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С НОВЫМ 2021 ГОДОМ,  УРА!   

Дорогие друзья! 

Заканчивается 2020 год, который 
влиятельный журнал Time недавно 
назвал самым худшим годом для 
ныне живущих из-за испытаний, ко-
торые выпали всему миру.  Мудрый 
царь Соломон говорил – проходит 
всё, пройдет и это. Будем надеяться, 
следующий год будет значительно лучше… 

Все ребята – юные корреспонденты студии 
«МедиУМ» - проявили себя в этот сложный для 
всех период жизни как настоящие профи. Много 
и интересно работали. Все, что не успели -
  обязательно наверстаем… 

В этом году все студийцы уже по традиции полу-
чили грамоты и дипломы за победы в городских 
и всероссийских конкурсах. Молодцы! 

Представляю Вам, уважаемые читатели, новый 
номер электронной газеты  

 

 

«Мир вокруг нас», уже №3! Здесь 
много фантазийного литературного 
творчества. И это правильно, фантазия 
— это полет МЫСЛИ в бескрайние 
пространства вселенной… 

Благодарю всех авторов за интерес к 
литературным заданиям, благодарю 
всех родителей за помощь и поддерж-
ку своих детей в непривычных обстоя-

тельствах, благодарю своих коллег – Виктора 
Богданова и Анастасию Невскую за совместную 
и плодотворную творческую работу. 

Горжусь всеми Вами! 

С Новым годом! Счастья и креатива. 

Александр Гутин, руководитель  

студии журналистики «МедиУМ»  

ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском» 



Маленький 
эльф 
  

Маленький эльф по имени 

Фантик прогуливался в зимнем 
лесу и рассуждал вслух о том, 
что попросить у Дедушки Моро-
за в подарок на Новый год. Он не 
мог решить, чего ему хочется 
больше - набор рыцаря или но-

вый скейт, как вдруг его размыш-
ления услышали лесные птички. 
Они посмеялись над Фантиком и 
сказали ему, что Дед Мороз при-
носит подарки только хорошень-
ким деткам, а не эльфам! 
Конечно, Фантик очень расстро-
ился, даже заплакал и побежал до-
мой. А дома бабушка готовила но-
вогодние пряники. Она заметила, 
что Фантик плачет и спросила его, 
что стряслось. Он рассказал ей о 
встрече в лесу и о том, что сказа-
ли птички. Но бабушка успокоила 
маленького эльфа, ведь кто угодно 

может написать Дедушке Морозу 
письмо и получить подарок, нужно 
только хорошо вести себя в течение 
года. 
Она дала ему пряников, чтобы он 
угостил вредных птичек, и счастли-
вый маленький эльф побежал обрат-
но в лес. 
Он уже представлял, как огорчатся 
птички - хохотушки, когда увидят 
его новый скейт!  Ему стало их жал-
ко, и он решил, что подарит им ба-
бушкин пряник – пусть будут доб-
рее! 
  

Афанасьева Елизавета, 8 лет.  
Студия журналистики 

«МедиУМ» 



Новогодний рассказ 
 

Время близилось к новому году. Это время по- 

особому пахнет мандаринами, оливье, пряниками и 
всякими сладостями. Яра, девочка 11-ти лет, люби-
ла этот праздник: каждый год с ней происходят 
фантастические истории: то она подружится с эль-
фами, увидит фей, познакомится с необычными ма-
ленькими человечками. 
 
30 декабря. Яра очень грустила, ведь с ней уже дав-
но должно было случится что-то необычное, но все 
было тихо. Она сидела в своей комнате целый день 
и задавалась вопросом "Почему ничего не происхо-
дит?”. 
 
Утро 31 декабря. Девочка наконец-то вышла из 
своей комнаты. Она жила с мамой, папой, бабуш-
кой и собакой, но всех их не было дома. Яра поду-
мала, что они ушли покупать подарки к празднику, 
но их повседневная обувь и одежда стояла на ме-
сте. Яра посмотрела на часы, но время останови-
лось… Она звонит семье, но никто не берет труб-
ку…. 
 Вдруг она услышала стук в дверь. “Наконец-то все 
вернулись!” -обрадовалась Яра, но открыв дверь, 
она увидела незнакомого мужчину, лет 40, одетого 
в черное длинное пальто с черной шляпой на голо-
ве.  
Она только собралась было закрыть дверь, как 
мужчина подставил ногу и стал быстро и уверенно 
говорить: “Не огорчайся! Я помогу найти твою се-
мью”.  
 
