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ПОДАРОК ЛИЦЕЮ 

 
Андрей Каблов,  2 «В» класс 

 

Встал пораньше я сегодня 

И задумался всерьѐз: 

У лицея будет праздник, 

Как поздравить – вот вопрос! 

В день рожденья другу 

Подарю я мяч. 

Папе в день рождения 

Я что-то смастерю, 

А маме в этот праздник 

Я розы подарю. 

Но что же в день рождения 

Лицею подарить?! 

Открыл дневник и думаю:  

«Пятѐрки» подарю!!! 
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ШКОЛА 

 

Роман Мячин,  

 3 «В» класс 

 

Для одних школа 

– это место, где полу-

чают знания, для других 

– второй дом. Вот для 

меня школа – это вто-

рой дом. Сюда мы с 

братом ходим каждый 

день получать знания и 

общаться с друзьями. 

Здесь нас окружают 

внимательные  и заботливые люди – наши учителя. 

Сегодня у моей школы юбилей. За эти годы в 

ее стенах сменилось не одно поколение. А ведь когда–

то здесь учились мои родители. Первой учительницей 

моей мамы была Говоруха Валентина Павловна. А 

спустя 22 года Валентина Павловна стала первой учи-

тельницей моего брата Игоря. А первая учительница 

моего папы  - Римма Анатольевна, спустя 30 лет до 

сих пор работает в нашей школе и иногда проводит 

занятия и в моем классе. А еще учитель русского язы-

ка и литературы моих родителей Думская Антонина 

Ивановна теперь ведет эти предметы у моего брата. Я 

считаю, что в моей школе очень дружный и сильный 

коллектив учителей. Для меня самый лучший учитель 

– Алла Анатольевна! На ее уроках всегда интересно. 

Она строгая, но справедливая. С ней не бывает скучно.  

Я люблю свою школу. Здесь интересно учиться 

и весело дружить.   

Я поздравляю свою любимую школу с юбиле-

ем! Желаю ей долголетия. Может и мои дети когда-

нибудь будут в ней учиться… 
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МОЙ ЛИЦЕЙ 

 

Роман Кислов, 1 «В»  класс 

 

Год две тысячи пятнадцать 

Важным стал в семье моей,  

Ведь теперь я – первоклассник! 

Поступил в шестой лицей!  

Слышал я такое слово, 

Засыпая перед сном. 

 «Лицей, гимназия иль школа? 

Куда мы сына отдаем?» 

Решали долго папа с мамой 

И вот решили, наконец. 

«Шестой лицей – он лучший самый!»,- 

Сказал уверенно отец. 

Но я вот этому решенью,  

Сказать по правде, был не рад. 

Озвучил им свое я мненье: 

 «Мне всех милее детский сад!» 

Тогда подсел ко мне мой папа, 

С улыбкой он мне прошептал: 

«Лицей идет вторым этапом, 

Учеником теперь ты стал! 

Ты вырос, ты совсем уж взрослый, 

Тебе исполнилось 7 лет! 

И на серьезные вопросы  

В лицее ты найдешь ответ». 

И после слов его такая гордость  

Сменила грусть в душе моей. 

Вот наступил он – школьный возраст! 

А в сад ведут пусть малышей! 

И вот нарядный и счастливый 

Пришел в День Знаний я в лицей, 

Как все украшено красиво! 

Здесь новых обрету друзей. 

Жизнь школьная с минуты той  

Рекою бурной потекла, 
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Шел в школу как к себе домой, 

Но шли по-разному дела. 

То гордость за успехи наполняла, 

То лились слезы первых неудач, 

Порой меня победа окрыляла,  

И снова невезение хоть плач! 

Узнал за этот год я очень много, 

И в том числе историю лицея,  

В две тысячи шестом слились две школы, 

Большой потенциал теперь имея. 

Директор известный Зайнап Гатаулловна 

Вела каждый день своих учеников 

К победам большим на разных уровнях. 

А кто продолжать ее дело готов? 

Весь пед.коллектив с Асиѐй Камильевной –  

Нынешним нашим директором,  

С учителем нашим Галией Ильмировной 

Помогут мне стать архитектором. 

С детского сада люблю я чертить, 

Строить и рисовать. 

Лицей мне поможет в жизнь воплотить  

Мечту – архитектором стать! 

Я буду стараться, буду идти 

Прямо к намеченной цели. 

И постараюсь не подвести 

Лучший в мире лицей мой! 
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*** 

Юлия Латыпова, 3 «В» класс 

 

Из всех учебных заведений, 

Что в нашем городе стоят, 

Шестой лицей наш без сомнений           

Прекрасный самый для ребят! 

