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Сборник составлен по итогам конкурса 

летних чтений «ЧтениеПлюс», одним из 

творческих заданий которого было «Чтение + 

Литературное творчество». Участники 

конкурса должны были написать рассказ, 

стихотворение, сказку.  

 

Детские работы расположены в алфавитном 

порядке фамилий авторов.  

Примечание: стиль и орфография авторов 

сохранены. 

 

 

 

@ Абаканская централизованная библиотечная система, 2015  
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Году Литературы посвящается… 
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Автор: Булохова Зина, ученица 6 класса МБОУ «СОШ №19» 
 

Сказочная повесть  
Маленькая ведьмочка 

 
Глава №1. 

В одном маленьком городке под названием Ведьмамания жила 

маленькая ведьмочка по имени Коко. Она была одета в черное платье 

и красные туфли, у нее были черные глаза, растрепанные волосы, а 

самое главное - она везде брала с собой свою метлу. Коко ходила в 

школу, и как все маленькие ведьмочки и ведьмаки, училась магии. У 

нее был черный, как ночь, кот по имени Пушок, и он давал Коко 

мудрые советы. У Коко был один - единственный друг по имени Деде. 

Они везде ходили вместе: в кино и в школу. Тайно Коко сильно 

любила Деде, а Деде любил Коко. А еще одна ведьмочка - Мими тоже 

любила Деде и завидовала Коко. 
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Глава № 2. 

В один прекрасный день Коко не смогла прийти в школу. Деде 

очень расстроился, а Мими наоборот очень обрадовалась. Но перед 

последним уроком Деде сбежал. Мими очень разозлилась и вызвала 

сильный ветер, чтобы Деде не добрался до Коко. Но Коко 

почувствовала опасность и села на метлу, взлетев, она начала 

колдовать. Перед Деде было солнце, а за его спиной сильные ветра. 

Между Коко и Мими шла борьба, и тут кот Коко сказал ей: 

− Сделай защитный шар вокруг Деде, и тогда он долетит до тебя. 

− Большое спасибо за совет, принеси, пожалуйста, волшебную 

палочку. 

− Но ты же можешь колдовать и без нее,- сказал кот. 

− Не могу, я заболела,- призналась Коко. 

− Так вот почему ты не пошла в школу,- понял кот. 

− Да, неси палочку, скорее! 

− Несу, несу!- крикнул кот. 

Когда кот вернулся, Коко уже была в объятиях Деде. Мальчик 

подошел к коту и погладил его, а Пушок лег на спину и начал 

мурлыкать, прикрыв глаза от удовольствия. 

 

Глава №3. 

Два месяца спустя наступил декабрь. Коко, Пушок и Деде 

готовились к Новому году. Коко купила дорогой подарок для Деде. 

Мими, узнав об этом, решила заколдовать этот подарок. После того 

как все ушли, Мими заколдовала подарок Деде. Она сказала: «Теперь 

Деде будет мой! Ха-ха-ха!» Но она даже не догадывалась, что за ней 

следит Коко. Наступил Новый год, и Деде первым подошел к елке. Он 

нашел свой подарок и открыл его, а оттуда вылетела Смерть с косой, 

шумно захохотав. На шум прибежали все, кроме Мими (она знала 

этот хохот). Коко раскрыла глаза от ужаса и заплакала. Смерть 

произнесла:  

− Меня вызвала одна из ваших ведьмочек и поручила погрузить 

тебя в глубокий сон, Деде. 

− Нет, ты не посмеешь, ведь тебя вызвала Мими?!- сказала Коко. 

− Ты права, а еще она приказала покончить с тобой!- и Смерть 
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пустила молнию прямо в Коко. 

− Нет!- закричали все,- Коко, беги! 

Но Коко не слышала их, и стоя на одном месте, как статуя, что-

то бормотала под нос. И вдруг перед ней появился ураган, который 

сломал молнию и направился к Смерти. Раздались крики и вопли, 

которые издавала Смерть. Все обрадовались, но не Мими. Коко 

заметила, как конец косы Смерти склоняется над Деде. Она прыгнула 

и оттолкнула Деде, а затем пустила стрелу магии в косу, которая тут 

же рассыпалась на много мелких пылинок. Коко рассказала Деде про 

коварный замысел Мими. Он обнял ее и спросил: 

− Почему ты не рассказала мне раньше? 

