
Вот север, тучи нагоняя, 

Дохнул, завыл – и вот сама 

Идет волшебница-зима… 

                              А. С. Пушкин 



 

В номере рисовали: Ольга Бойко, София Кудрявцева, Мария Лабунцова, Темирлан 

Дощанов, Дарья Матвиенко, Анастасия Кравченко, А. Солоделова, Н. Фаттахова, 

А. Чурсин. 
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На обложке рисунки: 

Софии Кудрявцевой 
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Александра Романчукова, 

Гимназия им. М. Горького, 6 кл. 

   Песня: «СКАЗКА» 

 

Мы с тобой звезды на этом небе, 

Мы с тобой люди на этой планете. 

Звезды блистают, ну и мы тоже. 

Люди прощают, ну а мы что же?! 

 

                                 Припев: 

 

Сказка не сказка, песня не песня, 

Но мы с тобой всегда будем вместе. 

Сказка не сказка, песня не песня, 

Но мы с тобой принц и принцесса. 

 

Я книги читаю и тебя увлекаю тоже. 

Я не забываю, что любовь нам всего дороже. 

Сказки мелькают перед нашими глазами, 

И бегают ведьмы, волшебники, 

Звери и разные твари. 

 

    Припев: (2 раза) 

 

Сказка не сказка, песня не песня, 

Но мы с тобой всегда будем вместе. 

Сказка не сказка, песня не песня, 

Но мы с тобой принц и принцесса. 

Художник Н. Фаттахова 



АСТАНА 

В самом центре Казахстана 

Вырастает Астана. 

Ты красива, молода. 

Ты как новая звезда! 

 

Астана – моя столица, 

Несравненная жар-птица, 

Расцветай и хорошей! 

Будь прекрасна, не старей! 
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                МОЙ КАЗАХСТАН 

Погляди, как хорош  Казахстан! 

Всюду степи родные, широкие. 

Словно в книге «Священный Коран», 

Черпаем знания глубокие. 

В Казахстане лучший народ, 

Здесь и встретят тебя, и накормят 

Бесбармаком горячим и мясом, 

Молоком кобылицы напоят. 

Я хочу в стране своей жить! 

И добро нести человечеству… 

Гражданином страны своей быть 

И беречь от зла отечество! 

Кристина Лопарева, 

        5 кл., г. Алматы 

Рисунок Марии Лабунцовой 

Юлия Ли, 

5 кл., г. Алматы 
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РОДНАЯ ЗЕМЛЯ 
 

      Алихан был обычным мальчиком из небогатой семьи. Жизнь 

его казалась однообразной, а город, 

в котором он жил, скучным и 

невзрачным. Он мечтал переехать 

жить в другой город, а может даже в 

другую страну. И вот однажды Али-

хану представился такой случай. 

       Он уныло шел домой—получил 

в школе двойку. Ну как объяснить 

Нине Павловне, что на кнопку долж-

на была сесть не она?! Из-за груст-

ных раздумий он начал пинать бу-

тылку, лежащую на дороге. Как 

вдруг вместе с бутылкой ему попа-

лась под ноги какая-то блестящая 

штука. Это оказался спортивный 

браслет с надписью “Adidas”. Маль-

чик осмотрелся по сторонам, затем 

надел браслет, покрутил его, чтобы 

рассмотреть. И внезапно, в какой-то 

момент, ему показалось, что мир 

стал вертеться вокруг него и вдруг 

перевернулся, и Алихан оказался...  

Он и не знал куда попал, но понял - 

это благодаря браслету. Кругом хо-

дили люди, проезжали диковинные 

для него двухэтажные автобусы, а 

прямо перед ним стояла огромная 

башня с часами. Как только он 

Султан Журкабаев, 

СШ № 2, 7 кл. 

Рисунок  

Темирлана Дощанова 
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налюбовался на это зрелище, к нему подбежали два человека в 

смешной форме с криками: «Police! Police!» - и повели куда-то. 