 

Здесь протекает наше детство 

Веселой вереницей дней, 

И чтоб лучом добра согреться 

Приходим снова в наш лицей. 

 

Он знаний , опыта обитель 

И в сердце каждого из нас 

Есть первый лучший наш учитель, 

Наш 3»В» любимый класс!       
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Екатерина Зубова, 3 «В» класс 

 

 

 

Я - ЛИЦЕИСТ! 

 

Никита Галкин, 3 «В» класс 
 

Мы не всегда одеты от Версаче, 

И не всегда нас возит Мерседес, 

Но мы решаем важные задачи. 

Без нас немыслим общества прогресс. 

 

Лицею нашему сегодня ровно 10! 

Его спешим поздравить от души! 

И говорим без шуток и без лести- 

Гордимся тем, что лицеисты мы!  

 

 

 

 

МОЯ ШКОЛА 



 9 

 

Анатолий Алексеев, 1 «В» класс 

 

Школу я свою люблю! 

Ей стихи я напишу: 

В  1 «В» сейчас учусь 

И  усердно я тружусь.  

У меня красивый почерк, 

Ведь письмо люблю я очень! 

А ещѐ люблю читать, 

Чтобы новое узнать. 

В школе весело у нас, 

Потому что дружный класс. 

Ходим вместе мы в кино, 

И в театры заодно.  

И в столовую бежим,  

Когда кушать захотим. 

А учительницы нашей 

Нет ни  лучше, нет ни краше. 

Буду хорошо учиться, 

Чтобы многого добиться! 

Иван Извеков, 3 «Б» класс 
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Ульяна Наливкина,1 «Г» класс 

 

Рано утром просыпаюсь 

И в лицей я собираюсь, 

Чтоб учиться и расти, 

Пользу людям принести. 

Мне учиться надо много, 

В жизни дальняя дорога: 

Начинается со школы,  

парты, мела и физ-ры. 

Даже дома отдыхая, 

Часто школу вспоминаю – 

Всех  друзей, учителей, 

Вот бы встретиться скорей! 
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*** 

Алиса Филякова, 1 «Г» класс 

 

Пришла я в школу - в  первый класс, 

И что я поняла: 

Что здесь уютный светлый дом 

И  в нем полно тепла. 

Здесь отмечают праздники и водят хоровод, 

Здесь ставит всем пятерки  

Почти, что круглый год. 

Я в этом доме светлом 

Нашла своих друзей. 

Нас подружил и встретил  

Наш шестой лицей, 

Учитель нас заботой встречает каждый день, 

И потому учиться нам ни чуточку не лень. 

Мы знанья получаем, чтоб в жизнь их воплотить 

И званье лицеиста ничуть не посрамить! 

 

ЛИЦЕЙ № 6 

Пакалова Арина                 

Наша любимая школа. 

Школа, шестой лицей 

Наша чудесная школа  

Не для ленивых детей. 

Здесь получаем мы знания, 

Здесь мы и учимся жить, 

Одолеваем препятствия, 

Чтоб вместе дружить и творить! 

Класс у нас дружный, весѐлый 

Мы любим учиться всему. 

Алла Анатольевна в школе 

Наш лучший учитель и друг.  
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ДОМ ЗНАНИЙ 

 

Степан Жаркешев, 3 «Б» класс 

 

На улице Томилинской 

Есть дорогой для сердца дом. 

Здесь бабушка моя училась 

Я тоже обучаюсь в нем. 

 

Назывался раньше «школа»,  

А теперь – шестой лицей.  

Заставляет статус новый 

Быть солидней и мудрее. 

 

Мы грызем гранит науки 

Каждый день и каждый час. 

Места нет у нас для скуки, 

Интересен каждый класс. 
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*** 

Денис Жуков, 3 «Б» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот уже четвертый класс, 

Быстро год промчался. 

И с ребятами опять  

Мне пора прощаться. 

 

На каникулах нас ждет 

Много интересного 

Но День знаний вновь придет 

И учиться позовет. 

 

Мария Чучина, 3 «В» класс 
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«МОЯ МАМА – ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ» 

 

Копылова Ксения, 3«В» класс 

 

У мамы немало забот: 

С утра она в садик сестричку ведѐт, 

До школы меня каждый день провожает 

И на работу быстро шагает. 

Работа у мамы моей непростая. 

Нет, она – не водитель трамвая, 

Не лѐтчик и не строитель. 

Моя мама – школьный учитель 

Ждут еѐ в школе ребята: 

Игорь и Слава, Даша и Злата. 

Анастасией Андреевной еѐ называют 

И на английском с мамой болтают.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максим Сальников, 3 «Б» класс 
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МОЯ МАМА - ПЕДАГОГ 

 

Акчурин Вячеслав, 3 «В» класс 

 

Прозвенел уже звонок, 

Начинается урок. 

