
Номинация Приключение

Новогодняя сказка

  

...метель...холод и мороз...снежинки переливаясь разноцветными  узорами от бликов
солнца в кружащем танце падали на землю...и  замирали....В это время в избушке Арина,
приехавшая погостить у  бабули, помогала лепить вкусные пирожки. За спиной
раздавался треск  печи ,на которой румянился почти приготовленный хлеб! ... Арина
верила,  что под Новый Год случаются чудеса, и с нетерпением ждала наступления 
этого волшебного момента....когда пробьют двенадцать часов....  Она  думала как
здорово будет встречать Новый Год со всей семьёй.  Часы  летели словно секунды....
Арина бегала по дому, помогая бабушке наряжать  Новогоднюю Елку и накрывать на
стол...играя с котом Васей, который  чувствовал что сегодня его вкусно накормят....)))
...вдруг, в доме  раздался телефонный звонок, бабушка не торопясь подошла и ответила
на  звонок..... Арина заметила,что в лице бабушки,что-то изменилось,улыбка  сменилась
грустью....Что случилось бабуля?-спросила Арина. Бабушка с  грустью в голосе сообщил 
а Арине,что из-за метили родители не смогут приехать и новый год им  придется
встречать вдвоем. Арина тоже расстроилась,она уже не с такой  охотой стала помогать
бабушке, но бабушка зная,что родители Арины не  приедут все равно продолжала с
надеждой готовится к празднику.До Нового  года оставалось четыре часа. Арина очень
хотела,чтобы праздник она  встретила со своими родителями..... потихоньку она
подошла к замерзшему  окну,от которого веяло холодом.... Смотря в заснеженную даль
Арина  загадала желание встретить этот новый год с родителями!... В новогодней  суете
промчались ещё два часа. С каждым часом Арина все больше была  встревожена и чаще
подбегала к окну с надеждой увидеть родителей.....  Арина залезла на высокий старый
диван,чтобы немножко отдохнуть,сама не  заметив как уснула....Проснувшись от шума
двери и громкой речи,она  вскочила с дивана и побежала к входной двери,где она
увидела маму и  папу,она с ещё большей радостью побежала к папе,запрыгнув на его
сильные  руки,крепко обняла его. Родители обрадовали её сообщив,что у них есть
подарок.Мама  достала коробку из своей сумки,в которой находилась кукла в
новогоднем  платье.Радости Арины не было предела....Позже они все дружно сели за 
праздничный стол.До Нового года оставалось пять минут....Арина  рассказала всем,
какое желание она загадала, все были в восторге.Новый год  удался на славу. С тех пор
Арина по настоящему стала верить в чудеса под  новый год!
Друзья верьте в чудеса!!!! =)))

  

Дегтярёв Егор
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☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

  

  

НОВОГОДНИЙ ПЕРЕВОРОТ

  

В  небольшом городке Биробиджане, что стоит на берегу реки Бира, жила девочка 
Лиза. Приближался Новый год. Как и все дети Лиза очень ждала Нового года, и подарка
который она обычно находила под елкой. Пока мама и папа были на работе она решила
нарядить елку, что бы Дед мороз заглядывая в окно не огорчился, от того, что здесь его
не ждут. Процесс был очень увлекательный… здесь красный шарик, а здесь шишка,
приговаривала Лиза. Так наряжая ёлку, Лиза услышала странный звук, огляделась и
увидела под елкой маленькое существо в зеленом кафтанчике. От неожиданной встречи
Лиза открыла рот и замерла, протерла глаза, думая, что все ей только чудится.

  

-Так не бывает, наверное, я сплю?- сказала Лиза.

  

- А вот и нет, бывает, еще как бывает, - ответил эльф.

  

- Ты кто и как ты здесь оказался?

  

- Я эльф помощник Деда Мороза, пришел за тобой, нам нужна твоя помощь.

  

- Моя помощь?- удивленно спросила Лиза.
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- Да, в  волшебном лесу живет колдунья Злюндия, решила она всем праздник испортить,
 захватила волшебные часы, и повернула время вспять. Она нарушила вековой порядок
времени, лишила всех жителей нашей планеты долгожданного и любимого праздника –
Нового года. Это настоящая катастрофа, которую не в силах остановить даже верные
помощники Деда Мороза – эльфы! Поэтому Деду Морозу нужна твоя помощь.

  

- Но, как я могу помочь, я ведь просто маленькая девочка.

  

- Я не спроста пришел именно к тебе, эти часы может вернуть только добрая и смелая
девочка, которая весь год слушалась маму и папу, и совершала хорошие поступки,
только она  способна сразиться с нечистой силой и чарами колдуньи, отвоевать
волшебные часы и помочь вернуть время «на круги своя»!

  

После этих слов Лиза от смущения покраснела, ведь она, в самом деле, весь год ждала
праздника и была хорошей помощницей для своих родителей.

  

- Мы должны спешить!.. У нас мало времени!.. Если мы опоздаем, тогда все пропало!..-
Пора! – сказал, эльф, шмыгнул под ветку елки и исчез. Лиза, недолго думая, шагнула за
ним. И вдруг она очутилась в зимнем лесу.