«Дело плохо», - подумал Алихан и сразу покрутил браслет. Вдруг 

он почувствовал что-то вроде небольшого землетрясения, а по-

том очутился на песке... Вокруг было прозрачное, уходящее 

вдаль море, экзотические пальмы. Это было Алихану по вкусу. 

Он всегда мечтал побывать на необитаемом острове. Мальчик 

снял верхнюю одежду, стал бегать по песку и плескаться в море. 

С приближением ночи, Алихан незаметно уснул. А когда 

проснулся... «О боже!» - в кипящем котле, а вокруг были, види-

мо, жители этого «необитаемого острова». Но Алихан знал, что 

делать. Он снова покрутил браслет на руке и попал в какое-то 

странное место, точнее, в поле, где было много травы и людей, 

которые собрались возле костра. Тут одна женщина встала и по-

дошла к мальчику: «Позолоти ручку, внучек»... Затем все люди 

начали кружиться в танце вокруг него. Пред его глазами плясали 

тысячи огней... и все замолчало. Люди исчезли вместе с брасле-

том. Все потерянно, где он теперь? И как попасть домой? Алихан 

закрыл лицо руками и повторял только одно слово: «Домой, до-

мой, домой». И его разбудила мама. Оказалось, мальчик кричал 

во сне... Он оглянулся, понял что находится дома, обнял маму и 

прошептал: «Родной дом - лучшее место на земле!!!» 

Счастливый конец  
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   СНЕЖИТСЯ... 

Снежится, 

Окна заплакали вдруг. 

Белые пчелы кружатся в танце, 

Белые пчелы кружатся в танце, 

Тихо слетаются в тесный круг. 

 

Именем 

Пахнет твоим мечта. 

Стоило ль небо делить? Не знаю. 

Стоило ль небо делить? Не знаю. 

Небо над "пеплищем" от моста. 

 

Жалобно 

Петли седых дверей 

Скрипнут под снегом и отряхнутся, 

Скрипнут под снегом и отряхнутся, 

Будто бы стая стальных зверей. 

Дарья Матвиенко 
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                           *** 

Вторила вьюга собачьему вою, 

Билась собой в стекло.  

Там за стеклом кто-то пледом укроет, 

Там за стеклом тепло. 

 

Здесь только в клочья разорванный ветер, 

Холод и полумрак. 

Стонет зима в заоконном свете, 

Перекричав собак. 

                   *** 

Он пахнет мандаринами 

И елочными лапами, 

Подарками, поездками 

И яркой мишурой. 

 

А также магазинами 

И "дедморозопапами", 

Салатами, конфетами 

И иногда икрой. 

 

Бежит - бежит, торопится 

К гостям, к столу накрытому, 

С собой мешок с улыбками 

И счастье принесет. 

 

Так пусть беда не копится, 

Все будет шито - крыто и 

Отлично "джинглбенсится" 

Вам в этот Новый Год! 
Автор, отзовись!!! 
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       …Детский писатель Сергей Ми-

хайлович Онча не перестает тру-

диться на благо своих читателей,  

вновь и вновь радуя нас своими заме-

чательными и увлекательными сти-

хами. А вот эти стихотворные 

строчки—прямо из под пера автора... 

               *** 
Деревянное ведро 

В речке выловил Петро. 

В том ведре плескалась щука, 

Метр лески, часть бамбука. 

Счастью не было конца 

У мальчишки-сорванца. 

Пулей мчался он домой, 

Будет вся семья с ухой. 

                      *** 

Рома, Ксюша, Кирилл, Артем 

Решили строить как-то дом. 

Рома в руки взял топор - 

Им соседу снес забор. 

Весь штакетник перебил, 

Ничего не смастерил. 

Эстафету берет Ксюша, 

Помогает ей Кирюша. 

Песок ведрами носили, 

Ничего не смастерили. 

Тут Артем сказал: «шабаш»! 

Из брюк достал он карандаш, 

Лист бумаги в клетку взял, 

Дом на нем нарисовал. 

Рисунок 

 Анастасии Кравченко 
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     …Под таким названием на осенних каникулах проходили занятия  

кружка «Мастерилка». В младшем отделе обслуживания нашей библио-

теки собралось много  любителей чего-нибудь помастерить. Ребята с 

большим удовольствием приходили к нам и с увлечением  создавали, ну 

просто удивительные вещи! 

