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      Для всех, кто желает окунуться в удиви-

тельный мир поэзии, радушно открывает 

свои двери Клуб любителей поэзии! Вас 

ждут музыкально-поэтические вечера, кон-

курсы, встречи с интересными людьми. 

Главное условие – это увлечение поэзией. 

Ждем всех, кто сам пишет стихи, и тех, кто 

просто любит и знает поэзию! Для Вас это 

будет не зря потраченное время! Вы узнаете 

много интересного и ранее неизвестного о 

любимых поэтах. Ваша жизнь, несомненно, 

станет духовно богаче и интереснее. При-

глашаем всех желающих, ждем Вас в стар-

шем читальном зале.  
Спрашивать библиотекаря  

Ирину Сергеевну. 

     У тебя хорошая фантазия и ты лю-

бишь выдумывать разные истории?  

А если еще пишешь прозу или стихи, 

тогда возникает вопрос - почему ты до 

сих пор не в нашей команде?!  Хватай 

ручку, бумагу, и вперед, к нам, как это 

сделали другие! Кто знает, может очень 

скоро и твои работы попадут в этот са-

мый журнал. Мы тебя уже заждались!  
 Спрашивать библиотекаря  

Евгению Олеговну. 

Возьмись за перо, читатель!!! 

Этот  удивительный мир... 
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Верный друг 

      У меня есть верный друг. Это моя собака. Ее зовут Барон. 

Он маленький. Ему всего один год. Почему же он мой верный 

друг? Я расскажу историю, после которой я считаю Барона вер-

ным другом. Это было недавно. 

      Однажды я, мама и папа по-

ехали отдыхать. Мы взяли Барона 

с собой. Я зашла в воду не очень 

глубоко. Воды было только по по-

яс, и я решила пойти дальше. Иду

- и вдруг обрыв. Я начала тонуть и 

звать на помощь. Папа скорее по-

бежал к воде. Но Барон был бли-

же, и когда он услышал, что я кри-

чу, побежал в воду. Барон быстро 

плыл ко мне. Я начала одной ру-

кой держаться за него, а второй 

рукой и ногами барахтаться изо 

всех сил... Так я научилась пла-

вать, но без Барона этого бы не 

получилось. 

      Теперь я считаю Барона вер-

ным другом. Я его очень люблю. 

Анастасия Литвинова 

СШ 14, 4 кл. 

Рисунок  

 Анастасии Кравченко 

СШ № 1, 7 кл. 
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                                     Қыс 
Қар аппақ кілемдей тӛселді, 

Қыс борандап бізге келді. 

Аяз артынан келіп қалды, 

Терезеге суреттеп, ою салды. 

                 Қыс 
Кеше жаз болып, бүгін қыс! 

Кеше гүл ӛсіп, бүгін қар. 

Кеше кӛбелек қуып балалар, 

Бүгін шана тепті енді олар. 

Келді міне аппақ қыс, 

Аппақ болып айнала. 

Аққала жасап ойнаймыз, 

Қыс келгенде аулаға. 

Аслан Амантаев 

 Костанай ауданы 

Самма Тұрлыбекова 

№ 24 «а» мектебі,  

4 сынып оқушысы 

            Мектеп  
Білім берген мектебім, 

Шығармаймын естен мен. 

Саған шәкірт боп қалам, 

Үлкен болып ӛскенмен. 

Білім берген ұстазым, 

Білім, тәртіп үйреткен. 

Кӛп рахмет айтам сізге, 

Мәңгілікке ұстазым! 

Назира  Аңдамасова  

Ы. Алтынсарин атындағы дарынды 

 балаларға арналған 

 мектеп - интернаты 6 «б» сынып 

Рисунок  Ройко Дарьи 

СШ № 14, 4 кл. 

Рисунок  Татьяны Тихоненко 

СШ 23, 4 кл. 