− Я боялась, что Мими все узнает и заколдует меня,- сказав это, 

Коко заплакала, - Мне было очень страшно. 

Все радовались такому концу этой истории, но не Мими. 

Глава №4. 

Весной, когда был очень теплый день, объявили игры, которые 

заключались в том, чтобы летать наперегонки на метлах по воздуху. 

Все кричали и радовались, а кто-то просто стоял в сторонке. Как вы 

догадались - это были Мими и ее команда (они постоянно 

проигрывали в этих играх). 

− Если бы их всех не было, тогда уж и посмотрели бы, кто лучше 

играет,- проухала сова Мими. 

− Точно,- согласилась Мими,- а что если во время игры испортить 

погоду?! И она злобно улыбнулась. 

Мими потихонечку пошла на трибуны и стала колдовать. Она 

пустила огромный шар в небо, но он отскочил, так как в него врезался 

другой магический шар. 

Внезапно появился директор. Он сморщил лицо и зло посмотрел 

на Мими. Девочке стало не по себе, и она улетела. 
На последней трибуне сидели Коко и Пушок. Пушок нежился на 

солнышке, а Коко смотрела на Деде, который стрелой устремился 

вперед. Мими с воздуха наблюдала за Деде и запустила в его метлу 

какой-то странный магический шар. Вдруг Деде начал терять высоту. 

Коко подумала, что так и надо. Но когда Деде приблизился к земле, 
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то в ней открылась черная дыра. Деде в ужасе попытался взлететь, но 

метла не слушалась его и летела прямо в дыру. Тут кот сказал Коко, 

чтобы та быстрее стреляла магией в дыру. Девочка так и сделала, и 

дыра начала сужаться. 

Так вот Коко опять спасла Деде. 

 

Глава № 5. 
Погода была пасмурная. Все ученики школы сидели и скучали. 

Коко смотрела в окно и о чем-то думала. Мими смотрела на стену и 

думала об очередной пакости. Деде сидел за партой и что-то писал в 

тетради. После того как прозвенел звонок, Коко увидела, что директор 

и завуч о чем-то спорили. 

− Да говорю же вам, детям надо попасть в волшебное зеркало,- 

сказал директор. 

− Нет, и всё. Там много опасностей,- ответил завуч. 

− То есть вы хотите сказать, что они еще малы и слабы?- не 

понял директор. 

− Да, я именно так и считаю,- ответил завуч. 

− Здравствуйте, Кокимамихе,- поздоровалась Коко. 

− Здравствуй, Коко, ты бы не могла нам помочь?- спросил 

директор. 

− С удовольствием,- ответила Коко.  

Директор обрисовал ей ситуацию. 

− То есть вы хотите предложить нам попасть в волшебное 

зеркало, за которым много дверей и за каждой дверью находится свой 

мир?- спросила Коко. 

− Да, так как идея?- спросил директор. 

− Мне кажется, идеальная, - произнесла Коко.- И мы все сможем 

испытать свои силы. 

− Вот, что я вам говорил, а?- весело сказал директор,- пойду 

всем объявлять.  

И по всей школе разнеслось объявление директора. 

Тут к Коко подошли Пушок и Деде. Они сказали, что 

обязательно войдут в дверь Снежной королевы. 
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− А вы откуда знаете, что там есть такая дверь? - удивилась 

Коко. 

− Прочитали в книге,- ответил Деде. 

− Здорово, покажешь книгу после этого испытания. 

− С радостью,- ответил Деде.- Кстати, ее нашел Пушок. 

− Ах, ты мой Пушочек, хороший котик,- сказав это, Коко 

погладила кота. 

− Спасибо большое, Коко,- промурлыкал Пушок. 

− Пойдемте скорее, там уже все собираются, - сказал Деде и 

направился к лестнице. 

Коко потихоньку зашла в зеркало, и Деде повел ее к двери 

Снежной королевы. За этой дверью было очень холодно. Пушок сидел 

на руках у Деде. А Коко, прижавшись к Деде, шла, прищурив глаза. 