Голос мамы очень строг,  

Ведь она же педагог! 

Задачи, примеры, выражения, 

Выслушала все стихотворения… 

Вот и закончился последний урок – 

И теперь, наверное,  с мамой   

мы поедем на каток… 

Нет, опять не угадал: мама завтра дает   

Очень важный открытый урок. 

Я бы сходил в парк развлечения,  

А у мамы проверка сочинения, 

Маме нужно заняться моим воспитанием,  

Но она бежит на собрание. 

Я так хочу уже  вместе с нею пойти домой,  

Ну когда наконец выпускной?! 
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О САМОМ ГЛАВНОМ 
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МОЯ МАЛАЯ РОДИНА 

Кузнецова Виктория, 3 «Б» класс 

У каждого человека есть своя малая Родина. У 

одних – это большой город  или маленькая деревень-

ка. Родина не обязательно должна быть большой. Это 

может быть какой – ни будь уголок вашего города, 

посѐлка. 

 У меня своѐ излюбленное местечко – это до-

мик у бабушки в деревне. Каждые выходные я люблю 

ездить к ней. Мне нравится, когда мы с бабушкой си-

дим в саду под яблоней и пьѐм душистый чай. У меня 

есть лучший друг собака. Его зовут Шарик. Мы лю-

бим с ним играть в мяч, кидать палку. Однажды мы с 

бабушкой были с саду и я увидела ежа. Он ел яблоко. 

Это было интересно.  

Я расту, но малую свою родину не забываю. Я 

еѐ люблю! 
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Иван Воропаев, 3 «В» класс 
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МОЙ ДЕДУШКА ПОСТРОИЛ ОРЕНБУРГ 

Виктория Кузнецова, 3 «Б» класс 

В нашем городе живет и работает множество 

талантливых людей. Я хочу рассказать об одном из 

них. Герой моего сочинения – мой прапрадедушка 

Овѐснов Фѐдор Иванович, Заслуженный строитель 

России. 

Фѐдор Иванович родился в 1912 году в Ниже-

городской губернии. Его семья была обычной много-

детной крестьянской семьѐй. Отец и дед моего пра-

прадеда были прекрасными плотниками. Изделия и 

мебель из дерева были их основным заработком. Ма-

ленький Федя с большим интересом наблюдал за ра-

ботой старших, пытался повторять за ними. Но учить-

ся долго не получилось. Сначала умер дедушка. Когда 

Фѐдору Ивановичу исполнилось 13 лет, умер его отец.  

Мой прапрадед был старшим ребѐнком в семье. Он 

был вынужден бросить школу и взять обязанности от-

ца на себя. Кроме Фѐдора в семье было ещѐ пятеро 

младших детей, мама, бабушка и больная тѐтя. Трина-

дцатилетний парень учился растить пшеницу, ухажи-

вать за скотиной, заготавливать дрова на зиму. Но 

столярное дело он не забрасывал.  

В 19 лет Фѐдор Иванович женился. Вскоре у 

него родился сын – мой прадед. Жизнь в семье Овѐс-

новых стала налаживаться.  

Впереди было новое испытание – нужно было 

вступить в колхоз и отдать туда всех животных из 

своего подворья. Мой прапрадед не согласился с этим. 

Родное село пришлось покинуть. Семье Овѐсновых 

пришлось странствовать по России.  В 1939 году Фѐ-

дор Иванович с семьѐй приехал в город Чкалов (ныне 

Оренбург) и остался здесь навсегда.  

В первую же неделю пребывания в новом го-

роде мой прапрадед стал искать работу. Устроился 

работать плотником последнего шестого разряда. От-

работав всего неделю, Фѐдор Иванович получил но-
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вую должность. Удивлѐнный талантом нового плот-

ника,  начальник сразу назначил его бригадиром. В 

бригаде моего прапрадеда было 40 человек. Вскоре 

эта бригада стала лучшей в городе, им доверяли самые 

важные объекты.  

Первой крупной стройкой, на которой работала 

бригада моего 

прапрадеда  

стало строи-

тельство Дома 

Советов.  

Вскоре нача-

лась Великая 

Отечественная 

Война. Фѐдор 

Иванович 

остался в тылу, на него наложили бронь. В военном 

Оренбурге шло строительство нового здания Драма-

тического театра.  Ленинградский архитектор, рабо-

тающий над этим проектом, был впечатлѐн работой 

бригады Овѐснова.  Моего прапрадеда он назвал «ред-

ким самородком».  

По окончанию ВОВ бригада Фѐдора Ивановича 

работала на возведении здания Выставки достижений 

народного хозяйства (теперь это Концертный зал).  