Рисунок  

Зарины Ибрашевой 

СШ № 14, 4 кл. 
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                                              Новый год 
       Это произошло в ночь на первое января, когда все празднова-

ли Новый год. Еще совсем маленькая девочка Лера лежала в своей 

крошечной кроватке и, видимо засмотревшись на звезды, уснула. 

Во сне ей приснился Дед Мороз. А она про него даже и не знала. 

Потому что ей было всего лишь семь месяцев. Лере приснилось, 

что она уже подросла и тоже встречает Новый год, а первого янва-

ря к ней пришел Дед Мороз. Они 

вместе пили чай  и Дедушка Мороз 

рассказал ей все про Новый год... 

Он подарил ей много подарков. Ко-

гда Лера проснулась утром, то под 

елкой, действительно, было много 

подарков для нее...  

Лера подросла и ничего не помнила 

об этом сне. Но каждый год, вместе 

со всеми, она встречала Новый год. 

 Как вы думаете, что снится маленьким детям? И снятся ли им вообще 

сны? А если и снятся, то, наверное,  они ничего не помнят. Нет, на тот 

момент может быть и помнят, а вот когда вырастают... Ну, на этот 

вопрос не найти ответа. Можно только предполагать, как это сделал ав-

тор следующего рассказа. 

      Вегетарианец 

У меня жил итальянец 

Он был вегетарианец, 

Кушать мясное не хотел- 

Овощами он хрустел! 

Герман  Фишер 

СШ № 8, 7 кл. 

             С новым годом 

С новым годом! С новым годом!- 

Дед Мороз кричит раз в год нам! 

Всем подарки раздает, 

Хочешь, песенку споет! 

Рисунок  автора 

Любовь Иголкина 
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Сладкий сон 
     В зимнюю стужу спал мишка. И приснился ему сон. Идет мишка по ле-

су и ищет малину. И вдруг перед ним много малины. И он начал ее есть. 

Она была такая вкусная и сладкая... 

И тут папа-медведь увидел, что во сне сын жует подушку и начал будить 

медвежонка. А мишка проснулся и сказал: «Папа, ты не поверишь, мне 

приснился такой сладкий сон!» И рассказал отцу, как все было. 

- Да!.. Вот это сон!- сказал папа. 

                        Зайчик 
 Охотник в густой траве наткнулся на маленького 

зайчика и позвал своих друзей посмотреть наход-

ку. Зверек был такой маленький и беззащитный. У 

него была сломана лапка. Охотник отнес зверька 

домой. Жена перебинтовала зайчику лапку. А сын 

и дочь принесли ему морковку и капусту. Дети 

охотника ухаживали за зверьком. Когда зайчик по-

правился, охотник отнес зверька в лес. На следую-

щий день охотник встретил зайчика опять возле 

своего дома. Дом охотника был недалеко от леса. 

Дети охотника, Юля и Денис, его накормили. Зай-

чик убежал и приходил к ним каждый день. Рисунок  

Любы Иголкиной 

СШ № 1, 4 кл 

Большущая земляничина 
      Жила-была кошечка и пошла она в лес, собирать 

ягоды. Собирает, и вдруг перед ней большущая земля-

ничина, величиной с дом. Она думает, как ее утащить. 

Думала, думала и придумала. Позвала она кота и со-

бачку и стали они ее вместе тащить. А потом позвали 

всех жителей леса и угостили их земляничиной.  Она 

была очень вкусная и сочная. Все были рады такой 

вкусной землянике.  Рисунок  

Валерии Хрипковой 

СШ № 1, 4 кл. 

Елена Лыщенко  

СШ № 14, 4 кл. 
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       Мой папа, я уверен, - самый лучший на свете. И для того, 

чтобы вы в этом убедились, я хочу рассказать о нем.  

       Внешне папа кажется очень строгим, но характер у него 

добрый и мягкий. Мой папа, как настоящий мужчина, не гово-

рит о любви, а доказывает ее на деле. Мы с мамой это знаем и 

чувствуем. Он умеет оберегать нашу семью, решать  все про-

блемы быстро, но при этом очень переживает, когда у кого-

нибудь неприятности. 

