог он не заметить волчьей стаи. Все волки попрятались в пещеру! Лишь маленький 
Альбус остался на месте! Мама не могла бросить своего ребенка, она подбежала к 
нему, но не успела довести до пещеры как... Бабах!!!

Все птицы слетели с деревьев той части леса. Только что прогремел выстрел. Пуля 
попала прямо в Нору. Малыш остался без мамы! Никто из стаи не загрустил. А Аль-
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бус... как он теперь будет жить без мамы?!
 Прошел год. Альбус уже повзрослел. Ему давали самую черновую работу. Жил 
он на улице, а не в пещере. Никто  с ним не дружил, его только все время шпыняли и 
обзывали!
 Однажды Алесиф принял такое 
решение: «Альбуса из стаи выгнать и со-
слать в восточную часть леса!» Так он и 
сделал. Альбус не стал никого уговари-
вать, а просто отправился в путь. Когда 
он проходил по лесу, на него все смотре-
ли с презрением, как будто он сделал что 
то плохое. Но это было не так, просто он 
был не такой как все, он был альбинос. 
У Альбуса был прекрасный ум и доброе 
сердце.
 Путь был долгим. Наконец Альбус остановился у небольшой речки. Люди на-
зывали эту речку Елица. У этой речушки Альбус и решил жить. Он соорудил неболь-
шую нору и обустроил ее всем необходимым.
 Тем временем в стае не могли нормально жить. Некому больше было выпол-
нять самую тяжелую работу. Никто не проносил воду в пещеру. Приходилось самим 
приходить к реке, чтобы напиться.
 Однажды сын Алесифа, Макс, тоже пришел к Елице. Когда волчонок подошел 
к самому берегу, он случайно оступил-
ся, упал в воду, и его понесло течение. 
Плавать он не умел. Никто не смог осме-
литься спасти Макса, уж слишком силь-
ное было течение. Елица несла его все 
дальше и дальше...
 Когда река проносила Макса мимо 
жилища Альбуса, он увидел эту ужас-
ную картину и бросился его спасать! Не-
смотря ни на что, он поплыл и вытащил 
волчонка из воды! Макс поблагодарил 
Альбуса, и тот довел его до пещеры. По-
сле этого происшествия, все волки в стае стали задумываться и поняли, что все это 
время они были несправедливы к альбиносу! Он хороший волк — смелый и добрый! 
Волки в стае решили что Альбус должен быть их вожаком. А Алесифа сослали в юж-
ную часть леса! Так ему и надо!
 Жизнь в северной части леса потекла, как на славу! Альбус уважал своих под-
данных. Он стал справедливым и мудрым вожаком!
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Юна
Искусных

Спасение грача
 Однажды, с моей мамой Аней произошел такой случай. 
 Дело было весной, птицы прилетали, снег таял. Прилетели и грачи. В этот ве-
сенний день моя мама возвращалась из школы, она училась в первом классе. 
 Шла она домой, весело глядя по сторонам и вдруг увидела кошку, нападающую 
на бедного грача. Он не мог улететь, так как крыло у него было вывернуто, а бегать 
быстрее кошки он не умел.
 Кошка грача уже расцарапала и держала его в зубах, но она не успела его съесть, 
т.к. Аня быстро подбежала, и ей удалось выхватить раненую птицу из кошачьих зу-
бов. 
 Грач пытался вырваться из рук, потому что он боялся. Аня крепко и уверенно 
держала грача и решила отнести его домой.
 Когда девочка вошла в квартиру, на пороге ее встретила обомлевшая мама. Она 
смотрела на дочь с возмущением и непониманием: 
 - Аня, кто это? – спросила мама.
 - Это птица, - ответила дочь, успокаивая маму. – Я подбежала в последнюю ми-
нуту, перед тем как кошка растерзала бы его.
 И она подробно описала происходящее.
 - И что нам с ним делать? – все еще недоумевая, спросила мама.
 - Как что? Вылечить и отпустить.  – коротко ответила девочка.
 - Ох уж эти дети, – вздохнула мама, бережно взяла раненую птицу и отнесла в 
ванную.
 Там вся семья держала грача за крылья, чтобы он не вырывался. Мама аккурат-
но обработала рану и наложила мазь.
 Потом мама попробовала вправить крыло и… у нее получилось! 
 - Мама, папа, можно он до выздоровления  поживет с нами? – с надеждой спро-
сила Аня.
 - Разумеется! – ответили родители. – Он будет жить в ванне, и мы будем его 
кормить.
 - Спасибо! – с восторгом воскликнула девочка.
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 - Не за что, ну а сейчас давай его посадим в ванну и накормим.
 И мама с папой поместили грача в ванну, а дочь насыпала пшено в блюдечко. 
Вскоре грач разместился в ванне и был накормлен. Все разошлись по своим делам.
Прошел день, два – и грач почувствовал себя гораздо лучше. Его вынесли на балкон 
подышать воздухом. За несколько дней все успели привыкнуть к грачу, особенно Аня. 
Она даже считала птицу своим питомцем. Девочка сама ухаживала за ним, кормила, 
устраивала прогулки на балконе, крепко сжав его в руках.
 Через пять дней девочка решила своему питомцу дать имя. В детстве всех ее 
пупсиков звали Артурами, и, разумеется, грач стал Артур. 
 Однажды утром, когда все пришли навестить грача, обнаружилось, что его не 
было в ванне. Оказалось, что он сидел на полу, потому что он перелетел через край 
ванны. 
 И вот однажды, когда семья повела Артура дышать свежим воздухом, они обна-
ружили, что птица активно бьет крыльями и пытается улететь. Все поняли, что птица 
уже здорова и может летать самостоятельно. 
 Семья пообсуждала, и решила, что грача они отпустят на следующий день 
утром.
 И вот настало то утро.  Все вышли на балкон провожать Артура. Папа хотел 
выпустить грача, но Аня его остановила:
 - Стой, я хочу с ним попрощаться!
И она взяла его на руки, нежно гладя его черную гладкую голову. 
 - Лети, Артур, - и она передала птицу папе.
 - Прилетай к нам, - хором сказали мама с папой, и выпустили грача. 
Аня хотела оставить грача себе, поэтому ей было грустно и жалко птицу.  
 - Ему лучше жить на воле, - сказали родители. 
 Однажды, через несколько дней папа закричал: «Быстрее сюда!». Все прибежа-
ли к окну и увидели, что на перилах балкона сидел тот самый Артур.
 Каково было удивление и счастье!
 Так грач прилетал несколько раз, и эту историю они запомнили навсегда.