− Здесь очень холодно. А мы не столкнемся со Снежной 

королевой?- спросила Коко. 

− Нет, она здесь только родилась, а потом уехала,- сказал Пушок. 

А в это время Мими шла по их следам. Она шла очень медленно, 

потому что ее ноги застревали в глубоких сугробах. 

«Зачем они вошли именно в эту дверь? Здесь ведь одни морозы, 

сугробы, вьюги, льды. Как они еще не замерзли?»,- ворчала она. А ее 

филин летел легко, но медленно.  

Коко, Деде и Пушок уже прошли полпути, как вдруг услышали 

звук свистка. 

− Пора возвращаться,- сказал Пушок. 

На обратной дороге они увидели Мими и ее филина, которые лежали 

на снегу. 

− О, Господи, они замерзли! Скорее помогите!- воскликнула 

Коко и потащила Мими по дороге. 

− Коко, воспользуйся магией,- сказал Пушок. 

− Спасибо,- отозвалась Коко, и легко при помощи магии понесла 

Мими и ее филина. 

Когда они вернулись, то все их окружили. К Мими и филину 

подбежали доктор и ветеринар. Они вылечили Мими и птицу. Когда 

Мими и филин очнулись, то они поблагодарили Коко, Деде и Пушка.  
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Глава № 6. 

Наступило 20 января. Все знали, что это за день. Это был день 

рождения Коко. В этот день ей исполнялось 12 лет. Для всех ведьм 

это был самый важный возраст, потому что в этом возрасте каждая 

ведьма узнавала свою силу. Коко в этот день была самая счастливая, 

быстрая, умная. 

Мими тоже была немного рада, так как она вспомнила свой 

двенадцатый день рождения. Девочка решила помочь с украшениями 

для праздника. 

А в это время Деде пытался узнать у Пушка, что нравится Коко. 

− Ей много что нравится,- проговорил Пушок. 

− Ясно, а какая у нее заветная мечта?- спросил Деде. 

− Заветная, говоришь,- почесал за ухом кот.- Ах, да. Ее заветная 

мечта – увидеть самый красивый в мире цветок. 

− Что?! Но где его можно найти, - удивился Деде,- ведь все 

цветы красивые. 

− А ты поищи в книге, в которой написано про растения,- 

ответил Пушок,- может, что и найдешь. 

Прошел час, и Деде прибежал с букетом роз. 

− Это самые красивые цветы,- промолвил мальчик,- бежим 

скорее, сейчас Коко познаёт свою магическую силу. 

Коко стояла посреди зала, а над ней, закрыв глаза, колдовал 

мистер Ремидекани. 

− Что такое?! Впервые такое вижу: у этой девочки нет какой-то 

одной силы, она будет управлять всеми магическими силами! - 

открыл глаза Ремидекани. 

Все громко хлопали в ладоши, но громче всех хлопала Мими, 

ведь она тоже могла управлять всеми магическими силами. 

Все окружили Коко и повели ее к столу. Коко и Мими усадили 

во главе стола. Так в этот день Коко узнала свою силу. 

 

  



 

10 

 

Автор: Володькина Тая, ученица 4А класса МБОУ «СОШ №20» 
Белолобый 

Белолобый! Белолобый! Он веселый – наш щенок! 

Скачет резво по дорогам, прыг да скок. 

Он всегда нам помогает, даже если опоздает,  

Он примчится словно пуля,  

Каждый будет ему рад. 

Никогда его не бросят ни Арапка, ни Игнат! 

 
Автор: Иваненков Николай, ученик 2Б класса МБОУ «СОШ №24» 

Праздник 
Есть на свете праздник мам.  

Мамы очень важны нам. 

Ведь мама все расскажет, 

Ведь мама все покажет! 

Мы маму любим больше всех! 

И даже я, и даже все! 

Есть на свете папин праздник 

Папа в детстве был проказник. 

Папа вырос- стал отважным  

Прапорщиком очень важным. 

Папы, мальчики и деды –  

Все защитники у нас! 

И они все защищают  

Нашу Родину сейчас. 

Чтобы мы спокойно спали!  