      Когда я был еще совсем маленьким, папа носил меня на 

своих широких плечах, я всегда буду помнить его сильные ру-

ки. Если вдруг, заигравшись, я  нечаянно  падал, больно уда-

рялся и плакал, папа утешал меня и учил: «Сынок, будь внима-

тельней и осторожней. В жизни у тебя еще будет много паде-

ний, но ты должен быть сильным, настоящим мужчиной. По-

этому поднимись, утри слезы и иди дальше вперед». Он учит 

быть меня честным, самому отвечать за свои поступки, не бо-

яться трудностей и всегда помогать близким.  

Не только своими неудачами, но и радостями я делюсь с моим 

папой. Он всегда гордится моими победами. 

       И я знаю, что ни за какие богатства и сокровища мира не-

возможно купить отцовскую любовь. Она оберегает и хранит 

меня, чтобы со мной ни случилось. Папа для меня самый 

большой и важный человек.  Я хочу, чтобы он никогда не бо-

лел и долго жил. 

      Когда я стану взрослым, самостоятельным человеком, то 

постараюсь стать моему папе настоящей опорой и поддерж-

кой, и сделать все, чтобы он был счастлив.  

Эрик  Примберди 

СШ № 2, 6 кл 

Мой папа -  самый лучший! 
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О чем-то тихо дождик плачет... 

 

О чем-то тихо дождик плачет, 

О ком-то просто так грустит. 

Вот так и сердце просто плачет, 

Когда болит, когда грустит... 

 

О чем грустит? - Скорей о дружбе, 

О чувстве, что живет в душе. 

О чем болит? - Даже не знаю, 

Болит, наверно, от любви... 

 

О чем-то тихо дождик плачет,  

Как слезы капая из глаз, 

Как слезы, что душа рождает, 

Когда болит, когда грустит... 

Екатерина Заглада 

(Костанайский район) 

Юлия Хвалина 

СШ № 2, 8 кл. 

Рисунок   

Алины Браим 

СШ № 7, 7 кл.  

Все в мире не так... 
 

Что есть свет? 

Что есть мрак? 

Все не так. 

Все - все в мире не так. 

Любовь где найти? 

Как ее сохранить? 

Кто подскажет 

Как надо любить? 

Все не так. 

Все в мире не так. 

Что есть свет? 

Что есть мрак? 

Ответь, 

Если знаешь ответ! 

Молчишь? 

Ответов здесь нет! 

Все не так! 

Все в мире не так! 

Что есть свет?! 

Что есть мрак? 
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Снег 
Немного скучно и тоскливо. 

В душе моей живет печаль. 

А снег идет, кружась уныло, 

И за окном грустит январь. 

Но город светится огнями, 

А снег идет бессонными ночами. 

Метель проносится, спешит, 

И быстро время так летит. 

Немного жаль о времени прошедшем, 

О тех деньках, когда цвела сирень, 

О том мгновении ушедшем, 

Когда пришел последний летний день. 

         И вновь в нашем ШОКе  загорелась 

еще одна звезда… Так и напрашивается 

строка из известной песни: «Звезда по име-

ни Солнце»… Но это у Цоя, а  у нас просто 

Надежда!  Хотя, если бы вы познакомились 

с ней лично, то сразу бы почувствовали,  

как от нее исходят теплые лучи света и 

добра. Ну, в общем, она сама о себе все рас-

скажет… А вам остается читать и получать удовольствие... 

Надежда Вельгоша:  
«Обожаю рок, анимэ, фэнтези и Белянина» 

      Меня зовут Вельгоша Надежда. 

Мне 13 лет. Я учусь в СШ № 19, в 7 

«В» классе. Обожаю — рок, аниме, 

фэнтези. Люблю проливные дожди 

(ливни), прогулки по ночному городу, 

шумные компании и смотреть на 

огонь. Мне очень нравится читать 

стихи  А. О. Белянина. В свободное 

время я тоже пишу стихи, прозу, а 

также статьи для газеты «Зеленое яблоко». А еще я увлекаюсь 

бисероплетением и рисую в стиле Манга. 
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*** 

Полночь 

Возвела на небо слиток серебра. 

