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      В номере рисовали: Ольга Бойко, Вадим Быков,  
Айгерим Сабитбекова, Алексей Климов, И. Егорова, Диас Мадин,  
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Ольга Казанцева, Е. Булгакова, С. Бордюг 



Природа наша так прекрасна, 
Прекрасна, просто нету слов. 
Она приветлива, ненастна, 
В ней много ягод и цветов. 
Она ласкает нас и губит 
Снегами, ветром и дождем... 
Но все ж она нам дорога. 
Поэтому сберечь должны 
Мы поле, травы и цветы, 
В лесах поляны не топтать. 
Ее должны мы понимать, 
Беречь, любить, не засорять. 

 

Сергей Лисачев,  
Федоровский район 

Берегите природу 

А главное- все возрождать: 
Леса, сожженные огнем, 
Поля в засушливый сезон. 
Должны во всем ей помогать 
Растить, любить и защищать. 
И станет все благоухать. 
Природа станет, как была: 
Могуча, красочна, мила. 
И люди станут все добрей... 
 

Рисунок Диаса Мадина, 
Костанайский район 

Рисунок Дары Атжановой, 
Гимназия им. С. Мауленова 
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У меня живет щенок, 
И ему сегодня год. 
А я забыла о щенке, 
И ушла гулять к сестре. 
А щенок заплакал 
И в уголочке сел, 
Когда же я пришла, 
Я щеночка обняла. 

У меня подруга есть, 
Что не можно глаз отвесть. 
Милана, так ее зовут 
Она во всем мой лучший друг. 
Еще подруга есть Алина, 
Она стройна, как балерина. 
Люблю я с ними отдыхать и петь, 
играть, и танцевать. 
 

Полина Вороновская, 
СШ № 12  

Художник Е. Смирнова 

Катя Ильченко, 
СШ № 14 

Щенок 

Подруга 
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Рисунок 
Айганым Утегеновой, 

гимназия им. С. Мауленова 



Кім нені жақсы 
көреді? 

Біз достар болайық, 
Әрқашан сөнбейік. 

Шаттанып ойнайық, 
Біз дарынды болайық. 
Ойнап-күліп бәріміз, 

Сыйласайық достар боп. 
Ренжітіп біз алмайық, 

Көп достар боп қалайық. 
Қыз намысын ақтайық, 
Біз достар боп қалайық. 

 

Жалқау жатқанды, 
Ұстаз оқытқанды, 
Саудагер сатқанды, 
Әдепсіз ұрысқанды, 
Суайт өтірікті, 

Қымбат Нұрғалиева, 
 СШ № 122  

Алмат Төлеубаев,  
СШ № 9 

Суретін салған 
Дәурен Қастеев 
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Біздің достар 

Торғай бұтақты, 
Әділ дұрысты, 
Сыған көшкенді, 
Қасапшы сойғанды, 
Ал мен оқығанды. 



         Жили-были злая колдунья Формеда и очень добрая 
королева фей Весли. Они были родными сестрами. Ко-
гда-то в далеком детстве они были неразлучными, пока 
однажды... 
          Когда девочкам было по пять лет они играли в ле-
су. Но прилетела злая колдунья и похитила Формеду и 
при помощи колдовства заставила ее забыть о своей лю-
бимой сестре Весли. А в это время Весли очень скучала 
и плакала по своей сестре. 
       Формеда называла колдунью своей мамой, не зная 
что у нее есть сестра и настоящая мама. Ведьма обучала 
ее великой магии. 
         Весли же стала прелестной королевой фей. Все жи-
тели королевства очень любили свою королеву. 
        Вскоре злая колдунья умерла. Формеда долго плака-
ла, но все-таки смирилась. Захотелось ей уйти подальше  
от своего дома, и она отправилась в путешествие. 
        Формеда побывала в разных странах: в стране Оди-
ночества, Любви, Ненависти, Добра. Видела плохую и 
хорошую жизнь, счастливых и несчастных людей. И 
только в одной стране она не побывала: в стране Фей, в 
которой встретила  королеву. Увидев Формеду, Весли 
стала плакать, она сразу узнала свою сестру. Формеда 
спросила королеву:  
- Почему вы плачете?  
     Весли ответила вопросом на вопрос:  
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Камилла Казбекова  
 