Чтобы мам не волновали.  
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Автор: Коломиец Денис, ученик 2Г класса МБОУ «СОШ №26» 
 

Крохотный человечек Баранкин 
 

«Баранкин, будь человеком!» - это 

книга о двоечнике и выдумщике Баранкине. 

Он получил двойку и захотел стать 

существом, которому не нужно учиться и 

трудиться, а можно порхать без забот.  Он с 

другом был воробьем, бабочкой, муравьем. 

Но всем на свете живётся нелегко. Баранкин 

был очень рад снова стать человеком. 

Эта смешная книжка помогает понять, 

для чего же на самом деле человеку нужны 

голова и руки. 

Человеком быть трудно, но интересно и 

весело! 

 

Автор: Лаврентьева Анжелика, ученица 5 «а» класса МБОУ 
«СОШ №23» 

Хорошая прививка 
Рассказ 

Жил-был Селедкин Василий, в жизни просто Вася. Он любил 

проказничать, прогуливал уроки с такими же ребятами, с которыми 

дружил. О том, что Вася с друзьями вел себя так, мама, Мария 

Олеговна, пока не знала и не догадывалась, что её любимый сын 

способен обманывать. 

Но жизнь всё ставит на свои места, и Василию Селедкину 

преподала урок такой что, надеюсь, он больше никогда не будет 

обманывать. 

Как всё было…  

22 апреля все дети были в школе, а Вася притворился 

больным, потому что не приготовил домашнее задание. Надежда 
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Васильевна, учительница, сказала, что вызовет родителей в школу, 

если такое ещё раз случится. 

Он думал, что всех умнее, сказал, что болит голова. Мария 

Олеговна дала сыну градусник сама занялась обедом. Василий в 

ванной комнате нагрел градусник до нужной ему температуры 40 

градусов, улёгся на кровать и стал ждать маму. Она поняла, что 

сын болен, вызвала врача, Вася был очень рад, думал, что ему 

выпишут таблетки и витамины. Но доктор понял, что ребёнок 

притворяется, спросил у мамы, не боится ли он уколов. Мама 

знала, что сын очень сильно их боится, пыталась объяснить 

доктору, что лучше использовать таблетки, микстуры. Доктору 

пришлось поговорить с мамой без сына, Мария Олеговна была 

сильно огорчена поведением сына. Они договорились проучить 

его, достали большой шприц, зашли к Васе... 

Он был белее снега, испугался, стал кричать, что нельзя 

издеваться над детьми, их надо лечить витаминами и сладкими 

микстурами. 

Мария Олеговна объяснила сыну, что при такой температуре 

могут помочь только уколы. Вася признался, что всё подстроил, 

чтобы не получить двойку. Последние слова Васи перед тем, как 

идти на уроки, были такими: «Натерпеться столько страха из-за 

вранья – никогда больше такое не сделаю». 

Мария Олеговна и доктор поняли, что сделали Васе прививку 

от вранья. А Селедкин многое понял, решил рассказать эту 

историю своим детям, чтобы и их не пришлось прививать от 

вранья. 
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Автор: Макарова Света, ученица 6Б класса МБОУ «Гимназия» 
Анна 

Посвящается прабабушке Анне Васильевне Усовой.  

Шел год сорок первый в Санкт Петербурге,  

Влюблялась Анюта, училась.  

И люди не думали в русской семье,  

Что с ними беда приключилась!  

И вдруг закричали сирены «Война!»  

А Анечка не понимала пока.  

Что скоро увидит как мама родная,  

Лежит на блокадном снегу неживая,  

Что скоро отца неживого найдут,  

Что немцы с оружием к дому придут.  

И брата Ивана, 

В гробу увидит, немцев проклиная.  

И вот звучит «Ура, победа!»  

Ушла с земли военная кара.  

И только Анечке невесело сейчас,  

А ведь она одна осталась в одночас.  

Ей не с кем радость разделить,  

И некому сказать ей слово «Мама».  

Она сидит и плачет в уголке,  

Ведь мать ее осталась в той блокаде Ленинграда.  

Она рассказывала многое потом,  

В то время, время мирное.  

Спасибо, Анна, Вам за все!  