Горечь 

На границе королевств Добра и Зла. 

Крылья 

В иллюзорном мире вовсе ни к чему. 

Былью 

Рассылают мысли сказки наяву. 

Грезы 

Как улики в пользу мира колдовства. 

Звездам 

Дела нет до не горящего костра. 

Письма 

Значит снова маски, значит снова бой. 

Искры 

Освещают путь серебряной рекой. 

Глупо полагаться  на судьбу... 

Глупо полагаться на судьбу 

И бездействуя, томиться в ожиданье - 

Продолжая ярую борьбу 

Я повторяю, словно заклинанье. 

 

Мысли накалены до абсурда 

Часто вспоминаю отданный приказ 

Мыслью распоряжаться нужно мудро, - 

В жизни все зависит лишь от нас. 

 

Каждый день - другое испытанье, 

Каждый день - опасная игра. 

Что таит в себе уставшее создание, 

Когда доля вовсе не легка? 

Рисунок  

Алексея Климова 



       В прошлых выпусках журнала вам 

были представлены стихотворения из 

 сборника Сергея Михайловича Онча 

«Светофор». На этот раз писатель с 

радостью предоставил нам свои новые 

стихи, вот-вот прямо что ни на есть 

из под пера автора! 

      Сергей Михайлович стал гостем не 

только нашего двора, но и литера-

турной студии, где  познакомился с 

ее участниками. Автор читал свои 

стихотворения, а ребята просто 

забрасывали его своими вопросами. 

Мы благодарим  писателя и  с не-

терпение ждем  новых встреч с 

ним! 
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Санки залежались, 

Лыжи в шкафу тоже 

И коньки, коньки, коньки 

Ботиночки из кожи. 

 

Но зима все же пришла 

Каток нас приглашает 

И конек другой конек 

Там уж догоняет. 

 

Мчатся лыжи по лыжне, 

Санки скользят с горки. 

Снится все это во сне 

Мальчику Егорке. 

 

А когда проснулся он, 

Выглянул в окошко. 

На катке в хоккей играл 

Друг его Сережка. 

Санки залежались... 

Художник Л. Лазарева 
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                     *** 

Петя, Петя, Петушок, 

Пятиконечный гребешок. 

На жердь у тополя взлетел, 

Оттуда сверху и запел: 

 

«Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку!» 

То он приветствовал реку. 

Из той речушки Петя пьет, 

Вот звонко так он и поет: 

 

«Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку!» 

Послал поклон он старику, 

Старик - хозяин петушка, 

Он сыпет просо из мешка 

 

«Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку!» 

Спать хватит соня на боку. 

 

                *** 

За коровой по пятам 

Ходит хвостик тут и там. 

Это маленький бычок, 

Нашей Милки то сынок 

 

Бычка звать того Кирюша, 

Назвала его так Ксюша. 

Ксюша то сестра Дениса, 

Маму их зовут Анфиса 

 

У Анфисы есть брат Вова, 

То его была корова. 

Дядя Вова - наш сосед 

От него вам всем привет. 

Рисунок 

Александры Скайло 

СШ № 12, 5 кл. 
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Нағашы әжем,ӛз әжем, 

Ақыл берер қос әжем. 

Ӛмірлерің ғажайып, 

Сен екеуің-қос әжем. 

Мен бақытты немере, 

Ән мен жырға қосар-ем. 

Мерекеде сіздерге, 

Бір құшақ гүл тосар-ем. 

             Анашым 

Құтты болсын мерекеңіз, 

Сағындырған анам менің. 

Жиі ӛзіңді есіме алам, 

Қиналғанда панам менің. 

Баласына жаны ашып, 

Ақыл берер данам менің. 

Ӛзің берген тәрбиеңмен, 

Толығады санам менің. 