“Они просто ушли в магазин,” - неуверенно сказала 
девочка. Мужчина продолжил таинственно: “Это 
не так, их забрали в другую страну Кидляндия и 
превратили в детей, если их не вытащить оттуда за 
7 дней, то им сотрут память, и они останутся там 
навсегда!”. Если ты этого не хочешь, то ты должна 
пойти со мной, я помогу тебе их вернуть, идем ско-
рее пока не поздно». Яра быстро согласилась: роди-
телей и собаку надо же вернуть. 
 
Незнакомец повел девочку к потайному лифту в 
ближайшем торговом центре, он сказал, что спу-
стится с ней, а дальше она сама должна будет прой-
ти все испытания и спасти родителей. Они спусти-
лись на 3 этаж и попали в невидимую всеми 

Кидландию. Человек в шляпе показал ей башню, в 
которой спрятана ее семья. Не успела она оглянуть-
ся как мужчина пропал. “Ну все, идем на поиски,” - 
сказала она себе, вздохнула и отправилось в долгое 
путешествие. 

 
 

И вправду, как говорил человек в шляпе, все в этой 
стране дети… Девочка начала свое путешествие, она 
шла очень аккуратно… Наступила ночь, она очень хоте-
ла есть, а ещё Яра сильно скучала по своей семье и за-
плакала, вдруг к ней подошел мальчик: “Эй, ты что тут 
делаешь?” - у него был приятный голос. Она сказала, 
что очень хочет есть, мальчик попросил его подождать. 
Девочка присела в ожидании. Мальчик принес Яре яб-
локо,” Держи, перекуси и расскажи мне, как ты сюда 
попала, я тебя тут никогда раньше не видел “-сказал 
ласковым голосом мальчик, которого звали Егор.  
 
Он удивил рассказ, и он пообещал ей помочь. Но тут 
девочка услышала подозрительное шебуршание в ку-
стах, “О нет, неужели они заметили, что меня нету”, де-
вочка попыталась узнать кто это, но безуспешно, неиз-
вестные из кустов быстро побежали и… а там был об-
рыв! Егор его с легкостью перепрыгнул, а Яра очень бо-
ялась высоты. Все же она собралась и изо всех сил 
прыгнула. Она долго летела …и вот она почти на дру-
гой стороне … Но она не долетела даже до середины и 
упала в бездну… 
 
Яра проснулась и осмотрела свою комнату, к ней уже 
бежали родители, а её любимая собака громко лаяла. 
Все стали спрашивать, о том, что произошло, ведь де-
вочка так сильно закричала. Как же хорошо, что это был 
всего лишь сон. “Собирайся, через час к нам придут гос-
ти и мы будем праздновать Новый год,” - сказали роди-
тели. Яра кивнула, она оделась, помогла приготовить 
наивкуснейшие новогодние салаты и нарядить елку.  
 
До нового года остался один час, девочка размышляла о 
том мальчике, уж больно он выглядел знакомо, но она 
отбросила все мысли, ведь пришли гости. Все радова-
лись и пришел…. Егор? Тот самый! Что он тут делает? 
Яра и Егор встретились взглядами.” Меня зовут Егор, а 
тебя?” - сказал мальчик. “Никогда не думала, что смогу 
снова с тобой увидеться” - произнесла девочка. Маль-
чик был в недоумении, Яра это поняла и засмеялась, по-
садила его за стол и все начали считать. 
 
1……2……3……4…..5……6……7……8…..9….10……
11….12 
 
С НОВЫМ ГОДОМ!!!!-крикнули все и стали чокаться 
бокалами 
 
А на этом история подошла к концу, и началась новая, 
про Яру и Егора… 
 

Алена Барсукова, 13 лет  
студия журналистики “МедиУМ”,  



 

У Него тысячи имён, 

и одновременно Он 

безымянен, как дворо-

вый пёс, как дикий кот. 

У Него снегом лежат 

волосы, кожа бледна, 

словно иней на окнах, а 

глаза самого непонят-

ного оттенка - кажется, 

будто в них можно уви-

деть колкую хвою, 

блеск фонарей и тени, 

что прячутся по углам 

домов, - бросают в 

дрожь. Он и сам дро-

жит. От холода, которо-

го так боится. От тоски, 

разъедающей сердце.  

Он - сын Декабря и отец двулико-

го Януса. Он - смерть и рожде-

ние. Он - Рош ха-Шана, сотворив-

ший мир, и Ту би-Шват, сажаю-

щий деревья.  

Он разбирает письма - миллионы 

писем - и даёт работу Деду Моро-

зу со Снегурочкой, Аяз Ата с Ак-

шакар, Товлису Бабуа с Пипки-

ей... Он кормит лошадей и оле-

ней, которых считает самыми 

прекрасными существами на зем-

ле. Он выращивает мандарины и 

дарит их своим знакомым духам.  

Он - ненасытный Ахали цели. 

Йыулунд, названный в честь бо-

жества Зимнего солнцестояния. 

