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***
В тридевятом дивном царстве,

В распрекрасном государстве,

В славном городе-столице

Терем есть - народ дивится.

И зовется терем Школой,

Птицей Феникс нареченной.

Это маленькое царство,

Государство в государстве.

Есть графья и есть графини,

И князья есть, и княгини,

А еще есть государь

Или очень просто - Царь!

Главное, что есть народ,

Он науками живет.

Знанье получает,

Потому все знает!

Начинается работа спозаранку до субботы,

Не сидят там просто так:

Изучают что и как, где, зачем и почему...

Интересно в терему!

Вот и я там побывал, даже сказку написал,

Рисовал и песни пел, явства разные там ел,

Спортом занимался - натренировался.

Вот такое волшебство, в мире есть еще оно!

Боженов Олег, 5 класс



Путешествие блинчика

 Жил-был крылатый блин, большой и креп-
кий. Как-то раз он собрался на охоту. Взял 
ружье из хлеба и пыж из соленого огурца 
и полетел. Летел-летел и увидел вдруг бе-
гущую колбасу. Прицелился хорошенько, 
а она и говорит ему:

- Не стреляй в меня, я тебе песенку спою!

 И запела. Не стал стрелять в нее блин и 
полетел дальше. Вдруг видит - мышь на 

огурце плывет. Нацелился, а она говорит ему:

- Не стреляй в меня! Посмотри лучше, как я умею. - и начала грести, как на 
соревнованиях. Скоро и след ее простыл.

 Полетел блин дальше. Видит - кокос. Не вытерпел блин и выстрелил, 
только пуля отлетела от твердой кожуры и потела прямо в блин. Испугался он 
и поскорей полетел домой.

 С тех пор не ходил больше блин на охоту.
Морозов Даня, 5класс

Дельфин Флиппер
 Жил-был в море дельфин по имени Флиппер. Мечтал он летать. Говорила 
ему мама: «Посмотри, как прекрасен наш подводный мир!» Но не слушал ее 
Флиппер. Он отвечал  маме: «У каждого есть мечта. Не лучше ли поддержать 
меня, а не убивать мои фантазии?» 
 Однажды Флиппер 
поплыл на рынок. Среди 
палаток увидел дельфин 
мага. И сказал ему: 
 - Помоги мне, маг вели-
кий! 
 Дельфин-маг посмо-
трел на Флиппера и повел 
за собой в шатер. Чего там 



не было! Магические шары, волшебные шляпы, палочки и прочая колдов-
ская утварь! Посмотрел Флиппер по сторонам и говорит:

 - Помоги мне, маг великий, не надо мне ни золота, ни драгоценно-
стей... Об одном прошу тебя: научи меня летать. 
 - Это не так трудно, - ответил маг. - Но только ради этого  придется тебе бро-
сить семью и друзей. 
Маг протянул Флипперу пузырек с таинственной жидкостью. Флиппер, не 
задумываясь, выпил и обернулся птицей. 
 Взлетел Флиппер и понесся по воздуху. Ах, как же он был счастлив!..
Но тут что-то кольнуло сердце. Как же будет жить он без друзей, без семьи? 
 Флиппер горько заплакал...
...и вдруг очутился на рыночной площади. Перед ним снова сидел маг. Но 
на этот раз Флиппер не обратился к нему, а прошел мимо.
...и вдруг очутился на рыночной площади. Перед ним снова сидел маг. Но 
на этот раз Флиппер не обратился к нему, а прошел мимо.

Трудный путь

  В некотором царстве, в 
некотором государстве жила-бы-
ла монетка,  звали ее Рубль. И 
было у нее много друзей, но луч-
ших только двое - Евро и Доллар. 
 Друзья Рубля очень много пу-
тешествовали по разным стра-
нам и лишь иногда приезжали к 
нему в гости. Они рассказывали 

о разных городах, реках и морях, горах и пустынях. Только Рубль не путеше-
ствовал: нигде ему не были рады. 
 Однажды забрел Рубль в прекрасный сад, где жил волшебник Мева-
фонд, и увидел высокий дворец. Во дворце было весело и шумно, а во главе 
длинного стола Доллар и Евро пили с Мевафондом чай. 
 - Здравствуй, Рубль. Почему ты такой грустный? - спросил Мевафонд. 
И Рубль рассказал, что не может увидеть разные страны. 
  - Предлагаю тебе стать долларом! - закричал Доллар. - Это самая луч-
шая монета в мире! 



