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разрушено, разбито! Игрушки с веток еловых сорва-

ны, плакаты - в клочья! 

Пришли бельчата, зайчата, лисята, увидели они, 

что Бабуся всё разрушила, и заплакали: 

- Ой, что же нам делать? Как же праздник, уго-

щения? 

 А Бабуся-Ягуся опомнилась, поняла, что натво-

рила. Начала прощения просить: 

- Ой вы, жители лесные, звери добрые! Простите ме-

ня, пожалуйста, старуху глупую! Всё исправлю сей-

час. Игрушки на сосны, ели повешу. Лавочки скаме-

ечки на место поставлю. Вот только рисовать я не 

умею, не смогу плакаты поправить. А зверята ей и 

говорят: 

- Ой, Ягуся, плохо ты, конечно, поступила! Но 

понимаем тебя: обидно стало, что приглашение на 

праздник не получила. И ты нас прости! Зайчишка-

трусишка не ожидал тебя увидеть, вот и убежал, 

приглашение не передал. Ладно, ты не переживай, 

сейчас мы всё исправим. И на будущее знай: сначала 

надо думать, а потом делать.  

Зверята и Ягуся сразу за работу принялись. Лися-

та и зайчата начали перерисовывать испорченную 

вывеску, Миша бочонок мёду принёс и сладкие уго-

щения. И Бабуся без дела не осталась. Начала она всё 

разрушенное убирать, игрушки по местам развеши-

вать. Работу они закончили все вместе к вечеру. 

Осмотрели полянку и остались довольны. 

Вот и сказочке конец, а кто слушал молодец! 
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Дорогие друзья! 

 

Поздравляем всех с новогодними празд-

никами! Очередной выпуск альманаха «Пега-

сик» посвящён светлым, добрым, семейным 

праздникам – Новому году и Рождеству. В 

этот номер мы включили  стихотворения, 

рассказы и сказки о зиме и зимних торже-

ствах, а также  -  раздел « Для доброго  чте-

ния в зимние каникулы». Надеемся, вам будет 

интересно. Всем счастья, любви, здоровья и 

весёлого отдыха!  Верьте в добро и в чудеса! 
 

 
 

 

 

Бабуся голову высунула и спрашивает: 

- Зайчик-внучок, а во сколько приходить-то? 

Не ожидал Зайчишка Ягу увидеть, испугался и 

убежал. Подумала Бабуся, что не пригласили её, что 

не рады ей на празднике. Долго думала, гадала. Весь 

день голову ломала и решила всем праздник испор-

тить. 

Села Яга в ступу, махнула помелом и понеслась 

между облаками, с присвистом да с покриком. А за 

ней метель-пурга, дороги заметает, путников слу-

чайных кружит-крутит, с пути сбивает. Разошлась 

Яга, раззадорилась, метлой подмахивает, космами 

потряхивает, уж и месяц на небе качается, уж и звез-

ды одна за другой с небосвода срываются, а Яга ни-

как не угомонится... 

А на земле свету белого не видать - вона как 

разошлась старушка! Аж черти из преисподней по-

вылазили посмотреть-поглядеть, чтой-то там за све-

топреставление? А Яга-то, Яга  все больше бесится, 

все больше беснуется, собралася мир перевернуть да 

по-своему внове выстроить, чтоб все по амбарам да 

по полочкам, по сусекам да по лавочкам, да чтобы 

ей, Яге, все кланялись, чтобы все ей, Яге,  подчиня-

лися! Токмо позабыла по сторонкам поглядывать, да 

вдруг и зацепилась ступой за небесну ось, да и свер-

зилась оземь со всего маху!  

 Упала она прямо на поляну, празднично укра-

шенную. А как оземь стукнулась, так и очнулась. Не 

понимает, что это её так разозлило. Задумалась, 

вспомнила, что она больше не злой сказочный герой, 

а добрая жительница леса волшебного.  А уж всё 

4 61 



  Ребята из литературного объединения «Пега-

сик», средней школы № 2 города Гаврилов-Яма 

Ярославской области ПОЗДРАВЛЯЮТ! 

 

 
 

Николаевых Сергея Шамильевича и Ольгу Васильевну с насту-
пающим Новым годом! Желаем счастья, любви, здоровья Дому Ни-
колаевых, процветания издательству Николаевых! Пусть сокро-
вищница ИДН пополняется новыми шедеврами, народной мудро-
стью и, конечно, финансами! 

Ваши Пегасики 

 

 

 

 

 

 

Когда я пришла в 5 класс, мой учитель русского языка 

и литературы предложил мне попробовать свои силы в 

создании текстов собственного сочинения. Я долго не ре-

шалась. А потом началась моя «проба пера». Понимаю, 

что до совершенства мне далеко, но у меня есть огромное 

желание научиться. Являюсь корреспондентом школьной 

газеты «Родник». Мои работы были участниками и побе-

дителями разных литературных конкурсов. Некоторые из 

текстов печатались на страницах районной газеты «Гав-

рилов-Ямский вестник» и областной газеты «Городские 

новости». Ещё не решила, кем стану, когда буду взрослой. 

Но точно знаю, что умение писать и говорить пригодится 

в разных сферах деятельности. 

 
 

 

СНАЧАЛА НАДО ДУМАТЬ, А ПОТОМ ДЕЛАТЬ 

  

Жила-была Бабуся-Ягуся в сказочном лесу, на 

своей волшебной поляне, в избушке на курьих нож-

ках. Жила тихо, скромно. Летом мухоморы сушила, 

травки всякие, коренья. Зимой на печке косточки 

грела. 

Однажды поутру разбудил её какой-то шум, гам. 

Воробьи на дереве расчирикались, синички растень-

кались. Пошла Яга на улицу узнать, что случилось в 

её сказочных владениях. Дверь приоткрыла и слы-

шит она голос Зайчишки:  

- Внимание, внимание! Всех – всех жителей леса 

приглашаем на праздник Мёда. Приходите, звери 

добрые, не пожалеете! Будет живая музыка и много 

весёлых конкурсов! 
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Полина  ГАЛКИНА 

 

 
 

ВОЛШЕБНИКИ 

 

На краю Акульцева – 

Деревни небольшой – 

Живёт волшебник добрый, 

Вот только не седой. 

 

И копит он не злато, 

Деньгами не богат, 

А делает он книжки 

Для взрослых и ребят. 

Вилена  ХАРИТОНОВА 

 

 

Вилена учится в восьмом классе. Педагог-наставник: 

РОДИОНОВА Светлана Александровна. 

 
Если меня спросят, что я люблю делать больше всего. Я не 

раздумывая отвечу: «Читать!» Мои литературные пристра-

стия очень разнообразны, я непредсказуема в своём выборе. 

Это могут быть классики и современные писатели, произведе-

ния русских и зарубежных авторов, стихи и проза… 
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  Он целый день читает, 

Листы перебирает: 

Восторгу нет предела, 

А то ворчит, но в дело. 
 

И всей семьёй колдуют: 

Набирают, нумеруют, 

Режут, клеят, ворожат, 

Книжку выпустить спешат. 

 

День и ночь кипит работа, 

Завершён процесс... Суббота! 

Всё – подарок завершён, 

И готов к отправке он. 

 

Наш волшебник одевается, 

В путь-дорогу отправляется, 

Все коробки забирает, 

Утром раз и исчезает. 

 

Вечерком в раскрыты двери 

Он заходит налегке. 

Книжки детям раздарил, 

Никого не позабыл. 

 

Кто поймёт такое чудо? 

Что? Зачем? И почему? 

Всё твердит волшебник чудный: 

«Нужен всем». Ура ему! 

псом,  переполненные чувствами, побежали к мага-

зину «Всё для счастья». Но что за чудеса: ни магази-

на, ни доброго старика не было… Конечно, мы очень 

удивились.  

Что нам оставалось делать!? Мы отправились до-

мой. 

Мама, увидев меня с другом, улыбнулась. Откры-

ла дверь пошире и предложила пройти на кухню. Всё 

было так, как будто я каждый день приходил в дом с 

собакой.  

Часто вспоминаю этот случай, прихожу на то ме-

сто, где был магазин, но...  

А может быть, его там и не было никогда?.. 
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Татьяна  ЛАРИОНОВА   

 

 
 

Татьяна учится в шестом классе. Педагог-наставник: 

НОВИКОВА Ирина Анатольевна. 

 

Девочка активная, целеустремлённая. Победитель и 

призёр школьных предметных олимпиад. Всегда готова 

помочь друзьям, одноклассникам, взрослым.  

 

те, не стесняйтесь!» Мне было всё это очень удиви-

тельно. И я, забыв поздороваться, спросил: «А что 

же продаётся в вашем магазине?» Старичок загадоч-

но улыбнулся и сказал: «Всё, что нужно для счастья! 