Он не спит круглый год - слиш-

ком занят - Бог зимы, он и летом 

Бог.  

Он сидит на полу у камина, но 

Ему настолько холодно, словно 

всё внутри покрывается льдом. 

Мириады душ тянут из него теп-

ло, веселясь и зажигая огни на 

украшенных ёлках. Он кутается в 

красный плащ, хотя это и не по-

могает ничуть. 

Он - огненный Хогмани, сжигаю-

щий в итоге себя самого. 

Рядом стоит Маленький Дух и 

говорит (шепчет - потому что 

слишком слаб, и принимать Его 

силу отказывается). Говорит, 

что Ему нужно отдохнуть; что 

всё будет хорошо, если Он набе-

рётся сил, вместо того чтобы 

отдавать их. И плачет - потому 

что ненавидит, когда кто-то 

страдает.  

Маленький Дух - старая вещь*, 

выброшенная в канун Рожде-

ства. А Зимний Бог все старые 

вещи забирает к себе, защищает, 

бережёт, пытается подарить им 

новую жизнь.  

Маленький Дух убегает и вско-

ре приходит вновь с длинным 

вязанным шарфом, край которо-

го тащится вслед за ним. Дух 

неуклюже наматывает шарф 

Ему на шею - новогодний пода-

рок. 

Маленький Дух просит Его 

закрыть глаза, поспать немного. 

И Он их закрывает, уткнувшись 

носом в тёплый шарф. И темно-

та на мгновение Его 

ослепляет. 

Он - несчастный Новый 
Год. Пора бы и Ему от-

дохнуть. 

Необходимые пояснения: 

Отец двуликого Януса - пото-

му что в честь Януса назван 

январь. 

Рош ха-Шана - иудейский 

Новый Год в Израиле. Со-

гласно Торе, именно в этот 

день Бог сотворил мир. 

Ту би-Шват - ещё один Но-

вый Год в Израиле, праздник 

деревьев. В этот день приня-

то сажать деревья. 

Аяз Ата и Акшакар - Дед Мо-

роз и Снегурочка в Казах-

стане. 

Товлис Бабуа и Пипкия - Дед 

Мороз и снежинка или снеж-

ная фея, сопровождающая 

его, в Грузии. Внучки у гру-

зинского Деда Мороза нет. 

Ахали цели - Новый Год в 

Грузии. Там принято, чтобы 

стол ломился от яств. 

Йыулунд - Новый Год в Эс-

тонии. Назван по имени 

шведского божества Зимнего 

солнцестояния. 

Хогмани - Новый Год в Шот-

ландии. Проходит в формате 

праздника огня. Люди сжига-

ют бочки, наполненные дёг-

тем, которые символизируют 

старый год. 

*В Новый Год часто выбра-
сывают старые вещи  

Александра Вировец, 13 лет,  

студия прикладной литературы 
«Сочинитель», рисунок автора 

Усталый Бог  



Сказка «Золотые рога»                                                                   

Жил-был олень в зимнем лесу. Как-то 

раз прилетает к нему Дед Мороз, и спра-

шивает: 

-Что ты хочешь на Новый Год, отвечай не 

таи загадку. 

-Хочу, говорит, олень-золотые рога! 

-Хорошо, будут тебе золотые рога. 

Появились рога у оленя, и радости его не 

было предела. Но Дед Мороз напомнил, 

что, когда наступит следующий день - ро-

га исчезнут!  

Но оленя это не остановило. Получил он золотые рога и стал гордым и недоступным. И стало у него 

поэтому мало друзей. Свет его рогов был виден даже днем, и он стал желаемой добычей каждого 

охотника. Еле спасся… 

Олень попросил обратно вернуть свои рога. И Дед Мороз ему их вернул. И стал олень жить-поживать 

и добра наживать. И друзья вернулись… 

Анастасия Даранова 9 лет, студия журналистики «МедиУМ» 

Было 31 декабря, и все лесные обитате-

ли пришли на ёлку, посмотреть на неё. Влад 

(волк), как обычно спорил с Мишей (белый мед-

ведь). Илья (олень) разговаривал с Алисой (лиса) 

по поводу украшений. Арина (сова), как обычно 

услышала разговор, и снова запаниковала: 

-У нас нет украшений!!!!!!!!!!! ВСЕ ПЛО-

ХО!!!!!!!!!! 

-Хватит, Арина, ты паникуешь по каждо-

му поводу, на прошлый Новый Год ты также па-

никовала. Устроим состязание и заодно соберем 

украшения. 

И началась ежегодное состязание, кто 

больше всех соберёт маленьких берёз, тот и вы-

играл! 