Шло время, и вот 

уже в этой про-

славленной бри-

гаде строителей 

стал работать мой 

прадед – Овѐснов 

Владимир Фѐдо-

рович.  Это бри-

гада была очень 

дружной. Не 

только мой пра-

дедушка, но все другие строители звали Фѐдора Ива-

новича «Батя». Бригада Овѐснова построила здания: 
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Театр музыкальной комедии; гостиница «Оренбург»; 

Травматологическая больница №4; Областная боль-

ница №1; жилой комплекс «Оренбургские черѐмуш-

ки» и многие другие. За 40 лет стажа мой прапрадед 

получил такие награды как:  орден «За доблестный 

труд в ВОВ»; «Орден трудового Красного Знамени»; 

«Орден октябрьской революции»; «Медаль за освое-

ние целинных земель» и это не считая юбилейных 

наград и несчѐтное количество почѐтных грамот. 

Когда сейчас я иду по улицам нашего города, и 

мама рассказывает мне о зданиях, которые построил 

еѐ прадед, во мне рождается чувство гордости. 
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МОЯ  СЕМЬЯ 

 

Михаил Воронков, 2 «В» класс 

 

В Оренбурге,  славном граде, 

Хоть и малом, небольшом, 

Но уютном и зелѐном, 

Расскажу я  вам о том, 

Как живет семья родная: 

Мама, папа, Маша, я. 

Наша дружная семья. 

 

Папа мой, хотя и строгий, 

Помогает мне во всем: 

Вместе учим мы уроки 

И баклуши вместе бьем. 

 

Руки мамы создают 

Нам домашний уют 

И готовят, и стирают, 

Если грустно -  приласкают. 

 

Маша любит рисовать, 

Ей художником бы стать 

А еще моя сестра 

Зайцем в Новый год была! 

 

Самый младший в семье  Я, 

Мишей все зовут меня. 

Люблю весело играть 

И с моей семьей гулять. 
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ДЛЯ МЕНЯ МОЯ СЕМЬЯ 

 

Евгений Ласьков, 3 «В» класс» 

 

Для меня моя семья- 

Мама, папа, брат и я. 

Дружно вместе мы живѐм 

И с котом, и с хомяком. 

Очень я люблю бабулю. 

Уважаю я дедулю. 

И они моя семья 

И любимый внук их я. 

Я свою семью люблю. 

Всеми ими дорожу. 

Никого не подведу 

И любому помогу. 

 

 

МОЯ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ 

 

Атанова Анна, 3 «В» класс» 

 

Папа, мамочка  и я - очень дружная семья. 

Вот родился брат Матвей,  в семье стало веселей. 

Папа наш строит дома, аккуратен он всегда. 

Мамочка моя судья, справедливая она. 

Братик мой пока молчит,  только носиком сопит. 

Ну а я пока учусь, этим очень я горжусь. 

Журналисткой хочу стать 

Бабе Свете помогать статьи хорошие писать. 

Бабушка у нас звезда - телевидение зажгла. 

Всем в области известная Светлана Губернская. 

Баба Любочка у нас руководитель просто класс. 

Ну а дедушки родные мои просто золотые. 

Всех я их люблю сердечно, благодарна им навечно! 
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МОЯ СЕМЬЯ 

 

Анастасия Гамзина, 2 «В» класс 

 

Я люблю свою семью – 

Папу, маму и сестру, 

И, конечно, без бабули 

Не могу прожить и дня. 

 

Папа помогает маме,  

Всѐ решает он за раз. 

Нам с сестрой всегда поможет  

И подскажет в трудный час. 

 

Мама любит нас и папу 

И готовит вкусно нам. 

Ведь заботливее мамы 

Не найти, конечно, нам. 

 

Ну а Катя – просто чудо! 

Просто лучшая сестра!  

И всегда поможет маме,  

И всегда она добра. 

 

А ещѐ и есть бабуля, 

Без неѐ нельзя прожить! 

Гладит, варит и стирает, 

И в уроках помогает. 

 

Папа, мама, Катя, 

Бабушка и я –  

Очень дружная семья! 
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МОИ РОДНЫЕ 

 

Артур Мурсалимов, 3 «В» класс» 

 

Что может быть семьи дороже? 

Теплом встречает дом родной. 

Здесь ждут меня всегда с любовью, 

И провожают в путь с добром! 

Отец и мать и я так дружно 

Сидим за кухонным столом, 

И вместе нам совсем не скучно, 

А интересно нам втроѐм. 

Ведь я для них – главный любимец. 

Родители во всѐм мудрей, 

Мой папа – друг и наш кормилец,  

А мама ближе всех, родней. 