Вот тебе что нужно, чтобы почувствовать себя 

счастливым?» В воздухе повисла пауза. Мне было 

очень сложно ответить. На первый взгляд казалось, 

что у меня всё есть, и я абсолютно счастлив. Но тут я 

вспомнил о своей давней мечте. 

Однажды на улице я встретил бездомного пса. У 

него были очень печальные глаза, глядя в них, я сам 

был готов заплакать. В тот момент мамы не было ря-

дом, а самовольно привести собаку в дом я не ре-

шился. Потом  много раз думал о той встрече с без-

домным животным, ходил на ту улицу, но пса с пе-

чальными глазами больше не видел. Он мне даже 

ночью снился: мы вместе бегали и играли. Пес был 

весел и полон сил.  

Старичок выслушал меня и погладил по голове. 

От прикосновения его рук мне стало как-то спокойно. 

«Иди с Богом!- произнёс продавец. - У тебя, мальчик, 

очень доброе сердце, и оно обязательно найдёт себе 

утешение». Я вышел  и тихо побрёл к дому. В моей 

голове звучали его последние слова. Пытаясь понять 

их, я плёлся нога за ногу, не поднимая головы. И 

вдруг  услышал призывный лай собаки. Стал смот-

реть повсюду и увидел на другой стороне дороги мое-

го старого друга. Как я был рад нашей встрече! Те-

перь я точно знал, что мы не расстанемся никогда! 

Радость переполняла меня! Мне нужно было с 

кем-то ею обязательно поделиться. И мы с любимым 
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  УМЕЮТ ЛИ ЛОШАДИ ЛЕТАТЬ? 

 

Умеют ли лошади летать? Многие над этим 

вопросом только посмеются. А ребята  литера-

турного объединения «Пегасик», созданного в 

школе №2 г. Гаврилов-Яма, точно знают – умеют.  

В сентябре 2016 ровно год, как в нашей школе по-

селилась маленькая крылатая лошадка. С ней 

сумели подружиться и девчонки, и мальчишки 

неравнодушные к литературе.  

 

Руководитель литературного объединения Нови-

кова И.А.  первое занятие начала   словами автора 

книг по стихосложению В.П.Дорожкиной:  «Творче-

ство – это, прежде всего, неравнодушие». Эта цитата 

и стала девизом юных писателей школы. Неравно-

душным к нашей деятельности оказался директор 

«Издательского Дома Николаевых» Николаев Сергей 

Шамильевич, он с удовольствием прочитал стихи, 

рассказы, сказки ребят и предложил: «К серьёзной 

работе готовы? Тогда буду печатать ваш альманах!». 

И серьёзная работа закипела.  

Ещё в Древней Греции мифологический конь  

Пегас подпускал к себе близко только самых удачли-

вых и терпеливых людей и позволял  им дотронуться 

до своей гривы. И в нашем объединении крылатая 

лошадка покорилась не всем, приручить её удалось 

талантливым и трудолюбивым ребятам, а к некото-

рым - она начала только присматриваться, делать 

регионального, всероссийского. Считаю, что это является 

стимулом к развитию и самосовершенствованию.  В про-

шлом учебном году принимал участи во всероссийском  

конкурсе «Книжный эксперт XXI века» и победил сразу в 

трех номинациях: «Выбор участников конкурса», «Чита-

тель с большой буквы», «Лучшее эссе». Художественные и 

публицистические материалы, написанные мной, много-

кратно публиковались на страницах районной газеты 

«Гаврилов-Ямский вестник». В журнале «Читаем вместе» 

/Навигатор в мире книг, г. Москва,  июнь №6, 2015/ опуб-

ликовано моё эссе «В этой книге необычно всё». Также 

мои работы можно прочесть на сайте Папмамбук. С этим 

сайтом я сотрудничаю в качестве книжного эксперта. Лю-

бовь к чтению, свою активную жизненную позицию про-

пагандирую и  на сайте областной детской библиотеки 

имени И.А. Крылова. В будущем мечтаю стать журнали-

стом. 

 
 

ВСЁ ДЛЯ СЧАСТЬЯ 

 

Прогуливаясь по улицам города,  неожиданно для 

себя обратил внимание на необычную вывеску «Всё 

для счастья». Я не мог пройти мимо и решил зайти в 

этот магазин, размышляя, что же там может прода-

ваться. Открыв дверь, я попал в небольшое светлое 

помещение. Всё было очень необычно: не было ни 

продавцов, ни прилавков. В углу, у окна, за столом 

сидел очень приятной наружности старичок в очках 

с толстой оправой, что-то читал. Я молчал, боясь по-

беспокоить его. А он, не поднимая на меня глаз, за-

говорил: «День добрый, молодой человек! Проходи-
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  первые осторожные шаги навстречу доброй душе.  

На занятиях мы учились рифмовать слова, писали 

буриме, просто читали стихотворения…У кого-то 

стихи стали получаться, пусть первые, робкие, несо-

вершенные, а у кого-то нет. Тогда некоторые стали 

писать прозу, а кто-то - стал успешен на конкурсах 

чтецов. В течение года вышли в свет пять номеров 

«Пегасика»; книжки Чернякова Ивана «Рыбак», Бог-

дановой Олеси «Как сладко», Кошелева Ильи «Сказ-

ка про спички и непослушного мальчика Илью»;  

жизнеописание Святой мученицы Марии Гаврилов-

Ямской, составленное Уколовой Полиной.  Есть 

книжки – появились иллюстраторы и фотографы: де-

сятиклассница Панова Алина и шестиклассник Жу-

равлёв Дмитрий.  

В мае 2016 года наше литературное объединение 

пригласило к сотрудничеству кружок «Юных жур-

налистов МОБУ СШ №2», под руководством Родио-

новой Светланы Александровны. Результатом такого 

сотрудничества стали два номера «Пегасика». 

Интересно проходили презентации книг мальчи-

шек и девчонок: с приглашением многочисленных 

гостей, местных СМИ и, конечно же, с чтением пер-

вых шедевров. Директор «Издательского Дома Ни-

колаевых» Николаев Сергей Шамильевич не просто 

стал покровителем нашего «Пегасика», а ещё - дру-

гом и помощников. На его мастер-классах глаза ре-

бят загорались искорками  творчества и бурной дея-

тельности. Совместно с этим удивительным челове-

Илья  ОЛЕНИЧЕВ 

 

 
 

Илья учится в восьмом классе. Педагог-наставник: 

РОДИОНОВА Светлана Александровна. 

 

Я  юный корреспондент школьной газеты «Родник». 

Достаточно  творческая личность. Люблю сочинять сказ-

ки, рассказы, писать статьи, эссе и репортажи.  На протя-

жении нескольких лет активно участвую во многих кон-

курсах  различного уровня: школьного, муниципального, 
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  ком  решили присуждать премию «Пегасик» школь-

ному народному писателю. Определяли  его сами ре-

бята в конце учебного года путём народного школь-

ного голосования. Народным писателем стала ше-

стиклассница  Полина Галкина. В октябре ей будет 

вручена статуэтка Пегасика, точно такая же награда 

уже поселилась в доме у Сергея Шамильевича в де-

ревне Акульцево Ивановской области.  

А какое счастье принести домой альманах «Пега-

сик», над которым ты упорно трудился, и торже-

ственно вручить его родителям! Мамы и папы про-

сто «летали по комнате и по соседям» от гордости за 

своего сына или дочку. А некоторые взрослые «вти-

харя» тоже попробовали написать стихотворения и 

испытали муки творчества, им безумно захотелось 

подружиться с Пегасиком. Наше литературное объ-

единение предоставит им такую возможность в оче-

редном номере альманаха. 

С помощью крылатой лошадки – нашей фантазии 

и нашего вдохновения -    мы, юные писатели,  

научились летать.  «Пегасик» сдружил ребят с пято-

го по одиннадцатый класс, мы стали лучше понимать 

поэзию и прозу, занялись увлекательным делом. 

Наше литературное объединение очень гостеприим-

но и постоянно пополняется новыми членами,  при-

глашаем всех неравнодушных людей к совместной 

работе, а также – проверить умеют ли лошади ле-

тать? Мы уже убедились – умеют, мы  «летаем» вме-

сте с нашим любимым Пегасиком! 

Зверята были ребята смышлёные. Очень им об-
щаться хотелось друг с другом. И вот придумали они 
сделать телефон из колокольчиков. Два колокольчи-
ка на одном берегу, два на другом. Дедушка паук 
сплёл им паутинку и соединил колокольчики раз-
нобережные. Стали они общаться по телефону. Но 
уж слишком тонкая была паутинка, то и дело рва-
лась. Только начнут собеседники секретами делить-
ся, а связь и прервётся.  