  

- Где мы? – спросила Лиза.

  

- В волшебном лесу! - Мы уже почти на месте.

  

Волшебный лес, выглядел уж совсем не по волшебному. Ели стояли, грустно опустив
свои ветки, а все вокруг выглядело мрачно и скучно.

  

-  Бр-р-р..Так холодно.

  

 3 / 32



Номинация Приключение

- Держи, я тебе шубку приготовил.

  

- Почему все такое мрачное и грустное, - поинтересовалась Лиза

  

- Все жители леса ждали Нового года, помогали Деду Морозу собирать подарки для
детей, а теперь волшебные часы находятся у колдуньи и возможно, что ни кто не
получит подарков.

  

- Нет, этого нельзя допустить, надо все исправить.

  

- Но дальше ты должна идти одна, я тебя здесь буду ждать.

  

-  Да, и как, я найду эту колдунью?

  

Тут Лиза увидела зайчика, который выглядывал из-за ветки ели.

  

- Здравствуй зайчишка.

  

- Здравствуй, Лиза!

  

- А как ты узнал, что меня Лизой зовут? – удивилась девочка.

  

- А про тебя сейчас все в лесу знают, и что ты часы волшебные хочешь вернуть Деду
Морозу.
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- А не подскажешь, ли ты как мне колдунью найти?

  

- Подскажу. На опушке леса Баба Яга живет, иди к ней и попроси волшебный клубок,
который приведет тебя к дому колдуньи.

  

- Спасибо тебе зайчишка,- сказала  Лиза и побежала на опушку.

  

- А вот и избушка на курьих ножках. Избушка-избушка, встань к лесу задом, ко мне -
передом.

  

Избушка закряхтела, и повернулась. Вошла Лиза в избушку, а там Баба Яга на печи
лежит.

  

- Здравствуй, девочка, почто в мой лес пожаловала?- спросила Баба Яга.

  

- Здравствуй, бабушка Яга. Не подскажешь ли ты мне, как найти колдунью Злюндию?

  

- Злюндию? Знать - знаю, а сказать не скажу.

  

-  Это почему же?

  

- А потому. Думаешь, мне интересно тут сидеть одной? В кои-то веки ко мне в гости
кто-то пришел, да и тот колдунью ищет. - А почто тебе колдунья нужна?

  

- Как, ты не знаешь, она волшебные часы Деда Мороза захватила, чтобы не у кого
праздника не было, а я пришла спасти праздник.
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- Да, доброе дело ты задумала. Ладно ты меня сначала потешь, развесели, а потом уж я
тебе дорогу-то и покажу.

  

- А как же мне тебя веселить?

  

- Не знаю, не знаю. Песенку спой, станцуй, аль не умеешь?

  

Тут Лиза вспомнила, что она недавно выучила  новую песенку.

  

- Ладно. Я тебе сейчас  спою про «Новый год».

  

Хорошо, что каждый год

  

К нам приходит Новый год,

  

Зажигает нашу елку

  

И заводит хоровод.

  

Если танца будет мало,

  

Есть у танца поворот:
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Мы станцуем все сначала,

  

А потом наоборот!

  

Ну - ка шире, шире круг,

  

Выходи смелее, друг,

  

Веселей в ладоши хлопай.

  

Не жалей сегодня рук.

  

Если танца будет мало,

  

Есть у танца поворот:

  

Мы станцуем все сначала,

  

А потом наоборот!

  

Мы под ёлочкой плясать

  

Может целых три часа
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И нисколько не устанем,-

  

Вот какие чудеса!

  

Если танца будет мало,

  

Есть у танца поворот:

  

Мы станцуем все сначала,

  

А потом наоборот!

  

Если танца будет мало,

  

Есть у танца поворот:

  

Мы станцуем все сначала,

  

А потом наоборот!

  

- Ой, развеселила ты меня. Откуда ты такую веселую песенку знаешь?
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- Я учусь в первом классе, и мы ходим в «Центр детского творчества» вот и выучили там,
к празднику готовились. У нас скоро Новогодняя елка, поэтому нужно часы вернуть, а то
все дети останутся без подарков.

  

-  А можно и мне к вам на елку, а то скучно мне тут, танцевать хочется, …

  

- Конечно, на празднике всем гостям рады.

  

- Ну, тогда вот тебе клубочек, брось его, да иди за ним, он тебя к колдунье и приведет.

  

- Спасибо тебе, бабушка Яга, до свидания.

  

- До свидания, милая.

  

Лиза бросила клубочек и побежала за ним.

  

Видит среди мрачных деревьев стоит  серый замок. Лиза подошла к нему и постучала.
Дверь ей открыла женщина с взлохмаченными волосами,

  

- Здравствуйте,  Вы, Злюндия!

  

- Здравствуй, да это я? Зачем пришла, уж не за часами ли?

  

- Да, за часами.  - Зачем, Вы, праздник хотите испортить?
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- Ну как же, все к веселью готовятся, елки наряжают, а меня даже никто на праздник не
приглашает.