Любите! И цените счастье! 

Оно рождается в семье, 

Что может быть семьи дороже 

На этой сказочной земле! 
 

МОЯ КОШКА 

 

Сафина Давлетьярова, 2 «В» класс 

 

В шубке мягкой и пушистой, 

В мягких тапочках на ножках. 

Днем играет в кошки-мышки, 

Ночью бродит под окошком. 

Утром ляжет на подушку, 

Помурлыкает  на ушко. 

И свернувшись калачом 

Спит с тобою сладким сном.
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 КЕМ ЖЕ Я ВСЕ-ТАКИ ХОЧУ СТАТЬ? 

СОЧИНЕНИЕ – ЭССЕ 

 

Максим Сальников, 3 «Б» класс 

 

С ранних лет мы мечтаем о какой-нибудь про-

фессии. Но со временем человек начинает более серь-

езно задумываться: " Кем же я все-таки хочу стать?" 

Этот вопрос задаю себе и я, не смотря на то, 

что учусь пока ещѐ в третьем классе лицея № 6. Поэт  

В. В.Маяковский писал: «Все работы хороши, выби-

рай на вкус!»  Я хочу стать журналистом и работать в 

газете, журнале или на телевидении. Мне кажется, что 

такая работа - моѐ призвание. Что же привлекательно-

го я нахожу в этой профессии? Постараюсь объяснить.  

Во-первых, работа жур-

налиста - очень интересная, раз-

нообразная и творческая. По-

моему, она не может надоесть 

или наскучить. Журналисты пи-

шут пресс-релизы  на разные те-

мы, часто бывают в разных горо-

дах и странах, встречаются с 

множеством интересных людей. 

В их работе есть какая-то загадка 

- ведь ты часто даже не знаешь с 

утра, куда тебя вскоре направят 

и какое дадут задание!  

Во-вторых, журналисты не просто описывают 

события, но и могут влиять на них. Например, в их 

силах помочь какому-то человеку, рассказав о его беде 

или проблеме сразу огромному числу людей. Или же 

корреспонденты описывают какой-либо конфликт, 

помогая разобраться в нем и наказать виновных. Жур-

налист почти всегда первым узнает свежие новости и 

спешит рассказать о них остальным. Ему надо быть 

честным и порядочным.  
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Еще эта профессия требует неравнодушия, лю-

бознательности и общительности. Уже в школе мы 

начинаем изучать иностранные языки, психологию,  

основы религии и светской этики. Мне бы хотелось 

когда-нибудь создать свой собственный журнал или 

передачу. Тематика будет молодежная. У меня уже 

есть несколько вариантов названий, например: «В 

кругу друзей», «Внимание! Внимание!» и др. Здесь 

можно вести разговор на самые разные темы: об уче-

бе, моде, музыке, путешествиях и еще о многом.  

Мне нравится работать со словом – сочинять 

тексты, рассказывать о событиях, задавать разным 

людям вопросы и общаться с умными людьми. Кроме 

того, я люблю общаться со сверстниками и не могу 

жить без ежедневного общения. Именно поэтому я 

считаю, что смогу работать журналистом. Я убеждѐн, 

что моя профессия будет приносить пользу и радость 

не только мне, но другим людям. 
 

http://gorod.tomsk.ru/posts-files/73/922/i/26.jpg 
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БЫЛИ-НЕБЫЛИЦЫ 
 

МАРТ 

 

Пятакова Влада, 2 «В» класс 

 

Прекрасен март в своем стремленьи 

Вновь пробудить от сна деревья,  

Природе подарить рождение, 

Заставив вновь еѐ дышать. 

 

Хоть грязь забрызгала прохожих. 

Но настроение на «Ура»! 

То светит солнышко, то дождик, 

Как будто с ним идет игра. 

 

Играет солнце, чтоб травинку, 

Заставить прорости в земле, 

На веточках убрать снежинки 

И подарить всем радость, как во сне! 

 

 

ВЕСНА 

 

Тележенко Никита, 2 «В» класс  

 

Капли падают с карниза, 

Вдалеке все небо сизо, 

Хорошо смотреть на лужи, 

После долгой зимней стужи. 
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МАРТ 

 

Эллина Алибаева, 2 «В» класс 

 

Снова март пришел к нам в гости 

Миновала всех метель 

Солнце светит к нам в окошко 

Веселиться воробей. 

Ручейки бегут в канавах 

Травка видится вдали 

Ворон каркает на крыше 

И мурлыкают коты. 

 

 

ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ 

 

Егор Пичужков, 2 «В» класс 

 

Пришла весна, 

Журчат ручьи, 

Просыпается природа, 

Улучшается погода! 