Но вот однажды утром пришла бельчонку мысль: 
надо построить мост через речку. Решил он с лесны-
ми жителями совет держать. Попросил дедушку пау-
ка ещё разок связь телефонную наладить. Пригласил 
всех на поляну для встреч. Задумались жители лес-
ные. Мост – дело хорошее, да хлопотное. Долго спо-
рили, гадали:  из чего мост делать, да как. Но сумели 
друзья убедить всех! Конечно, одному не под силу 
такое серьёзное дело осилить, и двоим не справить-
ся. Но если все вместе, дружно за строительство 
возьмутся, то любое дело по плечу. 

И закипела работа. Кто лес валил, кто брёвна об-
тёсывал, кто мост возводил. Каждому нашлось заня-
тие. Работали дружно, слажено. Никто не ленился. 
Понимали, что это всем надо. Подводить друг друга 
не хотелось. Во время работы общий язык друг с 
другом нашли. Все разногласия сами собой ушли, 
когда строительство завершилось. Мост получился 
прочный и красивый. Все радовались, особенно дру-
зья закадычные: бельчонок, зайчонок, медвежонок и 
волчонок. И поняли жители лесные, что все вместе 
могут и горы свернуть, любое дело осилить. 

 А мост тот и по сей день в лесу стоит, мостом 

дружбы называется! 
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Фото:  статуэтка Пегасика, 

изготовлена «Студией печати» г. Гаврилов-Яма. 

 

Полина  ГАЛКИНА 

 

 
 

МОСТ ДРУЖБЫ 
 

В одном дальнем лесу у самой речки жили-были зве-
рята: бельчонок, зайчонок, медвежонок и волчонок. 
Двое - на одном берегу, двое - на противоположном.  И 
виделись они только по случаю важному, когда все жи-
тели леса собирались на большой поляне обсудить про-
блемы насущные или повеселиться на празднике общем. 
Для того, чтобы встретиться всем вместе, надо было 
преодолеть дорогу дальнюю, два дня по ухаба и буера-
кам в обход к старому мостику идти. Уж слишком тя-
желая дорога была, долго добираться приходилось. 
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На фото выставка книг выпущенных в «Изда-

тельском Доме Николаевых и подаренных ребя-

там из литобъединения «Пегасик» 

нок тоже в спячку на зиму впадает! Тоже, наверное, 

сейчас ворочается, ворчит, в окошко выглядывает... 

Эх, скорее бы весна! Так хочется к нему в гости пой-

ти, чай из самовара пить, с мелиссой или с мятой... С 

баранками..."  - успокоившись, мечтал Ёжик. Он 

начал зевать, а потом проковырял в потолке дырочку 

и стал смотреть на звезды. "Наверное, Медвежонок 

тоже видит эти звезды. А если мы вместе их видим, 

значит, мы видим одно и то же. А если мы видим од-

но и то же, значит, мы совсем-совсем рядом! Тогда 

зачем мне скучать? Радоваться надо! И весна уже со-

всем скоро!" – это были последние мысли засыпав-

шего Ёжика.  Звезды вращались, подмигивали, а 

Ёжик уже спал. Ему снилось лето, туман, Медвежо-

нок с фонариком, можжевеловые веточки... И Ёжик 

улыбался. 
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Полина  УКОЛОВА 

 

 
 

Полина учится в одиннадцатом классе. Педагог-

наставник: НОВИКОВА Ирина Анатольевна. 

 

Целеустремлённая девочка, про таких говорят «с ха-

рактером». Хорошо учится, является победителем и при-

зёром олимпиад, различных конкурсов. Журналистская 

работа «И один в поле воин, если он…» оценена специ-

альным дипломом от ЯГПУ им. Ушинского «За лучший 

патриотический текст» в VII областном конкурсе юных 

журналистов и редакций школьных газет «Журналист-

ское мастерство» в номинации «Лучшая журналистская 

работа» 17 – 19 лет. 

Медвежонок все что-то говорил, говорил, подливал 

чаю Ёжику и себе, а Ёжик все смотрел на него не от-

рываясь, улыбался, кивал и думал: надо же, не забыл, 

и про веточки можжевеловые помнит, и узелок хра-

нит... Вот, оказывается, где я его оставил... Господи, 

как давно это было! Теперь уж точно не потеряю... 

 

 

СНЫ  ЁЖИКА 

 

Зимой Ёжик в гости не ходил. Во-первых, холод-

но; во-вторых снег глубокий, а лапки короткие; а в-

третьих, все ежи зимой спят.  

Ёжик залезал под свою любимую черемуху, 

нагребал огромную кучу сухой травы и опавших ли-

стьев,  вытаптывал в серединке комнату, застилал 

постель, и, как только выпадал снег, забирался в свой 

домик и укладывался.  

Сразу заснуть не получалось, тянуло на улицу, он 

вертелся под теплым одеялом и вздыхал. «И почему 

это так устроено - как зима - надо ежам спать! Вот 

Филин - гуляет себе, летает, где вздумается, песни 

горлопанит!» - с грустью размышлял Ёжик. Как 

только он начинал голосить какую-нибудь разухаби-

стую песню, то тут же вспоминал про лисиц и резко 

замолкал, прислушиваясь. «У Лошадки вообще каж-

дый день праздник, носится по лесу, веселится, гости 

каждый день!» – мелькали мысли в голове Ёжика. 

Он начинал бегать по комнатке, поднимая тучи пы-

ли, чихал, кашлял, и, в конце концов, без сил валился 

обратно на кровать. «Черт побери, а ведь Медвежо-
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  И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН, ЕСЛИ ОН … 

 

Моя гордость – Россия и люди, бескорыстно 

служащие своей Родине.   В Ивановской области в 

деревеньке Акульцево вот уже почти двадцать 

лет действует единственное в России народное из-

дательство «Издательский Дом Николаевых». 

Возглавляет его умный и добрый человек Нико-

лаев Сергей Шамильевич. Он поддерживает та-

лантливых людей,  бесплатно печатает  книги и 

бесплатно их раздаёт всем желающим. Откуда бе-

рёт деньги самый обычный пенсионер? «Кладёт» 

печки, финансово помогают  ему его дети, и «про-

сто добрый народ» вносит посильный вклад в 

развитие культуры. Так и воюет с финансовыми 

трудностями и человеческим недопониманием 

директор необычного издательства. Но Сергей 

Шамильевич убеждён: «Один в поле - воин, если 

он -  воин». 

 

Я познакомилась с этим удивительным человеком 

на презентации книги «Рыбак» Ивана Чернякова, 

кстати, Ваня ученик той же школы, что и я. Директор 

издательства Николаев Сергеем Шамильевичем со-

всем был не похож на крутого бизнесмена, а скорее 

на моего дедушку. Речь его простая, доступная для 

понимания,  метафоры и крылатые выражения пере-

плетались с просторечьем.  Он объяснил название 

своего «детища», подчеркнув, что каждое слово пи-

шется с заглавной буквы: Издательство и Дом семьи 

Николаевых, где каждый может найти помощь и  

спать собирался, а сейчас  вон - трава выше меня! 

Ну, ничего себе!!! Зашли, короче, на часок...» Ёжик 

смотрел в одну точку, где-то за гранью стыда, раска-

яния и тумана, с потерянным видом рвал травинки и 

складывал из них узоры. 

Внезапно издалека донеслось: «Йооожииик!!!» 

Он встрепенулся, вскочил, закрутил головой, но кру-

гом был только туман. «Показалось... - обреченно 

подумал Ёжик,- и куда мне теперь? Где я? Что я 

здесь делаю?» Он поднялся и понуро поплелся 

сквозь стелящийся сумрак. В голове звучала груст-

ная музыка, похожая на похоронный марш, иногда 

по щеке скатывалась слезинка и терялась в иголках. 

«ЙООООООЖИИИИИИИИИК!!!!» - снова глухо 

раздалось в тумане. «Кто... Где?! Это ... Это же ме-

ня!!! Меня зовут! Э-ге-гей!!!» - Ёжик закричал и 

бросился на звук.  

Он бежал, падал, кричал, смеялся и плакал одно-

временно, пока не увидел в тумане крохотный ого-

нек. Навстречу к нему выбежал Медвежонок. « 

Ёжик, ты где был? - Медвежонок тоже и плакал, и 

смеялся. - Я тебя так ждал, так ждал! Я знал, что ты 

придешь, вот видишь, я же знал! Я тебя каждый ве-

чер встречать выходил, с фонариком! Ёжик, ты где 

пропадал? И узелок твой у меня! Помнишь, мы вме-

сте собирали? Столько времени тебя не было, а я со-

хранил! А сегодня туман такой, я подумал, а вдруг 

ты заблудился! Ёжик, миленький, ты даже не пред-

ставляешь, как я рад! Пойдем скорее, у меня там са-

мовар, чай свезе...свеже...све-же-за-ва-ренный, я и 

веточек этих, как его, можжевеловых добавил!» 
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На фото директор «Издательского Дома Николаевых» 

Николаев Сергей Шамильевич. 