 - Как вас зовут?    
     Формеда ответила: 
- Нам не дают имен. 
    Тогда Весли спросила: 
-Ты Формеда ? 
      Ведьма молчала, а потом стала таять, она просто 
растворилась в воздухе. И  вдруг снова появилась, и ее 
лицо стало прежним, но она была без сознания. Очнув-
шись, ведьма спросила:  
- Весли, это ты?  
- Да, это я- ответила Весли. 
     Они обняли друг друга крепко-крепко, и через мгнове-
ние оказались в лесу.  Им снова было по пять лет,  и они 
забыли о своем взрослом прошлом. 
Никого из них никто и никогда больше не похищал. И жи-
ли они долго и счастливо в королевстве фей и правили им 
вместе. 
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Рисунок   
Айганым Утегеновой 
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Школа 
Школа -это счастье, 
Это мир детей. 
В школе только радость 
И знанья для детей. 

 

Школа 
Утром в школу мне вставать, 
Чтоб учиться мне писать. 
Буквы выучу я все, 
Нарисую на листке 
Папу, маму, речку, дом - 
Все, что вижу я кругом. 
Школа учит нас писать, 
Умножать и вычитать. 
Стану меньше я гулять, 
Получать я буду пять. 
В театральный наш кружок 
Все мы ходим, как один. 
Сказки разные для вас 
Наш покажет дружный класс. 
 

Катя Ильченко, 
СШ № 14 

Таня Ефремова, 
СШ. № 14 

Художник  Е. Булгакова  

Художник О. Казанцева 
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        После школы Петя пришел домой, положил сумку, пе-
реоделся, пообедал и пошел гулять. Время пролетело 
быстро и домой он вернулся уже вечером, и вдруг вспом-
нил, что еще не сделал домашнее задание. А тут пришла  
мама  и  спрашивает: 
        - Петя, ты сделал домашнюю работу?  
   Петя обманул маму, сказав, что все сделал. Тогда мама 
сказала, что время позднее и 
пора спать.  
        С утра Петя пошел в 
школу  с невыученными  уро-
ками и получил три пары. Ко-
гда шел домой, промок под до-
ждем, да еще папа за двойки 
ремень взял... 
       И тут Петя подумал: « А 
ведь все начиналось с домаш-
ней работы... Впредь  я буду 
выполнять домашнее задание 
и хорошо учиться.» 
 

Султан Журкабаев 

Рисунок  
Айганым Утегеновой, 

гимназия им. С. Мауленова 

Вот  такой случай... 

         Закончились летние каникулы и началась школь-
ная пора, пора уроков и заданий на дом.  Но так хо-
чется еще немного погулять... Что, кстати, и сделал 
наш герой вместо того, чтобы заняться выполнением  
домашнего задания...   



        Этот смелый и добрый 
мальчишка в очках и со шра-
мом на лбу стал кумиром мил-
лионов детей и подростков. 
Вы уже догадались о ком идет 
речь?.. Ну, конечно же, Гарри 
Поттер! 
       Наверное,  вам очень 
жаль, что история о вашем 

любимом герое закончена?..  
       А что если это еще не конец,  и седьмая книга  о великом вол-
шебнике далеко не предел?  И продолжение романа  английской пи-
сательницы Джоан  Ролинг очень даже возможно, если учесть не-
которые изменения. Например, последнее откровение тетушки 
главного героя, которое уже само по себе наводит на продолже-
ние романа... 
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      - Гарри Поттер, - прохрипела старуха, лежащая на крова-
ти. – Подойди ближе. 
      - Да, тетя Петунья, - ответил мужчина в круглых очках и 
со шрамом на лбу.  Он знал, что она умирает, и хотел выслу-
шать ее в последний раз.  
      - Я умираю, Гарри. И ты это прекрасно знаешь. – Опять 
прошептала тетушка, - ты был мне как сын, хоть я и не пока-
зывала этого, но все же я тебя любила. Не так как Лили и 
Джеймс, конечно… Теперь, Гарри, слушай меня вниматель-
но. Ведь то, что я тебе сейчас скажу, сказала мне Лили, твоя 
мать много лет назад. 
       Однажды она и твой отец проводили исследования в 
Египте. Тогда - то, во время этих самых исследований, она 

Последнее откровение Петуньи 

В память о Петунье Дурсль... 



нашла какое- то древнее заклинание, с помощью которого 
можно оживить мертвого человека. 
       - Но, тетя Петунья, – перебил ее Гарри, - мертвого че-
ловека нельзя оживить ни одним заклинанием. 
     - Тихо, - прошептала Джинни. 
- Возьми это, Гарри, - сказала Петунья. И подала Гарри кон-
верт из желтого пергамента, без каких либо надписей.  
 – Возьми и прощай. Прощай, Гарри Поттер. 

