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Пищальникова Ксения  11 кл. 

Годовщина свадьбы 

На первый взгляд было совершенно обычное весеннее дождливое утро. Но всю 

предыдущую ночь шла ужасная гроза: каждая новая молния озаряла небо все ярче, и 

казалось, что оно вот-вот распадется на мелкие части от такого натиска; гром гремел так, 

будто кто- то вверху палил из сотен пушек разом; сильный ветер качал деревья, и их ветви 

устрашающе стучали в окно, словно грозясь разбить его... Из-за бури, царившей за окном, 

я часто просыпалась и подолгу не могла заснуть – утром встала совсем не в настроении, 

не выспалась, да еще и жутко опаздывала в школу. В спешке забыла зонт – на улице 

промокла до ниточки и продрогла до костей. А тут еще в школе проблемы: неудачные 

оценки, выговоры учителей, с одноклассниками рассорилась… ну совсем не мой день! 

Домой вернулась злая, как никогда. Уже на пороге встретили родители: «Здравствуй, 

доча. Да на тебе лица нет, что-то случилось? Ты покушай и приберись в комнате, завтра 

ждем гостей, поможешь все приготовить?». Это было выше моих сил, ну надо же было 

родителям именно сейчас все это сказать, под горячую руку. Не сдержавшись, я спустила 

на них всю злость: «Да отстаньте вы все от меня! Ну что вам надо??? Ваша годовщина – 

сами все и готовьте! Надоели! Еще вас мне не хватало, да никто мне не нужен, лучше бы я 

была совсем одна…», - в негодовании сказала я родителям и удалилась в свою комнату, 

громко хлопнув дверью напоследок – пусть знают! 

Проснувшись следующим утром, я не без радости заметила, что погода наконец-то 

сменила гнев на милость. Ярко светило солнце, небо светло-голубое, и ни единой тучки! 

Негативные эмоции были забыты – моему хорошему настроению можно было бы 

позавидовать, но ему не суждено было быть долгим. «Доброе всем утро! – зайдя на 

кухню, улыбнувшись, поздоровалась я с родными. - Мам, а где мой завтрак?». В ответ – 

тишина. Вся семья уже в сборе, но почему меня никто не позвал? Неужели забыли? Или 

обиделись на вчерашнее и теперь намеренно меня  игнорировали?  «Ну и ладно, без вас 

обойдусь», - с возмущением подумала я и, быстро собравшись, отправилась в школу, - уж 

одноклассники-то поддержат мое отличное настроение». Моему удивлению не было  

границ, когда вдруг обнаружилось, что ни учителям, ни одноклассникам – абсолютно 

никому не было до меня никакого дела, меня не замечали, словно я и вовсе никогда не 

существовала…  Подавленная происходящим, не понимая, что происходит, я вернулась 

домой. «Ага, брат дома», - подумала я, заметив его обувь в коридоре, - ему-то не на что 

обижаться». Найдя брата за компьютером, я кинулась со слезами к нему, надеясь на 



поддержку и понимание – но все то же… он даже не повернул головы в мою сторону! В 

отчаянии я опустилась на пол, увидев своего любимца, но даже кот, так любивший меня, 

не замечал меня сегодня.  И тут перед моими глазами появилась картина вчерашней ссоры  

с родителями, и вспомнились мои слова: «Да никто мне не нужен, лучше бы я была 

совсем одна!». Желание, брошенное сгоряча, стало явью! «Ну вот, добилась, чего хотела? 

Нравится?  Теперь ты одна, молодец.…  А ведь сама виновата!» - терзалась я муками 

совести, теперь стало так стыдно за все, сказанное вчера родным, но, казалось, уже ничего 

не исправить…  

Это был день свадьбы моих родителей, пришло много гостей, но никто меня не 

замечал, даже не вспомнили о моем существовании! «Если бы только можно было все 

исправить.… Обняла бы и поцеловала родителей, поздравив с годовщиной, и помогла 

принимать гостей», - с горечью думала я, наблюдая за всем происходящим дома. Не в 

силах больше смотреть на то, как все радуются и весело общаются, как им хорошо и без 

меня, я бросилась на улицу, в смятении размышляя, как быть дальше, как жить в мире, где 

ни для кого ты не существуешь…  Я одиноко шла по темному пустому парку, понимая, 

что некого винить, кроме себя,…  а в голове все крутились слова: «Да никто мне не 

нужен! Хотела этого – получай! Глупая, впредь думать будешь…». На улице шел дождь, 

но было уже все равно. В памяти всплывали самые счастливые моменты жизни, где были 

все те, для кого теперь я стала невидимой…. Слезы отчаяния застилали глаза, и, 

скатываясь по щекам, смешивались с крупными каплями дождя, падающими на лицо.  