Гүлдана  Тұрман  

 8а-сынып  Ы. Алтынса-

рин атындағы дарынды 

мектеп-интернаты 

     Қазақ қызымын 

Фаризаға еліктеген, 

Менде ару қазақ қызы. 

Жыр тӛгетін туған жерге, 

Ақын болар ғажап қызы, 

Әке атын ту ғып ұстар, 

Елге мәлім Азат қызы. 

Асылда қымбатты әжелерім 



15 

Все ушло... 

Все ушло в никуда, но уже навсегда... 
Не вернуть ту улыбку, тот взгляд никогда. 
Где ты... И где я... Оглянемся назад 

И увидим, как счастливы были тогда. 
 
Все ушло в никуда, но уже навсегда... 
Не вернуть нам прежних самих себя. 
Где ты... И где я... Оглянемся назад 

И спросим себя: “Кто во всем виноват?” 
 
Все ушло в никуда, но уже навсегда... 
Ничего никогда не вернется назад. 
Ты где-то там... А я где-то здесь. 
Мы словно чужими стали теперь. 
 
Все ушло в никуда, но уже навсегда... 
А вдруг все не правда, а только обман. 
Где ты... И где я... Оглянемся назад. 
И если мы любим – будем вместе всегда. 
 
Все ушло в никуда, но не навсегда... 
Только в наших силах вернуться назад. 
Там, где ты – буду я, а где я -будешь ты. 
И станут явью все наши мечты. 

Мятежный  @нгел 

Рисунок  

Алексея Климова 
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       Прошло две недели с тех пор, как Дэйзи победила свою 

Навязчивую Идею. Все это время прошло для юной девушки пре-

красно: спорилась у нее как учеба, так и личная жизнь. Не спори-

лось только житье у ее прогнанной Навязчивой Идеи… Для крат-

кости будем называть ее Навязчивость. 

       Потеряла Навязчивость и покой и сон с тех пор, как лиши-

лась Дэйзи. Некому больше было ей навязываться, не с кого жи-

лы тянуть! Могла бы она, конечно, привязаться к другому челове-

ку, да не хотела. Уж больно обидно ей было, что Дэйзи смогла от 

нее отвязаться. 

       «Погоди, - думает Навязчивость, - найду я, как снова захва-

тить над тобою власть!» 

       Вот сидят как-то раз Навязчивость со своею сестрой Манией, 

по привычке, на крыше и разговаривают. Мания довольная, хва-

лится: «Еще одного, - говорит, - человека до помешательства до-

вела. Вчера вечером его в психушку увезли. Долгонько теперь 

ему придется там лечиться!» 

      - Да, тебе-то хорошо!.. – вздыхает хмурая Навязчивость, - Ты 

вон какая могущественная, не то что я… Вот была бы я хоть чуть

-чуть посильнее, может и мне бы удалось перерасти в Болезнь. 

Черта с два бы тогда Дэйзи от меня отделалась, я бы от нее до 

конца дней не отвязалась. 

      - Что ты все носишься с этой девчонкой! – удивляется Мания,        

- Столько других людей вокруг, а ты все «Дэйзи» да «Дэйзи»! Да-

      Да-да-да! Конечно же мы не забыли  

о новогоднем рассказе  Денисова Ники-

ты.  С его продолжением вы познакоми-

тесь сразу же после того, как  прочи-

таете начало не менее интересной  ис-

тории о девочке по имени Дейзи... 

ДЭЙЗИ 

Олеся  Дубиковская 
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лась она тебе! Забудь ее, да принимайся за другую. Вон их сколь-

ко по Земле ходит: по молодости маются, не знают, куда себя де-

вать. Нападай да владей! 

      - Нет, - говорит Навязчивость, - мне нужна она! 

Мания задумалась. «А давай, - говорит, - мы с тобой к одной мо-

ей знакомой Депрессии сходим, попросим ее: пусть нападет на 

Дэйзи! Как насядет на нее Депрессия, так она и скиснет, ослабе-

ет. А как ослабеет, так ты к ней и прицепишься снова!» 