Хищники не участвовали, они сидели в 

жюри на местах, куда относили берёзки. Алиса 

пыталась сжульничать и потеряла 5 балов. Арина 

тоже пыталась смошенничать, и у неё получилась 

незаметно, но при этом Саша (волк 2) заметил, 

как она несла две ветки с соседнего склада. 

Больше никто не жульничал. 

-Но ведь у нас нет веревочек! Как мы 

украсим!!! (раздавались звуки противной па-

ники). 

-Арина, ты забыла про склад, где у нас 

ромашки? А я напомню, там лежат ромашки с 

лета, и они будут в качестве верёвок. 

В общем, елку украсили вовремя. Ку-

кушка Настя прокуковала 12 часов. И все были 

счастливы и дружны в тот Новый Год. 

Вот и сказочки конец, а кто слушал мо-

лодец. 

Лазев Михаил, 11 лет.  

Студия журналистики «МедиУМ» 

Потерянные Украшения в разгар Нового Года 



Новогоднее чудо 

Новый год - это самый волшебный 

праздник. Волшебство в нём заключается 

не только в подарках, но и в семейном со-

брании каждый год. Но для Леи новый год 

- не только семейное тепло, но и ночёвка с 

подругой.  Мира в декабре сломала ногу в 

схватке с люстрой, что упала на неё. Ко-

нечно, её увезли в больницу.  Это ужасное 

событие подкосило новогоднее настрое-

ние Леи. Ночёвка отменяется, и подруга в 

больнице. 

Дни быстро летели, так что Лея даже не 

заметила, как наступил тот самый предно-

вогодний день.  Мама больше не могла ви-

деть дочку грустной и отправила её ку-

пить подарок Мире. Лея провела в магази-

нах три часа, но находила только одежду и 

игрушки. Но всё это было не то, что хоте-

ла подарить девочка подружке Мире, она 

хотела подарить что-то знаковое, особен-

ное.Разочаровавшись, девочка пошла до-

мой. До Нового года оставалось всего два 

часа. Она решила сократить дорогу и 

пройти через лесопарк.  

Снег хрустел под ногами. Печальная Лея, 

чуть не плача, шла домой. Неужели Мира 

так и не выздоровеет?  Неужели в Новый 

год, в самый волшебный праздник, не слу-

чится чудо? Тут подул лёгкий ветерок, с 

неба посыпались большие хлопья снега. 

Людей в парке как ветром сдуло.  Эти 

украшенные ёлки, этот снег под ногами. 

Кажется, Лея попала в сказку! Вдруг она 

заметила старушку. Оказывается, она про-

давала стеклянные снежные шары.  В од-

ном из них Лея увидела свою прогулку! 

Снег, ёлки, сказку - всё это было там. Лея 

заплатила за покупку и побежала так 

быстро, как могла. Она бежала в больни-

цу, к Мире! Лею не впустили в больницу, 

но подарок она передала.  Наконец, она 

оказалась дома и поняла, что хоть подруга 

не провела с Леей новый год, это не зна-

чит, что они больше не увидятся. Главное, 

не забывать друг друга и всегда поддер-

живать! В любое время, В Новый год – 

особенно! 

Анна Муравлева, 12 лет,  

студия журналистики «МедиУМ» 

 



напоминать перечень новогодних продуктов, 
горько сплюнула и притопнув ногой, потре-
бовала перейти к делу. Дед Мороз кротко 
притянул окончательно отвалившуюся боро-
ду и нацепив её на голову, притворился что 
так оно и надо. 
 
 Однако стоило ему это сделать, как постра-
давшая удивлённо ахнула и лихо запрыгнув 
на голову снеговику-участковому, что есть 
мочи гаркнула: «Вяжите злодея! Свёкра мое-
го!» Тут уже и снеговик брякнулся наземь, 
сокрушенно пробормотав: «Как? ...Ягушечка, 
это ты?!»  
Следом за ними вскочила и раскрасневшаяся 
Снегурка, кинувшись с криками: «Матушка! 
Батюшка!» на замерших в оцепенении род-
ственничков... Лишь Дед Мороз изумленно 
крякнув, стянул с головы бороду...Закончили 
за упокой... 
 
Впрочем, за всеми родственными разбира-
тельствами и дальнейшими воссоединениями, 
все как-то позабыли о том с какой целью и из-
за кого собственно их начинали. С другой 
стороны, а зачем это и вспоминать? Вот и 
медведь подумал - незачем, под шумок поки-
нуть зал суда, а там уже и метель бы и вспом-
нила чьи следы замела. Но разве этим приня-
то оканчивать сказки?!  
 