Только сейчас я вполне осознала всю глупость моего поступка, значимость каждого 

окружающего меня человека, ценность семьи… Понимание  всего этого пришло слишком 

поздно – когда я осталась совсем одна в мире, где миллионы людей.… Где-то вдалеке 

сверкали молнии – снова приближалась гроза, но мне не было никакого дела до всего 

происходящего вокруг. Стоя неподвижно и глядя в одну точку, я ушла глубоко в себя, а 

внутренний голос беспрестанно обвинял меня в случившемся, отчего на душе не 

становилось легче.…  Не помню, сколько времени я находилась в таком состоянии, вдруг 

совсем близкий раскат грома отрезвил меня, яркая вспышка молнии привела в чувство, 

и… все исчезло…  

Я в смятении проснулась, не понимая, сон это был или все происходило со мной на 

самом деле. В комнату зашла мама. «Доброе утро! Как спалось?» - спросила я, желая 

убедиться, что все, пережитое мной, было лишь ночным кошмаром. «Ты уже проснулась? 

- удивилась она. - Поспи еще.  Мы с папой решили вас не будить, сами все сделаем». Я, 

улыбнувшись, с облегчением вздохнула – только сон! «Нет, мам, я уже выспалась, у вас 



сегодня праздник, отдыхайте, а я все приготовлю. Кстати, с годовщиной свадьбы!», - 

ответила я и, быстро собравшись, отправилась выполнять обещанное… 

 

Обычный летний вечер 

Это был обычный летний вечер. Солнце почти полностью скрылось за горизонтом, 

но было еще совсем светло. Сумерки только начинали сгущаться. На вечернем небе не 

было ни единого облачка, только первые звездочки, ожидая прихода ночи, тускло светили,  

не вступив  еще в полную силу. Легкий ветерок теребил ветви душистых садовых 

деревьев, задувая в открытые окна маленького летнего домика приятный аромат свежести 

и цветов. Я сидела за столом и любовалась закатом, а под окном лежал и преданно глядел 

на меня скучающим взором лохматый дворовый пес.  Я решила прогуляться с ним перед 

сном и насладиться волшебным приходом  ночи. Выйдя из дома и окликнув пса, я пошла 

по узкой тропинке вдоль соседних домов. Мой спутник довольно плелся рядом, изредка 

тыкая в мою ладонь своим холодным мокрым носом  – напоминая о своем присутствии.  

Но я уже не обращала на него особого внимания, как и не задумывалась о том, куда иду. Я 

просто шла, вдыхая полной грудью воздух, наполненной влагой и спящей природой – 

запах ночи.  Вечерняя природа навеяла на меня размышления о человеческом  счастье, 

которые полностью меня поглотили:  «Некоторым, чтобы быть счастливыми, нужны 

дорогие машины, платиновые денежные карты и многое-многое другое, такое пустое и 

ничего, по сути, не стоящее, - думала я. - А я, глядя на всю эту красоту уже счастлива - на 

красоту мира, не опошленного пустыми ценностями, еще не тронутого человеческой 

рукой, беспардонно изменяющей все себе в угоду.  Как мало нужно одному и бесконечно 

много другому! Кажется, что все это такие элементарные вещи, ведь все люди – это часть 

природы, ее создания, так как мы можем не уважать и не чтить ее, не преклоняться перед 

ее могуществом и неповторимостью? Почему же многие люди не придают значения 

мелочам, а требуют чего-то глобального, когда рядом столько естественно красивых, 

уникальных чудес.  Наверное, любовь к окружающему миру заложена природой в каждом 

из нас и должна быть развита самим человеком еще в раннем детстве. Многие просто  не 

берут во внимание это важное качество, стремясь добиться определенного статуса в 

обществе, и оно просто забывается и теряется между постоянными делами и суматохой.  

А может, природа наделила этим даром далеко не всех, а лишь достойных - тех людей, 

которые искренне способны прочувствовать каждую ее мелочь, все ее тончайшие 

детали…» 

Не знаю, сколько времени прошло. Размышляя о насущном, я не сразу заметила, что 

мой путь подошел к концу: я вернулась к дому.  Прервал мои думы все тот же пес – он 



крутился вокруг моих ног и ласкался, требуя внимания. Я почесала ему за ушком, и он, в 

знак благодарности, лизнув мою руку, поплелся на свое прежнее место. Думаю, мы оба – я 

и мой лохматый приятель - остались довольны этим обычным летним вечером.   