      Навязчивости такая мысль понравилась. Слезли они с Мани-

ей с крыши и отправились к Депрессии. 

Сидит Депрессия в своем логове, вся в черном, как готы: и когти 

черны, и веки черны, и одежда черна, и мысли черны. Увидела 

она свою подружку Манию, и ну здороваться, обниматься да рас-

спрашивать: «Как дела? Где была? Сколько душ загубила?» 

      - У меня все хорошо, - отвечает Мания, - на жизнь не жалу-

юсь. Плохо вот только моей меньшой сестрице Навязчивости: 

была у нее девчонка, а теперь нет. Строптивая стала, непокорная. 

Прогнала она Навязчивость, и живет себе слаще нашего! Про-

учил бы ее кто, как следует… 

       - М - м… Интересно, интересно! – оживилась Депрессия, - А 

кто такая эта девчонка, как зовут? 

       - Дэйзи. Дэйзи Онди. Молодая совсем, в школе еще учится. 

       - А - а - а! – воскликнула Депрессия, - Э - эта!.. Да я ее знаю! 

Она каждый день с собой аутотренинги проводит, чтоб под мое 

влияние не попасть. Ну, да мы еще посмотрим, кто кого! Узнает 

она, как по настоящему плохо-то бывает!.. 

      Обрадовалась Навязчивость и ушла, потирая руки. «Скоро, - 

думает, - Дэйзи будет опять моя!» 

      А Депрессия той же ночью отправилась к Дэйзи. Как только 

взошла на небо полная луна, влезла она в окно, да и пристала к 

девушке. Дэйзи во сне ничего и не заметила... 

 
 

Продолжение в следующем номере 



      … Разогрев чай и положив мед, Лена сбегала за игрушечной 

ложечкой. Она как раз была по размеру. А для чая она достала то-

ненькие соломинки. Поставив все это на поднос, она пошла с ним 

к девушке. 

Пока пили чай, Лена как бы между делом спросила: 

      - Вы ведь фея? 

       На что девушка, делая очередной гло-

ток чая, туманно и задумчиво ответила: 

      - Ну, можно и так сказать. 

     Удивительно быстро выпив предло-

женный чай с медом, фея приняла серьез-

ный вид, который явно не шел к ее мило-

му, симпатичному лицу с длинными золо-

тыми волосами. 

      - Лена, я ведь оказалась здесь не про-

сто так. У меня к тебе вполне серьезное 

предложение, - начала фея, но девочка тут 

же захотела что-то сказать, поспешно гло-

тая очередную ложку меда.  

– Ты жуй, жуй, не перебивай. Сначала вы-

слушай, а потом говорить будешь. Итак, 

ты ведь, насколько я понимаю, не нашла 

сегодня подарка под елкой. Могу тебе ска-

зать, что пока еще подарка не получил ни-

кто. 

     Лена вдруг ясно представила себе детей, которые встают 

утром первого января, бегут к елке и не находит там подарки. 

      - Это ведь просто ужасно! – вскрикнула Лена. 

      - Согласна с тобой. Радости мало. А хочешь узнать, почему 
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             Новый год 
(начало в № 4/2010) 

Никита  Денисов 

КГУ 

Рисунок  

Валерии Хрипковой 

СШ № 1, 4 кл. 
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так получается? – с небольшой издевкой спросила фея. 

      - Ну конечно хочу! – с недоумением и даже некоторым уко-

ром ответила девочка. 

    - Хорошо. Тогда ты должна пройти три испытания. И потом, 

если все будет хорошо, а я уверенна что все так и будет, ты по-

лучишь ответ на свой вопрос. 

     - А можно как-нибудь без испытаний? – огорчилась девоч-

ка . – Опять боимся, лень, все бы быстро да на халяву. Ну прям 

как маленькая!- сказала фея 

     Последнее высказывание задело в Лене больную ноту. 