  

- Но так ведь нельзя поступать, все дети Земли ждут новогоднего праздника, подарков,
чудес, а вы взяли все и разрушили.

  

- Какая ты хитренькая, ишь подарков она захотела, я вот тоже хочу подарков, и друзей
много иметь хочу, но со мной никто дружить не хочет.

  

- Поступая плохо, друзей не приобретешь, нужно совершать только хорошие поступки,
помогать всем кому нужна помощь, быть доброй, тогда и друзей будет много. А еще все
дети Земли каждый год пишут письма  Деду Морозу с пожеланиями и рассказами о
своих достижениях, а он им подарки дарит.- А, Вы письмо Деду Морозу писали?

  

- Нет не писала,  я писать не умею. – стыдливо ответила колдунья.

  

- А Вы приходите к нам в школу вас там быстро научат писать, читать, рисовать, петь, 
хотите я буду вашим другом, добрые дела делать научу, и друзья у Вас появятся.

  

- Школа, а что это такое?

  

- Школа – это большой дом в который приходят дети там их учат грамоте,  письму.
хорошему поведению и всему очень интересному. В школе можно завести очень много
друзей, ходить на разные праздники.

  

- А меня тоже научат писать и читать?

  

- Конечно, научат.
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- Ну ладно я подумаю.

  

- Да что там думать, я приглашаю вас в школу на Новогоднюю елку, где всем Дед Мороз
будет дарить подарки.

  

- И мне тоже…?

  

- Конечно, но сначала, нужно вернуть волшебные часы. А то праздника не будет.

  

- Ну, хорошо Лиза, спасибо за приглашение – сказала колдунья, отдавая часы.

  

Как только часы оказались у Лизы в руках, пошел снег, поднялась метель, пурга, потом
все стихло,  и возле себя она увидела сани запряженные тройкой белых лошадей, в них
сидел Дед Мороз, а рядом стоял ее проводник эльф.

  

- Здравствуй Лизонька!

  

- Здравствуйте Дедушка Мороз. Вот возьмите, Ваши волшебные часы.

  

- Спасибо тебе, от всех сказочных героев леса, за твой поступок. Если бы не ты, и твоя
доброта, не разрушились бы тогда, колдовские чары и не было бы этого чудесного
праздника!

  

- Ой, спасибо, конечно, - вежливо ответила Лиза, - но боюсь, что в этом нет моей
заслуги…
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- Ошибаешься, - ласково сказал Дед Мороз, - тебе не только удалось переубедить злую
колдунью  стать доброй, но и загадать самое настоящее новогоднее желание.

  

- Желание? – переспросила Лиза, вспоминая, чего же она пожелала.

  

– Ты так искренне захотела, чтобы у всех детей был настоящий праздник, что это
желание просто не могло не сбыться!.. И это замечательно! Ведь искренне хотеть для
всех на свете – это очень непросто!

  

- Самое главное верить в добро и чудеса.

  

- Лизонька, - у меня для тебя есть подарок!- сказал Дед Мороз, протягивая маленькую
звездочку.

  

- Ладно, милая девочка, тебе пора спешить домой ведь приближается новогодняя ночь, -
сказал эльф.

  

- До скорой встречи дедушка….. сказала Лиза, оглядывая волшебный лес. Какая
красота. Снег блистает перламутром, словно серебром. Заснеженные деревья отливают
голубым блеском.  Все ели от радости подняли свои ветви, везде ощущалось
приближение праздника. Невозможно передать живописную красоту сказочного леса.
Особенно, когда чудеса на каждом шагу.

  

- Ну же, соня, просыпайся!

  

Лиза открыла глаза: возле нее сидели мама и папа.
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Тебе приснился, наверное, хороший сон?

  

– Да, - ответила девочка, я спасала Новый год, и, разжав кулачок, она увидела
маленькую светящуюся звездочку на ладошке.

  

- Фантазерка ты наша!

  

Сусанова Ирина

  

  

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

  

  

СВЕТ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЫ

  

Рождество...

  

О чём вы думаете, произнося: «Рож-дес-тво»?

  

...Зима, пушистый снег — свежий, желанный, такой, что сложно удержаться от улыбки...
Волшебный праздник, таинственно мерцающая красавица-ёлка с затаившимися под ней
подарками, цитрусовый дурман мандаринов, колючие варежки, шерстяные носки,
снежки, промокшие валенки, раскрасневшиеся с мороза щёки, друзья, завалившие
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гурьбой на огонёк... Потрескивающий говорок костра, стёганое одеяло, под которое так
сладко нырнуть, когда за окошком смеются звёзды...

  

одиночество… тоска...обида...злость...

  

...Обо всём этом одной рождественской ночью думал Вова. Он брёл по убранной
сверкающим снегом пустынной улице, а сверху тоже падал снег — единственный
попутчик. Деревья стояли укутанные в пушистые песцовые шубы. На крышах, точно
бриллианты, сверкали сосульки, а окна зябнущих домов были расписаны
художником-инеем в причудливые узоры. Но всей этой красоты Вова не замечал.