 

Желание понравиться – естественное желание 

Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда вдруг 

появлялся тот, на кого во что бы то ни стало нужно произвести впечатление, знакомо, не 

так ли? И, действительно, желание кому-то понравиться - это естественное желание, но 

когда оно перерастает в необузданную манию, это уже совсем не так хорошо. Ты 

стараешься быть лучше, чем, как тебе кажется, ты есть на самом деле, и в погоне за 

идеалом, беззаботно раскидываясь крупицами своего «я», ты просто перестаешь быть 

самим собой, и это того стоит? Даже если задуманное реализуется, и ты произведешь 

должный эффект на нужного человека и понравишься ему, не забываешь ли ты, что это 

уже и не ты совсем, а лишь твое внешнее подобие под маской лживого совершенства, и 

долго получится поддерживать созданный образ? Не считаешь ли ты, что намного лучше 

всегда оставаться самим собой со своими преимуществами и недостатками, не играя 

чужой роли? Ведь таким, какой ты есть, ты и нравишься близким людям, так почему 

другие не могут таким тебя принять? Просто для этого нужно время, чтобы лучше узнать 

человека. Те, кто дорожат тобой, зная тебя «во всей красе», - ценнее всех остальных в 

сотни и тысячи раз, а другие и не достойны, чтобы ради них ты в корне менял себя… Или 

все же лучше подстраиваться под окружающих? С одной стороны, это довольно выгодная 

жизненная позиция, но готов ли ты, переступив через себя один раз, после все время 

наступать на горло своей гордости, чтобы угодить другим, но не себе… Таким темпами 

ты совсем скоро позабудешь себя настоящего, так и проживешь жизнь, стараясь нравиться 

всем и вся, пренебрегая чувством собственного достоинства. 

Но каждый сам выбирает для себя свой жизненный путь… 

 

Остапчук Евгения 

Что такое счастье? 

Для каждого человека понятие счастья – это что-то свое. Человек сам решает, 

счастлив он или нет. Не каждому для счастья нужно что-то материальное, что-то большое 

или что-то дорогое. Для некоторых говорить с кем-то – это уже счастье. 

Каждый придумывает свое счастье. В детстве счастьем была новая игрушка или 

конфета, а сейчас – это что-то другое. Счастье человека зависит от его возраста, от 

увлечения, от окружения. Кто-то мечтает о машине, кто-то о детях, кто-то о друзьях. 



Некоторые мечтают о том, чтобы во всем быть первым. В этой бесконечной гонке многие 

из нас забывают о том, что они уже по-своему счастливы. Мы стали какими-то 

пессимистами. Мы забываем, что видим прекрасное солнце, ходим по мягкой приятной 

траве, слышим голос здоровой мамы. Ведь это тоже своего рода счастье… 

Если подойти к человеку и спросить у него, счастлив ли ты? Многие ответят: « Нет». 

И если спросить у них почему, то вряд ли они смогут дать четкий ответ на этот вопрос. 

Людям всегда чего-то не хватает. Особенно в наши дни. Сейчас все хотят быть похожими 

на кого-то. Если есть у него, то должно быть и у меня. А почему нельзя придумать что-то 

свое? Стремиться к своему счастью.  

Когда я спросила у некоторых знакомых: «Что для тебя счастье?», ответы были 

разными. Какие-то были предсказуемы, а какие-то очень впечатлили меня, так, как были 

достаточно глубокими и важными.  

«Когда тебе хорошо настолько, что не хочется думать, что такое счастье», - 

действительно, если человек счастлив, то его не интересуют какие-то мимолетные 

глупости. Если человек чувствует себя счастливым, то у него даже не возникает мысли: а 

счастлив ли я? 

«Когда есть деньги, знаешь, что с ними делать», - деньги… Множество споров 

существует по этому поводу. Делают ли деньги человека счастливым? На данный момент 

я не могу четко ответить на этот вопрос, но, пожалуй, я придержусь мнения , что лучше в 

BMW рассуждать о своих несчастьях, чем в трамвае… 

«Когда есть человек, которого ты любишь и который любит тебя», - счастье в 

любви… С этим мнением я тоже соглашусь. Очень важно чувствовать себя любимым, 

нужным кому-то. Это очень приятно, и пусть ты 5 минут, но побудешь счастливым от 

того, что у тебя есть такой человек. 

Так что же такое счастье? Над этим вопросом будет задумываться еще не одну 

сотню лет человек. Нужно всегда к чему- то стремиться, добиваться чего-то. 

Осуществление своих желаний, своих мечтаний… Наверно, это и есть счастье, по крайней 

мере для меня. 

 

Прокопишина Анна 

Я не смотрю телевизор! 

Замечали ли вы, сколько времени проводите у экрана этого монстра? Что вас 

приковывает к дивану и заставляет смотреть различные передачи или сериалы? Прочитав 

в интернете комментарии жителей Перми о том, как они относятся к современному 

телевещанию, я выяснила, что примерно из 50 человек смотрят хотя бы раз в день 



телевизор всего 3! Это те, кто ответил «иногда можно чисто случайно попасть на 

интересную передачу, чаще всего там просто нечего смотреть». Я также отношусь к той 

большей части людей, которые телевизор вообще не смотрят. Но пересилила себя, и все-

таки решила посмотреть некоторые каналы и понять, что интересного и не очень 

показывают в этом «ящике». Считаю, что в наше время телевизор стал абсолютно 

ненужным аксессуаром в квартире! Почему? Все очень просто. 