 
*** 

 
 
      Через час Гарри сообщили, что тетушка скончалась. 
Гарри вскрыл конверт, в котором оказалось письмо и старая 
волшебная фотография, на которой были изображены две 
смеющиеся  девушки лет двадцати. На обороте была 
надпись легким летящим почерком: 

«Я и моя сестра Петунья» 
       По щеке Гарри скатилась слеза... 
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Айвендил 



Левитан 
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Речь пойдет о Волан-де-Морте. 
Томе Редле, о темном лорде. 

Во-первых , скажу, он был сиротой. 
Во-вторых , умен, обладал красотой. 
У каждого есть в шкафу свой скелет 

Ни для кого это не секрет - 
Он хотел покорить весь белый свет! 
В юности окончив учебу с отличием 

Он упоился своим эгоистичным величием. 
Собрав круг волшебников,«Пожирателей смерти», 

Сказал им: “По миру семена ужаса сейте” 
И началась война Добра и Зла. 

Ежедневные битвы магов, без начала и конца. 
Вдруг о таинственном пророчестве пошла весть; 

Оно сулило темному лорду страшную месть 
От юнца, которого мать в июле родила. 

Суеверный Том Редл не находил себе места. 
Спустя время, узнал местожительство младенца. 

Беспомощного, закутанного в полотенце, 
Лорд хотел убить малыша, как его родителей, 

Подло ворвавшись в их семейную обитель. 
И как знает каждый читатель и зритель, 

Выжил наш Гарри, наш мститель -спаситель. 
 Оказывается, Том ,хитрый, как младший Буш, 

Имел маленькие семь частей душ. 
Оставшись живым, верил - его время придет. 

Но прогадал коварный темный Лорд! 
Через семнадцать лет жалкого существования, 

Все-таки пал он от палочки Гарри! 
 



      Уж промелькали деньки золотые, 
      И отсияло  солнце уже. 
      Осень пришла незаметно и тихо  
      В ярком, багряново – нежном плаще.  
      И засияли в златых одеяньях 
      Клены, березы, осины, дубы. 
      Жаль, пролетело  лето красное, 
      С ним не увижусь ни я, и  ни ты… 
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Ксения Васильева 
Федоровский район 

Пролетело лето… 

Золотая осень 
     Каждый раз, оказываясь осенью 
в лесу, убеждаешься, что не зря 
называют ее золотой. Ранней осе-
нью листья молодых березок ста-
новятся золотисто-желтыми и 
слегка багряными. Березы постар-
ше еще хранят свою зеленую лист-
ву. Растущие за рощей кустарники 

потемнели. Кое-где трава еще зеле-
ная, но на открытых местах она 
уже пожелтела. Под березами зем-

ля усыпана желтыми  листьями. Небо голубое, на нем пока нет 
тяжелых туч. Большие белые облака плывут в небе. Вода в реке 
прозрачна и кажется холодной. Река течет неторопливо. Где-
то за рощей виднеются еще зеленые поля и небольшая деревень-
ка, за которой  вновь начинается лес.  
     Перед белой зимой осень дарит нам много ярких красок. 

Феникс 

Рисунок  Айгерим Сабитбековой, 
СШ № 9 



14 

Вторая жизнь  
В мгновенья, когда  тяжело, 

В душе пустота и не поможет никто, 
Когда в сердце поселится страх, 

И жизнь превратится  в вечный мрак. 
Подумай о том, что жизнь такова 

И временами бывает крута. 
Может побить очень сильно, 

Потом отпустить, иную жертву найдя. 
И вот, ты стоишь– до пропасти шаг, 

И сил уже нет, все сначала начать. 
Вот-вот упадешь и ничего не вернешь, 
Но это все зря, и ты скоро поймешь. 

Верь, что однажды наступит рассвет,  
И мрак вечной ночи отступит навек. 
Поймешь, что на свете ты не одна, 

И есть человек, который любит тебя. 
 
 

Рисунок  
Алексея Климова 
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Он– ангел хранитель-спасенье твое, 
Вернул тебя к жизни, бедам назло. 
И ты понимаешь, что любишь его, 

И что не бывает просто так ничего, 
Ведь после ночи рождается день, 

А после боли и слез будут радость и смех. 
Но если тебе дальше страшно идти, 
Возьми его руку и в глаза посмотри. 