  

Вова Рождество ненавидел.

  

Ненавидел искренне, всем сердцем. Люди радовались, ходили друг к другу в гости,
лепили снеговиков, катались с горок, дарили подарки, устраивали ужины с оливье,
винегретом и жареной уткой... но Вову почему-то никогда не приглашали. Он не
понимал, почему, и от этого злился.

  

Темно. Звёзды и фонари уснули, люди, проводив гостей, последовали их примеру. Не
спал лишь Вова. И в окне, что на втором этаже старого кирпичного дома, горел уютный
оранжевый свет.

  

«Веселятся!» — подумал Вова и сплюнул.

  

Слепил увесистый леденистый снежок, чтоб запустить им в светлый уют окна, как вдруг
меж занавесками мелькнул тонкий силуэт. Залюбовавшись видением, Вова замер.
Снежок выпал из рук и растворился в сугробе.

  

А Вова думал: такая красавица никогда не подружится с ним... И вот он уже ненавидел
ни о чём не подозревавшую девочку.
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Окно вдруг приоткрылось, и что-то из него вылетело. Удар по макушке высек из глаз
сноп белых искр. Вова вскрикнул — на снегу лежала женская туфля.

  

— Вы что там, обалдели?!

  

— Ой, чёрт! В мальчишку какого-то попала, — зазвенел голосок хрустальными
колокольцами. — В малолетку...

  

— Не видать тебе замужества, как своих ушей! — подруги рассмеялись. — Эй, мальчик,
тебя как зовут?

  

— Я не мальчик, — огрызнулся Вова, — я Владимир Воландович.

  

— Владимир да ещё и Вольфович! — не расслышали наверху. — Вот свезло тебе так
свезло, подруга! Вольфович, туфлю верни! — снова заливистый русалочий смех.

  

— Дуры! — выругался Вова и свернул в переулок.

  

Голова болела. Он зашёл в первый попавшийся двор, уселся на заиндевелую скамейку и
задумался. И почему его никто не любит?..

  

Посреди двора стояла неказистая, кривобокая, украшенная самодельными бумажными
игрушками и тусклыми огоньками ёлка. В детстве Вова любил наблюдать за бегущими
или мигающими свечами гирлянды, рассматривать её узоры, гадать, каким цветом
загорится она в следующий раз. Разноцветные лампочки дарили особое настроение,
предвкушение чуда...
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Но сейчас на душе не было ни радости, ни ожидания волшебства, ни
предрождественской суеты, ни даже светлой грусти. Была лишь злость.

  

— Хр-р-р, — раздался снизу чей-то тенор.

  

Вова вскочил. Отойдя на безопасное расстояние, заглянул под лавку: мужик... В
валенках, переднике поверх тулупа, рядом — метла.

  

«Дворник», — догадался Вова и проворчал:

  

— Нигде покоя нет! Эй, пьяница, вставай!

  

Храп замер. Дворник перекатился на другой бок и захрипел баритоном. Вова ущипнул
его за нос.

  

— Э-э! — заорал спящий. — Уйдите, черти! — дворник открыл левый глаз и уставился на
Вову. — Ид-ди к ч-чёрту!

  

Вова сел на лавку и заревел. Что же такое? Получается, никому он не нужен? Ни
родителям, ни друзьям (которых, впрочем, у него нет), ни девчонке в окне, ни даже
пьяному дворнику...

  

— У-у-у-тяв! — услышал вдруг Вова и, размазывая по зарёванному лицу предательские
слёзы, затравленно огляделся. Ещё увидит кто из знакомых — позору не оберёшься!

  

Но знакомых не было. Перед ним, переминаясь с лапки на лапку, подпрыгивал пушистый,
словно нахохлившийся снегирь, щенок. Бедняга замёрз и, вторя Вове, тоненько
подвывал.
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«Дразнится, гад!»

  

— Пошёл вон! — замахнулся Вова.

  

Малыш не струсил. Совсем наоборот: подбежал к Вове и приветливо завилял
хвостишкой с кисточкой. «Пудель?» — Вова нахмурился. Странный щенок осмелел и
задорно тявкнул.

  

«Удивительно...», — подумал Вова, а вслух сказал:

  

— Какой ты чёрный — прямо уголь! Нет — чёрт! Точно, Чертёнок! А ну, иди сюда!

  

Щенок с готовностью залез к Вове на колени и лизнул его в нос. От такого нахальства
Вова смутился. Из-под лавки вновь понеслось храпение с переливом и перекатами —
пьяница окончательно перешёл на бас.

  

И вдруг Вова не на шутку испугался за дворника! Мороз крепчал — тот мог окоченеть.
Вова залез под лавку и принялся тормошить пьяницу, пытаясь привести его в чувства.
Но тут подоспела дворникова жена.