Настало время технологий. Время, когда всю нужную информацию можно найти в 

Интернете. Время, когда люди большую часть суток проводят на работе, а не дома. Время, 

когда на экране показывают одни и те же лица. Когда все передачи, например, 

юмористические, однообразные, а порой и просто пошлые. Когда программа «Время» не 

обходится без новостей о жутких происшествиях. Когда одну и ту же новость можно 

посмотреть в течение дня раз 5-7. Не меньше! Когда большую часть вещания занимают 

совершенно ненужные рекламы разных товаров и услуг. Почему нельзя сделать для них 

отдельный канал? Пускай смотрят только те, кому это действительно интересно. 

Телевидение стало все больше и больше затягивать нас в политику, этакое политическое 

влияние. Хочу привести в качестве примера типичные мнения пермяков. По каким же 

причинам они не смотрят телевизор? Нет времени или предпочитают найти замену 

сидению на диване и зомбированию себя? 

Первой нам попалась девушка, лет 25-27. Интересно, что же она скажет по поводу 

нашей темы? Наверняка же она смотрит «Дом-2»… «Необходимую мне информацию без 

труда можно найти в Интернете, это гораздо оперативнее. В плане отдыха современное 

телевидение тоже мало что может предложить: все эти бесчисленные телешоу с 

пляшущими-поющими «звездами» и гора рекламы отбивают всякое желание включать 

телевизор». 

Вторым стал мужчина. «Я не смотрю телевизор. На мой взгляд, там сейчас не 

осталось ничего, кроме политики и прославления правящей партии и иже с ними, 

низкопробных сериалов, отвратительной музыки и сомнительных мультфильмов. 

Минимум аналитических и образовательных программ». 

Ну и наконец, для полного «комплекта» поинтересуемся мнением школьницы. Каков 

же будет ее ответ? «Телевидение – это уже не интересно. Для получения новостей есть 

Интернет, для обмена ими – друзья. Все современные сериалы, заслуживающие внимания, 

тоже можно найти в сети, а многие из них и вовсе только там. Телевизор сейчас – в 

основном удел бабушек-пенсионерок со всеми их «Кармелитами» и концертами в честь 

очередного юбилея советской звезды». 



Что же получается? А получается следующее: сейчас, для людей разных возрастов и 

профессий важно не то, КАК показывают, а ЧТО показывают. В современном мире важна 

полезная информация, а не та, которой бесцельно забито телевидение. Люди чаще всего 

включают телевизор, когда что-либо делают: убираются по дому, готовят ужин или же 

делают уроки… «так, чтоб фоном был». За поиском полезной информации, никто даже не 

упомянул того, что если долго смотреть телевизор, то заметно ухудшается зрение. 

Телевидение бесплатно для зрителя, хочешь - смотри, не хочешь - не смотри, но чем-

то он, зритель, все-таки платит: платит своим вниманием, своим временем, своими 

эмоциями… Каждый сам определяет, сколько стоит его время. Но все же, если вы не 

можете оторваться от голубых экранов, советую хотя бы вырабатывать иммунитет против 

грязи, пошлости, жестокости, которые порой проникают в телевизионные программы. 

 

Дудырева Елизавета 

Способна ли красота спасти мир? 

В современном мире многие люди все чаще стали задумываться о том, как бы 

оставить после себя что-нибудь полезное и нужное для других поколений. Разве вы не 

задумывались об этом? Думаю, такая мысль посещала каждого человека. И это здорово, 

ведь, думая о других, мы делаем мир добрее и прекраснее. А что такое мир? Какой он 

бывает? 

Слово мир может обозначать множество разных вещей (мир - вселенная, мир вокруг 

нас, внутренний, духовный мир и др.), но самое главное, мир как гармония, целостность 

(все названное в совокупности). Почему же нужно спасать мир? А главное от чего? И 

может ли красота спасти мир? 

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно разобраться, что же такое красота. По 

определению некоторых словарей, красота - это совокупность качеств, доставляющих 

наслаждение взору, слуху, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором 

последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение. Какой может быть 

красота? Бывает красота природы, культуры, человека и мира. Особо нас интересует 

красота человека, ведь он влияет на остальную красоту. Именно человек может 

восхищаться природой или губить ее. Он может творить сам и любоваться творчеством 

других, а может не понимать его. Он может разрушить мир и спасти его. Это зависит от 

красоты человека. Красоты внутренней или внешней?  