 

поддержку, «напоят, накормят, спать уложат, а по-

том и расспрашивать будут».  Также обозначил цель 

своей ежедневной работы без выходных и праздни-

ков - спасти и сохранить настоящую культуру 

России. В каждой книжке для детей написано: «Из-

дание не содержит в себе информацию, причиняю-

щую вред здоровью и (или) развитию детей, и ин-

формацию, запрещённую для распространения среди 

детей». Книгопечатник из глубинки рассказал и о 

УЗЕЛОК 

 

Туман был густым, как кисель. Ёжик шел 

наощупь, поминутно спотыкаясь и путаясь лапками в 

мокрой траве. Узелок свой он давно потерял, да и 

сомневался уже - а был ли когда-нибудь узелок? Что-

то в руках было, это он помнил точно, а вот что - па-

мять скрывала подробности. «Так, погоди... из дому 

я выходил... а когда, кстати, я из дому вышел? В по-

недельник... или в пятницу? Или... да черт с ним, 

время года-то какое было? Было тепло, это помню... 

я еще купался, с рыбой какой-то познакомился... А 

вроде и снег лежал в овражке... Нет, не вспомню. 

Может, когда купался, оставил? Надо вернуться, по-

искать!!!» - Ёжик развернулся и бросился бегом 

назад.  

Туман не редел. Ёжик мчался со всех ног, куда - 

он и сам не знал,  направления терялись в молочной 

пелене,  и - вдруг - запнулся, сделал двойное сальто и 

повис, воткнувшись иголками в трухлявый пень. В 

голове посветлело. «О, Боже, - думал Ёжик, - куда я 

бегу? У нас в лесу и речки-то нет, болото только, это 

ж я в отпуске с рыбой знакомился, в прошлом году! 

Повеселились тогда...» - он смущенно улыбнулся и 

отряхнул шкурку от мусора. «А узелок-то, узелок 

где? Неужели у Лошадки? Если там, то пиши - про-

пало, у этой ничего не задержится... Так-так-так... 

Это было... Фу, нет, не может быть у Лошадки. Меня 

самого туда как узелок принесли, она еще ржала 

надо мной. Сколько же я у нее пробыл? Дня два? 

Стоп! Меня когда принесли, я весь в сухих листьях был, 
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  том, что в самые трудные моменты, когда из-за от-

сутствия денег, хотелось закрыть издательство, ему 

сам Бог помогал. Случайно появлялись   иконы: то 

под старой яблоней откопал,  то на чердаке дома 

нашёл, то на новой,  только что распакованной 

флешке сиял лик Божий.  Тут же находились и день-

ги, и силы тоже. Да и люди не позволяли забросить 

книгопечатное дело. 

Упорство этого человека меня поразило. И я ре-

шила реализовать свою мечту – написать маленькую 

книжку о местной святой мученице Марии Гаври-

лов-Ямской.  Я рано осталась без родителей, а в 

церкви есть возможность общаться с Богом и с ними. 

В воскресное  зимнее утро молилась у иконы мест-

ной святой. В понедельник об этом рассказа своим 

одноклассникам, а они ни об иконе, ни о местной 

святой  не знали.  Благодаря этой святой мне стано-

вится легче, она помогает, а о ней никто не знает! 

Работу над проектом начала одна, но помнила «и 

один в поле воин…», да и Мария Данилова (святая 

мученица Мария Гаврилов-Ямская) противостояла 

«красной машине» тоже одна. Потом мне стали по-

могать мои подруги. Сначала мой исследовательский 

проект «У каждой сторонки свои иконки» занял пер-

вое место в районном конкурсе, а затем – Николаев 

Сергей Шамильевич предложил напечатать жизне-

описание святой мученицы Марии Гаврилов-Ямской: 

«Об этой женщине – святой -  должен знать каждый 

житель вашего Гаврилов-Яма. Согласитесь, не каж-

    Екатерина  КАЗАКОВА 

 

 
 
Я выпускница средней школы №2 города Гаврилов-

Яма. Окончила её в 2015 году. Сейчас учусь в  Ярослав-

ского государственного университета им. П.Г. Демидова 

на юридическом факультете. Я личность творческая: ко-

гда-то занималась танцами, литературным чтением. Хо-

дила в театральный кружок. Вспоминаю школьные годы 

как самые беззаботные в своей жизни. В старших классах 

даже сама пыталась что-то сочинять. Предлагаю позна-

комиться с  моими зарисовками.  

Моим педагогом-наставником была РОДИОНОВА 

Светлана Александровна. 
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  дый город может похвастаться наличием собствен-

ного святого». Гаврилов-Ямцы крестят детей в Ни-

кольском храме, дают дочкам имя Мария.  Нередко 

родители теряются при ответе на вопрос священни-

ка, в честь какой Марии они желают назвать дочь. А 

почему бы не назвать дочь в честь Марии Гаврилов-

Ямской! Почему бы не подарить ребёнку иконку 

местной святой, которая будет оберегать его! Ряди 

этого стоит трудиться над книжкой!  

Чтобы напечатать жизнеописание, получила одоб-

рение от настоятеля Никольского храма отца Андрея 

Савенкова. В мае 2016 года брошюра была напечата-

на и бесплатно роздана всем желающим, также книж-

ка находится в библиотеке местного храма. 

Мне хотелось рассказать о Марии Фёдоровны 

Даниловой - она тоже «ВОИН».  Партсовработник 

районного масштаба, подпольщица, член РСДРП с 

дореволюционным стажем с воодушевлением встре-

тила Великий Октябрь. Стала профессиональным 

строителем "новой жизни", работала на ответствен-

ных должностях в советском и партийном аппарате. 

При этом оставалась верующим человеком. Острие 

репрессий  обернулось против нее самой. Год тю-

ремного заключения и мучительных допросов, ла-

герь. Преставилась мученица за веру в 1946 году, за 

несколько месяцев до окончания срока. Похоронена 

святая в братской могиле лагеря. Все, что осталось 

от женщины - тоненькая «обшарпанная» картонная 

папка уголовного дела с номером 6126.  «Вернулась» 

ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ 
Рассказ 

 
Каждый житель Гаврилов-Ямского района знает, 

где расположен санаторий «Сосновый бор». А из-
вестно ли вам, что на месте санатория была деревня 
Репьёвка?  

Вчера я узнала от мамы, что в Репьёвке в 1928 
году родилась моя бабушка, Рожкова Александра 
Григорьевна. Когда началась война, ей было 13 лет, а 
её брату Леониду – всего 10. Но это не помешало им 
работать. В колхозе все дети занимались посильным 
трудом. Моя бабушка работала в полеводческой бри-
гаде, наряду со взрослыми сажала овощи, полола, 
собирала урожай,  а её брат пас свиней.  

В 1942 году после тяжёлых родов умерла их мать. 
И четырнадцатилетняя Шура (так все звали бабушку) 
осталась с престарелым дедом и двумя братьями, 
один из которых был грудным малышом. Тяжело ей 
приходилось. Всюду брала младшего Валентина с 
собой, чтобы был под присмотром. Бабушка  расска-
зывала маме, что печь топила, залезая на табурет: 
иначе не достать было до чугунков и кастрюль. Жи-
ли впроголодь, потому что лучшие продукты увози-
ли солдатам, которые стойко защищали нашу Роди-
ну. Навсегда запомнилось бабушке меню из липовых 
листьев и мороженой картошки.  

А мне запомнился мамин рассказ о бабушке и о 
жизни в  далёкие военные годы. Подобные тяготы 
выпали на долю каждой семьи, и народ наш выстоял, 
победил фашистов. А ещё запомнились слова мамы: 
«Главное, чтоб никогда не повторилась война, чтоб 
на всей земле был мир.» 
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  Мария Данилова в родные края, в храм, который за-

щищала, уже местной Святой, чтобы передавать 

наши молитвы Богу, чтобы оберегать наш городок.  

«Вернулась» она в сердца гаврилов-ямцев и благода-

ря моей маленькой брошюре, и я счастлива! 