  

— Спасибо тебе, мальчик, что покараулил. Я с ног сбилась его разыскивать, —
затараторила женщина. — Замёрз бы он тут. А на дворе Рождество... Вставай, горе моё
луковое, — кое-как женщина взвалила на себя тяжёлую, но свою, родную ношу и
потащила мужа домой. — С Рождеством Христовым! Дай Бог тебе счастья!!

  

И вот что поразительно: лишь только они скрылись из виду, на душе у Вовы стало
удивительно легко. Злость и та подевалась куда-то.
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Вова устроил щенка за пазухой, вытащил из сугроба забытый дворником рабочий
инструмент и, сняв шапку, потрогал между рожек ушибленное место. Примерившись, он
оседлал метлу, разбежался, оттолкнулся от земли хвостом и взлетел. Щенок высунул
наружу стриженую мордочку и с любопытством глазел на улетающую из-под ног белую
землю.

  

А Вова летел на свет Рождественской звезды, и ожидание волшебных перемен
согревало его оттаивающее сердце.

  

Деберцева Катя

  

  

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

  

  

Чудеса под новый год!

  

Много лет тому назад в нашей галактике существовала удивительная планета под
названием Дария. Люди, этой планеты были очень добрые,  отзывчивые и жили все как
одна большая семья.

  

Климат в Дарии был очень суровый, и зима длилась девять месяцев, поэтому
новогодние праздники отмечались на протяжении двух месяцев. Жители этой планеты
особенно любили Новый год и с радостью его отмечали. К семейному столу подавали
карамельные пузырьки, фруктовые камешки.
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Однажды под новый год случилась беда. Пропали дети в сказочном лесу. Мася и Тася
пошли в сказочный лес за новогодней ёлочкой. Они долго искали подходящую елку, и
всё дальше зашли в самую глубь леса. И когда они нашли елочку, оказалось, что дорогу
они не запомнили. Опечалились девочки. Тася была, еще совсем маленькая и ей было
особенно страшно. Уже смеркалось, а они всё искали и искали дорогу домой. Но вот под
кустом ореховника увидели маленькие девочки косоухого (зайца), который сидел и грыз
морковку. Мася и Тася любезно попросили косоухого показать им дорогу домой.
Зайчишка провел их по лесу и показал девочкам тропинку до самого их дома.
Обрадовались Мася и Тася поблагодарили косоухого  и напоили его теплым молочком.
Девочки рассказали маме и папе о своём Новогоднем приключении и когда все
успокоились,  стали наряжать лесную красавицу. Они украшали её разноцветными
игрушками, серпантином, и вкусными конфетками. Под бой курантов все поздравляли
друг друга с приходом нового года, дарили друг другу подарки и были очень счастливы
чудесному возвращению Мася и Таси.

  

Возможно, эта планета до сих пор находится во вселенной, а может, и нет.

  

Косухин Антон

  

  

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

  

  

Приключения Нового года

  

В новогоднюю ночь всегда происходят чудеса и волшебство. Все дети от маленьких до
больших ждут подарков и весёлых приключений, новых встреч с интересными друзьями.
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Когда зажигается ёлка приходит Дед Мороз! И дарит всем подарки. Сразу становится
веселее и радостнее. Все танцуют, прыгают, кружатся, играют и поют. В Новый год
можно кататься на санках, ледяных горках, на коньках и на лыжах. Мне зима очень
нравится тем, что всё это можно назвать новогодним приключением.

  

Разодеева Анна

  

  

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

  

Чудеса под Новый год

  

Мы всей семьёй нарядили большую, пушистую ёлку. Ёлка получилась очень красивая, я
гордилась своей ёлкой. Я всегда мечтала под новый год о чуде, что я встану ночью, а за
окном будет идти белый пушистый снег, и всё небо будет освещаеться от разноцветных
салютов, и разноцветного сияния. И чтобы я ночью подошла к моей красивой ёлке, а у
меня под ёлкой окажется маленькая коробочка, а в ней будет маленький, пушистый
беленький котёночек, с голубыми глазками, с красным бантиком на шейке.

И вот так и произошло, мне снится сон, что ко мне по небу спускается красивая карета,
запряженная большим оленем, в карете сидит, большой, с пушистой бородой Дедушка
Мороз, и с ним нарядная красивая снегурочка. Дедушка подошел ко мне, поцеловал, и
достал из своего красного мешка коробочку, и даёт её мне, и вдруг я от удивления
проснулась, мне этот сон показался такой реальностью. Я быстро подбежала к своей
новогодней ёлке, и по настоящему увидела под ней ту же самую коробочку, что и во сне.
Я очень удивилась и обрадовалась, я открыла коробочку, а в ней сидел маленький
котёнок.

Это для меня и было самое новогоднее чудо.

  

Буллах Вика

  

 20 / 32



Номинация Приключение

  

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

  

  

Чудеса под Новый год

  

Однажды я шла в школу и увидела вертолёт. Он на длинном тросе вёз ёлку. Ёлка была
большая и красивая. Её поставят в парке. И тут начались чудеса. Пошёл пушистый снег.
Все дети ему обрадовались. Только бурые медведи не рады, потому что они спят и не
видят красавицы зимы.