  - Что ты, - перебил Евро. - Становись евро! Евро - самая красивая 
монета! 
 - Скоро пойдет дождь, - заметил Мевафонд. - Иди гулять. Если искупа-
ешься в зеленой луже, станешь долларом, в синей - евро.
 Так Рубль и сделал. Превратился в Доллар, путешествовал по разным 
странам. После следующего дождя стал Евро и узнал много интересного. 
 Но кем бы он ни был, встречались монетки, что хотели с ним дружить. 
И тогда Рубль понял, что не радо стараться быть похожим на кого-то. «Надо 
быть самим собой», - так сказал когда-то старый мудрый Юань.
 Рубль перестал общаться с Евро и Долларом, а Юань стал его лучшим 
другом.

Максименко Виталий, 5 класс 

Новогодний подарок для елочки

 Далеко-далеко на Севере, в стране вечной зимы, на заснеженной рав-
нине стоит избушка Деда Мороза. В ней живет тот самый старик, что в Но-
вый год дарит игрушку, о которой ты мечтаешь. Только прежде чем подарить 
игрушку, он ее мастерит. Одну сделать совсем нетрудно, но ведь на свете так 
много маленьких детей, и все они мечтают о новогоднем подарке!
 Вот почему весной, летом и осенью Дед Мороз трудится не покладая 
рук. Он придумывает, мастерит волшебные игрушки. Как только деревян-
ная лошадка или паровозик 
снимаются со станка, они 
оживают. А как только выбе-
гают из мастерской, видят 
зеленую елочку. Она растет 
рядом с избушкой. Игруш-
ки окружают ее, рассматри-
вают, ведь елочка - первое 
дерево, которое они видят! 
Елочка радуется такому вни-
манию, покачивает зелеными ветками. А игрушки ведут себя, как настоя-
щие дети: катаются со снежной горки, лепят снеговиков, прыгают и скачут. 
 «Однажды мы станем подарком для девочки или мальчика!» - говорят 
игрушки.
 Как-то раз они решили устроить свой собственный Новый Год. Собра-
лись вокруг елочки и стали ее украшать. У них получалось очень неумело - 



откуда же им знать, как правильно? 
 Но елочка все равно была очень благодарна. И надеялась, что когда-ни-
будь станет настоящей Новогодней Елкой.
 И вот наступил долгожданный день. Дед Мороз увозил игрушки. Они 
кричали елочке:
 - До свидания! Мы тебя никогда не забудем!
И если бы елочка могла говорить, она крикнула бы в ответ:
 - Я вас тоже не забуду! И когда-нибудь у меня тоже будет настоящий празд-
ник! 
Но елочка не умела говорить, и поэтому молчала…

Павловский Никита, 5 класс

Царица Солнце

 Жил на свете злой и жадный 
царь, и правил он некогда слав-
ным и светлым государством. Толь-
ко от злобы его потемнело небо, 
промерзла земля. Тогда обратился 
Царь к Царице Солнце: 
 - Наплети мне лучей, чтобы на  весь 
век хватило!
Отказалась Царица. Разгневался 
царь:
 - Ах так! Тогда отправляйся в темни-

цу!  Я спрячу твою  солнечную пряжу! И не выпущу, пока не напрядешь лучей!
 Заточили Царицу Солнце в сырую темницу. Плела она ночью, плела 
днем. Совсем озлобилась на Царя.
 Много лет, много зим прошло. Наплела Царица лучей на весь век впе-
ред. Тогда отворились двери темницы. Посмотрел Царь на лучи, улыбнулся - и 
пошел по небу свет раскидывать.
Бросил первый луч - потеплело. Бросил второй - припекло. Бросил третий - 
зной охватил страну. А четвертый бросил - да и сам сгорел в снопе света.

Сидорова Александра, 5 класс



Сказка о жадности

 В некотором царстве, в некотором государстве жил 
да был мастер Иван. Умелец был на все руки, да толь-
ко лентяй большой. Шел однажды Иван по лесу, вдруг 
слышит - голос из оврага:

 - Исполню я три твоих желания, да только недаром.
Посмотрел Иван на тварь чудную, подумал, почесал 
затылок да и говорит:

 - А что зря работать? Согласен я. 
Взял Иван тварь овражную да и пошел домой. Гово-
рит он ей: 

 - Желание первое. Хочу терем большой. 
 Кивнула тварь, моргнула и - хлоп! - возник перед Ива-