Я родилась в городе Гаврилов-Яме и была кре-

щена в местном Никольском храме, именно поэтому 

мне, как верующему человеку, эта тема особенно 

близка. Икона святой Марии Гаврилов-Ямской имеет 

огромное значение для художественной культуры, 

данная икона – достопримечательность нашей малой 

родины. Каждый местный житель просто обязан 

знать про икону местной святой, про саму святую, 

потому что  «у каждой сторонки СВОИ иконки». 

Благодаря встрече с директором «Издательского До-

ма Николаевых» Николаевым Сергеем Шамильеви-

чем и работе над жизнеописанием  Святой мученицы 

Марии Гаврилов-Ямской в миру Даниловой Марии 

Фёдоровны  поняла очень важную вещь – «и один в 

поле ВОИН, если он … ЧЕЛОВЕК», отстаивающий 

своё правое дело, доброе дело. Главное, начать, ра-

ботать и не сдаваться, а ДОБРЫЕ люди обязательно 

откликнутся и помогут в ДОБРОМ деле.  Уверена,  у 

«Издательского Дома Николаевых» светлое будущее. 

Такими русскими людьми нужно гордиться! 

 

 
 

КОРЯГА 

Сказка 

 

Жили-были два брата, Коля и Ваня. Однажды 

нашли они в лесу корягу, очень похожую на человека. 

Немного поразмыслили мальчики и решили придать 

ей совсем уже человеческий вид. Вырезали глаза, рот, 

сделали нос  и уши. Принесли поделку в школу на вы-

ставку. А там  и овощные человечки, и из шишек, ко-

раблики из кабачков, домики из тыквы и ещё много 

всего. Но поделка Вани и Коли заняла первое место.  

После уроков все ушли из школы, и на выставке 

началось удивительное превращение! Все поделки 

овощные, деревянные, из листьев и мха стали вдруг 

оживать. Они разговаривали друг с другом, играли и 

веселились. В общем веселии не принимал участия 

только лесной человечек мальчиков. Он очень возгор-

дился своим первым местом и не хотел ни с кем разго-

варивать. На попытки завязать  с ним дружбу челове-

чек отвечал насмешками и обзывался. Все оставили 

его в покое, и больше никто не обращал на него вни-

мания. Человечка это обидело, он хотел славы и по-

клонений. Немного подумав, полез он на самую верх-

нюю полку, чтобы быть выше всех. Но поскольку был 

корягой неуклюжей, то сорвался с полки. Падая,  

сильно ударился об пол и … развалился на части! 

Утром пришла школьная уборщица и выбросила 

деревянные обломки  вместе с другим мусором. Дети  

даже не заметили пропажи человека-коряги. Снова и 

снова рассматривали они выставку и  восхищались 

многими поделками. 
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Полина  ГАЛКИНА 

 

 
 

Полина учится в шестом классе. Педагог-наставник: 

РОДИОНОВА Светлана Александровна. 

 

Я творческий, активный человек. С 2011 года зани-

маюсь в «Музыкальном театре». Посещаю швейную ма-

стерскую, кружки «Журналистика», «Стихосложение». 

Принимаю участия в различных конкурсах, олимпиадах, 

мероприятиях. 

Мне нравится придумывать различные истории, сказ-

ки. Иногда в голове возникают стихотворные строчки, на 

чём я их только не записываю. Стыдно даже демонстри-

ровать мои каракули. Однажды учитель литературы по-

казала мне черновые работы Александра Сергеевича 

тут, то там  выглядывают они из травы. Вот повеяло 
свежестью и влагой, и мы оказались у цели нашего пу-
тешествия – возле речки с необычным названием Ско-
вородка. Речка как речка: длинная, узкая, обмелевшая 
от жары. Почему Сковородка? Мама объяснила, что 
весной речушка широко разливается по лугу, и разлив 
этот округлый, будто гигантская сковорода для бли-
нов. К лету вода спадает и остаётся обыкновенный ру-
чей, узкий и мелкий, а на дне, будто на сковородке, 
видны крохотные рыбёшки.  Но скоро я поняла, что не 
такой уж он обыкновенный.  

Пока мама собирала землянику, я подошла по-
ближе к Сковородке и увидела на мелководье стайку 
мелких рыбёшек. Они, как мне показалось, играли в 
водный футбол – поло, только вместо мяча у них бы-
ла какая-то палочка, и рыбки толкали её носиками-
ртами. Мне было очень интересно и смешно на них 
смотреть. Когда я позвала маму взглянуть на этот 
рыбий цирк, то и она рассмеялась! Мама рассказала 
мне, что это пескари, а  палочка, которой они игра-
ют, –  домик водяного насекомого ручейника. Песка-
ри пытаются вытащить его из домика  и съесть.  

Долго наблюдала я необычный футбол. Видно, 
крепко засел ручейник в своём домике. Надоело ему 
быть мячом, и уполз он от рыбок под камень. 

Я наелась земляники. Помогла маме набрать кор-
зинку, нагулялась по травянистым краям Сковород-
ки. Вернулась к футбольному полю: палочка-домик 
исчезла. Присмотрелась: в прозрачной воде туда-
сюда снуют маленькие рыбки. До свидания, футбо-
листы! Нам пора домой. 
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  Пушкина. О, Боже! Он тоже чёркал и перечёркивал, даже 

рисовал! До этого момента, я наивно думала, что Пушкин 

идеален во всём и стихотворения сразу, как контрольную 

работу, безошибочно, набело, пишет. Кроме таланта, поэт 

должен обладать трудолюбием, а также кропотливостью. 

На занятиях по стихосложению я узнала, что кроме риф-

мы, необходимо думать о содержании и форме стихотво-

рения, размере, средствах выразительности. Не всё у меня 

ещё получается, но надо писать, трудиться, любить то, что 

ты делаешь. 

 
 

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА 

 

В квартире номер… не помню номер квартиры. 

Да и улицу тоже не помню. Знаю одно – произошло 

это накануне Нового года.  

 Вся семья вот-вот должна была сесть за стол и 

радостно встретить Новый год. Мама хлопотала у 

плиты, папа, как и полагается папам, «щёлкал» по 

телевизору новогодние программы, Ваня как всегда 

задирал и дразнил Машу… Кто такие Ваня и Маша? 

Это главные герои моей сказки - брат и сестра, они 

погодки. Маша не обращала внимания на старшего 

братишку. Она думала о чём- то важном. 

-Маш, а Маш, о чём ты задумалась?- спросил Ва-

нюша. 

-Я думаю, о том, что придёт ли к нам Дед Мороз, 

принесёт ли он подарки и поиграет ли с нами? - от-

ветила девочка. 

Грибкова  ВАЛЕНТИНА 

 

СКОВОРОДКА 

Рассказ 

 

Когда мы допололи последнюю грядку, мама ска-

зала: 

- А завтра пойдём смотреть Сковородку. 

- В магазин? Ты хочешь новую купить? 

- Нет, мы пойдём … в поход! 

- А причём тут сковородка? 

- Завтра узнаешь… 
Путь по лесу долгий, зато деревья защищают нас от 

зноя, а вокруг  чудесный аромат лесных фиалок: то 
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  -Как? Ты до сих пор не поняла? Вот умора! Деда 

мороза не существует. Это родители кладут нам по-

дарки под ёлку. В том году я хотел большую машину 

на пульте управления, но под ёлкой её не оказалось, 

а оказались – всего лишь коньки! – с насмешкой и 

обидой читал нравоучения брат. 

-Нет, Дед Мороз существует! Он прилетает каж-

дый год в ночь с 31декабря на 1 января на своих 

волшебных оленях и дарит всем детям мира подарки. 

Я тебе докажу. Вот увидишь! Ты сам сначала просил 

коньки, а перед самым праздником передумал, - со 

слезами на глазах прокричала Маша. 

- И как же ты мне докажешь? 

-А мы с тобой после боя курантов спрячемся, и 

будем поджидать Деда Мороза. Спорим. 

-Ну, посмотрим на твоего Деда Мороза, проспо-

ришь, весь год посуду будешь мыть, – с ухмылкой 

съязвил Ванюша. 

  В момент спора мама позвала Машу и Ваню за 

стол. Брат и сестра плюхнулись на диван и даже не 

посмотрели друг на друга. Сначала вся семья, точнее 

мама и папа, наслаждались весёлой передачей. После 

трансляцию передачи прервали, и на экране появил-

ся Президента, который говорил об итогах почти 

прошедшем года и о планах почти наступившего го-

да.  

 -Машка, а может, Президент и есть Дед Мороз, 

- подтрунивал над сестрёнкой Ваня. 

Но Маша не смотрела в телевизор и не слушала 

Президента, а думала о своей мечте – увидеть Деда 

Мороза. Очнулась она, когда вдруг начали бить ку-

 

ЧЧЧииитттаааллльььннныыыййй   зззаааллл   

ПППееегггааасссииикккааа   
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  ранты. Один, два, три….двенадцать…За окном за-

гремел салют, небо осветилось сказочными огонька-

ми. Все радовались Новому году. Одна Маша была 

сосредоточена на одном – не проспать визит Главно-

го Волшебника.  