За мир, за жизнь, за небо синее!!! 
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Автор: Макарова Света, ученица 6Б класса МБОУ «Гимназия» 
 

ИСТОРИЯ МЕЧТЫ 
Пришло лето. Июнь. Природа летом расцветает, 

наполняется красками, радующими глаз. Душа восхищенно поет от 

такого великолепия. Сады полны цветов плодовых деревьев, от 

которых исходит непередаваемый аромат. Луга покрыты широким 

шлейфом зеленой травы, с бликами разноцветий. 

Однажды теплым летним вечером девочка Света с сестрой 

Алиной и лучшим другом Никитой лежали на теплой соседской 

крыше, наблюдая за плывущими по небу сказочными облаками. 

Фантазии не было предела! Вот проплывает крокодил, за ним ваза 

с цветами, постепенно превращаясь в невиданное животное. Они 

ели спелую клубнику, собранную в саду и запивали свежими 

сливками, которые сделала бабушка Никиты. Под щебетанье птиц, 

парящих в небе,  Никита задремал. 

Алина предложила сходить на речку, но Света сказала, что 

сегодня среда, и сейчас очень скоро в небе появятся самолеты! Она 

ответила возмущенным тоном: «Ну, вот и смотрите вместе со 

своим Никитой на самолеты, а я купаться! Чао-какао!» Света 

крикнула вслед: «Позвони, как дойдешь!» 

От спора сестер Никита проснулся и спросил с ухмылкой: 

«Почему ты так любишь смотреть на самолеты? Ты что, летчицей 

хочешь стать и летать среди облаков?» Света ответила: «Посмотри, 

какое обворожительное, загадочное небо! Да, я хочу стать пилотом 

пассажирского Боинга! Парить в облаках, как птицы». 

Никита не стал комментировать мечты Светы, потому что сам 

очень любил наблюдать за небом. Они легли и уже задремали, как 

вдруг звонок. Девочка сказала возмущенно: «Алина! Надоела мне 

эта мелочь! Не даст спокойно посмотреть на самолеты!» Но на 

экране была не Алина, а родное папочкино изображение. Света 

ответила сонно: «Папочка, привет!» Он сказал: «Доченька, собирай 

вещи, сегодня вечером вы с Алиной едите в Красноярск, я уже 

там!» Света испуганно спросила: «Папа что случилось!?» «Да 
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ничего не случилось, доченька, - ответил папа, - ты летишь со мной 

в Санкт - Петербург! Ты же мечтала полетать!» 

Ура!!!! Света быстро спрыгнула с крыши. Никита спросил: 

«Света, что случилось!!! Ты куда???» «Я лечу в Питер!!!» – 

восторженно закричала Света, потом  дружески чмокнула его в 

щечку и убежала. 

И вот она в аэропорту Емельяново!  Объявлена посадка на 

рейс. Она полетит на Аэробусе 320. Вот уже и в самолете! 

Долгожданный взлет! Ей не верится, что она в настоящем, 

восхитительном небе, как птица, только крылья железные. Все 

было просто круто! Папа попросил стюардессу показать девочке 

кабину пилота, объяснив, что это её заветная мечта. Она повела 

Свету в кабину пилота, там было очень шумно, но девочка 

заворожено смотрела в окна и видела бескрайние просторы 

воздушного океана, которыми ежедневно любуются пилоты 

самолетов. В этот момент она поняла, что будет обязательно 

летчиком! Будет бороздить по просторам воздушного океана. 

В кабине пилота девочка увидела множество различного 

оборудования и поняла, чтобы управлять такой мощной машиной, 

необходимы отличные знания техники, а для этого надо очень 

хорошо учиться!!! 

В Питере папа сводил девочку в музей Аэротехники, где она 

еще больше влюбились в небо и в самолеты! 

Шли годы, девочка росла, училась в летном училище и стала 

летать, бороздить просторы воздушного океана. 
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Автор: Малахова Полина, ученица 6В класса МБОУ «СОШ №20» 
 

Как лиса друзей поссорила  
Сказка 

Жили-были в старом домике на окраине леса два друга: кот-

Федя да собака-Бобик. В том же лесу жила лиса Алиса. Все в лесу 

знали, что хитра она, и не хотели с ней дружить, а о том, как 

дружно живут Федя да Бобик, по всему лесу молва ходила. Очень 

завидовала их дружбе плутовка и решила она их поссорить.  