Все работы были подписаны 

и расставлены  на выставке в  

младшем читальном зале. 

Уж чего они только  

не мастерили... 
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        И мы снова рады приветство-

вать вас, наши дорогие читатели! На 

этот раз мы с гордостью хотим 

представить вам совсем маленькую, 

но очень яркую звездочку нашего 

небосклона! Итак, занавес открыва-

ется! И перед вами  Мазун Елизавета 

или просто Лиза...  

     Совсем недавно эта юная леди стала читательницей нашей 

библиотеки. Лиза учится в третьем классе в СШ № 4. Любит 

читать, увлекается рисованием. А еще… Еще ей очень нравится 

мастерить самые разные поделки из бумаги, чем она и занима-

лась в нашем младшем читальном зале, в кружке «Мастерилка». 

А вот, собственно и она, со своими замечательными работами.  



12 

                                            НОВАЯ ЖИЗНЬ 

 

       Знаешь, что такое любовь? Слышала когда-нибудь? Слово та-

кое есть; одно лишь слово осталось от того, что было когда-то ре-

альностью… 

       Наверно, ты еще слишком молода, чтобы понять меня, сейчас 

твой удел – это куклы, плюшевые мишки, веселые длинноухие 

зайцы из добрых сказок… Я и сама когда-то зачитывалась ими. 

Когда-то давно… 

       День блекнет как нежная улыбка из далеких, странных сно-

видений… Подслеповатое, болезненно-белого цвета солнце бес-

шумно катится за горизонт. Этот вечер меня не интересует. Этот 

вечер мне чужой, как и следующий, как и те, которые наступят 

потом. В моем мире больше не осталось места знакомым песням, 

привычным лицам и голосам. Вы теряли меня давно, постепенно, 

с каждым днем, с каждой ночью меня становилось все меньше и 

меньше… Я таяла, как свеча, медленно и дико, сначала теряя 

форму, а потом… Потом преображаясь во что-то иное… Мой 

уход из мира никто не заметил; мне не пришлось закрывать за со-

бой двери или нажимать на курок, чтоб покинуть его. И вы поду-

мали, что я осталась.…Осталась, чтоб кричать во сне, просыпа-

ясь от кошмара каждую ночь, каждый день улыбаться сквозь сле-

зы, в одиночестве пить свою боль из разбитого бокала до дна?..      

Не – ет… Вы не заметили… Вы меня просмотрели… 

       Сквозь шумную жизнь, многообразную и разноликую, прохо-

дит смерть не только для того, чтоб убивать. Безымянные тени за-

Олеся  Дубиковская 
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бирают в свою призрачную страну потерявшихся, разочарован-

ных и странных, одиноких и забытых… Вы верите в существова-

ние тех, кого на самом деле среди вас уже нет. Вы поверите мне 

только тогда, когда я не отзовусь на ваш голос, не узнаю лиц 

близких друзей, ворочусь домой не в свой дом. Вы найдете меня 

под кроватью, когда придете в гости, заново научите есть лож-

кой, расскажете мне, который теперь день, который месяц и год.

…В конце концов, бессильно опустив руки, вы скажете: 

«больная», и с чистой совестью сдадите меня в психушку. И ста-

нете ждать. Только ждать будет больше нечего… Я не вернусь… 

Никогда… 

 

                                                   * * * 

 