Когда я шла со школы, то увидела снеговика. Он стоял возле моего дома. Мне
показалось, что он мне подмигнул. Я закрыла глаза и представила, что мы с ним играем
в прятки. Снеговик оказался очень смешным и добрым. Я его пригласила на городскую
ёлку в парк. Договорились встретиться в новогоднюю ночь. И я побежала домой. На
улице светило солнце, но снеговик его не боялся, потому что солнце было не яркое и не
сильно грело. Придя, домой я выглянула в окно. Снеговик стоял на улице и мне
улыбался. Я помахала ему рукой.

  

Целищева Арина

  

  

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
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Чудеса под Новый год

  

Однажды под Новый год в одной бедной семье поставили ёлку. У них не хватило
игрушек, и они не знали, что им делать. Сын предложил сделать игрушки из бумаги.

Они сделали игрушки из бумаги, но её было мало, и на всю ёлку игрушек не хватало. Они
легли расстроенные спать. На утро было чудо возле ёлки в коробке лежали игрушки,
они были такие красивые, и они так сверкали. Они подумали, кто же это мог сделать?
На следующий день, сын написал письмо Деду Морозу и повесил на ёлку, он надеялся,
что оно исполнится. В новогоднюю ночь под ёлкой лежал подарок. И всё-таки это
настоящее волшебство.

  

Заховаева Саша

  

  

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

  

  

Новогоднее приключение

  

Как-то под Новый год Дима и Костя отправились за елкой, дорога предстояла долгая и
нелегкая, но они с радостью преодолевали преграды. И вот, когда на их пути
встретилась глубокая быстрая речка, они перешли ее по мосту. Невдалеке был лес, но в
начале леса не оказалось ни одной елки, и им пришлось идти вглубь. Они шли и
любовались зимним лесом. Немного пройдя по лесу, они увидели пушистые маленькие
елочки.

  

Мальчики спилили одну из приглянувшихся им елочек и понесли домой. Когда они
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возвращались домой, пошел сильный снег. Тропинку, по которой они шли, занесло
сильным снегом, дороги было не видно, а компас они забыли около того места, где
спилили елку.

  

Костя решил возвратиться и найти компас. Дима остался сторожить елку и ждать
Костю. А снег все шел и шел. Костя из-за сильного снега не мог найти то место, где они
потеряли компас. Он заблудился и шел, не зная куда. Дима продолжал ждать брата, он
очень беспокоился за него. Снег все шел, и маленькие сугробы превратились в целые
горы снега.

  

Костя отказался от поисков компаса и решил найти Диму, и с ним отправиться домой.
Дима звал брата, но тот не откликнулся, леса он не знал, поэтому отправиться на поиски
самому он не рискнул.

  

И вдруг Дима услышал поскрипывание снега, он подумал, что это возвращается Костя.
Шаги приближались, но вместо брата он увидел большого медведя. Дима испугался, он
где-то слышал, что надо претвориться мертвым и тогда медведь его не тронет. Он так и
сделал. Медведь подошел к нему, понюхал его и пошел своей дорогой.

  

Некоторое время Дима продолжал лежать, но холод продолжал лежать, но холод давал
о себе знать, и Дима поднялся. Было очень холодно, страшно и голодно. Рюкзак лежал
рядом, и Дима решил перекусить.

  

Костя продолжал блуждать по лесу, у ничего с собой не было, кроме коробка спичек.
Костя решил разжечь костер. Он расчислит землю от снега, наломал сухих веток и
разжег костер. Снег тем временем прекратился, и костер далеко было видно.

  

Дима увидел костер и пошел на свет. Братья встретились и вместе стали греться у
костра и рассказали, что произошло с каждым из них. Отогревшись, они взяли свою елку
и пошли домой. Придя домой, они нарядили елку, но о своих приключениях решили
родителям не говорить, чтобы не расстраивать их.
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Серов Саша

  

  

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

  

  

ПОД ГИПНОЗОМ ДЕДА МОРОЗА

  

Прозвенел звонок с последнего урока. Весь 7-а сорвался со своих мест и ринулся к
двери.

  

– Стойте! – закричала староста класса Наташа Клушкина. – Ребята, у нас классный час!
Последний перед новогодними каникулами! Останьтесь все!

  

– Жди, останемся, – ехидно пообещал ей двоечник Уваров и выскочил за дверь.

  

Наташа бросилась за ним, но безуспешно. Тогда Клушкина вбежала в кабинет и
заслонила дверь собою.

  

– Пройдете только через мой труп! – заявила она оставшимся. Недовольно бубня, ребята
стали рассаживаться по своим местам.

  

– Ребята, – начала Наташа. – Наступающий год будет объявлен Международным годом
вежливости. Поэтому наше собрание посвящено именно вежливости.  Воронкин, что ты
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крутишься? Оставь в покое свой стул! Давайте посмотрим, всегда ли мы бываем
вежливы в школе? Как только мы заходим в класс, то не слышим друг от друга даже
приветствия, а ведь...

  

– Э, ну хватит уже! Мне на тренировку пора! – раздалось с третьего ряда.