Однажды пёс пошёл по грибы, а кот остался дом сторожить. 

Вот сидит кот да носки вяжет, и вдруг кто-то постучал в дверь. 

Федя подумал, что пришёл Бобик. Открыл дверь, а там… лиса!!! 

Испугался кот, но виду не подал, пустил лису в дом. А Алиса 

пришла не просто так. Рассказала она Феде с чем пожаловала. 

«Здравствуй котик,-  говорит лиса, - видела я в лесу друга твоего и 

своими ушами слышала, как смеётся он над тобой, говорит, что 

когда ты умываешься, то похож на маленького, мокрого, жалкого 

мышонка. А потом даже, хихикать начал!!!» Обиделся Федя на 

Бобика, а лисе спасибо сказал, за то, что правду ему открыла.  

А лиса следом пошла к Бобику. Спрашивает её пёс: «Зачем 

пришла ко мне?» «По делу,- говорит плутовка,- по делу! Рассказать 

хочу, что ходила я к вам в гости. И дружок твой рассказал мне, что 

лаешь ты ужасно смешно, пискливо, прямо как мышь».  

Обиделся Бобик и рассердился очень, очень сильно! Сразу 

бросил корзину с грибами на землю да домой побежал. А лиса 

бежит следом за ним и радуется. Прибежал домой пес и как 

бросится на кота, пришлось ему ноги уносить!!!  

С тех пор и дружба у котов и собак врозь. Звери в том лесу на 

подлую лису разозлились и выгнали её прочь! Не верь лисе, живи 

своим умом! 
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Автор: Мурашова Варвара, ученица 4А класса МБОУ «СОШ 
№20»  

О Маленьком Принце 
Блуждая по планетам 

Среди далеких звезд, 

Он познает и видит 

Как этот мир живет. 

Нарисовал барашка, 

И посадил цветок. 

С царем и честолюбцем, 

Завел он диалог.  

На самом деле знаем,  

Что ищет он друзей, 

И конечно верим,  

Что дружба всех нужней. 
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Автор: Новокшенова Яна, ученица 4А класса МБОУ «СОШ№5» 
 

Рассказ о моей мечте 
У меня была мечта завести собаку. Моя мама случайно 

нашла по объявлению собаку. Её кто-то выбросил на улицу. И мы 

решили забрать питомца. Через три часа нам его привезли. Это 

оказалась такса. У неё были очень грустные глаза. Окрас у щенка 

чёрный, грудка, мордочка и лапки коричневые. Я назвала его 

Малыш. Первое время он всего боялся, но потом Малыш к нам 

привык. Он очень добрый, ласковый, любит, чтобы его носили на 

руках. Он дружит даже с соседскими кошками. 

 

 
 

Спустя месяц Малыш заболел. Мы сразу обратились в 

«Ветлечебницу». Его обследовали и сделали ему УЗИ. После УЗИ 

стало ясно, что у него острый гастрит. Мы его возили на уколы и 

капельницы. Спустя неделю мой питомец был здоров. Он снова 

стал бегать за мной хвостиком, и мы всегда гуляем с ним вместе. Я 

очень рада, что у меня появился друг. Вот так исполнилась моя 

заветная мечта! 

 

  

  



 

19 

 

Автор: Сафонова Даша, ученица 4А класса МБОУ «СОШ №12» 
 

Добрые книги о природе 
Мы живем в городе. В лесу бываем редко. И поэтому лес для 

нас как неизвестная планета. В нем много тайн и загадок. Книги о 

лесе как компас в неизведанное и таинственное.  

Сладков Николай Иванович писатель-натуралист. Лес для 

него увлекательная книга с цветными картинками. Чтобы хорошо 

знать и любить природу, писатель учит читателей лесной азбуке, 

повадкам зверей и голосам птиц. Его книги «Бюро лесных услуг», 

«Как медведь переворачивался», «Трое на одном бревне», «Сад над 

декабрем» и другие.  

Снегирев Геннадий Яковлевич исколесил всю страну от 

Черного моря до Белого, от пустыни до тундры. Познавательно 

описывал жизнь животных в природе, «Охотничьи истории», 

«Бобровые хатки «, «На Командорах», «Песцовая земля». 