ном терем распрекрасный. 
 - Второе: хочу, чтобы все комнаты золотом наполне-
ны были.
 Кивнула тварь, моргнула и - хлоп! - стал Иван богачом несказанным.
Обрадовался мастер и говорит:
 - А теперь хочу царем царства-государства стать.
 Кивнула тварь, моргнула и - хлоп! - все бояре да дворяне Ивану кланя-
ются.
 - Ну что ж, пора и платить за мои дары, - гово-
рит Ивану тварь болотная.
Растерялся Иван.
- Чем же? Вот, возьми монет золотых, мо-
жешь в любой комнате жить. Все прислужи-
вать тебе будут.
 - Ну,  уж нет. Плату я сама себе выберу.
 Махнула тварь болотная хвостом и ис-
чезла. И в тот же миг возненавидели Ивана 
друзья, мать слегла с хворью тяжкой, и не 
было ему нигде утешения. 
 Понял мастер, что не это ему надобно было, и отправился в путь-доро-
гу, чтобы дары бесполезные у твари чудной выменять. 
 Шел-шел Иван и дошел до деревни, где скот в лес убежал. Сжалился 
мастер и привел овец да коров обратно. Благодарили его люди, а тварь ов-
ражная разом поблекла от его доброты. 



 И снова отправился в путь Иван, и встретился ему больной ребенок. 
Пожалел его мастер да и вылечил. А тварь болотная еще побледнела.
 Много добра творил Иван по миру, и тварь болотная все слабее от это-
го делалась. Тогда нашел ее Иван, отволок обратно в овраг да и говорит:
 - Не нужны мне ни хоромы, ни царство, ни княжество. Верни мне лучше то, 
что действительно дорого! 
 И столько добра сделал людям Иван, что не смогла отказать ему тварь 
овражная. Махнула хвостом - и все стало как прежде. 
 С тех пор живет Иван припеваючи с друзьями и улыбающейся старуш-
кой-матушкой.

Как свинья волка обманула

 Жил да был серый волк, коз да коров в лес ута-
скивал. Долгое время не могли поймать его охот-
ники. Собрались они как-то вместе и решили выко-
пать глубокую яму, положить поверху веток, авось, 
свалится волк. 
 Бежал как-то серый волчище по лесу, свинью 
догонял, и свалились они в 
яму. Говорит тогда волк: 
 - Ну сейчас-то я пообедаю! 
Отвечает ему свинья: 
 - А не хочешь ли песню мою 

перед обедом послушать? 
Согласился волк, а свинья завизжала на весь лес. При-
бежали на визг охотники, отпустили свинью, а волка се-
рого в клетку посадили. Сидит волк взаперти и думает:
 - Эх, был у меня обед, так мне еще и песен захотелось 
послушать!

Кузнецова Александра, 5 класс



Медведь и белка

	 Жил	 был	 медведь.	 Был	 он	 очень	 сварливый,	 жадный	 и	 злой,	 а	 еще	
медведь	 любил	 покушать.	 Однажды	 Медведь	
сидел	под	сосной	и	ел	ягоды,	а	по	сосне	прыга-
ла	Белка.	Тут	Белка	оступилась	и	упала	прямо	
на	Медведя.	Он	схватил	её	и	сказал.
	 -	Белка,	если	ты	мне	скажешь,	почему	ты	
всегда	такая	веселая,	я	тебя	отпущу.
	 -	Я	такая	веселая,		потому		что	я	никого	и	
никогда	не	обижаю,	-	сказала	Белка	и	ускака-
ла.	
	 Медведь	задумался...	Потом	он	понял,	что	

если	никого	не	обижать,	то	будет	на	душе	легко	и	весело!
Павлова Ева, 5 класс

Заколдованный лес

 
	 Жила	в	одной	деревне	девочка	Алиса.	Однажды	она	собралсь	в	лес	по	
грибы	да	ягоды.	Взяла	с	собой	лукошко	и	полную	баночку	молочка,	чтобы	
не	проголодаться.
	 Её	догнал	верный	пес	Ша-
рик.	 Он	 посмотрел	 на	 хозяйку,	
словно	 просил	 взять	 с	 собой	 в	
лес,	 чтобы	 охранять	 от	 зла.	 За-
йдя	 в	 лес,	 они	 долго	 бродили	 и	
не	 видели	 ни	 цветов,	 ни	 ягод,	
ни	грибов.	Казалось,	что	вокруг	
все	вымерло	и	 даже	животные.	
Были	 только	 деревья	 и	 колюч-
ки,	от	которых	темно	и	страшно.	
Шарик	 вел	 себя	 неспокойно,	
как	будто	чувствовал	приближе-
ние	 опасности.	 Алиса	 поняла:	
что-то	тут	неладно.	Ведь	раньше	
она	приходила,	и	лес	сиял	в	лучах	солнца,	в	ярких	цветах	и	спелых	ягодах.	
Тогда	она	решила	вернуть	настоящий	лес	и	всех	его	обитателей.