В современном мире люди стали все больше и больше интересоваться внешней 

красотой. Они все чаще смотрят в зеркало, прихорашиваются и даже ложатся под нож, 

чтобы достичь идеала. Думаю, это совершенно неправильно. Вспомним известного 



литературного героя - красавца Дориана Грея. Этот молодой человек был до ужаса 

озабочен своей внешностью. Ради красоты и молодости он готов был продавать душу и 

предавать близких. А настоящее лицо все равно вернулось к нему пускай и после смерти. 

Но каким же оно стало дряхлым и уродливым!…   

Люди некрасивые внутри разрушают гармонию, возвращая наш мир к хаосу и 

разрухе. Они губят природу. А она в ответ вынуждена истреблять людей катаклизмами. 

Происходят потопы, землетрясения, извержения вулканов, скачки температур. Природа 

показывает свое недовольство. Я думаю, что по-настоящему красивый человек, в первую 

очередь должен быть красивым внутри.  

О красоте много стихов, песен, рассказов, фильмов. Особо мне запомнились строчки 

стихотворения Н.Заболоцкого: 

…что есть красота 

И почему ее обожествляют люди? 

Сосуд она, в котором пустота. 

Или огонь, мерцающий в сосуде? 

Писатель отлично подмечает разницу внутренней и внешней красоты. Люди должны 

стремиться к добру и становиться людьми с огнем, тогда наш мир будет полон 

прекрасного и нового, он будет гармоничным. 

Какого человека можно назвать красивым внутри? Во- первых, с красивой душой. То 

есть добродушного, отзывчивого, умеющего любить и быть любимым. Во-вторых, того, у 

которого порядок в голове. Он должен уметь мыслить, быть любознательным, читать 

книги, ходить в кино, развивать себя со всех сторон. В-третьих, разум и душа должны 

взаимодействовать, быть системой. Именно такой человек сможет преодолеть трудности, 

справиться с невзгодами, спасти мир. Мир своей души, мир своей семьи, мир вокруг 

себя…  

  



Сказки 6Б 

Белякова Лиза 

Мухомор и пень. 

Был ясный день, пели птицы, ярко светило солнце, все радовались. Мухомор грелся 

на солнышке. Он был веселым и беззаботным. Его белые пятнышки сверкали, а шапку 

красного цвета можно было увидеть издалека, она была ослепительно яркой.  

Пень стоял в тени под огромной ветвистой елью. Старичок почему-то был 

расстроенным и хмурым в этот чудесный день. Его большие грустные глаза не сверкали 

на солнце, ведь солнечные лучи не могли пробраться сквозь густые ветви ели. Пень 

сердито смотрел на то, как мухомор грелся на солнце. Старик и раньше иногда вредничал, 

но Мухомор не обращал на это внимание. 

-Что ты такой довольный? – спросил Пень. 

-Так хорошо на солнышке стоять! - ответил Мухомор. 

-Тебе всегда все самое лучшее достается! 

-Все потому, что солнышко меня любит, я красивый, а тебя оно не любит! 

- Ну все! Я с тобой не разговариваю! 

Солнце слышало эту ссору и решило их помирить. Оно сделало свои лучики очень 

тонкими, и каждый лучик пролез сквозь ветки ели. Пень от счастья засиял. Он был очень 

рад. Старичок огляделся вокруг и понял, какой же мир прекрасный. 

-Видишь, меня солнышко тоже любит! – сказал Пень. 

-Давай больше не будем ссориться! – предложил Мухомор. 

-Давай! – сказал пень. 

И с этого дня Мухомор и Пень больше никогда не ссорились. Они поняли, что 

нужно ценить дружбу и не ссориться из-за мелочей. 

 

Блинова Татьяна 

Тучка и Солнечный Зайчик. 

Как-то раз в одно весеннее утро Солнце заглянуло в окно к маленькой  девочке с 

рыжими косичками и милыми веснушками на лице.  Взяв  зеркало, девчушка выбежала   

на балкон, посветила на другой дом, и у нее получился Солнечный Зайчик. Она долго 

играла с зеркалом, а Солнечный Зайчик прыгал с дома на дом, и при быстром движении 

казалось, что у него появлялись маленькие ушки и кругленький хвостик. Но вскоре 

девочку  позвала мама, и она ушла, оставив зеркало на балконе. А Солнечный Зайчик так 

и остался на стене дома любоваться прекрасным днем. 