16



Наша первая книга

 Этот старинный шкаф всегда вызывал у меня большой интерес! |Он такой 
огромный, дубовый, красивый, а главное загадочный. У него очень тяжелые двери и 
много потайных мест. Мне кажется старинный шкаф - волшебный. На крышке, под 
шпоном бабушка нашла старинную монету, а в секретном ящичке - маленькую фигур-
ку птички. Оказалось – это манок, которым подзывали птиц на oxoте. Он мне расска-
зал сказку про ворона, бубен и единорога! 
 Однажды летел ворон над высокой горой и увидел на земле красный круг.  Спу-
стился он к нему, посмотреть, что это? Видит - бубен взял он его и начал бить в него и 
кричать. Он видел, как это делают местные шаманы. Бил он в него, танцевал и плакал, 
причитая – одинокая птица Ворон, нет друзей у меня, живу долго и одиноко!  
 Одни птицы боятся меня, другие просто не любят. Хочу иметь друга! 
И вдруг перенёсся Ворон в волшебный лес, красивый, цветы кругом диковинные и 
пахнут приятно. Но только пустой лес, опять одиноко стало Ворону. Заплакал он и на 
звук падающих слёз пришёл к нему Единорог. Спросил о чём плачет. 
 Поведал Ворон о своей одинокой судьбе. А Единорог сказал могу дружить с то-
бой, только век твой станет короче, 
так всегда бывает в волшебном лесу. 
Ворон согласился. Буду меньше 
жить – зато веселее. А когда умрёшь 
- станешь металлической свистуль-
кой, я буду дуть в неё и о тебе вспо-
минать. 
 Так жили они дружно, весело, 
а когда пришёл конец Ворону – стал 
он манком металлическим. А как 
он в моём шкафу оказался никто не 
знает, шкаф то старинный!

Волшебный шкаф

Хуссейн 
Фадий
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Павлова 
Анастасия

 В одном доме жила собачка.  Ее звали 
Лимона.  Она была маленькой и озорной. И  
была  у  нее  хозяйка,  ее  звали  Ксюша.
 Вместе они гуляли, играли. Но годы шли 
годы, и девочка взрослела и  начинала  забы-
вать о Лимоне.  Когда собачка напоминала о 
себе, ее, почему-то ругали. Лимона подходила 
к девочке и тащила ее к двери в надежде по-
гулять, как раньше, но девочка рассердилась, 
взяла собачку за шкирку и выкинула на улицу. 
Лимона не знала что делать, она громко лаяла 
и скреблась в дверь, но Ксюша ее не слыша-
ла. Лимона совсем потеряла надежду, но вдруг 
к ней подошла маленькая девочка, она была 
такая же, как Ксюша в детстве.  Маленькую 
девочку звали Оля, она взяла собачку на руки 
и понесла домой, приголубила ее, обогрела и 
даже, когда выросла Лимона, не бросила. 
 А Ксения загрустила  по своей собачке и 
пожалела о своем поступке.
   Мы в ответе за тех, кого приручили!

Собачка Лимона
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Моя новая сказка
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