Увидишь любовь, блеск желания в них 
Быть с тобой рядом и не уходить. 

Это поможет, веру придаст 
И сил, чтоб уже никогда не упасть. 

Мятежный Ангел 

Рисунок  
Алексея Климова 



16 

      
И снова у нас в Гостином дворе Сергей 
Конарев с продолжением рассказа 
«Свобода». В прошлом  номере нашего 
журнала  вы уже познакомились с 
главным героем. Это домашняя крыса, 
которой  ужасно надоело  сидеть в 
клетке. И все мысли Ричи были только 
об одном, о побеге...  

   .... С этого момента Ричи твердо решил, что убежит. Не-
сколько мгновений свободы подарили крысенку такое наслажде-
ние, что он больше не мог жить по-прежнему. Теперь Ричи поза-
был о хандре - он научился мечтать. О том, как вырвется из пле-
на этих тонких жестких прутьев, как выбежит на улицу, вдохнет 
воздух свободы, найдет своих собратьев и присоединится к ним, 
чтобы вести обычную - вольную! - крысиную жизнь. Нужно 
только дождаться удачного стечения обстоятельств, подходяще-
го момента, который обязательно наступит. Рано или поздно.  

      Его клетка стояла на подоконнике, и он часами глядел 

Свобода  
(продолжение) 
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сквозь тонкие, слегка мутноватые стекла, наблюдая за качаю-
щимися деревьями, за снующими во дворе Людьми и за их 
странными, передвигающимися на колесах экипажами, которые 
шумели так, что слышно было даже через двойные рамы. Ино-
гда крысенок замечал пробегавших по двору Собак и Кошек, 
казавшихся с высоты второго этажа совсем маленькими. На са-
мом деле они были большими, гораздо больше Ричи - он знал 
это, хотя и не понимал, откуда у него это знание.  

     Бегающих на свободе Крыс Ричи никогда не замечал, но 
он верил, он был убежден, что они существуют. Просто предпо-
читают не показываться на глаза. Скромность - это одно из оче-
видных достоинств крысиной натуры.  

     И вот день, которого он так ждал, наступил. Человеческий 
детеныш проводил над Ричи очередной эксперимент, держа его 
за задние лапы и заставляя ходить на передних, когда раздался 
шум открывающейся входной двери, и пронзительный голос 
большой самки протрубил какое-то сочетание звуков. («М о р о 
ж е н о е» - что бы это могло значить?) Мучитель, однако, отре-
агировал на это громким восхищенным воплем, вскочил на но-
ги, стремительно - аж дух захватило - закинул Ричи в клетку и 
выбежал из комнаты вон.  

     Ричи заметил это сразу. Второпях Человек забыл просле-
дить за тем, чтобы плотно закрыть дверцу клетки! Загнутый ку-
сок проволоки, который обычно поднимался вертикально и 
жестко блокировал дверцу, сейчас еле-еле удерживал ее край. 
Сердце судорожно забилось в маленькой груди крысенка. Вот 
он, так долго ожидаемый шанс! Одним прыжком подскочив к 
дверце, Ричи просунул переднюю лапку, - почти такую же, как 
у Людей, только меньше, - сквозь прутья и изо всех сил надавил 
на конец запирающей проволоки. В какой-то миг он испугался, 
что сил не хватит, но запор нехотя сдвинулся, и легкая дверца 
распахнулась настежь! Легким прыжком он выпрыгнул на под-
оконник. В этот момент раздался крик - вернувшийся в комнату 
детеныш увидел освободившегося крысенка и застыл в оцепе-
нении. Затем что-то быстро залопотал, не угрожающе, а сми-
ренно и просительно. Взгляд его был направлен не на питомца, 
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а на раскрытую по случаю лета створку окна. Ричи не стал 
ждать, что предпримет Человек, бодро шмыгнув наружу, 
навстречу солнцу и запахам улицы. Вдохнул, примерился и 
прыгнул, махнув на прощанье хвостом, оставив позади исходя-
щее отчаянным криком громадное существо. Пробежал, бодро 
перебирая лапами, по карнизу, спрыгнул на козырек подъезда, 
оттуда съехал, цепляясь когтями, по газовой трубе. Он так часто 
представлял эти детали побега, что сейчас они не вызвали у него 
ни малейшей задержки.  