Скребицкий Георгий Александрович с огромной душевной 

теплотой рассказывает о птицах и зверях. «Мишкины друзья», 

«Синица и соловей», «Грач, галка, сорока». 

Книги эти писателей понятны и близки. Лес становится для 

нас, горожан, добрым и родным. 
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Автор: Серикова Александра, ученица 9А класса МДОУ «СОШ 

№25» 

Толенька  
Рассказ, посвященный 70-летию Победы 

Они прикрыли жизнь собою,  

Жить начинавшие едва,  

Чтоб было небо голубое,  

Была зеленая трава. 

Р. Казакова 

 
Здравствуй, дорогой  Толенька! 

Меня зовут Саша, мне четырнадцать лет, и я живу в мирное 

время. Я твой потомок, а ты – мой предок. Я никогда не видела 

тебя, а ты, конечно, и не думал в то время про мое существование. 

Я решила написать тебе письмо, в  тот далекий, хмурый и 

холодный год войны –  тысяча девятьсот сорок третий. Этот год 

стал последним в твоей короткой жизни. 
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Мне с детства рассказывали, что ты, Толенька, а иначе у нас 

тебя не называют, ушел на войну вслед за своим отцом, Степаном, 

совсем юным. Я даже представляю тебя – черноглазого, 

темноволосого юношу, с добрым сердцем и широкой душой, 

который очень любил свою младшую сестру - Иду, мою 

прабабушку. У меня тоже есть маленький брат, ему 5 лет, и я уже 

понимаю, что такое родные души. Я знаю историю, которую 

рассказывали не раз в нашей семье, как ждали тебя с этой 

проклятой войны. 

На старой фотокарточке  в моем альбоме – сидит  сухонькая  

старушка в платке, с грустью в глазах ждущая своего сына с 

войны. Это она, твоя мама – Анна Петровна, в сором третьем году 

получила горькую весть о том, что погиб твой отец. Горе, которое 

пришло в семью, не описать. Мое сердце и сейчас сжимается, а по 

щеке всегда бежит слеза, когда я представляю безысходность и 

печаль этих женщин – прапрабабушки Анны, и так рано 

повзрослевшей Иды – твоей сестренки. Но в их сердце теплилась 

надежда, что ты вернешься с фронта, и будешь опорой овдовевшей 

матери, и широкой спиной своей маленькой сестре, но, увы… 

Через пару месяцев пришла вторая похоронка. Был летний 

день, и почтальон с грустной вестью встретился твоей сестренке 

первым. Грустная весть  не дошла до Анны Петровны, так как эту 

похоронку до конца своей жизни  твоя сестра  хранила в тайнике, 

ничего не сказав матери. И за двоих переживала боль утраты в 

своем сердце. Толенька, ты ведь понимаешь, что мама бы не 

пережила  во второй раз такого горя. Твоя мама продолжала тебя 

ждать. Всю войну. Всю оставшуюся жизнь. До своей смерти в 

тысяча девятьсот семьдесят четвертом году.  Она так и не узнала 

правды,  думая и надеясь, что сын однажды вернется.… Ведь  

случались чудеса, и   без вести пропавшие приходили спустя годы. 

Но в нашем доме  чуда не произошло… 

Наша семья ежегодно - как великий праздник, отмечает день 

Победы! Для твоей маленькой сестры Иды, для меня, для моей 

семьи - вы выиграли ту войну! Именно вы, не вернувшиеся с полей 

сражений!  
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Дорогой Толенька, как бы мне хотелось, чтобы ты прочел это 

письмо и узнал, что твоя младшая сестра Ида выросла, стала 

мамой. Ее жизнь была нелегкой, но она была честным и 

порядочным человеком. К великому сожалению, она не узнала 

обстоятельства твоей гибели, где  находится твоя могила. Но я с 

мамой, твоей внучатой племянницей, благодаря современной 

всемирной сети – интернету, узнали, что защищая Смоленские 

земли, ты воевал в составе сто пятьдесят третьей отдельной 

стрелковой бригады, и при выполнении очередного боевого 

задания был убит 8 мая, за два года и один день до большой 

Победы. Был похоронен в Братской могиле в  глухой деревушке 

Боголюбово Холм-Жирковского района Смоленской области. 