      - Я уже не маленькая. Пройду я их. 

      - Вот это уже другой разговор! – удовлетворенно подыто-

жила девушка. – Раз ты согласна, тогда будем собираться в 

путь. Иди переоденься, не в домашней же одежде идти. Я ви-

дела у тебя замечательное красное вязаное платье последней 

модели осень-зима. Думаю, оно подойдет. 

     Лена абсолютно не помнила у себя такого платья, но спо-

рить не стала и пошла собираться, надеясь все же это платье 

найти. 

     - Кстати, - крикнула вслед Лене девушка – мое имя Эльма. 

                                                     *** 

      Пока Лена переодевалась, Эльма чинно уплетала мед. 

Вдруг в центре комнаты как из под земли появился низкорос-

лый, коренастый дедушка с короткой седой бородой, в меховой 

шапке, дубленке и валенках. 

      - Эльма, - сказал он своим хрипловатым голосом, да так, 

что фея чуть не проглотила мед вместе с ложкой. – Опять  еду 

у людей уплетаешь! И как это ты только худой такой остаешь-

ся? 

      - Спортом занимаюсь! И вообще, незачем так пугать! – 

обиделась Эльма. 

      - Ладно, не серчай, - мягко ответил дед. – Где девочка-то? Я 

опоздал маленько. 

      - Переодевается для испытаний – ответила Эльма как ни в 
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чем не бывало. 

  -Здравствуйте, дедушка. Вот и я. А вы с нами идете? – наивно 

спросила вошедшая Лена. Она уже поняла, что начались чудеса, 

и даже не стала спрашивать, как этот дедушка оказался в комна-

те. Наверное,  Эльма привела. 

       Дедушка явно сдержался, чтобы не начать ругаться. Потом, 

совладав с собой, ответил: 

 – Здравствуй, Лена. Да уж, с вами. Куда ж вы без меня-то. – Но 

потом все-таки выдержка у него закончилась, и он сурово и 

громко произнес: 

 - Эльма, что это за наряд? Ты ее что на подиум поведешь, испы-

тания проходить?! На улице ведь лютый мороз! 

     - Но ведь красиво же! – возразила Эльма. – Да и коллекция со-

ответствует – осень-зима. 

     -Это ты у нас морозоустойчивая. А девочка-то замерзнет, — 

сказал дедушка и начал, взмахивая руками, бубнить себе под нос. 

- Так, на голову шапку шерстяную двухслойную, еще шубу по-

толще, штаны с начесом, да и валенки не помешают. 

      Все эти изменения происходили прямо на Лене. Ей было 

настолько интересно, что она даже ничего не говорила. Просто 

стояла и улыбалась. 

 -Ну вот, - огорченно, со скучающей миной на лице сказала     

Эльма -одел девочку как на базар зимой торговать. Не бойся, Ле-

на. Сейчас я все поправлю. 

    И Эльма начала делать тоже самое, что до этого делал дедуш-

ка. Лена уже не могла сдержать смех при виде этих двух спорщи-

ков, поэтому она радостно смеялась. Между тем, фея с видом се-

рьезного модельера, одевала девочку. 

 -Шапку поэлегантней, шубку поприличней, колготки шерстя-

ные, ну и сапожки меховые, прям как у меня, - приговаривала 

Эльма. 

     Наконец переодевания были закончены. 

 - Пора в путь, - сказал дедушка. И тут же добавил, опомнив-

шись, - Ах, совсем забыл. Вот тебе, Лена, варежки. Теплее их ни-
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где не сыщешь. 

 -Спасибо, дедушка, - взяв варежки, поблагодарила Лена. 

 - Звучит конечно приятно, - сказал дед, - но вообще, зови меня 

Хор. 

 - Хорошо, Хор, - сказала девочка и засмеялась похожести слов. 

- Хороший Хор хоровод повел. Весело получается! Хорошее у 

тебя имя, дедушка! 