Когда стрелки часов вплотную подкрались к 

полуночи, из зала суда разом повалила ряжен-
ная толпа, с мерцающими гирляндами и горой 
подарков кинувшись к злополучной сосне. 
Окружив ту хохочущей гурьбой, из-за которой 
не было видно не одной ветви, компания заго-
ворщицки хихикая и перешептываясь, приня-
лась за своё новогоднее дело... Наконец плот-
ные ряда празднующих расступились и множе-
ство разноцветных всполохов заплясали на вет-
ках нарядного дерева. Грянула музыка задорно-
го смеха и стрелки часов наконец встретились 
на циферблате, огласив лес торжествующим 
звоном! Воссоединившееся семейство радостно 
заплясало в народном хороводе!  
 
Лишь где-то в груде подарков, рядом с новой 
ступой, сладко дремал главный зачинщик сего 
бала, подсвечивая округу двумя фонарями под 
глазами… Наконец, он нашел долгожданный 
покой. И не было ничего лучше этого чуда... 

 
Полина Терещенко, 14 лет, студия приклад-

ной литературы «Сочинитель» 

 

Однажды, побродив по зимнему бору и жут-

ко устав, медведь наткнулся на заброшенную, 
как ему показалось, хижину. Он все никак не 
мог уйти на заслуженную спячку, в надежде 
хоть раз в Рождественский канун встретить же-
ланное чудо. И тут он наконец-то его повстре-
чал... Не успев ступить на порог, он увидел у 
двери ступу. Косолапый с любопытством за-
глянул в неё, но ведьмина утварь оказалась с 
характером (а также, как оказалось весьма 
стеснительной) и, коварно подхватив путника, 
понесла его к облакам.  
 
Однако, когда страдалец кое-как пришёл в се-
бя, они уже летели прямо на громадную сосну, 
а под рукой, как назло, не нашлось не одного 
руля, чтоб можно было хоть как-то исправить 
и без того не завидное положение бедняги. 
Бах! Ба-бах! И на звук ДТП прибежал дежур-
ный снеговик и сопроводил незадачливого зло-
умышленника на суд.  
 
А в это время хозяйка ступы вдруг проснулась 
от грохота в трёх километрах от её дома.   Не 
нашла пропажи и двинулась служебно-
розыскной собакой по следам лиходея. След-
ствие привело пострадавшую к месту круше-
ния, где искомая ступа обнаружилась на вер-
хушке сосны, в совершенно неработоспособ-
ном состоянии, а сам угонщик под сосной, в 
бездыханном состоянии...  Впрочем, так поду-
малось хозяйке, которая не слишком расстроилась, 
для порядка прочитала заговор на лиходея, и двину-
лась в суд для освидетельствования утраты имуще-
ства. Там- то все трое - злоумышленник, пострадав-
шая и участковый-снеговик столкнулись в зале ожи-
дания, где наша ведьмочка, не долго думая, решила 
немного подсветить в такой поздний час, парочку 
фонарей медведю...  
На такое чудное светопреставления сбежались по-
смотреть все присяжные, и даже судья - Дед Мороз 
первые пару минут, с интересом следил за происхо-
дящем, пока адвокат в лице Снегурочки, не встави-
ла-таки лапочку в светлые умы того заседания. Суд 
начался!  
 
Сперва за здравие! Судья, поправив рясу и чуть 
сползшую бороду, огласил список всех злодеяний. 

Злоумышленник покаянно кивал, даже не вслушива-
ясь в то, что совершил, но вероятно раздумывал на 
тем, что ещё предстоит совершить. Снегурочка мяг-

ко гладила лоснящийся мех, тихо шепча всякие лас-
ковости на ушко террористу. Пострадавшая же Баба
-Яга сначала ещё как-то прислушивалась, но когда 

список больше стал  



   Жила-была в 

обычной семье девочка 

по имени Катя. Был у неё млад-

ший братик Алёшка. Они очень любили 

зиму. Особенно, с нетерпением ждали Новый год. 

И вот остаётся два дня до Нового года! Папа по-

шёл покупать ёлку, мама прибиралась, а Катя и 

Лёша писали письмо Деду Морозу. Девочка по-

просила красивый альбом с цветными каранда-

шами и коробку конфет. А Алёшка - новые санки 

и железную дорогу. Наконец, пришёл папа и при-

нёс огромную, пушистую ель. Вся семья начала 

наряжать ёлку и стала она неотразимо- велико-

лепна. На ней висели разноцветные, большие, 

блестящие шары, длинная и переливающееся гир-

лянда, а на макушке сияла красная звезда.  

Потом брат и сестра пошли лепить снеговика, он 

получился добрым и белоснежным, с морковкой 

вместо носа, с тёплым шарфиком и шапочкой.  

Его назвали Снежком. В общем, этот день семья 

провела дружно и забавно.  