Светит солнце, тает снег,  

Дни становятся длиннее 

А на улице теплее!!! 

Весна, весна, весна!!! 

Птички песенку поют 

И подснежники цветут, 

Весна, весна, весна!!! 
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ПРИШЛА ВЕСНА 

 

Полина Рязанова, 2 «В» класс 

 

Пришла весна! Пришла весна! 

И чудо как красна! 

И птицы всюду песнь поют,  

Да на деревьях гнезда вьют. 

По улицам бегут ручьи. 

На речках вскрылись полыньи. 

А солнце будто ярче стало,  

Оно ведь тоже от зимы устало. 

Везде, куда не глянь, капель,  

И чувствуется оттепель. 

На ветках почки стали набухать. 

Морозам больше не бывать. 

Мне нравится весны приход,  

Как будто чудо к нам идет. 

Всѐ снова словно оживает 

И настроение поднимает. 
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БАСНЯ 

 «ПУЗЫРЬ, СОЛОМИНКА 

И ЛАПОТЬ» 
(по мотивам одноименной сказки А.Н.Толстого) 

 

Никита Шевченко,  2 «В» класс 

 

Однажды прохладным летним деньком 

Три друга в лесок поскакали. 

Ленивый Пузырь, умный Лапоть 

И мудрая Соломинка их звали. 

 

Работает Лапоть своим топором 

И рубит дрова молчаливо. 

Вяжет Соломинка толстым прутом 

Очень усердно и неторопливо. 

 

Скачет Пузырь по поляне с сачком, 

Бабочек ловит, играет. 

«Иди, помоги нам, Пузырь дорогой, 

Скоро уж ночь наступает!».  

 

Не слышит Пузырь, продолжает играть, 

Другим совсем делом он занят. 

Не хочет друзьям он в труде помогать, 

Трава и цветы его манят. 

 

«Пора уж обедать, Пузырь дорогой»,- 

Соломинка тихо взывает. 

«Сейчас, только ложку большую найду!»- 

Голодный Пузырь отвечает. 

Вот солнышко село, домой уж пора. 

И каждый себе взял награду –  

Взвалили на спину они все дрова. 

До дома добраться им надо. 

 

Соломинка первая ношу несет, 
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За нею Пузырь ковыляет, 

Бормочет под нос, тихо щепку берет 

Из вязанки  на землю бросает. 

 

И так всю вязанку Пузырь растерял, 

А Лапоть идет, подбирает, 

Кладет их на спину: Пузырь и не знал, 

Что друг ему так помогает! 

 

Поднялся вдруг ветер, взлетел в небеса 

Пузырь беззаботный и легкий. 

А шел бы с друзьями, неси он дрова, 

Но ветер схватил его ловко. 

 

Возьмите себе на заметку, друзья, 

И с мыслью по жизни шагайте: 

Товарищу честно везде и всегда 

Вы дело вершить помогайте! 
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СКАЗКА «ЗАЯЦ И ЁЖИК» 

 

Роман Сатубалдин , 3 «Б» класс 

 

Далеко, далеко в зелѐном лесу жили-были ѐжик 

и заяц. Они   были лучшими друзьями.  

Как-то раз они пошли за яблоками. Набрали 

звери яблок сладких и вкусных. Пока собирали, сол-

нышко закатилось за горизонт. Лес стал мрачным. В 

кустах ѐжик и заяц увидели волка с огромными зуба-

ми. Со страху звери помчались домой, а про яблоки 

забыли. 

Проснувшись поутру, испуганные друзья от-

правились за своими яблоками. Подкравшись к яб-

лоне, они увидели вместо страшного зверя куст. По 

форме этот  куст напоминал  огромного  ужасного 

волка. 

Заяц и ѐжик обрадовались, собрали свои ябло-

ки и отправились домой 
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СКАЗКА «ПОТЕРЯХА» 

 

Микулин Даниил, 3 «Б» класс 

 

Жили-были дед да баба, и была у них внучка 

Настенька. Как-то раз поехали дед с бабой на садовый 

участок и взяли с собой внучку. На участке они стали 

работать на земле, а Настенька просится: 

- Дед, баба, отпустите меня в лес за ягодами. 

Они ей и отвечают: 

- Иди, только далеко не ходи, заблудишься. 

Лес же начинался сразу за забором огорода. 

Пошла Настенька туда, кустик за кустик, деревцо за 

деревцо, да и ушла далеко. Глянула кругом - заблуди-

лась. Испугалась, села на пенек и плачет. 

Бежит мимо мышка. 

- Пи, пи, пи! О чем, девочка, плачешь? О чем 

слезы льешь? 