     Неуклюже шмякнувшись на бордюр, Ричи метнулся под 
спасительный полумрак балкона. Он на свободе! Получилось, у 
него получилось! А теперь - прочь отсюда! Несомненно, его му-
читель, а с ним и его родительница сейчас выбегут искать его. 

      Под прикрытием штакетника и густой травы, разросшейся 
в палисаднике, Ричи пробрался к углу дома, и уже сворачивая, 
услышал зазвеневшие в унисон крики сына и матери: 

      -  Ричи! Ричи! Ричи! 
«Ага, сейчас! Ждите!» - весело подумал он и шмыгнул на спа-

сительный простор заросшего травой и чахлыми деревцами пу-
стыря.  

     О, какое это было наслаждение - ступать лапами по земле, 
вдыхать ее запах, перемешавшийся с ароматом тысячи травинок 
и цветов! Он на свободе! И как ловко у него это получилось! А 
какое выражение лица было у человеческого детеныша, когда он 
увидел Ричи на подоконнике! От этого воспоминания крысенку 
захотелось расхохотаться, но смеяться он был способен не боль-
ше, чем петь, так что пришлось снова ограничиться задорным 
писком.  

      Несколько часов Ричи, наслаждаясь волей, носился по по-
лю, пугая кузнечиков и бабочек, получая удовольствие уже от то-
го, что можно бежать вперед и вперед, а не по кругу вдоль стен-
ки, как это было в клетке. Его хозяева - бывшие, бывшие! - по-
явились на краю пустыря, покричали, зовя его, уже без всякой 
надежды. Ричи с удовольствием наблюдал из травы, как большая 
самка увела своего рыдающего отпрыска домой. Возможно, она 
пообещала детенышу, что в скором времени приобретет какую-
нибудь новую зверушку, которую он сможет мучить. Ах, Ричи 
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это было решительно безразлично! 
      К середине дня он испытал доселе практически неизвест-

ное ему чувство голода. Единственное, чего в клетке всегда бы-
ло вдосталь, так это еды, но там ее и есть-то не хотелось. А сей-
час, на свежем воздухе, набегавшись, Ричи почувствовал, как в 
животе предательски заурчало. Зря он, конечно, не притронулся 
к каше, наложенной утром в его блюдце… Но не беда, этот мо-
мент все равно бы когда-нибудь наступил, съешь он хоть пять 
полных тарелок. Нужно учиться искать пищу самому, как это 
делают все свободные Крысы.  

      Ричи попробовал погрызть стебли растений, показавшиеся 
сочными на вид, но они пришлись ему не по вкусу. Тогда он вы-
лез на большой, возвышающийся над полем, лысый бугор - по-
греться на солнышке и подумать. Когда он оказался наверху, его 
чутких ноздрей коснулся отдаленный запах чего-то очень близ-
кого его крысиному сердцу. Это был даже не запах, а насыщен-
нейшая смесь ароматов грязи, пищи и разнообразнейшего мусо-
ра. Недолго думая, крысенок побежал в этом направлении и 
вскоре достиг большой городской свалки.  

      Ему сразу пришло в голову, что здесь можно найти не 
только еду, но и вольных сородичей, о встрече с которыми он 
так мечтал. Ободренный этой мыслью, Ричи двинулся в лаби-
ринты свалки. Ожидать встречи пришлось недолго. Доглодав 
попавшийся по дороге окаменевший сухарь, беглец только со-
брался двинуться дальше и поискать чего-нибудь повкусней, как 
наткнулся на старого грязно-серого крыса, тщательно вылизы-
вавшего пустую банку из-под шпротов. Черные бусинки глаз 
враждебно уставились на чужака. 

     -  Ты кто такой? 
     -  Приветствую! Мое имя Ричи, - Ричи постарался быть как 

можно более вежливым. -  Я сбежал от Людей, и с большим удо-
вольствием присоединился бы к вашему коллективу. Если вы не 
против, конечно.  

      - К нашему. Коллективу, - повторил крыс. И вдруг спросил: 
- А почему ты такой белый? 

      Ричи дернул из стороны в сторону хвостом. У крыс это 
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означает то же, что пожатие плечами у Людей.  
       -  Не знаю, - честно сознался он. - А что, это имеет какое

-то значение? 
       Старый крыс помолчал, потом бросил: 
     -  Следуй за мной, - и зашуршал по мусорной куче. Ричи 

двинулся следом за облезлым хвостом провожатого.  
     -  Мое имя - Вонючка, - ни с того ни с сего произнес ста-

рый крыс, когда они миновали третью или четвертую по счету 
гору мусора.  