       Томительно-нежный, забрезжит долгожданный рассвет, в мо-

лочно-розовом небе вспыхнет незлобный огонь… В торжествен-

ной тишине движение воздуха едва слышно… Первый рассвет в 

моей новой жизни. Прощаясь со старой, я сменю свой облик и 

стану такой, какой была когда-то… Я стану тобой. Маленькой де-

вочкой с бездонными, как океан, глазами, с самодельной, тряпич-

ной куклой в руках. И ты поманишь их. Ты явишься в старом ми-

ре на одно мгновение, для того чтоб сказать, что меня больше 

нет… 

       Знаешь, что такое любовь?.. Если спросят, ты им скажи: она 

мне выжгла сердце… Свет в груди: теплый и свежий, как весен-

нее солнце, едва тронувшее высокие, пушистые снега. Любовь 

нежная, как его прикосновение. Когда вдвоем. Когда разлука – 

превращается в Ад. Душа сгорает, корчась в муках, в жестоком 

пламени боли, не щадящем ничего. И ты сгораешь вместе с 

ней… Ты уходишь с ней туда, где еще живет любимый образ. Где 

ждет продолжения прерванная жизнь на двоих… 
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            ДОЖДЬ,  В КОТОРОМ  ЛЕГКО СПРЯТАТЬ СЛЕЗЫ... 

        

        Она никогда не любила осень... Эти бесконечные дожди всегда 

наводили на нее тоску, вот только непонятно—почему? Она уже не 

раз спрашивала себя об этом, но найти 

ответ на этот вопрос ей так и не удава-

лось... 

         Унылый дождь снова сеялся над 

городом. Он шел почти весь день, 

лишь иногда уступая незначительным 

и кратковременным просветам солнеч-

ных лучей, которые появлялись так же 

неожиданно, как и исчезали. Но, как 

только тучи затягивали небо, дождь 

вновь вступал в свои права. И все кру-

гом становилось мрачным и безра-

достным... 

         Эти тяжелые дождевые капли 

снова и снова наносили удары по не-

рвам. А что-то внутри, не переставая, 

тревожило ее... 

        Капли дождя по стеклу… В какой-то момент она подумала о 

том, что в них можно легко спрятать слезы. И тут же спросила себя: 

«Почему вдруг ей пришла в голову эта мысль? И задумывался ли 

над этим кто-то кроме нее?..» 

        Она с трудом представляла, что эти унылые капли могут дарить 

кому-то радость... Казалось, они были созданы только для грусти... 

Другое дело снег, который падает с небес на землю большими белы-

ми хлопьями. Она даже не знала, с чем можно было сравнить это 

волшебное чувство... В такие минуты на душе становится как-то по-

особенному легко и спокойно. Внутри просыпается что-то неимо-

верно радостное и трепещущее с желанием вырваться наружу и рас-

пахнуть свои крылья... 

        А за окном продолжал лить дождь, в котором легко спрятать 

слезы... 

Мятежный @нгел 

Рисунок Марии Лабунцовой 
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Александра Лыксова, 
ШОД  «ОЗАТ», 9 кл. 

ЗАМОК        
Рита стояла около входа в школу и, сквозь сощуренные глаза, 

смотрела на полуразрушенное здание. Ей абсолютно не нравилось 

эта обшарпанная школа времен пятилеток. 

       Прозвенел негодующе звонок, визгливо сообщив ученикам что  

начались уроки. 

       Девочка повернула назад в сторону дома. Ей не хотелось ва-

ляться в ногах Алевтины Ивановны и просить о тройке по алгебре 

за четверть. Пусть будет два. Шмыгнув носом, она остановилась 

на проселочной дороге, размышляя - идти домой или нет? 

       Была осень. Зеленые луга стали изжелта-грязными с белесыми 

пятнами инея на комьях земли. Дул пронизывающий ветер, при-

шедший с северо-запада. Небо стало напоминать не выбеленную 

скатерть с узорчато-рванными краями, из которых тускло и робко 

светился свет заболевшего солнца. В этом печально-задумчивом 

небе пролетела стая каких-то птиц. По непроходимой, ухабистой, 

сельской дороге, разлилось чавкающее болото. В этом болоте от-

разилось острое личико девочки. 

      Она была темно-русой, с глазами, похожими на два маленьких 

озерца. Щуплое телосложение и острый нос делали ее похожей на 

бойкого воробышка. Чихнув, Рита подняла ворот своей джинсовой 

куртки, нагнулась и завязала развязавшийся шнурок на больших 

для нее кедах. Поправив на плече тяжелый портфель, она усмехну-

лась и побежала в сторону реки, подальше от этих угрюмых сель-

ских построек. 