  После полуночи семья ещё немного посмотре-

ла телевизор, пообщалась с родными по скайпу и те-

лефону, все отведали маминых вкусностей и отпра-

вились спать.  

Наступила глубокая ночь. Мама и папа уже спа-

ли, когда брат и сестра, как и договаривались, спу-

стились на первый этаж дома и начали искать место, 

где спрятаться до прихода персоны их спора. 

-Я спрячусь на лестнице, а ты за диваном, – ска-

зал Ваня. 

   Спорщики стали ждать… прошло полчаса… 

прошёл час… А Деда Мороза всё не было и не было. 

Ваня, зевая, прошептал: « Да не придёт твой Дед 

Мороз, я спать пошёл. Ты как хочешь, сиди и жди». 

   Маше стало обидно, но девочка упорно реши-

ла дождаться рассвета или Деда Мороза. Она почти 

уже сдалась, глаза сами закрывались. Как вдруг! По-

слышался чудный звон колокольчиков и лёгкий то-

пот ног. Отворилась дверь, и Маша увидела перед 

собой дедушку в валенках, красном костюме и с рос-

кошной длинной белой бородой. 

-Дедушка Мороз! – закричала она от радости. 

-Маша, почему ты не спишь? – ласково спросил 

Дед Мороз. 

-Ждала тебя! Я хотела доказать своему братику, 

что ты существуешь. 

 

НОВЫЙ ГОД –  

ВЕСЁЛЫЙ ПРАЗДНИК 

 

Новый год – весёлый праздник! 

Дед Мороз приходит в садик. 

В зале ёлку наряжают, 

Дети песни напевают. 

 

Все подарки получают, 

А потом в снежки играют. 

Возвращаются домой 

С новогодней кутерьмой. 

 

А моя сестрёнка Оля 

Раздосадовано спорит, 

Подменили Дед Мороза- 

Это няня тётя Роза. 

 

Любят дети  этот праздник, 

Даже наш котёнок Барсик. 

Про него мы не забыли, 

«Вискас» тайно подложили. 

 

В полночь радует салют, 

Он гремит то там, то тут. 

Все друг друга поздравляют, 

Все желанья загадают. 
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  - Не важно, что думают другие, главное, что ты в 

меня веришь. 

-Дедушка Мороз, а можно мне с тобой полетать и 

подарить всем детям мира подарки? – восхищённо 

попросила Маша. 

-Конечно, можно, но в пижамке ты же не можешь 

полететь. Поэтому я дарю тебе эту шубку и валенки, 

- протягивая тёплые подарки, сказал Дед Мороз. 

-Спасибо большое, Дедушка! – прошептала Маша 

и молниеносно очутилась в волшебных санях.  

Буквально через секунду первая пара оленей ста-

ла отталкиваться от земли, а за ней вторая, третья, 

четвёртая и, наконец, пятая.  

– Ах, какое счастье оказаться в санях Дедушки 

Мороза! Парить над землёй! – восхищалась девочка, 

кутаясь в обновку. 

Как это чудесно перелетать от дома к дому, выби-

рать для детей игрушки и представлять себе, как маль-

чишки и девчонки будут, разворачивая подарки, радо-

ваться им. Вот говорящий плюшевый мишка, вот чу-

десная кукла, вот машина на пульте управления! «Не 

забыть бы и Ване такую же положить», - думала Маша.  

Но чудес много не бывает… Настало время воз-

вращаться домой. Приземлившись на крышу Маши-

ного дома, Дед Мороз сказал: 

- А ты, какой бы хотела подарок? Выбирай сама. 

- Дедушка Мороз, - сказала девочка. – Самый 

главный подарок от тебя я уже получила. Этот полёт 

на санях вместе с тобой никогда не забуду. А вот 

брату моему Ване подари, пожалуйста, большую 

машину на пульте управления. 

Венера  ЕРМИЛОВА 

 

 
Венера учится в шестом классе. Педагог-наставник: 

НОВИКОВА Ирина Анатольевна. 

 

Девочка тихая, скромная, добрая. Любит читать, хо-

рошо поёт. Надёжный друг. 
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  - Хорошо, Маша. А сейчас тебе пора спать. Будь 

счастлива. До свидания!- сказал на прощание Дед 

Мороз. 

 

   - Мур-муррр… 

Маша открыла глаза, кот Рыжик будил её. Девоч-

ка спрыгнула с кровати и побежала к брату в комна-

ту, чтобы рассказать о своих ночных приключениях. 

Но брат, сладко потянувшись в постели, опять ей 

не поверил. Только смеялся, что летала она, навер-

ное, во сне в пижаме. Маша потянула брата за собой 

к ёлке. Они вбежали в комнату и оба остановились, 

как вкопанные. Под ёлкой стояла большая машина с 

пультом управления, а рядом с ней стояли красивые 

валенки, и лежала серебристая шубка. Мама и папа 

стояли возле ёлки, на их лицах было неподдельное 

удивление. Ваня посмотрел на родителей с благо-

дарностью, но ради широко раскрытых глаз Маши 

решил уступить в споре, пусть сестрёнка верит в но-

вогодние чудеса. «Бог с ней, с посудой», - подумал 

настоящий брат. 

Маша, наслаждаясь триумфом, отошла в сторон-

ку. Вдруг в углу комнаты она заметила Рыжика, он 

чем-то играл. Девочка бережно подняла колоколь-

чик. Она тихонько в него позвонила и рассмеялась.  

А вы, ребята, верите в Деда Мороза? 

 

 
 

Теперь Топа – большой, сильный пёс. Каждый 

день я кормлю его, и мы общаемся. Глажу густую 

чёрную шерсть, прошу: «Дай лапу, Топа. Лапу!» Со-

бака поднимает тяжёлую лапу и вкладывает в мою 

ладошку. Я пожимаю мягкие упругие подушечки и 

чувствую когти, которые он подобрал, оберегая ме-

ня. Мне становится так тепло и хорошо… Смотрю на 

белое пушистое пятнышко на кончике чёрной лапы. 

Такие удивительно чистые пятнышки белеют на 

кончиках всех лап и на хвосте.  

Топа ложится передо мной и призывно помахива-

ет хвостом. Я знаю, чего он ждёт.  Чешу его за уша-

ми, треплю их чёрный бархат. От удовольствия пёс 

закрывает глаза. Кажется, так готов он лежать вечно. 

«Пора мне за уроки, Топа». Он смотрит на меня сво-

ими умными серыми глазами, словно благодарит. И 

я благодарна Топе, и маме, и Деду Морозу за чудес-

ный подарок.  
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Юлия  МАТРОСОВА 

 

 
 

Юля живёт в городе Гаврилов-Ям и учится в четвёртом 
классе школы № 1. 

Первые шаги для начинающего писателя всегда са-
мые трудные, особенно для ребенка,  и помочь их ему сде-
лать - обязанность взрослых. На суд читателя мы пред-
ставляем совместное творчество крёстной и крестницы. 

Крёстные способны творить чудеса. Помните сказку 
Шарля Перро «Золушка». А крёстная у нас  -  Новикова 
Ирина Анатольевна.  

Юля посещает изо-студию «Синяя птица». А ещё 
Юлия увлекается танцами, хорошо поёт. Конечно, любит 
читать. В этом году она стала призёром регионального 
этапа Всероссийского конкурса сочинений.  Окрылённая 
пусть небольшим, но успехом в литературном творчестве, 
Юлия  показала мне свои записи, заметки и небольшие 
стихотворения. Результат – рассказ «Новогодняя ангина». 

НОВИКОВА Ирина Анатольевна. 

ПОДАРОК 
Рассказ 

 

На Новый год Дед Мороз сделал мне очень инте-

ресный подарок.  Я, как и многие ребята,  мечтала о 

таком, и мечта сбылась! 1 января, утром, у нас ро-

дился щенок!  Маме я объяснила, что подарки нужно 

беречь (сама меня учила этому), и мы оставили но-

ворожденного у себя. 

Назвали мы его Тобик, а он был такой маленький, 

что пришлось звать Топой. Так и осталась эта клич-

ка.  

Впервые я каждый день наблюдала, как растёт 

щеночек. В две недели у него открылись глазки, а 

когда Топе исполнился месяц, выросли зубки. С это-

го дня началась весёлая жизнь! Топа грыз всё, что 

мог достать или поймать: обувь, одежду, провода, 

веник и … кошачьи хвосты. Кошки давали ему сда-

чи, а один раз чуть не выцарапали глаз. Но это не 

останавливало нашего грызуна.  