Немного погодя по небу проплывала небольшая серая Тучка, у нее был грустный 

вид.  Увидев Зайчика, она нахмурилась и сказала: «Здравствуй, Солнышко, а почему ты 

такое маленькое и на стене, а не на небе?» «Я не Солнышко, я – Солнечный Зайчик!» - 

ответил он. «Ну вот, зачем ты сюда пришел, только меня путаешь»,- возмутилась Тучка. А 

Солнечный Зайчик произнес в ответ: «Как ты можешь ругаться в такой прекрасный день: 

поют птички, пахнет свежей травой  и светит яркое Солнце!» «Какой же это прекрасный 

день, если светит Солнце, ведь прекраснее всего – это дождь, лужи и серое небо!» - 

заявила Тучка. «Да как ты можешь так думать, нет ничего лучше яркого Солнца», - 

ответил Солнечный Зайчик. «Нет, дождливая погода лучше!» - доказывая, крикнула 

Тучка. «Какая же ты вредная», - почти шепотом сказал Солнечный Зайчик и даже 

побледнел от обиды.  «Ах, так!» - завопила Тучка так, что Солнечный Зайчик даже 

зажмурился. – Я, я…» Тучка неожиданно заплакала, и ее крохотные слезки закапали на 

землю. Солнечный Зайчик растерялся и спросил мудрое Солнышко: «Скажи мне, 

пожалуйста, что лучше: я считаю - ясный день, а Тучка говорит, что дождливый?»  «Вы 

оба правы», - ответило Солнышко.  «Как, ведь ты же Солнце, почему ты так говоришь, но 

всем же понятно, что ясный день лучше непогоды!» - возмутился Солнечный Зайчик. «У 

каждого есть свое мнение, и не важно, какое оно. Ведь все мы разные, никто не сможет 

заставить Тучку думать по-другому», - объяснило Солнышко и протянуло свои руки-лучи 

все еще плачущей Тучке. От радости ее слезки засверкали как крохотные алмазы. 

Солнышко заглянуло в зеркальце, и Солнечный зайчик засмеялся. А на небе появилась 

разноцветная Радуга и заиграла всеми красками. 

Девчушка с рыжими косичками и веснушками на лице выбежала на балкон и 

воскликнула от удивления: «Какая красота! Мама, смотри - радуга!» 

 

Зорина Катя 

Храбрая снежинка. 

Жил-был дуб. Он был очень старый и видел многое. Дубу было уже более двухсот 

лет, и он гордился этим. Дуб очень любил зиму, так как зимой очень красиво кружатся 

снежинки. И вот наступила зима и выпали снежинки.  Они плавно кружились в воздухе, и, 

как будто целуя землю, приземлялись. И вот одна особая снежинка, совсем маленькая и 

почти незаметная, медленно опустилась на кору дуба. Дуб почувствовал ее нежное 

прикосновение и спросил: 

- Как тебя зовут, малышка? 

- Меня? Не знаю… 

- Я буду звать тебя Снежункой. 



- Хорошо, мне нравится, - ответила снежинка. 

Они начали болтать обо всем. Дуб рассказал, что 5 лет как его хотят срубить. И 

вдруг внизу что-то зашумело. Там были люди с техникой. Дуб скинул снег на людей, и 

они ушли. Через неделю снова пришли люди, но дуб не смог их выгнать потому, что на 

нем не было снега. Тогда Снежинка слетела с дуба, позвала за собой своих маленьких 

подружек, и они вместе попали на технику в мотор. Мотор сломался, а снежинки 

растаяли. Тогда люди решили не сносить дерево, а благоустроить вокруг него парк. Дуб 

каждую зиму ждал, пока выпадут снежинки и рассказывал им про свою храбрую 

спасительницу. 

 

Томилова Лера 

Сказка про Ежика и Зайчика. 

Есть такой лес, в котором полно деревьев, свежей, покрытой росой травы, различных 

грибов и сладких ягод. А главное, животных! 

В этом лесу живет Ежик. Сам дом у него в норке. Эта норка маленькая, зато очень 

уютная. Даже в стенке находилось такое углубление, в котором была аккуратно 

выложенная еда. 

Однажды к Ежику в нору зашел Заяц, который был чем-то опечален. 

- Ты кто такой? – испугался Ежик. – Что ты делаешь у меня дома?! 

- Я – Заяц, - сказал незнакомец, - и у меня засыпалась норка, жить пока совсем 

негде… Мне бы остаться у кого-нибудь на пару дней. Да не у кого. Можно остаться у 

тебя? 

- Можно. Только пообещай, что не съешь меня! 

- Обещаю. 

И жил Зайчик у Ежа. Утром Ежик успевал прибраться, раздобыть еду и приготовить 

обед. А Заяц все утро спал и ничего не делал. На следующий день Зайцу стало скучно. Он 

жил в норе за счет трудов Ежика, и Ежику это надоело. А самого Зайца это совсем не 

задевало. 

- Отчего мне так скучно? – удивляется он. Вчера мне было так грустно! 

- Это все от того, что кое-кто совсем ничего не делает! А вчера ты хотя бы поиском 

занимался. Лень портит каждого, от этого тебе скучно. Займись делом, и скука покинет 

тебя! И это не приказ, это моя попытка помочь тебе избавиться от лени. 

И стого дня Зайчик помогал Ежу во всем, а когда он нашел себе другую нору, он 

ушел от Ежа. И в этой норе стало очень уютно. 