В самой гуще леса они встретили зайца. Он рассказал, в чем страшная 
тайна леса. Дело в том, что лес заколдован волшебником, который поле-
нился собрать дары леса и остался голодным и злым. Заяц показал им 
дорогу, которая вела к этому волшебнику.
Волшебник сидел на бревне и плакал горькими слезами. Алиса отправила 
зайца и пса на поиски остальных зверей. Сама же предложила поговорить 
о странной напасти. Волшебник подтвердил, что это он нагнал страшную 
темноту и превратил все растения в колючки, а животные сами разбе-
жались от страха. Когда он понял, что натворил, захотел вернуть все, как 
было, но не смог вспомнить заклинание.
Девочка предложила бедняге выпить молочка и восстановить силы, чтобы 
все исправить. А потьм вместе собирать грибы и ягоды, чтобы больше та-
кого не повторилось. Выпив молока, волшебник вспомнил заклинание. И 
лес ожил, все звери и птицы вернулись. Алиса набрала полную корзинку 
ягод, грибов и цветов и, счастливая, пошла домой.

Калакина Анастасия, 5 класс

Гибель чудовища
 
   Маленький мальчик жил на берегу озера. Он часто слы-
шал легенду о чудовище, которое выплывало из глубины и пожирало лю-

дей. Однажды храбрый мальчик 
решил сразиться с ним. Взял свой 
деревянный меч, пластмассовый 
пистолет и пошел к озеру. Долго он 
ждал на берегу, но чудовище все не 
появлялось. Наступила ночь… Звез-
ды отражались в воде, и мальчик 
залюбовался прекрасным ночным 
пейзажем. Как вдруг волны взды-
бились, и на поверхность озера 
явилось огромное чудовище. Оно 
раскрыло свою ужасную пасть и … 
еще через мгновение… проглотило 

бы ребенка. Но мальчик отважно замахнулся на него своим деревянным 
мечом и наставил детский пистолетик. Такого чудовище никогда не виды-
вало… Многие взрослые мужчины пускались в бегство при виде его. А тут 



мальчонка отважно и гордо стоит перед ним со своим детским оружием. 
Чудище от изумления еще шире раскрыло пасть и …замерло на веки. Оно 
окаменело и превратилось в каменную гору.
 Много веков стоит и только самые отважные поднимаются на ее вер-
шину. Здесь они соревнуются в силе и ловкости. Победителям вручают зуб 
окаменевшего чудища. Этот зуб приносит удачу тому, кто его носит, делает 
его бесстрашным и неуязвимым.
 Однако раз в 20 лет гора начинает содрогаться от вздохов чудови-
ща. Говорят, что оно может ожить, если честных и отважных мужчин станет 
меньше на земле. Если трусость начнет побеждать отвагу, а жадность – до-
бродетель. Этого нельзя допустить!

Арутюнова Алексия, 5 класс

Сказка о знаниях

 Жил-был один мальчик,  и звали его Денис. Он не хотел читать и пи-
сать, а только читать и веселиться. И много лет родители заставляли его 
учиться. 
Однажды родители ушли в магазин, а Денису наказали переписать текст, 
если же он ослушается, то не будет гулять целый месяц. 
И он начал писать, медленно-медленно, поэтому написал очень мало. При-
задумался Денис и не заметил, как из рюк-
зака папы выскочил маленький человечек. 
Денис его поймал и сказал:
- Кто ты?
- Я волшебник!
- А ты можешь сделать так, чтобы не надо 
было читать и писать?
- Да, могу, только при условии.
Денис согласился. 
- Первое правило: чтобы все вернуть на 
свои места, ты должен найти меня. Раз – 
два – три…
Денис, обернувшись вокруг себя, оказался на том же месте. Он присел на 
стул и услышал стук барабанов и какие-то слова. Денис решил узнать в 
чем дело и направился на шум. В это время на него налетели два неандер-
тальца, в которых он, к большому своему огорчению, узнал маму и папу. 
Ему стало жаль родителей и захотелось все вернуть, но он не мог прочесть 



Волшебную книгу. Денис решил, что обязательно овладеет грамотой, что-
бы спасти родителей… Прозвенел звонок, мальчик понял, что он уснул, 
а у двери стоят его родители. Но желание научиться читать и писать не 
покинуло его.
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