Весной щенок стал помогать по хозяйству: копал 

с мамой грядки. Правда, у него вместо грядок полу-

чались ямы, но он всё равно каждый день трудился 

на огороде. Через несколько дней Топа вместе с нами 

сажал картошку, в результате она выросла не там, 

где надо! Мы его не ругали, он же от чистого сердца 

помогал! 

Когда у нас появился маленький козлик Кузя, 

наш «хозяин» таскал его зубами за поводок,  выгули-

вал так! Смотреть на них было очень смешно: одно 

животное водит другое.  
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  НОВОГОДНЯЯ АНГИНА 

Рассказ  
Я не волшебник.  

Я только учусь. 

 Но дружба помогает нам  

делать настоящие чудеса! 

Мальчик-паж из к/ф  Е. Щварца «Золушка». 

 

Каааниииикулыыы! Сладкое слово для каждого 

школьника, и скажем по секрету, для учителей тоже. 

Зимние каникулы в 4 классе! Получив дневник и от-

сидев классный час, Юлька выскочила из школьных 

дверей. Хорошенько разбежавшись, промчалась по 

зеркальной ледянке. За ней следом круглощёкая 

Дашка и хрупкая Варька скользили в зимнем полёте. 

Приземлились все одинаково - хохоча в весёлой «ку-

че-мала». 

- А если съесть  снежок, то можно желание зага-

дать, и оно обязательно исполнится, - загадочно 

прошептала Дашка. 

- Да ну, - недоверчиво сказала Варька. 

-Ерунда, - произнесла Юлька. 

-Не хотите, как хотите. Я в прошлом году так де-

лала - всё исполнилось. А сейчас  съем много снеж-

ков, чтобы все желания исполнились. А вы будете 

завидовать, - вызывающе воскликнула Дашка. 

Она рванула в белоснежное поле и стала уплетать 

снежки. Юлька и Варя с удивлением и белой зави-

стью, такой же белой, как снег, наблюдали за этим 

действом, в голове вертелись слова запрета мам и 

пап: «Снежки есть нельзя». Но белая зависть меняла 

Валентина  ГРИБКОВА   

 

 
 

 
Валя учится в седьмом классе. Педагог-наставник: 

ДУДКИНА Татьяна Николаевна.                 

 

 Доброжелательная, отзывчивая, любознательная де-

вочка. Активная участница и неоднократный призёр 

творческих конкурсов.                
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  цвет на более тёмный и дразнила: «Новогодние же-

лания Дашки исполнятся, а ваши нет». 

- Давай, рискнём, Юль, - пролепетала Варька. 

- Ну, давай, а то Дашка весь снег в поле слопает! 

Айда! - отважно прокричала Юлька. 

 Подружки стали валяться  в снегу и усердно по-

глощать не такие уж и вкусные снежки. «Ну, Дед 

Мороз, держись! Целый воз подарков нам привози!» 

- кричали, задравши свои курносые носы к небу, 

девчонки. «Планшет! Айфон! Кроссовки с светящей-

ся подошвой!..» - перебирали подружки. И было 

ощущение, что вот-вот  эти гаджеты посыплются с 

неба, упакованные в блестящие обёртки. Через пол-

тора часа все три вернулись домой настоящими сне-

говиками. 

На следующее утро в своей тёплой постели Юль-

ка поняла, что совсем не чудо с ней произошло. Гор-

ло болело так, что не только говорить было больно, 

но даже просто рот открывать. А завтра Новый год! 

Что же это, минимум несколько дней провести под 

одеялом – перспектива не радужная. Бабушка сразу 

напоила внучку каким-то целебным чаем, вызвала 

врача, а после его визита отправилась в аптеку за ле-

карствами. 
Юлька вздремнула, в обед её глаза  открылись и с 

грустью  посмотрели в окно. «Ну и где это волшеб-
ное чудо под новый год, вот уж точно учудили бла-
годаря Дашке», - досадовала Юлька. Как назло в 
квартире окна совсем не новогодние, а пластиковые, 
на них Дед Мороз,  как ни пытался нарисовать свой 
волшебный узор: завитки, снежные лапы, - ничего у 

его увозят в участок. Недолго думая, я хватаю за ру-

ку Лёшку и Катю, и мы вместе идём к машине, а 

дальше бежим за полицейскими… 

—Ну, пропустите меня! Он мой парень. Я имею 

право увидеть его, — кричу, что есть сил. Мчимся в 

участок, а меня ещё не пускают к Нему… Начинаю 

кричать на Них, но меня не замечают…Хуже того… 

 

Бьют куранты! И всё бы ничего, но только я уже 

сижу рядом с Ним на лавке за решёткой, держа в ру-

ках ёлочную игрушку, мою звезду, только мою звез-

ду. Вздохнув, поворачиваю голову в сторону Героя, 

Он тихонько придвинулся ко мне. Секунда, и оказы-

ваюсь в Его долгожданных объятьях… Первый по-

целуй…Первый за целый год… 

— Дурачок! Ты же мог упасть, — слегка толкнув 

его локтем в бок, улыбаюсь. - Я ещё никогда в жизни 

не праздновала свой Новый Год в таких суровых 

условиях.  

— Но ты же со мной, — крепче прижимая меня к 

себе, произносит тихо Он. 

— Конечно, Мой. Только больше так не делай, 

ладно, нехорошо это. С Новым Годом, Андрей, — 

опомнившись, с нежностью произношу я. 

— С Новым Годом, Наденька… 

 

Та звезда, не совсем законно добытая, до сих пор 

у меня. Наверное, и хранители порядка когда-то до-

ставали для своих любимых звёзды, поэтому и не 

конфисковали игрушку и отпустили в ту новогод-

нюю ночь нашу беспокойную компанию. 
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  него не получилось. Колдовал, произносил старый 
дедушка волшебные заклинания, но современные 
технологии оказались сильнее. Рассердился Дед Мо-
роз и больше на пластиковых окнах ни точечки, ни 
полосочки не появляется. А ещё пару лет назад 
Юлька часами разгадывала морозные ребусы на 
окне. Девчонка злилась. Поправив шарф, подошла к 
окну. Но уличная картина с бегающими ровесниками 
настроения не прибавила. Эх, тоска! «Дашке, навер-
ное, как всегда, ничего, здоровая она, никогда не бо-
леет», - пуще прежнего  уже ныла Юлька.  

Вдруг тишину нарушил звонок мобильника. И 
Юлька услышала хриплый голос Дашки: «Привет, 
кажется, мы вчера переборщили. Надо было на од-
ном снежке остановиться, и одного бы желания хва-
тило. А теперь чудо будет, если мы на завтра попра-
вимся. Ладно, звони, если что». 

- Звони, если что, - передразнила Дашку Юлька, - 
один снежок надо было… нет уж, больше снег я есть, 
никогда не буду. 

Бедолага набрала номер телефона Вари, но труб-
ку взяла Варина мама и сообщила, что у дочки высо-
кая температура и сильнейшая ангина, что если к ве-
черу не будет улучшений – вызовут скорую и отпра-
вятся в больницу, а сейчас дочка спит.  

«Господи, Варя самая хрупкая из нас, из-за этих 
снежков ей досталось всех больше, хотя съела она их 
всех меньше», - охала Юлька. Переживание за по-
другу витало в воздухе вместе с противным запахом 
лекарства. Юлькин нос уловил ещё один запах - за-
пах Нового года. В дверях стоял дед с настоящей ёл-
кой. Ну, хоть какое-то маленькое чудо! 

Тут же вспомнив про звезду, обещанную мне,  

начинаю улыбаться. 

— Да так, пошёл за кое-чем, — загадочно произ-

ношу я, тревожно посмотрев на толпу, которая нача-

ла скапливаться у новогодней ёлки. 

— Интересно, что это там такое? — любопыт-

ствует Катя, указывая на людей, так стремительно 

шагающих к наряженной ёлке. 

— Ну, судя по всему, какой-то ненормальный 

пытается  залезть на ёлку и достать звезду с макуш-

ки. 

Тут в нашей маленькой компании раздаётся хо-

хот. Катька от смеха неожиданно роняет пирожок, 

уткнувшись в плечо Лёши, и я в свою очередь начи-

наю хохотать вместе с ними. М-да, на что только не 

идут люди, чтобы запомниться окружающим. 

— И что за дуралей… — смеясь, произношу я. 

Неожиданно мой «мозг включился» и сложил два и 

два. Вспомнив про звезду, я прекращаю смеяться. — 

Блин, это же мой дуралей! — сорвавшись с места, 

начинаю пробираться сквозь толпу. 

