
Руслан БИЛОУС, 13 лет

НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МОЕЙ СЕМЬИ

Однажды мы с родителями поехали
встречать Новый год к нашим знакомым в
лес.

Так как дядя Дима был егерем, то и
жил он в лесу со своей женой Ирой в
большом красивом деревянном доме. В
этом доме была большая печь, в которой
зимой потрескивали дрова и пеклись
праздничные пироги. 

Приключения наши начались еще по
дороге, когда вдруг из лесу на нашу ма&
шину выбежал огромный лось. Папа еле
успел затормозить. Но лось так бежал,
что, похоже, нас и не заметил, зато мы
услышали какие&то выстрелы и решили,
что за ним гонятся охотники. Но это же
лесничество, и охотиться здесь запреще&

но! Мы поспешили всё рассказать дяде Ди&
ме. Нас встретили очень хорошо, но после
нашего рассказа он быстро оделся, ска&
зал, что скоро будет, и ушел.

Дяди Димы не было около трёх часов.
Женщины готовили всякие вкусности, мы,
вдыхая аромат новогодней ёлки, бегали

по дому, а папа очень
беспокоился, что дол&
го нет друга. И вдруг
пришел дядя Дима и
принёс маленького ло&
сёнка. Он нашёл его в
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Детское
творчество

Сегодня в нашей рубрике, где мы помещаем работы ребят, будут
представлены рассказики, кроссворды, загадки, считалки, приду�
манные школьниками из Днепропетровска. Работы эти — лучшие из
присланных на днепропетровский конкурс знатоков русского языка
и литературы.

Т. ЩУКИНА, директор
ЦСБД г. Днепропетровска,
нам пишет:

´Для многих детей 
г. Днепропетровска (Укра6
ина) русский язык являет6
ся родным. Несмотря на
резкое сокращение коли6
чества часов, отводимых
школьными программами
на его изучение, учителя и
библиотекари6энтузиасты
настойчиво пытаются че6

рез разнообразные формы
приобщать юных жителей
города к изучению русско6
го языка как прекрасной
возможности постижения
русской культуры.

В год русского языка
ìАссоциация детского
чтенияî и детские библио6
текари Днепропетровска
проводят конкурс знато6
ков русского языка и ли6
тературы, в котором мо6

гут принимать участие не
только ребята, но и их
семьи. На конкурс пред6
ставлено множество дет6
ских творческих работ:
загадок, считалок, крос6
свордов по литературным
произведениям.

Радует большое количе6
ство рассказов, эссе, но6
велл, написанных номи6
нантами направления ìСам
себе авторîª. 
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лесу одного, хотя рядом должна была
быть лосиха. Видимо, это мы ее встретили
на дороге. Лосёнок был такой маленький,
забавный и очень напуганный.

Мы встретили Новый год в интересной
и дружной компании, а утром в окно увиде&
ли лосиху. Она, наверное, искала малыша,
и дядя Дима вынес его и оставил. Лосиха
подошла к лосенку, облизала его и поти&
хоньку пошла с ним в лес. Вот такое прик&
лючение случилось с нами в Новый год!

Этот рассказ, пословицы и драз6
нилки мы с мамой придумали вместе

Приехал я летом к бабушке, в деревню.
Она меня встретила, обрадовалась. И я о
ней соскучился. Взялся я ей ведро воды
поднести и разлил половину. Бабуля мне:

ó Взялся за гуж, не говори, что не
дюж.

Все бабушка Маруся успевает сделать:
и кушать приготовить, и корову подоить,
и сено перевернуть.

Говорю ей:
ó Бабушка, может не так быстро бега&

ла бы? А она:
ó Волка ноги кормят.
Поругался я как&то с соседним Петькой,

он моего щенка хотел на огромную цепь
посадить. Не разговаривал с ним долго. А
бабушка меня успокаивает:

ó Ничего, все перемелется, мука бу6
дет. Тут заходит Петька, как будто и не
ссорились мы с ним, и рассказывает, ка&
кую красивую страну сейчас по телевизо&
ру показывали, только он забыл, как она
называется.

ó Везде хорошо, где нас нет, ó ска&
зала баба Мария. ó Сходи&ка к соседке,
молока отнеси.

ó Ты что, бабушка! У нее же собака ог&
ромная!

ó Волков бояться ó в лес не ходить!
Услышала бабушка, что Петькины ро&

дители из села в город собираются переез&
жать и говорит:

ó Чужие вы там будете. Где кто родил6
ся, там и пригодился.

ó Да вот, родственники нам в письме
все написали. Как там хорошо будет!

ó Гладко было на бумаге, да забыли
про овраги, а по ним ходить, ó ответи&
ла моя бабушка Маша.

Вот так всё время у неё на всё своя пос&
ловица была. Даже не знаю, как она их
все запоминала.