Отвечает ей Настенька: 

- Как мне не плакать? Одна я внучка у бабушки 

с дедушкой, пошла в лес, да и заблудилась. 

- Не плачь, поскреби по карману, может кро-

шечек наскребешь, а я тебе добренькое скажу. 

Поскребла Настенька по карманам своей кур-

точки, нашла крошки, угостила мышку. Мышка по-

благодарила ее и говорит: 

- Иди вот по этой тропинке, иди до тех пор, по-

ка не выйдешь к реке. 

Долго ли, коротко, шла Настенька, и вот вышла 

она на берег речки. А куда дальше идти - не знает. За-

грустила, села на бревнышко, всплакнула. 

Скачет мимо лягушка. 

- Ква, ква, ква! О чем плачешь, девочка, о чем 

печалишься? 

- Как мне не плакать? Одна я внучка у дедушки 

с бабушкой, пошла в лес гулять, да и заблудилась. 

Отвечает ей лягушка: 



 35 

- Помогу я твоей беде, только ты поймай кома-

ра да мушку. 

Поймала Настенька комара и мушку, угостила 

лягушку. Лягушка поблагодарила ее и говорит: 

- Иди по бережку в ту сторону, куда вода течет, 

иди до тех пор, пока мост не увидишь. 

Шла Настенька вдоль бережка, шла, видит - 

мост через реку, а за мостом - деревня. Свой садовый 

участок она нашла быстро. 

Дед с бабой увидели Настеньку, давай ее обни-

мать, целовать, умницей называть. Вот и вся сказочка, 

а мне бубликов вязочка. 

 

 

СКАЗКА «ПРОПАВШАЯ БУКВА» 

 

Анастасия Ефанова, 3 «Б» класс 

 

Жила-была девочка Настя. Ходила Настя в 1-й 

класс. Очень ей нравилась еѐ школа, ученики, учиться.  

И вот однажды задали Насте прописать в тет-

радке букву «К». Пришла Настя домой, села за пись-

менный стол и начала писать. Первая буква «К» полу-

чилась кривая, некрасивая. Вторая получилась слиш-

ком большая, она вылезала из строчек. Посмотрела 

Настя на них, вздохнула, и принялась за третью. Она 

получилась наоборот слишком маленькой и между 

линеечками еще место осталось. Следующая буква 

почти упала на строчку, как будто ей тяжело было 

стоять, а следующая наоборот подпрыгнула в строке, 

как расшалившийся котенок. Посмотрела на них 

Настенька, ещѐ раз вздохнула, и прописала послед-

нюю в строчке букву «К». Она получилась красивее 

своих подружек. «Ну вот, – подумала Настя, – стара-

лась, старалась, а буквы такие страшные. А надо было 

красивых строчку написать. Нет, не похвалит меня 

учительница за такие буквы». И, рассердившись, ска-
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зала Настюша: «Противная буква, вот не было бы те-

бя, и писать ничего не надо было бы!».  

Тут мама сказала Насте, что бы она ложилась 

спать. 

Встала утром Настя, пошла умываться, а зуб-

ной ЩЕТКИ то нет. Пошла она одеваться: 

КОЛГОТКИ куда-то подевались, платье есть, а 

КОЛГОТОК нет. Решила тогда Катюша расчесаться – 

и РАСЧЕСКИ тоже нигде найти не может. А мама 

Настю торопит – в школу пора. Прибежала девочка 

завтракать – что такое: ни КРУЖКИ, ни ТАРЕЛКИ, ни 

ЛОЖКИ, ни ВИЛКИ нет на кухне, чем же завтракать?  

Задумалась Настя: «Наверное я вчера букву 

«К» обидела, а она ушла, и слова, в которых она есть, 

тоже исчезли. А что если и ШКОЛА, и КЛАСС, и 

ОДНОКЛАССНИКИ тоже исчезли?». 

Испугалась Настя и бросилась к своему столу, 

открыла она «Пропись» и давай просить-извиняться: 

«Прости, пожалуйста, меня буква «К», это я сама 

написать тебя не смогла правильно, а на тебя рассер-

дилась, вернись, пожалуйста!»  

Тут Настю мама позвала, в школу пора уже.  

Бежит Настя к двери, а в коридоре еѐ колготки 

лежат, сама их вчера тут оставила. Забегает в кухню, а 

чай в микроволновке стоит, мама его уже второй раз 

согрела. Едет Настюша в школу, а по дороге думает: 

«А ведь буква «К» во многих словах есть. Нет, теперь-

то ты самая любимая моя буква будешь. А уж писать-

то тебя я всѐ равно научусь!». 
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СКАЗКА О КОРОЛЕВСТВЕ ЗНАНИЙ 

 

Ксения Масагутова, 2 «В» класс 

 

Давно или недавно, близко или далеко раски-

нулось «Королевство Знаний». И жили в этом коро-

левстве умники и умницы, которые много знали всего 

из разных наук. Были прилежными и вежливыми, 

добрыми и обходительными. 