 



Белов Вова  

Солнечный зайчик и Туча. 

Жил-был на свете Солнечный зайчик. Он всегда мечтал увидеть Тучу, но каждый 

раз, когда приходила Туча, Зайчик исчезал, Туча проходила, Зайчик появлялся и  видел 

одни лужи. Но как-то раз у солнечного зайчика получилось. Он забрался на самую 

высокую гору. Вот пришла туча, но она плыла ниже горы, и зайчик не только увидел ее, 

но и даже смог поговорить с ней. 

- Туча, туча, а почему ты поливаешь поля, леса, города…? 

- Потому что это моя работа, - ответила туча и стала подниматься выше и выше. 

- А почему ты поднимаешься ко мне? – снова спросил зайчик. 

- Потому что я тебя съем, - и проглотила зайчика. Больше зайчик не появлялся. 

 

Фофанов Андрей 

Солнышко. 

В одно прекрасное утро сияло солнце, веселились взрослые и дети, пели птицы, и 

рыбки плавали на поверхности пруда.  

И вдруг появилась туча, дети и взрослые убежали домой, птицы спрятались в гнезда, 

а рыбы уплыли на дно. А солнце начало бороться с тучей, но туча была очень большая, 

солнце не смогло побороть тучу. Дети смотрели в окна и звали солнце, чтобы оно 

выглянуло. Солнце оказалось сильнее, ярче, теплее, красивее, и оно начало проходить 

сквозь тучу. Туча становилась все меньше, а солнце все больше. Наконец солнце побороло 

тучу. Позже выбежали ребята, и птички стали красивее петь, рыбки снова стали 

плескаться, и все это благодаря солнышку. 

  



Сочинения в жанре заметки 

Кучевасова Настя 

Новый год 2012. 

Яркие краски и чувства переполняли меня. Да! 

Скоро придёт он - долгожданный Новый Год. 

Ёлка уже почти наряжена, разные огоньки горят на ней, мишура, игрушки... 

Только не хватает самой главной детали... Звезда, большая красная звезда, которая 

должна быть на верхушки нашей красавицы. Я беру её, и мне кажется, что я какой- то 

волшебник, словно в руках у меня нечто такое,  что не описать словами. Я тихонько беру 

звезду и бережно сажу её на верхушку Ёлки. 

23:59 

Мы уже за столом: салаты, мандарины… - всё готово. Вот куранты пробили 

двенадцать. Я бегом беру ручку и бумажку, пишу желание и сжигаю пепел,  высыпаю в 

бокал с детским шампанским и быстро выпиваю его. 

Успела! 

 Я загадала своё желание, надеюсь, оно сбудется, на улице уже слышно, как люди 

пускают салют, как все кричат: "С Новым годом!" Я была такая радостная, неужели вот он 

и пришел, все его сильно ждали... Этот Новый 2012 год. 

Мы начали зажигать бенгальские огни и друг друга поздравлять, звонить всем 

друзьям, близким, и поздравлять их с этим чудесным праздником. 

Я сейчас, конечно же, жду не дождусь Нового 2013 года, я знаю, я чувствую, что 

будет весело, я уже чую этот запах мандаринов, блеск бенгальских огоньков... И снег, 

море снега!  

И хочу так же написать про Новый наступающий год... Интересно, каким он будет, 

таким же весёлым или ещё веселее? 

Я очень жду... 

 

Томилова Лера 

Удивительное рядом. Неизвестное мне растение 

У нас в деревне Менделеево очень много растительности, ведь каждая живущая там 

бабушка знает миллионы разных растений. И некоторые из них, конечно, высаживает у 

себя в саду. Одно из таких растёт около большого забора. Это растение, которое я ни разу 

больше нигде не видела и не знаю его название. 

Я бы описала его так: "Небольшое деревце с маленькими тёмными листьями, на 

котором растут маленькие стручки гороха". Весной на нём прорастают тёмные листочки и 



бордовые стручки. Летом стручки грубеют, появляются на них коричневые  и серые 

пятна, а в августе они просто раскрываются. Все горошины высыпаются на землю. В 

итоге,  бывшие стручки становятся похожи на пары сереньких рожек. Нераскрывшийся 

стручок скручивается парой. 

Этот "горох на дереве" растет давно. Несколько  лет назад мы любили играть с ним. 

Когда стручки превращались в сухие серовато-бордовые трубочки, я и мои друзья 

собирали их и делали  салат. Мы добавляли туда ещё и горох. Забавно получалось! 

Правда, этот салат был несъедобный. 

Может быть, кто-то и знает название этого чудо-растения с шершавыми веточками, 

на которых растёт горох, но для меня это что-то необычное. Если бы мне предложили 

назвать его как-то, я бы назвала его "небольшим деревом со стручковыми листьями". 