  Наконец, наступила предновогодняя ночь. Вся 

семья ложится в свои уютные кроватки и засыпа-

ет, только Катенька решила почитать Новогод-

нюю сказку. Но и она так устала, что быстро по-

грузилась в крепкий сон…  

   Ранним утром, Катя просыпается от того, что 

кто-то холодный её будит, девочка открывает 

глаза и очень сильно пугается. Ведь перед ней 

стоит тот самый снеговик, который они слепили с 

Лёшей. Тут он говорит: «Катя, вставай скорее, 

нужна твоя помощь. Новый год идём спасать.» 

Девочка сначала удивилась, но взяла себя в руки 

и отвечает: «Что случилось? Почему Новый год 

нужно спасать и от кого?!» - «Там…  там…  зелё-

ное, большое существо, его зовут Гринч!, - гово-

рит с ужасом Снежок. «Конечно, я помогу! А ку-

да идти?»  - кричит Катюша. «Давай за мной! – 

отвечает Снеговичок. Перед ними открывается 

таинственный портал, новые друзья туда прыга-

ют, и оказываются в «Снежном царстве». Снежок 

говорит, чтобы победить Гринча, нужно сходить 

к Бабе Яге, ведь у нее есть волшебный эликсир.  

Наши герои отправились в густой дремучий лес. 

На половине пути их остановили белки и гово-

рят: «Катенька, Снежочек помогите, пожалуйста, 

у нас бельчонок в болоте тонет, выбраться не мо-

жет!» И хотя они спешили, ведь им надо успеть 

до 12.00 ночи. Иначе Нового года больше не бу-

дет! Но все-таки решили помочь бедному Бель-

чонку. Девочка нашла под снегом длинную пал-

ку, кинула палку Бельчонку, он ухватился, и се-

мья Бельчонка с Катей и Снеговиком потянули 

палку на себя, … и Бельчонок смог выбраться!  

Семья поблагодарила спасителей и решила по-

мочь им. Оказывается, белки очень хорошо обща-

лись с Бабой Ягой. И она обязательно поможет 

им. Ведь она – добрая. Через некоторое время до-

брались до избушки, Баба Яга с удовольствием 

помогла нашим приятелям, но сказала, что не от-

пустит их, если они не по пьют с ней чая, так как 

ей одиноко. Они согласились составить компа-

нию старушке.  

После белки сказали, что им нужно подготовить-

ся к Новому году, и героям пришлось уже вдвоём 

держать путь дальше. Когда подошли к высоко-

му, тёмному замку их уже ждал наш долгождан-

ный злодей.  

Тут Снеговичок взлетел, и уже хотел вылить 

эликсир, как Гринч начал плакать, Кате стало его 

жалко, и она остановила Снежка. А Гринч сквозь 

слезы говорит: «Пожалуйста, не надо, извините, я 

больше так не буду. Однажды…  Когда мне было 

семь, меня обижали ребята и каждый Новый год 

забирали мои сладости и подарки. Мне было 

грустно и одиноко, поэтому я ненавижу Новый 

год. Простите, я все понял, я заведу новых друзей 

и буду всем здесь помогать, я ведь сильный.» 

Наши героя простили бедного Гринча, а Катя да-

же расплакалась. Они сказали, что могут стать 

его первыми друзьями. Гринч очень обрадовался. 

Все закончилось хорошо, но тут звонит будиль-

ник и Катя просыпается, осматривается и гово-

рит: «Как жаль, что это был всего лишь сон!» 

           Кристина Тутушняк. 12 лет, студия 
журналистики «МедиУМ» 



Счастье в Новый год 

Жила – была пчёлка по имени Жужа. Все в пчелином рое не общались с ней 

и неё не было подружек. Почему же? У Жужи не было крыльев, она не могла ле-

тать со всеми и собирать нектар. Она такой родилась.  

Однажды зимой, когда все пчёлы спали, Жуже не спалось. Она плакала и думала: 

«Почему же я не такая как все?». В отчаянии она решила уйти. Пчёлка взяла ба-

ночку с мёдом и ушла.  

Она удивилась всему, что увидела вне улья: всё было белым, а не зелёным, не 

было цветов, в воздухе не пахло нектаром.  Ведь она спала зимой и не видела 

зимних чудес. Пчёлка решила отыскать древо фей. Жужа часто слушала сказки о 

волшебницах от старой бабушки-пчелы. Другие пчёлы в это не верили, они всё 

твердили: «Надо трудиться, успеть собрать нектар, а не слушать глупые сказки». 

Но Жужа верила, что они существуют.  

Пчелка всё шла и шла в надежде найти волшебное древо и познакомиться с фея-

ми. Пошёл снег. Жуже очень нравилось, что какие-то белые хлопья падают на её 

полосатую шубку и быстро тают. Путешественница подняла свою головку в 

небо, чтобы увидеть, откуда же они сыпятся, и увидела фею.  