●● Всякое дерево в своём лесу шумит.

●● Любой подарок дорог.

●● Нашёл время для гуляния, найди
вдвое больше для работы.

●● Двум лидерам в одной компании
тесно.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧАЙНВОРД
Автор чайнворда : 

Марина КРАВЧУК, 11 лет

Вопросы:

1. Какой персонаж из повести Н.В. Гоголя 
´Ночь перед Рождествомª любил кушать
вареники?

2. Кто написал повесть ´Дети подземельяª?

3. Кто из повести Н.В. Гоголя ´Ночь перед
Рождествомª говорил: ´Я вижу теперь,
что я совсем не хороша!.. Нет, хороша я!
Ах, как хороша!ª?

4. Главный герой повести Л.Н. Толстого
´Детствоª.

5. Кого звали отцом Валек и Маруся в по&
вести ´Дети подземельяª?

6. Особый вид смешного, который в лите&
ратуре всегда связан с особой эмоцио&
нально окрашенной критикой.
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7. Сказочное существо из повести Н.В. Го&
голя ´Ночь перед Рождествомª, которое
украло месяц. 

8. Главный герой повести Н.В. Гоголя
´Ночь перед Рождествомª.

9. Из кого в повести ´Дети подземельяª ´се&
рыеª камни ´высасывалиª жизнь?

10. Дядей Николеньки в повести Л.Н.Толсто&
го ´Детствоª был ... Иваныч.

11. Кто был отцом Оксаны в повести Н.В. Го&
голя ´Ночь перед Рождествомª?

12. Как звали ведьму в повести Н.В. Гоголя
´Ночь перед Рождествомª?

13. Описание внешности литературного героя.

Ответы:
1. Пацюк
2. Короленко
3. Оксана
4. Николенька
5. Тыбурций
6. Юмор

Анастасия ОЛЕЙНИК, 12 лет

КОГДА Я БЫЛА МАЛЕНЬКОЙ
Когда я была маленькой, я все время

говорила что&то смешное. Моя мама заве&
ла специальный дневник, в который запи&
сывала мои ´мудрые высказыванияª.

Вот однажды зимой, когда мне было во&
семь лет, мы с мамой шли по улице. Все
было заснежено, кругом сугробы. Я спро&
сила у мамы: ´Почему нигде нет бордю&
ров? Их что, снимают на зиму?ª Мама рас&
смеялась и сказала, что я очень наблюда&
тельная.

Когда мне было шесть лет, меня повез&
ли в парк Глобы, и я впервые каталась на
американских горках. После катания я
рассказывала о своих впечатлениях маме:
´Я так билась головой о спинку сидения,
что у меня вся голова шишлявая! Целое
стадо шишек!ª

Был еще такой случай. В пять лет, при&
дя из садика, я рассказала такую историю:
´В саду дети нашли
гусеницу. Она такая
огромная, толстая,
серая, волосатая, с
желтыми глазами. Я
с удовольствием ис&
пугалась!ª Мама с папой просто умирали
со смеху, испугаться с удовольствием мог&
ла только я.

Когда я была еще совсем маленькая,
был такой случай. Я баловалась с выклю&
чателем, включала и выключала. Папа мне
говорит: ´Не трогай выключательª. А я у
него спрашиваю: ´И включатель тоже не
трогать?ª Вот такая хитренькая маленькая
девочка.

Было еще очень много историй и смеш&
ных случаев. Мы с мамой, папой и моим
братом Кириллом часто перечитываем
этот дневничок и вместе смеемся.

Я И МОЯ СЕМЬЯ
Однажды летом я, мама и мой малень&

кий братик Кирилл собрались поехать в
гости к дедушке, в село. Папа поехать с
нами не мог, у него работа. Кириллу был
один годик, он очень хотел поехать, поэ&
тому он помогал нам собираться. Кирюше
хотелось быть как взрослые, он смотрел
на нас и повторял все, что мы делали.

Вот мы с мамой собирали вещи для по&
ездки, а Кирюша радостно бегал по квар&
тире, брал все, что попадалось, и тоже
складывал в сумку. А попадались ему в ос&
новном игрушки, книжки, бутылочки, ло&
жечки и всякая мелочь. Когда сборы бы&
ли закончены, папа отвез нас к дедушке, а
сам вернулся домой. Для Кирилла это бы&
ла первая такая дальняя поездка, он
очень радовался. Дедушка нас встретил,
он очень соскучился и тоже был очень
рад нашему приезду. Дедушка повел нас с
Кириллом посмотреть курочек, собачек,
кроликов и прочую живность, а мама в
это время разбирала вещи. И тут мы услы&
шали мамин смех. Она звала нас и продол&

7. Чёрт 
8. Вакула
9. Маруся

10. Карл 
11. Чуб
12. Солоха
13. Портрет



жала смеяться. Когда мы прибежали в
дом, я не поверила своим глазам. В одной
из сумок лежал наш пульт от телевизора.
Наш маленький помощник, собирая вещи,
прихватил и его. Мы позвонили папе и
рассказали ему о проделке моего брата.
Оказывается, папа очень долго искал
пульт и, конечно же, не смог его найти.
Мы с мамой и дедушкой посмеялись.