      Она не замечала, и не знала, что тянет ее туда. Может, все дело 

в празднично-мрачных деревьях, стоявших там еще в незапамят-

ные времена или спокойном журчании реки Угрюм, о которой хо-

дили легенды и сказки. 
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        - Эй, я тут! - крикнула она кому-то в темные громады деревь-

ев. Эхо отскочило от них и ответило девочке: «Тут! Тут!». Она 

улыбнулась и спустилась вниз, к серо-серебристой речке. Откинув 

портфель, как гнилую жабу в кусты, Рита с наслаждением потяну-

лась и снова крикнула - ПРИИИ -ВЕЕТ! 

       - «Вет! Вет! Вет!» - ответило ей Эхо. Луговые травы легко ка-

чались на ветру, и их шуршание сливалось с говором реки. Девоч-

ка звонко рассмеялась, увидев, что на другом берегу, на остром пи-

ке далеких гор, восходит, пока еще серо-желтая, с черными вкрап-

лениями, луна. 

      Еще на другом берегу стоял замок. Его острые, полуразрушен-

ные шпили башен, выглядели как какие-то фантастические суще-

ства, мечтающие взлететь в небо. Даже отсюда были видны ис-

кривленные, ломаные узоры окон и полу облетевшая с крыш чере-

пица. Выбитые, а кое-где и частично оставшиеся стекла, сейчас 

были тусклыми. Фасад некогда величественного здания теперь об-

валился и выглядел как бесприютный человек, который потерял 

доверие ко всему миру. 

      Рита помахала рукой Замку. Тот ответил ей мертвым молчани-

ем. «Почему он всегда молчит? - подумала девочка с тоской и 

вздохнула. Прикусив губу, она более внимательно стала смотреть 

на обветшавшее, но не утратившее своей внутренней силы, здание 

и ахнула.  

      Ей показалось, что она видит в проломе фасада изящную фигу-

ру, закутанную в длинный плащ. Фигура распростерла руки в неко-

ем жесте, словно благословляя округу. «Может, это всего лишь 

сон? - думала Рита, с нарастающей тревогой. Ей хотелось побе-

жать туда, к этому странному Замку-нелюдю. 

       Она была такой же, как и этот Замок - брошенной и забытой. У 

родителей не было времени на нее - разъезды, разъезды и еще раз 

разъезды. А бабушка вообще жила в городе, так что девочка подол-

гу оставалась одна. В тринадцать лет она уже узнала, что такое 

одиночество, боль и бессонные ночи. Когда комоды становились 

страшными чудовищами, в каждом шорохе за окном она слышала 

какие-то едкие шепотки, перестук чьих-то маленьких ног, а стены 



17 

комнаты удушливым коконом обволакивали ее и заставляли под 

утро просыпаться в холодном поту. А кто-то неведомый, и даже пу-

гающий однажды рассмеялся каким-то лающим смехом ей прямо 

под ухо. 

       Конечно, это было лишь наваждение, но после этого Риту стали 

избегать, бояться и считать ведьмой. 

       Переплыв кое-как реку, она только сейчас заметила в иссиня-

черном небе алмазную россыпь 

звезд и луну. Девочка ощутила, 

как мокрая одежда покрывается 

тонкой коркой льда. Но она про-

должала идти, и, словно в немом 

кино, перед глазами возникали 

отрывочные воспоминания о ро-

дителях, о щенке, который был ее 

единственным другом. О золотом 

рассвете, пробиравшимся сквозь 

колдовской туман. 

       Она добралась до Замка. Казалось, что он подпирает собой 

небо, а может и все мироздание. Эта древняя, могучая сила завладе-

вала ею полностью: Рита медленно подошла к первым ступенькам 

Замка и коснулась их рукой. Острая и холодная боль пронзила ее. 

Она вскрикнула. 

                                                      *** 

       Перед ее глазами стояла обычная городская школа. 

       - Рита, сколько тебя можно ждать?! - воскликнула высокая тем-

новолосая женщина в строгом костюме. 

       - Ох, мам, прости! 