  

– Вот видите, – продолжала Наташа, – перед вами типичный невоспитанный человек –
Денис Карпов. Перебивать говорящего нехорошо, это ясно всем, а Карпову – нет!

  

– Э, ну ты, Клуша! – предостерегающе произнес тот.

  

– Вот и о кличках тоже, – сказала Наташа. – Можно подумать, что у нас зоопарк, а не
класс. Здесь есть и ворона, и суслик, и косолапый, и осёл, и вот Клуша...

  

– Ну, короче, какая вежливость, когда пять уроков голодный сидишь! – недовольно
прервал её кто-то с последней парты. – От твоих нотаций еще больше есть хочется!

  

– Кончай, Клуша, что нам эта вежливость? – не унимался Карпов. Наташа растерянно
посмотрела на класс и срывающимся голосом произнесла:

  

– Но, ребята, у нас же еще ничего не сделано в этой четверти!

  

– Да отстань ты со своим планом! – распалялись собравшиеся. Наташа заморгала часто
глазами и выскочила из кабинета.

  

– Свобода! – закричали ребята и бросились к выходу.
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Однако в дверях они столкнулись с входящими в класс самыми настоящими Дедом
Морозом и Снегурочкой. За плечами у Деда Мороза был огромный мешок с подарками,
но в руках он держал не посох, а странный круглый прибор с мигающей лампочкой.
Такой же прибор был и в руках у Снегурочки. Все ребята, как под гипнозом, уселись на
свои места. Некоторое время в кабинете было необычайно тихо. Гости разместились за
учительским столом и направили свои приборы в сторону отличницы Кати Ромашовой. Та
вдруг заплакала навзрыд.

  

– Что с тобой? – всполошились все.

  

– Ребята, – всхлипывая, проговорила Катя, – мне маму жалко... Я вчера посуду не
вымыла... И позавчера тоже... Мама уставшая пришла, а я... а я...

  

Катя зарыдала еще сильней. Внезапно спохватился Карпов:

  

– Ой, как мы с Клушкиной обошлись нехорошо! Где ж она теперь? Извиниться надо!

  

Гости не выпускали приборов из рук.

  

– Ах, девочки, – со слезами на глазах проговорила первая красавица класса Аня
Фролова, – как мне нашу физичку жалко! Мы ей сегодня урок сорвали, а она к нам так
хорошо относилась!

  

И Аня тоже заплакала. Хулиган Петров вдруг вскочил со своего места и побежал к
Карпову извиняться за то, что подрался с ним на перемене. Стойкий двоечник Воронкин
начал клясться, что никогда больше не будет грубить учителям и родителям. Катя
Ромашова все еще убивалась по поводу невымытой посуды, отличник Андрей Суслов
терзался мыслью, что прошлой весной не сделал новый скворечник. Кто-то стыдил себя
за то, что не уступил место в автобусе старушке.
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Тем временем Дед Мороз и Снегурочка с улыбкой наблюдали за происходившим. Они,
видимо, были довольны поведением учеников, но не спускали глаз и со своих приборов,
направленных на ребят.

  

– Надо скорее найти Наташу Клушкину и извиниться за наше поведение, – не унимался
Карпов. Сказав это в очередной раз, он бросился к выходу, но в дверях столкнулся с
входящей в кабинет Наташей.

  

– Наташа, извини нас, мы виноваты! Мы готовы вести разговор о вежливости! – хором
встретил ее класс. – Мы обещаем хорошо себя вести и примерно учиться!

  

Наташа остолбенела. И тут раздался резкий стук: один из мигающих приборов упал на
пол. Лампочки перестали светиться, приборы зашкалило, и ребята мгновенно
преобразились:

  

– Эй, Клуша, чего стоишь, как вкопанная! – первым очнулся Карпов.

  

– Наташка, заканчивай собрание, я в «художку» опаздываю, – бесцеремонно
потребовала недавно безутешно рыдавшая Катя Ромашова.

  

– Э, ну давайте скорее! – торопил еще кто-то. – Есть хочется!

  

– Слава богу, по-человечески заговорили, – облегченно вздохнула пришедшая в себя
Наташа.

  

Деда Мороза и Снегурочки  в классе уже не было.

  

Сальникова Юлия
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☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

  

  

Пять желаний

  

Стояли чудные декабрьские деньки. Было солнечно и морозно. И думалось только о
каникулах. А когда мы с девчонками бежали из школы домой, мороз залезал к нам в
рукавички, щипал щёки и кусал за уши. Всё это очень смешило нас. Мы бросались
снежками и играли в догонялки.

  

Оставалось несколько дней до самого моего любимого, самого волшебного праздника –
Нового года. Мне всегда казалось, что в новогоднюю ночь могут произойти самые
удивительные чудеса. Тут в витрине магазина я увидела костюм Снегурочки. Он был
великолепен! Расшитая сверкающими снежинками шубка, белые сапожки с меховой
отделкой. И всё это венчала корона невероятной красоты! Мне так захотелось, чтобы
произошло чудо и этот костюм оказался на мне… Постояв ещё немного у витрины, я
пошла домой.