 

Сероватова Юля 

Мое рождественское чудо. 

Когда я была маленькая, в канун Рождества я решила пойти к подружке Наташе. Ее 

родители ушли в соседний подъезд к родственникам. И вот мы остались одни в большой 

квартире. Но мы с подружкой ничего не боялись и стали играть во все подряд, что 

попадалось под руку. Наконец добрались до книжного шкафа. Достали книгу «Гадания в 

домашних условиях». Тут же открыли книгу и начали гадать: н а кофе, на свече и т.д., но 

ничего не получалось… Тогда мы решили погадать на зеркале.  

Мы сделали все правильно. Вдруг подул ледяной ветер. Все начало падать, шуметь, 

и из зеркала показался силуэт. Мы жутко испугались, закричали и бегом побежали в 

комнату Наташи, но нас как будто преследовали. Мы решили спрятаться на верху 

двухъярусной кровати. Но и она начала шататься и падать… 

 Вдруг неожиданно все закончилось. Мы успокоились, стали все убирать и 

разговаривать о происшедшем. Что это было явь или наша разыгравшаяся фантазия? 

 

Блинова Таня 

Удивительное рядом.  

Часто мы куда-то спешим, не замечая всего, что происходит с нами и вокруг нас. А 

ведь, правда, присмотритесь, наша природа прекрасна, а мир удивителен и интересен. И в 

нем есть то, что следует увидеть. 

Кунгурская ледяная пещера полна загадок и открытий. Даже когда посмотришь на 

вход, становится интересно, что же находится внутри. Когда прочитаешь про пещеру, то 



становится любопытно. Но если увидишь своими глазами, приятные ощущения останутся 

на всю жизнь. 

Я с мамой и сестрой была там год назад. И вот, что я помню: сталактиты (это 

сосульки, которые растут снизу вверх) очень большие, а некоторые из них еще 

подсвечиваются разноцветными фонарями, и от этого становятся еще красивее. Еще там 

есть родники, похожие на маленькие озера, они очень чистые, прозрачные, что мы даже 

видели их дно. Из родников можно набрать и попить вкусной, сладкой воды. 

Иногда природа сама создает прекрасные картины, в Кунгурской пещере эти 

картины тоже есть. Например, мы видели камни, на вид они самые обычные. Но, упав на 

землю, создали несколько персонажей из мультфильмов. Одни камни образовали 

огромную крысу с длинным хвостом, а другие были похожи на волка из мультфильма 

«Ну, погоди». 

Природа всегда прекрасна, ведь она создает то, что не может создать человек. В 

Кунгурской ледяной пещере много интересного, а люди узнали только малую ее часть. 

 

Белякова Лиза 

Удивительное рядом 

Знакомо ли вам то чувство, когда идешь зимой и снег скрипит под ногами, вроде 

ничего особенного, но иногда понимаешь, что это прекрасно… То чувство, когда 

снежинки падают тебе на ресницы… Когда украшаешь елку разными игрушками… Когда 

собираешь всей семьей, смотришь на часы и отсчитываешь секунды… Или то чувство, 

когда катаешься на коньках, падаешь, встаешь и продолжаешь кататься… Когда бежишь 

на лыжах и ощущаешь свободу… 

Удивительное рядом. Цените каждое мгновенье. 

 

Зорина Катя 

Новогодняя ночь на эспланаде. 

Новый год – праздник чудес и подарков. В этот день каждая семья как будто 

объединяется, становится дружней. 

В прошлом году я провела Новый год со своей семьей на эспланаде. Это 

незабываемая ночь! После 12 часов был очень красивый салют. То красный, то желтый, то 

зеленый, то переливался из одного цвета в другой. Это все выглядело так, как будто целый 

фонтан цветных брызг разукрасил черное небо. Все с восторгом на него смотрели, пока 

салют не закончился. Потом на сцену вышли артисты и начали петь и танцевать. Они как 

птицы кружились на сцене, выполняли всякие трюки. Позже они же проводили конкурсы. 



Многие люди активно принимали участие в них. Мои папа с мамой тоже не остались в 

стороне. Нам всем было весело. 

Затем мы любовались елкой, которая находилась в середине эспланады. Она была 

огромной, высокой, украшенной разноцветными огоньками и звездой на макушке. А 

рядом находились горки с красивыми ледяными узорами. Оттуда слышался счастливый 

смех детей и взрослых. Красивые фигуры разных животных изо льда. Ледяной дворец, 

который светился в темноте. Снежный лабиринт для детей. С каждым годом эспланаду  

обустраивают все красивее и красивее, каждый раз по-новому. И если вы сможете 

провести Новый год в Перми, я советую посетить эспланаду. Для меня же эта Новогодняя 

ночь, которую мы провели  с семьей на эспланаде, оказалась незабываемой. 

 