       - В следующий раз я ждать не буду. 

       - Хорошо. 

       Они шли, говоря о чем-то своем. Вечер стал тихонько прокра-

дываться на улочки города. А Рите было невдомек, что где-то там 

далеко есть старое, деревенское здание школы, река Угрюм и стран-

ный Замок-нелюдь. 

Художник А. Солоделова 



18 

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ДРАКОНОВ 

      

        Вымерло все. Солнце стало тускнеть, и вскоре черный диск с 

золотым ободом взирал на мир с отрешенным равнодушием. Где-

то, в смолисто-черном небе раздался предсмертный рык-хрип. 

Свист, режущий барабанные перепонки. Грохот и колебание зем-

ли. 

       В небе пролетела звезда. За ней - тысячи. Они падали куда-то 

на край света и даже будучи там, сверкали холодным светом. Но 

этот свет был настолько ярким и резким, что все вокруг стало 

напоминать черно-белую гравюру, на которой острым инструмен-

том резчик вырезал сцену кошмара. 

       Везде лежали мертвые драконы. Тысячи крылатых существ 

закончили свою жизнь на земле, словно раздавленные ящерицы. 

Их чешуя, некогда блестевшая разными цветами радуги, померк-

ла. Их изодранные в клочья крылья трепетали на умирающем вет-

ру. На лапах, где должны были быть острые, как кинжалы когти, 

зияли черные провалы глубоких ран. В воздухе пахло кровью и 

разлагающейся плотью. 

      Кто убил их всех? Кто посмел истребить грозных, и, в тоже 

время, прекрасных драконов? 

      Вдруг по мертвой долине разнесся вопль. Этот вопль был по-

лон отчаяния, страдания и страха. Среди разлагающихся трупов 

появилось движение. Маленький дракончик шел, то и дело споты-

каясь о тела мертвых сородичей, и звал свою маму. Он повертел 

головой, пытаясь найти ее. Звал. 

       Тишина. Никто не отозвался. Она мертва. 

       Отчаявшись, он расправил крылья и взлетел к черному диску 

солнца. И снова звал. Никого. 

       Отчаяние захлестнуло дракончика с головой. Весь мир пере-

вернулся у него перед глазами. Везде, куда бы он не смотрел была 

страшная картина смерти его Могучего Народа. За что? За то, что 

они, драконы, были наделены знанием, которое было недоступно 

другим? Нет, они делились всеми своими секретами. Они никогда 

не шли войной, и никогда не нарушали законов. Что тогда? И тут 
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его осенило - крылья..., у них были крылья. Драконы были спо-

собны летать, достигать невиданных высот. Наслаждаться ветра-

ми и слышать их сказки. Могучий Народ пал жертвой зависти. 

Засвистели стрелы и вонзились в незащищенное тельце дракон-

чика. Боль в сердце. Победные крики миллионов людей разорва-

ли наступившую тишину... 

Рисунок  Дарьи Матвиенко 
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                                 ТЫКВЕННОЕ СЕМЕЧКО 
      Жыли-были Ханорик и Тенорик. Жили они в Чистом Поле на 

Большой Кочке. Норка Ханорика находилась внизу - у подножия 

Кочки, а норка Тенорика вверху - на вершине. 

     Однажды погожим летним утром вышел Тенорик из норки 

делать зарядку и увидел у самой двери Ханорика тыквенное се-

мечко. Спустился он, поднял семечко, осмотрел его, обнюхал. 

Хорошее, вкусное семечко. Постучал Тенорик в дверь соседа: 

     - Сосед, смотри, что я нашѐл у твоего порога! 

     - Что там такое? - недовольно буркнул заспанный Ханорик, 

открывая дверь. 

     - Я нашѐл у твоего порога вкусное тыквенное семечко. 

     - А-а-а, ну, спасибо, что занѐс, - сказал Ханорик и потянулся 

за семечкой. 

     - Постой! Но ведь это я нашѐл его, - возразил Тенорик. 

     - Важно не кто нашѐл, а где нашѐл, - наставительно заметил 

Ханорик. -Всѐ, что находится у моего порога, принадлежит мне. 