   - Очень приятно, - отозвался Ричи. И зачем-то добавил: - А 
меня зовут Ричи. 

   «Наверное, это добрый знак, что он сказал мне свое имя», - 
подумалось крысенку. Эх, если бы у него было настоящее, 
крысиное прозвище!..  

 
Продолжение следует... 

 
 
 

 



       Думаете, легко писать кни-
ги? Да еще такие, чтобы от 
них нельзя было бы оторвать-
ся? Конечно, нет! Это очень 
тяжелый труд, и нужен  та-
лант, который дан, увы, не 
всем. А труд писателя  возна-
граждается, когда появляются 
настоящие ценители и поклон-
ники его творчества.   
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Наша постоянная  читательница Уте-
генова Айганым очень любит читать, а 
особенно ей нравятся книги россий-
ской писательницы Людмилы Матвее-
вой. Первая книга, которую она прочи-
тала «Мы в 5-ом классе».  Книга 
такпонравилась Айганым, что она ре-

шила написать письмо Матвеевой по указанному адресу в книге. 
Письмо было отправлено осенью, и прошло много времени, и ка-
залось ответа ждать уже не стоит. Но... 
         Ответ пришел весной и Айганым была счастлива, ведь сама 
Людмила Матвеева написала ей письмо (которое, кстати, из любо-
пытства уже открыли соседи, перехватив письмо в подъезде). Ай-
ганым написала о том, что очень любит читать  книги писательни-
цы и , что особенно ей нравятся «Мы в 5-ом классе» и «Конкурс 
красоты в 6-м «б».  
        Матвеева поблагодарила девочку за добрые и теплые слова, 
похвалила за грамотность, что писательница очень ценит в людях. 
Еще Людмила Матвеева попросила написать в следующем письме 
о каком-нибудь интересном случае из школьной жизни, и пожела-
ла девочке успехов во всем и благополучия. Сейчас Айганым ду-
мает, о  какой бы истории рассказать Матвеевой в следующем 
письме.  
         Кто знает... Может быть, об этой истории будет написано в 
одной из следующих книг Людмилы Матвеевой... 

О писателях и читателях. 



        Меня зовут  Коля Гришин. Мне 9 лет, учусь в 3-м классе. 
В Костанай я приехал из города Новосибирска к своей бабуш-
ке на  летние каникулы.  
       Люблю читать, особенно книги об истории военных лет. 
Читаю о Суворове, Ушакове, Нахимове, Петре I-м и о других 
полководцах. Мне очень понравилась ваша библиотека, игро-
вая комната в читальном зале, у вас интересные игры в компь-
ютере. Еще мне понравился  журнал «Ежик».  
       О библиотеке я узнал от своей бабушки и своего папы. Он 
был читателем вашей библиотеки. Спасибо вам всем за доб-
рое отношение к читателям. До свидания!  
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      Хотим представить вам Николая Гришина– гостя нашего 
города, а теперь и читателя нашей библиотеки. 
       Коля приехал в Костанай из России, чтобы провести летние 
каникулы у  бабушки. Вот что он сам рассказывает об этом. 

Коля Гришин  
 Г.  Новосибирск, 

СШ. № 144. 

Гость из Новосибирска 



         Бір күні кірпі Алмат қысқа дайындалайын деп 
ойлайды. Ол орманға барып, ағаш шыбықтарын жинай 
бастайды. Үйіне бара жатып, жолда ол басқа кірпіні 
кездестіреді. Ол жай кірпі емес, пластилиннен жасалған кірпі 
екен. 

Пластилин кірпі: 
Екеуміз дос болайық, ал мен саған қысқа дайындығыңа 

көмектесемін,-дейді. 
Жарайды, болсақ болайық. Сенің атың кім?- деп сұрайды 

кірпі Алмат.  
Менің атым – Күз. 
Ал менің атым – Алмат. Жүр сен жапырақ жина. –деді 

кірпі Алмат.  Сол сәтте-ақ кірпі Күз бес жапырақ 
жинап үлгерді. Олар қысқа дайындығын аяқтады. 
Шаршаған кірпілер ұйқыға 
батты. 
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Пластилин кірпі 

Айгерім Сабитбекова,  
 № 9  орта мектебі. 

Художник  С. Бодрюг 
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