Потом, через некоторое время, когда
мы собирались возвращаться домой, мы
внимательно следили за Кириллом. Малыш
опять нам помогал складывать вещи, и
пришлось дважды проверить сумки, что&
бы не привезти домой чего&нибудь неожи&
данного.

Вот такой помощник мой братик Ки&
рилл.

Анастасия ОРЛОВА, 13 лет

ВРЕМЕНА ГОДА

Вот и лето наступает,
И никто забот не знает,
Все гуляют, веселятся.
В это время мчись купаться!

Вот уж месяц пролетел,
Дети ходят все без дел.
И второй летит уже!
Хочется зимы вполне!
Надоело всем купаться,
Загорать и развлекаться.
Вот бы зимушка пришла!
Без работы нам тоска!!!

СОБАКИ

Человека лучший друг
Об этом знают все вокруг.
Может, кто&то не согласен,
Но ответ любому ясен.
Кто же этот враг кошачий?
Это славный род собачий.
Любят вкусную еду,
Ходят все на поводу.
Если дать команду: ´Фас!ª,
Будет бедушка у вас.
Хоть не говорят они,
Понимают: ´Стой!ª и ´Жди!ª.
Хороши собаки!.. Впрочем,
Аккуратно с ними очень!

Андрей РУДОЙ, 12 лет

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Баю, баюшки, баю...
Дети спят в своих кроватках,
В карусели спят лошадки,
Спят машинки с автодрома,
Ну а мы уснули дома.
Месяц звёздами сияет,
Доброй ночи нам желает!
Я всем песенку спою,
Баю, баюшки, баю...

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Баю, баюшки, баю...
Черепашки спят в пруду.
Ёжик в зарослях уснул,
Волк не спит ó
Везде он рыщет,
Для себя добычу ищет.
Ты, Андрюша, засыпай.
Баю, баюшки, бай&бай!
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Екатерина СМИРНОВА, 13 лет

КНИЖНАЯ РАДУГА

Книжки разные нужны. 
Книжки разные важны.
Чтобы книжку понимать,
Нужно всё перечитать.
Раз: я книжку выбираю; 
Два: страничку открываю;
Три: удобнее сажусь,
В книжный мир попасть стремлюсь.

Начинаю я читать,
Суть рассказа раскрывать.
Чтобы лучше всё понять, 
Не должны вы мне мешать.

Необычные рассказы 
Прочитала все и сразу. 
Целый день я всё читала
И весь вечер отдыхала.

Ночью снились мне цветы 
Из рассказа про мечты,
А из сказки про старушку
Заглянул смешной Петрушка.

Мне понравилось читать, 
Жизнь героев понимать.
Книжка ведь всегда нужна,
Как цветная радуга!!!

ЗАГАДКИ
■ Если ручкой не напишешь,

Или сильно устаёшь,
То тогда попробуй то,
Что в компьютере найдёшь (клавиатура)

■ Маленький, но не зверёнок,
А колючий, как ежонок (каштан)

■ Если кто&то в дом ворвётся,
Сразу лаем отзовётся (собака)

■ Очень ласковый зверёнок ó
Это маленькийÖ (котёнок)

КАК РОЖДАЕТСЯ
КНИЖНАЯ РАДУГА

Бабушка принесла новую книгу. Я дол&
го смотрел картинки. Художник нарисо&

вал деревья, море, корабли, зверей. Отку&
да пришла книга? Кто придумал чудо из чу&
дес?

Как мы знаем, жизнь книги начинается
в лесу. От дерева до книги ó длинный
путь. Люди срубили деревья, отвезли на
фабрику. Рабочие распилили их, сварили
бумажное тесто. Потом бумажную массу
раскатали в тонкие полосы, свернули в ру&
лоны. Готовую бумагу отправляют на
книжную фабрику. Там есть наборный, пе&
чатный и переплётный цеха. Отсюда кни&
га идёт в библиотеку, магазин, а потом к
читателю. Когда мы выбираем книги, то
взгляд наш падает на яркие жизнерадост&
ные обложки. Книги слепят нас своей кра&
сивой радужной расцветкой. У художни&
ков есть фраза, которая помогает запом&
нить цвета радуги: ´Каждый Охотник
Желает Знать, Где Сидит Фазанª. Это цве&
та: красный, оранжевый, жёлтый, зелё&
ный, голубой, синий, фиолетовый.