Дочка твоей сестры Иды, моя бабушка Олеся, дала имена 

своим дочерям – моей маме имя Зося, такое имя было у твоей 

подруги. А моей тете имя Анна, в честь твоей мамы. И это тоже 

часть  нашей семейной легенды. 

Каждый год, в майский день, когда расцветают сады, сколько 

я себя помню, мы идем на могилу неизвестного солдата с цветами, 

чтобы почтить память нашего Толеньки, его папы и  многих  

других солдат, отцов, сыновей и дочерей нашей великой Родины! 

Вот так, Толенька, мы бережем и храним историю нашей 

семьи, и ты – великая глава этой истории.  

Мы помним тебя и гордимся тобой, наш Солдат! 
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Автор: Стрекалова Екатерина, ученица 5 класса МБОУ «Лицей» 
В прошлое!  

Рассказ 
− Ирка, скоро? 

− Да, да! 

− Ну, Ирина! У меня совсем мало времени! 

− А, вот и всё! Готово! 

− Ну, читай своё заклинание роста и силы!  

− Силы прибавь, слабость убавь, - начала Ирка, - Я буду 

сильней и ни капли слабей Пегги, сильна и ничуть не слаба! 

− АААА! Ого! Да я могу горы свернуть! 

− Да? Правда? Ой! Я кое-что забыла тебе сказать! 

− Да? И что? 

− Заклятье недолговечно, всего тридцать секунд! 

− Мило! Я не сильна уже целых тридцать секунд! 

− Да? Ой! Прости! - покраснела Ирка. 

− А сколько времени? Половина двенадцатого! Мне пора! 

Встречаемся через час на зелёном лугу! Не забудь! Пока! 

− Пока! - крикнула Ирка. 

Пегги Ушла, а Ирка стала придумывать новые заклятия! 

Через час подруги встретились. 

− Ну, готово? - спросила Пегги. 

− Ага, готово!!!- крикнула Ирка. 

И вдруг подруги перенеслись в Будущее! Их там за горилл 

приняли! А выбрались они с помощью приворотного зелья Ирки! 

− Да, Ирка, в следующий раз следи за своими заклятиями! А 

то мало ли что, вдруг они нас в средневековье отправят! - сказала 

Пегги. 

И больше Ирка не отвлекалась по пустякам и уделяла много 

времени на создание новых заклятий. 
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Автор: Стрекалова Екатерина, ученица 5 класса МБОУ «Лицей» 
 

Ведьма и героиня  
Стихотворение  

 

Пегги Сью и Ирка - Вот лучшие друзья! 

И ведьма, и героиня спасают мир всегда! 

Они разные очень, но дружба сильна! 

Не говори плохо о них никогда! 
 

 
 

Автор: Черткова Ксения, ученица 5А класса МБОУ «СОШ №5» 
Как кот Матроскин заболел 

Однажды в Простоквашино пошел снег. Снегом завалило все 

Простоквашино. Рано утром встало солнце, и запел петух. Все 

встали и принялись за свою работу. Дядя Федор пошел убирать 

снег. Шарик пошел охотиться. Один Матроскин никуда не пошел, а 

остался лежать в кровати. Он был весь горячий и очень слабый. 

Пришли после работы Дядя Федор и Шарик, а Матроскин все 

лежит. Они очень испугались, что он заболел, и принялись его 

лечить. Шарик принес холодного чая. Дядя Федор закричал: «Что 

ты делаешь, ему же нельзя холодное, надо градусник поставить!». 

Температура оказалась 39 градусов. Начали поить больного 

Матроскина всякими лекарствами. Целый день его лечили. Но 

наступило следующее утро, на улице потеплело, и Матроскин 

выздоровел. И сказал своим друзьям: «Спасибо. Если вы заболеете, 

я вас тоже буду лечить». 
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Мы ждём читателей 

в Центральной детской библиотеке 

по адресу: г. Абакан, ул. Запорожская, 1. 

Тел.: 34-48-36 

 

 

 

 

Часы  работы: 

с  9.00. до 18.00 

Выходной - суббота 
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