  

Спать совсем не хотелось, но время было позднее. Я легла в постель и не заметила, как
уснула.

  

Проснулась я оттого, что услышала голос женщины. Она была в прекрасном
белоснежном одеянии. Я подумала, что, наверное, так должна выглядеть Зимушка –
зима.
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Женщина заговорила со мной:

  

- Девочка моя, какая твоя любимая цифра?

  

- Пять,- ответила я, как, наверное, ответили бы почти все школьники.

  

- Встань и надень свой костюм. Быть тебе сегодня настоящей Снегурочкой.

  

Я увидела  возле своей кровати тот самый костюм, который рассматривала через
витрину.

  

А Зимушка – зима продолжала:

  

- Ты сможешь узнать желания многих людей, и я дарую тебе право выполнять их
желания. Но не все, а только пять. Одно из этих желаний может быть твоё, самое
заветное. А куда ты пойдёшь, детка, выбирай сама!

  

Проговорив это, она как бы растворилась в воздухе. Но меня это совершенно не
удивило. Я надела костюм и вышла из комнаты.

  

В кресле за журнальным столиком сидела мама и потирала переносицу. Вдруг я
услышала её мысли:

  

- Как я устала видеть этот мир  через стёкла!

  

Я поняла, что хочу помочь ей.
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- Да будет так! Она всё будет видеть без очков. Ведь её глазам так много надо видеть!

  

Мама встала с кресла и пошла на кухню готовить праздничные угощения, а очки так и
остались лежать на журнальном столике.

  

Раздался телефонный звонок. Я подняла трубку и услышала голос бабушки. В ту же
секунду в голове пронеслись её мысли:

  

- Как бы я хотела, чтобы на праздник собралась вся моя семья: дети, внуки и правнуки,
конечно!

  

Бабушка вдруг извинилась и положила трубку. А через некоторое время снова
позвонила и радостным голосом сообщила, что почтальон принёс телеграмму и вся
семья соберётся на Новый год, и даже маленький Данила приедет со своими
родителями из Москвы.

  

Потом я пошла на улицу и хотела, конечно, пойти в свою любимую школу, как вдруг
увидела мэра нашего города. Я тут же прочитала его мысли:

  

-Как бы я хотел, чтобы в этом году у нас в городе была самая красивая ёлка и большой
ледяной городок, много разных горок, каток и чтобы все жители города радовались
празднику!

  

Всё тут же исполнилось: на площади стояла огромная ёлка, да такая красивая! А вокруг
сказочный городок изо льда и снега сверкал всеми огнями, разные горки. Карусель и
каток. Было много людей. И все они радовались, что в городе так красиво и празднично.

  

Я пришла в школу и встретила нашего директора. Поздоровалась и услышала его мысли:
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- Я хочу, чтобы наша школа была самым престижным учебным заведением в крае, чтобы
мои ученики учились только на «четыре» и «пять» и занимали призовые места на всех
олимпиадах и конкурсах.

  

- Да будет так!- привычно услышала я внутри себя. Ну, как я могла  не выполнить такое
желание! Ведь в школе учится столько моих друзей. А победы школы – это наши победы!

  

Внутренний голос произнёс:

  

- Осталось последнее желание, твоё, заветное.

  

Я увидела глаза своей подруги. Она смотрела сквозь меня, не видя и, по – моему, не
понимая, что происходит вокруг. Я поняла, о чём она думает: о своей маме, которая
тяжело больна и сейчас лежит в больнице. И я не задумываясь пожелала, чтобы её
мама стала здоровой и встречала Новый год вместе со своей дочерью.

  

Я снова взглянула на подругу – она улыбнулась мне и сообщила, что маму выписывают
из больницы и они будут вместе.

  

Интересно, что никто как будто не заметил, что я была в наряде Снегурочки.

  

Когда я шла из школы, пошёл снег повалил хлопьями.. Войдя в дом,  увидела, что мои
белоснежные сапожки  облеплены снегом. Ужасно хотелось спать. Едва разувшись и
скинув одежду, я упала на кровать и мгновенно уснула.

  

Очнувшись ото сна, я увидела за окном солнечное зимнее утро. Вспомнив, что произошло
со мной, я подумала:
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- Какой необычный, удивительный сон мне приснился!

  

Костюм Снегурочки висел на стуле, а рядом стояли белоснежные сапожки…в лужице
талой воды…

  

-А приснилось ли мне всё это? Или было на самом деле?

  

Но мне никто не ответил на этот вопрос. И я подумала:

  

- Наверное, не обязательно быть сказочной Снегурочкой, чтобы помогать людям. Просто
нужно беречь близких, не обижать друг друга и помогать всем, чем можешь. А когда
каждый человек будет помогать другому человеку, можно будет сделать гораздо
больше добрых дел, чем по силам одной Снегурочке, которой разрешили осуществить
только пять желаний!

  

Самойленко Александра

  

  

  

Вернуться к списку номинаций
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