Анна СТЕПКО, 13 лет

ВЕСЁЛАЯ КНИЖНАЯ
РАДУГА ДЕТСТВА

Первая встреча с моей любимой книгой
Корнея Чуковского была не очень прият&
на, но смешна. Когда я её в первый раз
увидела, я начала её грызть! Она же была
такая яркая, красивая... Ну, теперь я пони&
маю, что значит ´грызть наукуª! Хотя пос&
ле такого смешного знакомства я эту кни&
гу знала наизусть! Да&да! Могла от корки
до корки рассказать! Ещё припоминаю та&
кой случай... Примерно в 2 года я очень
любила книгу ´Танюшаª.

У Танюши дел немало, 
У Танюши много дел. 
Утром брату помогала, 
Он с утра конфеты ел...

Мне её часто читали мама, бабушка и
почти все остальные мои родственники. И
вот однажды, я усевшись в коридоре на
моей любимой табуретке, я начала прос&
матривать и рассказывать все, что было в
книжке. И в этот момент зашёл брат мое&
го папы, дядя Вова. И первое слово, кото&
рое он сказал, было: ´А она что, уже чита&
ет?ª Видели бы вы только глаза моего дя&
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ди и лицо, а вернее, улыбку моих родите&
лей. И как вы думаете, что мои родители
ответили? 

ó Да! Уже читает.
После этого дядя Вова немного испуган&

ными глазами смотрел то на меня, то на
папу и маму. Надо же! Такая маленькая, а
уже читает...

Так как у меня есть сестра, я расскажу
вам и о ней! А вернее, про её отношение к
книгам.

Так как мы ó родные сестры, мы поч&
ти ничем не отличаемся. Маша тоже
очень любит читать! А вернее, когда ей
читают. Её любимая книга ó ´Муха&цоко&
тухаª

Муха по полю ишла, 
Муха денежку нашла...

И Маша эту сказку знает наизусть. Те&
перь она её частенько напевает! И получа&
ется так весело...

Вот такая у нас семейка!!!

МОИ ВЕСЕЛЫЕ БАБУШКА 
И ДЕДУШКА, ИЛИ ´СМЕХ В МОЕЙ

ЖИЗНИª 
в исполнении писательницы 

7&А класса гимназии № 3 
СТЕПКО Анны

Мои бабушка и дедушка очень смеш&
ные и жизнерадостные люди, всегда могут
поддержать и утешить! В общем, с ними
не соскучишься!

Дедушка занимается пчелами, а бабуш&
ка ведет домашнее хазяйство. У них столь&
ко всего... Не перечислишь! Две собаки,
огород ó 10 соток, два кота и ещё куча
курей и петухов.

А кроме этого всего, бабушка ещё уме&
ет вязать, вышивать, шить и готовить око&
ло сотни салатов. Одним словом, мои ба&
бушка и дедушка ó СУПЕР!!!

СЛУЧАЙ ПРО ПЧЕЛ...
А дело было так...
Однажды, тогда было пекущее лето, де&

дуля собирался везти пчёл на пасеку. А
пчелы в тот день как будто взбесились и
начали кусать что попало: и бабулю, и де&
дулю, и даже собаку покусали!!! А Барсик
(так звали собаку) вырыл огромный окоп
и в него залез...

А потом, как выяснилось, они нам та&
ким образом предвещали плохую погоду!!!
(И действительно! Вскоре пошёл дождь!!!)
Мммдааа... Конечно, тогда было не до сме&
ха... Но теперь мы со смехом вспоминаем
этот случай!

Припоминаю ещё один случай, но толь&
ко уже про котов, а не про пчёл...

Каждый вечер бабушка и дедушка
наблюдают ´Бои котовª. После них на
всех коврах шерсти ó ЗАВАЛИСЬ!!! Ле&
том мучиться приходится... Ну, ничего!
Ведь такое зрелище не часто увидишь!! А
в один прекрасный денек случилось вот
такое...

Моя бабушка готовила еду собакам...
и!!! Она, по привычке, поставила кастрю&
лю на пол. А так как дедушка не покормил
котов, они были очень голодные. И кот за&
лез в кастрюлю! И получился потом, как
говорят, ´суп с котомª. Но хорошо, что кот
своевременно произнес следующее: ´М&Я&
Я&У...ª. Бабушка, естественно, не растеря&
лась и аккуратно вытащила бедного кота.
Ох... Хорошо, что у нашего Тимошки го&
лос, как самого Витаса!

Вот такая у нас веселая семейка!

ПРИМЕЧАНИЕ. Кроссворд Анастасии Ве6
легуры, 8 лет, прислан был без ответов,
и даже мы, члены редколлегии, не смог6
ли ответить на все задания. Действитель6
но трудный, ´заковыристыйª кроссворд!
Просим Настеньку прислать ответы на
вопросы, и кроссворд обязательно будет
опубликован. 
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