Расталкивая всех на своём пути, кое-как добира-

юсь до ели насколько это возможно. Полиция стоит 

вокруг ёлки, пытаясь уговорить Моего парня спу-

ститься с дерева. Ну, а тот в свою очередь уже до-

брался до верхушки и  аккуратно снимает звезду. С 

испугом наблюдаю, как Он очень даже профессио-

нально  слезает с дерева. Ох, ну теперь-то ему точно 

попадёт! 

Когда Мой Андрей коснулся земли, его тут же 

окружила полиция. И буквально через две минуты 
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  - Запах хвои полезен, будем наряжать красавицу  

и дышать свежестью, - бодро предложил дедушка. 

До ужина всей семьёй моделировали платье для 

ёлки: то огоньки повесили по-другому, не как в «да-

вешнем году», то шарики новые,  то лесные шишки 

прикрепили (дед ещё неделю назад подарок от бело-

чек доставил, хотя Юлька знала, что белочка – это 

дед). После украшения ёлки, ангина смилостивилась 

и позволила мученице выпить кружку молока и кое-

как проглотить пирог. Оставшийся вечер был занят 

планшетом, только ничего необычного в нём не бы-

ло, да и мысли о Варьке не давали покоя. Варькин 

мобильник не отвечал, никакого чуда в виде игрушек 

и гаджетом уже не желалось, лишь бы Вареньку не 

увезли в больницу. «Дедушка Мороз, сделай чудо - 

пусть проклятая ангина отступит, и мы здоровыми 

встретим этот долгожданный праздник», - молила 

Юлька. Сладкий сон сморил больную. 
Утром произошло чудо, благодаря Деду Морозу, 

лекарствам или любви бабушки и дедушки, ангина 
отступила, ну почти отступила. Сработал мобильник, 
пришла смска от Вари о том, что ей легче, она дома, 
но голос пропал. «Чудесненько», - с этими словами 
Юлька выпрыгнула из постели. «Бабушка, я есть хо-
чу», - ластясь к бабушке, мурлыкала внучка. «Мо-
жет, снежочков сходить принести. Тётя Надя расска-
зала про вашу трапезу в чистом поле. Не кормят вас 
дома что ли? Безобразие!» - проворчала бабушка. 
«Мы больше не будем», - висела Юлька на родной 
шее. «Это чудо, что так быстро твоё горло прохо-
дит», - сердилась бабушка. На столе в красивой та-

полчаса раньше к своей девушке и ждал бы её, а не 

наоборот. Наверняка, вновь завис за компьютером, 

теряя счёт времени. Да, это меня «бесит», но я уже 

привыкла, ведь, Он мой, Он один такой. 

— Ну, извини, Надь, — виновато произносит Он, 

когда я с надутыми губами отворачиваюсь от него. 

— Наденька, любимая, самая лучшая… Проходит 

пара минут, и Он понимает, что его старые уловки не 

работают. После чего на секунду замолкает, а потом 

вновь оживает, щёлкая пальцами, в знак того, что в 

его голове созрел какой-то план. — Хочешь, я для 

тебя звезду достану? 

— Звезду… Глупости не говори-ка, — усмех-

нувшись, произношу я. Звезду он для меня достать 

хочет. Ну-ну. Насмешил. А в прочем… — А давай. 

Да, я хочу звезду! — вызывающе произношу я. 

— Раз хочешь, значит, будет тебе звезда, — се-

кунда, и Он, подмигнув мне, вновь исчезает. Цокнув 

каблучком по утоптанному снегу, скрещиваю руки 

на груди, опять ожидая этого «болвана». Закатываю 

глаза, только хмыкая от его самоуверенности. 

Смешно и интересно одновременно. 

Через десять минут ко мне подошла Катя, она 

уплетала тёплый пирожок с клубничной начинкой и 

держала своего Лёшу за руку. 

— А где же наша блондинка? — улыбнувшись, 

спрашиваю я. 

— Пошла встречать Кирилла, — пожимая плеча-

ми, коротко и ясно произносит подруга. 

— Ну, понятно. 

— А где Андрей? — вдруг спросил Лёша.  
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  релке лежали румяные пончики, жутко напоминав-
шие снежки. «Может, покидаемся?» - подмигнул 
дед. «Нет уж, лучше слопаем!»- засмеялась внучка. 

В Новогоднюю ночь Юлька загадала первое 
главное выстраданное желание: «Чтобы все были 
здоровы!». Почти все каникулы девчонки просидели 
в четырёх стенах. Конечно же, они получили на Но-
вый год долгожданные гаджеты, только они почему-
то ассоциировались теперь со словом гадость. Га-
дость они совершили, нарушив запрет родителей, и 
болеть ангиной тоже гадко. В последние деньки при-
ятного безделья подружкам разрешили ходить друг к 
другу в гости – это было Юлькиным вторым глав-
ным желанием. Поедание снежков убедило подружек 
в том, что главное в жизни не подарки под ёлкой 
(тем более они уже в курсе, что их покупают и кла-
дут под ёлку родители), а здоровье, дружба, любовь 
и тепло родительского дома.  

Первый день после каникул тянулся с непривычки 
или «отвычки» долго. По пути домой девчонки кида-
лись снежками. Дашка, опять твёрдо уверенная, 
убеждала всех в том, что есть надо не снежки, а для 
верности лизать сосульки. Юлька с Варей перегляну-
лись, одновременно закричали: «Ну, ты, Дашка, и не-
излечимая Новогодняя ангина!» Снежки полетели в 
Дашку, которая пряталась за берёзы… Новогодние 
желания «летали» и в ту, и в другую сторону. «Дев-
чонки, хватит, мы сырые уже. Айда ко мне, бабушка 
снежков напекла, то есть пончиков. Дашка, новогод-
няя ангина, выходи из укрытия!» - прокричала Юль-
ка. Подружки помчались в тёплый Дом, наполненный 
счастьем.  Такое счастье не заменят никакие  гадже-

НОВОГОДНЯЯ ЗВЕЗДА 

 

Новый Год! Как говорится: «Время чудес, вол-

шебства и исполнения желаний». Наверное, не знаю. 

Стоя на площади, украшенной в честь праздника 

гирляндами, я переминаюсь с ноги на ногу и всё еще 

жду Его. Взгляд моих карих глаз бегло ищет парня 

моей мечты, но Его нет и нет в поле моего зрения. 

Смотрю на ёлку, светящуюся разноцветными слива-

ющимися в пятна огоньками. Мимолётно улыбнув-

шись непонятно кому или чему, продолжаю огляды-

ваться по сторонам. Он опаздывает, а я, как всегда, 

забыла взять варежки, и теперь стою и мёрзну от 

ужасного холода. Настя с Катей ушли за горячим 

шоколадом, а я осталась тут, вдруг Он придёт. Шмы-

гаю носом — до полуночи тридцать минут.  

— Надя!  

Обернувшись на знакомый голос, вижу Его, того, 

кто кое-как пытается протолкнуться сквозь толпу. 

Волосы Его взъерошены, а куртка нараспашку. При-

близившись ко мне, он широко улыбается и пытается 

заключить меня в объятья, от которых я тут же уво-

рачиваюсь. 

— Ты где был? — вновь шмыгнув носом, спра-

шиваю я. — Я жду тебя тут целых два часа, а ты… Я, 

между прочим, замёрзла! 

— Прости, — продолжая улыбаться, виновато 

произносит Он. 

Мы встречаемся с Ним уже год, и Он никак не 

может измениться. В его понимании, пунктуальность 

— пустяк. А мне кажется, что другой пришёл бы на 
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 ты!  

*     *     * 

PS: 

После праздничных забот Дед Мороз подкатил к 

Юлькиному пластиковому окну. Чудесные кони рез-

ко  остановились, их белые гривы развевались на 

фоне зимнего неба («Завьюжило-то как!»- заметила 

Юлькина бабушка). Сказочные сани зависли в воз-

духе. Умиляясь веселью девчонок, которые уплетали 

пончики на маленькой кухне обыкновенной пяти-

этажки, Дед Мороз поправил шарф на своей холод-

ной шее и тихонько засмеялся. У доброго старика, 

исполняющего желания была…новогодняя ангина! 

Насмотревшись на проказы этих девчонок, Дедушка 

стащил пончик  через открытое  кухонное окно…А 

пончик для Дедушки Мороза – это тот же снежок!  

 

 

 

Даяна  НОВИКОВА 

 

        
 

Даяна учится в десятом классе. Педагог-наставник: 

НОВИКОВА Ирина Анатольевна. 

Увлекается  написанием рассказов и стихотворений. 

Любит читать. Зимой катается на коньках, а летом - на 

скейтборде.  Много времени проводит со своими друзья-

ми. 
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