 Была у них королева и звали ее Всезнайка Мо-

гучая, отличалась характером строгим, но была спра-

ведливой. 

  Целыми днями и вечерами черпали они из 

волшебных книг новые знания. Много писали зага-

дочных слов и знаков в своих красивых  свитках. Бы-

ли у умниц и умников сундучки заветные, где хранили 

они награды за знания полученные. Королева лично 

вручала награду за доблести в их нелегком деле. Так 

жили они и не тужили, пока не нарушил их  покой 

чужеземец. 

  Однажды утром, когда все собрались в замке 

для занятий, то обнаружили среди умниц и умников 

чужака. Это был неопрятно одетый, лохматый чело-

век. Он смотрел на всех с удивлением и не мог понять 

кто вокруг него, где он находится. Все умники и ум-

ницы испугались и отошли в сторону от него и молча, 

смотрели. В этот момент в зал зашла королева и сразу 

не поняла в чем дело. Она строгим голосом сказала: 

«Садитесь на свои места немедленно!» Но все про-

должали стоять как вкопанные. Тогда она обернулась 

и увидела его, странного человека. Она обратилась к 

нему с недоверием в глазах: « Кто ты такой? И зачем 

сюда пришел?» Человек нагло улыбаясь, ответил: « Я, 

невежда из «Королевства невежд и неучей». И пришел 

я сюда потому, что так захотел!» Такой ответ вывел 

королеву из  себя и ,она молча указала ему на дверь, 

чтобы он уходил. Но он даже не сдвинулся с места и 
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сказал: « Не пойду я никуда, а останусь здесь». Тогда 

королева вывела его в сад и закрыла дверь на ключ. 

Вернувшись, королева рассадила всех по ме-

стам и сказала: «Приступайте к заданиям». Все молча 

сели и принялись за работу. После выполненных зада-

ний все дружной толпой пошли в сад на прогулку. 

Именно там сидел невежда на скамье и грустно глядел 

на них. Тогда одна умница, звали ее Смекалочка, 

быстро подбежала к нему и села рядом. И начала свой 

допрос: «Здравствуй, как тебя зовут?» Он нехотя отве-

тил: «Меня зовут Неумеха.» Смекалочка улыбнулась и 

сказала: « Какое странное имя. А расскажи про свое 

королевство, пожалуйста.» У Неумехи поднялось 

настроение и он начал свой рассказ. Он рассказывал о 

том, как в их Королевстве Невежд и неучей все живут 

хорошо и делают кто, что захочет. Они спят, кушают 

и гуляют, сколько хотят. Им весело и их королевством 

никто не правит и не командует ими. Умница так 

слушала его и от удивления у нее все больше станови-

лись глаза. И тут она резко прервала его: « Бедняжки! 

Так вы совсем пропадете, и на ваше королевство ис-

чезнет во тьме». Неумеха со страхом в глазах спросил: 

«Почему?» Смекалочка с дрожью в голосе ответила: 

«Да потому что у вас нет королевы и нет порядка, а 

самое главное нет знаний» «И что же нам делать? Я не 

хочу пропадать!»-заплакал невежда. И в этот момент 

незаметно подошла Всезнайка Могучая,она слышала 

их разговор и ответила чужеземцу: «Не переживай, 

мы тебе поможем». И она взяла его и Смекалочку за 

руки и повела к остальным ребятам, знакомиться. Все 

с интересом смотрели на Неумеху и ждали, что будет 

дальше. Королева представила его всем и сообщила, 

что он теперь будет жить с ними и станет умником. 

Будет много знать и станет прилежным. Смекалочка 

очень обрадовалась и обняла невежду. «Спасибо, ко-

ролева!»-закричала она. А Неумеха не понимая смысл 

этого слова повторил за ней: «Спасибо.» Всезнайка 

Могучая улыбнувшись, сказала: «Добро пожаловать в 
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Королевство Знаний. Но запомни ученье и знание 

свет, неученье тьма!»   

 С тех пор прошло много лет, и Неумеха стал умным, 

получил много наград в свой сундучок. Приобрел 

много друзей и был очень благодарен Всезнайке Мо-

гучей за ее доброту. И отправился в свое Королевство 

Неучей и навел там порядок. Стал королем и прозвали 

его Знайка Великий, а королевство Ученьем Светлым. 

Вот и сказки конец, кто читал молодец! Значит буквы 

знает и многое из сказок черпает. 

 

 