Феечка летела по вьюжному небу, дрожала, у неё замёрзли крылья, она вот-вот 

упадёт! Жужа стала искать сухой лист: если фея упадет, то не на землю, а на ли-

сток. Она угадала, фея, совсем потеряв силы, и упала на найденный лист. Когда 

волшебница лежала с закрытыми глазами, Жуже удалось её рассмотреть.  

 



У неё была чёрные волосы, синее платьице и туфельки на которых была нарисована капелька воды. О 

такой фее рассказывала бабушка в своих сказках. Пчёлка прижала фею к своей шубке, чтобы передать 

ей свое тепло. Волшебница, согревшись, открыла глаза. Улыбнулась, взяла пчёлку за лапку и что-то 

сказала. Её голос прозвучал как колокольчик. Она повела маленькую спасительницу к древу фей, оно 

было совсем близко. Уложила уставшую пчёлку спать, и та сладко уснула. 

На следующий день, проснувшись, Жужа поприветствовала и поблагодарила за гостеприимство: 

- Привет! Как тебя зовут? Меня Жужа! Спасибо за тёплую кроватку. 

- Привет! Спасибо, что ты меня спасла. Меня зовут Молли! 

Тут вошла другая фея с коричневыми волосами в зелёном платье. 

 – Вот, познакомься, это моя сестра Николь 

- Привет пчёлка как тебя зовут? 

- Меня зовут Жужа. 

- Жужа, сегодня мы готовимся к празднику, хочешь нам помочь? 

- А что за праздник и как помочь,– спросила пчёлка. 

- Новый год! Мы готовим подарки друг для друга и украшаем всё вокруг. Ты нам поможешь развесить 

гирлянды. 

Но пчёлка не знала, как отмечают праздники. Ведь в её рое никто не дарил подарки, они только собира-

ли нектар и делали из него мёд.  

Она с удовольствием им помогла. Эти занятия были для неё в новинку. Затем пчёлка начала думать, что 

же подарить феечкам на праздник. Жужа вспомнила, что принесла с собой баночку с мёдом. Вот что 

она им подарит, так как они наверняка никогда не ели мёд. Она положила баночку в красивую коробоч-

ку. Волшебницы тоже приготовили ей подарок, они обмотали его жёлтой бумагой и завязали чёрной 

ленточкой.  

Весь следующий день с утра до вечера все пели и танцевали. Пришло время дарить подарки. Девочкам-

феям очень понравился мед, который им подарила Жужа. Когда пчёлка увидела свой подарок, она была 

очень счастлива. Это были крылья! …. И  тут  пчёлка неожиданно для себя заскучала по дому. 

Она решила вернуться в улей. Жужа поблагодарила фей за всё и улетела назад… 

Наступила весна. Пчёлы проснулись. Все были очень удивлены, что у пчёлки Жужи за зиму появились 

крылья. И только одна она знала о счастье, которое ей досталось в Новый год. 

 

Хлебникова Елизавета,  11 лет,  

студия журналистики «МедиУМ» 



Про поросёнка Веню,  
или отличный Новый год! 

Все в лесу готовились к Новому году. Семья медведей обещала большой 

праздничный пирог. Семья зайцев - роскошный салют. А семья бурундуков 
маленькие - рождественские подарки. И только семья свинок ничего не 

приготовила. И вот, накануне Нового года поросёнок, которого звали Веня, 
пообещал привести в лес самого деда Мороза. Все, конечно, не поверяли и 
засмеялись.   

Но Веня не слушал их и пошёл искать обещанного гостя в этот же день. 

Поросёнок знал, что дед Мороз живёт на северном полюсе. А так как лес 

был недалеко от него, то Веня быстренько дошёл. Осталось только найти 

жилище деда Мороза. Но к несчастью поднялся сильный ветер, он подхва-

тил Веню и понёс с 

горки вниз.  Поросё-

нок упал, но подняться 

не смог, потому что 

больно ударился ко-

пытцем.  

Неожиданно он услы-

шал трескучий, гром-

кий голос, который 

спросил: что ты тут де-

лаешь, малыш? Поро-

сёнок увидел перед со-

бой деда Мороза. «Ах, 

дедушка, я хочу, чтобы 

вы со мной пошли в мой лес встретить Новый год! Мне никто не верит, что 

вы можете ко нам придти.» 

 Мороз посадил Веню к себе на колени, вылечил ножку, и они отправились 
в лес! Как же счастливо веселились в ту ночь звери! Как всем понравился 

пирог, салют и подарки! Новый 2021 
год запомнился им на долгие времена!!! 