     Друзья заспорили. И едва не поссорились. Но всѐ-таки они 

были друзьями, и поэтому Ханорик предложил: 

    -А давай поделим его пополам: половина тебе, половина мне?     

    Тенорик с сомнением посмотрел на маленькое семечко: 

    - Нет, так не годится. Тогда ни я, ни ты не наедимся. Пусть уж 

оно будет твоим целиком... 

     Ханорик тоже взглянул на маленькое семечко: 

     - Знаешь что? Бери его себе. Кто гребѐт - того и лодка, кто 

нашѐл - того находка. 

     Друзья вновь заспорили, теперь уже из великодушия. Поняв, 

Алексей Олексюк 
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Конец 

что зашли в тупик, они решили пойти за советом к Мудрой Чу-

халке. 

    Мудрая Чухалка жила на единственном в округе дереве и была 

очень-очень мудрой. Она разрешала самые сложные, самые запу-

танные, самые безнадѐжные споры полевых обитателей. 

     Когда Ханорик и Тенорик изложили ей суть дела, Мудрая Чу-

халка почухала в затылке и сказала: 

     - Это семечко ваше общее. Но вы можете посадить его в зем-

лю, вырастить большую-пребольшую тыкву, сварить из неѐ тык-

венную кашу и затем позвать всех друзей и соседей на пир. 

     Так они и сделали. 

                                         

                                           ________ 

 

     Правда, лето в том году выдалось засушливым и семечко не 

проросло. Но друзья не расстроились: они всѐ равно устроили 

пир на весь мир. 



22 

                                      СНЕЖНАЯ СКАЗКА 

        

      Уже ноябрь, а снега нет. В прошлом году снег выпал уже в ок-

тябре, а тут аномалия какая-то! Маленький Саша сидел у окна, и 

думал о снеге, о горах, снежках, снеговике и о санках. Эх! Когда 

же будут сугробы, чтобы залезть в них по пояс и играть в спасате-

лей. Но на улице слякоть. Вчера обещали снег. Вот Саша и сидит в 

ожидании возле окна.  

       -  Саша, обедать! - это мама. 

       - Мам, сейчас пойдет снег, я знаю, вот-вот пойдет снег! 

       - Да не будет пока снега! Он, наверное, только в декабре выпа-

дет! 

      Обидевшись, Саша побежал в свою комнату, прилег возле свое-

го игрушечного Деда Мороза (хотя Саша считает его живым) и 

начал просить: 

       - Деда, ну Деда! Ну пожалуйста, пусть выпадет снег. Ну пожа-

луйста! - плакал Саша и незаметно уснул. 

       - Саша, Саша, проснись, — его позвал незнакомый мужской 

голос. Этот голос показался ему очень добрым, поэтому он поднял 

голову и увидел перед собой Деда Мороза. 

       - Я исполню твое желание, только ты должен дать мне обеща-

ние, что будешь послушным, хорошим мальчиком! 

       - Да, да! Я обещаю, обещаю! 

       - Саша, Саша! Что ты обещаешь? - мальчик открыл глаза и 

увидел маму. 

       - Мама, мама, я обещаю, что буду хорошим, и тогда пойдет 

снег! 

       - Ну хорошо, - рассмеялась мама, - тогда пообедаем и пойдем 

сходим в гости к бабушке Зое. 

       - Хорошо! 

      Саша поел и оделся. Выйдя на улицу, он заметил, что малень-

кие хлопья снежинок падают с небес. 

      - Ура! Снег! 

       Так исполнилось желание маленького Саши. 

Наргиз Акпарова  
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Художник А. Чурсин 

Интересно… А метлу 

Нимбус-2013 уже  

выпустили? Так  хочется 

в Квиддич поиграть,  

да на новой метле!!! 

 

Слушайте! Как-то не 

очень это на запретный 

лес смахивает!.. 

Гарри Поттер уже давно вы-

рос, а поттеромания  

продолжает шагать вперед. 

Теперь она и до Ежиков  

добралась! Ууу-Жжж-ас!!! 
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