-Спасибо, -совсем залившись краской, поблагодарил Хор. - Ну 

да, хватит уже сантиментов. Время идет. 

     Хор взял Лену за руку, и они вместе с Эльмой исчезли. 

                                                

                                                    *** 

     Наступила ночь. Над лесом ярко светила луна и мириады 

звезд. Белым пятном среди бескрайних просторов хвойных гиган-

тов выделялась поляна. 

    На ней оказались Лена, Хор и Эльма. Лена сразу провалилась в 

снег до середины голени, но сапожки были высокие и теплые, а 

потому девочка чувствовала себя комфортно. Разве что лицо не-

много мерзло. 

-Где это мы? - спросила она, осмотревшись. 

- Это Большой лес. Здесь ты и пройдешь испытания, - ответила 

Эльма. 

- И каким же будет первое? - с нетерпением поинтересовалась 

девочка. 

- Вообще-то, первое испытание ты уже прошла, - с гордостью 

произнес Хор, - когда согласилась идти с нами. Это было испыта-

ние твоего доверия. 

-Ура! Я уже прошла первое испытание, - обрадовалась Лена и 

захлопала в ладоши. - Когда будет второе? 

- Скоро уже. Следуй за нами. Только смотри, не отставай. Лес 

ведь не зря большой, можно и потеряться легко, - сказала Эльма. 

    И они пошли по тропинке на север, вернее шли только Лена и 

Хор, а Эльма даже лететь не подумала. Она удобно устроилась у 

Хора на плече и стала расчесывать свои длинные волосы. 
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    Несколько минут они шли в молчании. Вокруг было тихо, но 

где-то в стороне Лена услышала, как кто-то плачет. 

- Подождите, Хор, Эльма, -сказала она. - В лесу кто-то плачет. 

- Тебе показалось, -не отрываясь от своих волос, ответила Эль-

ма. - Нам некогда, пойдем. 

      Но Лена вновь услышала плач. 

  -Подождите меня. Я быстро, - крикнула она и свернула с тро-

пы в сторону, где слышался плач. 

     Ориентируясь по звуку, девочка вскоре вышла к месту, где плач 

слышался сильнее всего. Но, оглядевшись, она сразу никого не за-

метила. Побродив вокруг да около, она увидела маленького зай-

чонка, который почти сливался со снегом благодаря белой шубке. 

Лена присела на корточки рядом с ним. 

 - Какой ты красивый. Почему же ты плачешь? - погладив зай-

чонка, спросила она. 

-  Как же мне не плакать? Ведь все плохо, мороз с каждым днем 

крепчает, по лесу волки безнаказанно бродят. Я вот совсем один 

остался, - всхлипывал заяц. 

 - Я тоже одна осталась. Но я ведь не плачу! 

 -Ты большая, поэтому не плачешь. 

 - Нет, я маленькая, как и ты, - Лене тяжело было говорить, ведь 

она всегда мечтала быть большой. Но пришлось переступить че-

рез гордость, ведь Лена очень сильно хотела подбодрить зайчонка. 

- Правда? И ты не боишься? Здесь же полно волков! 

- Нет, не боюсь. От них ведь можно убежать или спрятаться. 

Тем более с такой шубкой как у тебя. Я вон как долго тебя искала. 

- Верно, - согласился зайчонок и понемногу успокоился, - спаси-

бо, девочка. Я дальше побегу. Мне еще родителей найти надо. До 

встречи. 

- Пока, -помахала Лена вслед зайчонку, и вышла назад на тропу. 

Но там уже никого не было… 

Продолжение в следующем номере 
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Любишь поесть -  

люби и грибочки  носить! 

А мы такие разные!!! 

Я самый белый и пу-

шистый! Да и к тому 

же очень милый! 

Манга атакует  

Ежиковую галерею!!! 

Мне досталось  

самое большое яблоко и  

пчелка -помощница! 

Художник. И. Приходкин 

Художник. И. Приходкин 

Художник. Н. Фаттахова 

Рисунок 
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