Щукина Софья, 12 лет ,  

студия «МедиУМ», рисунок автора 



Жизнь домашнего животного 
Моё крыло пронзила резкая 

боль. Я крикнул, пытаясь по-

звать кого-то на помощь, но 

голос охрип от продолжи-

тельного карканья. Он снова 

чуть не убил меня, а я не по-

нимаю от чего у него ко мне 

такая ненависть. Или он счи-

тает, что это весело? Варвар! 

Я ведь всего лишь простой 

ворон. Когда уже Элис при-

дёт меня спасать?.. 

 

 

Сейчас я, на самом деле, должен был сидеть на её плече, зарывшись клювом в пламе-

неющие кудри, и следить за тем, чтобы она вновь не напутала что-то с зельем и тем 

самым не отправила в могилу ещё кого-нибудь. Это то, что я обычно делаю днём. Что 

я делаю ночью, вам лучше вообще не знать, это довольно кровавые истории. Знаете, 

через несколько минут я бы отправился вместе с Исетлерами обедать, мне бы дали от-

борных букашек. А после обеда я бы улетел в свою роскошную клетку, из которой, 

право слово, совсем не хочется вылезать, и вздремнул бы там часок-другой. 

Я очень честолюбивый ворон и люблю хвастаться, поэтому скажу, что моя хозяйка - 

самая прекрасная ведьма на свете. Да, не многие так считают, но я, колдун Уильям - 

первоначальный мой хозяин - и этот маленький дьяволёнок Артур, названный в честь 

последнего короля, её любили больше всех на свете. Ну и пусть Элис неряшливая и 

смешная, она всё равно лучший на всём белом - как и чёрном - свете человек.  Тем бо-

лее, кому как не мне или тому же Уильяму - или даже её давнему знакомому Лео - 

знать, какая на самом деле сила хранится в ней. Элис меня всегда балует и защищает 

от опасностей, вроде сорванца Артура.  

Но сейчас её, как назло, нет рядом. Опять, наверное, ушла в лес. А её такой же рыжий 

сынок меня наверняка прикончит за это время. Он только что вырвал несколько перь-

ев из моего крыла, представьте себе! 

Ах, как бы я хотел, чтобы Элис - моя милая ведьма 
- поскорее вернулась в замок, и тогда мне уже ни-

чего не будет нужно. 

Александра Вировец, 13 лет, сту-
дия прикладной литературы 

«Сочинитель» 

https://zelenyjmir.ru/voron/ 



Жил в одной в одной очень 

бедной деревне очень красивой 
поросёнок. И был у него друг-
изобретатель, и звали его Васи-
лий.  Очень он любил поросён-
ка. И вот однажды приехали в 
деревню жадные депутаты из го-
рода на больших черных лиму-
зинах без номеров. Потребовали 
у жителей или деньги, или кра-
соту, или мозги умные. Денег у 
деревни, конечно, не было, лишь 
поросёнок да Василий были. Ва-
силий услышал, что на его мозги 
и на красоту поросёнка покуша-
ются. Стал он придумывать, как 
красоту поросячью сберечь, а 
поросёнок лишь подбадривал: 
«Хрю! Хрю! Хрю!». И придумал 
– таки изобретатель, подошёл к 

поросёнку и одел ему на копыт-
ца ботиночки реактивные. И по-
летели они из деревни в лес, де-
путаты и оглянуться не успели, 
как остались с носом. Ведь в де-
ревне больше взять было нечего. 
С тех пор Василий и поросенок 
прячутся в лесу, когда депутаты 
наведываются в деревню, чтобы 
найти Умного и Красивого. А 
когда уезжают – друзья живут 
обычной деревенской жизнью. А 
депутаты каждый раз остаются с 
носом. Не надо быть жадными! 

 
Кирилл Воронков, 12 лет, 

 студия журналистики 
«МедиУМ» 

Сказка  
о красивом реактивном поросёнке. 

Эта история началась давным-

давно в Москве. Я, Лиза и Ваня с папой 

смотрели фильм «Приручить дракона» и 

мне очень захотелось иметь дракона. И я 

твёрдо решила найти их. В тот же день я 

собрала вещи, взяла живую и мертвую во-

ду, и изучила карту. На следующий день я 

отправилась в путь. Где я только не побы-

вала, но не одного дракона не нашла.  

Осталась только Сицилия. Спустя 

год были проверены почти все пещеры. И 

вот последняя пещера, последняя надеж-

да. Когда я вошла туда, то тут же провали-

лась в яму. И увидела свою мечту. Я 

нашла наконец-то драконов!  

Но когда я попыталась их приру-

чить, они зарычали, и стали пытаться 

убить меня, но я спряталась.  Они меня не 

нашли. Я спряталась в туннеле, спусти-

лась вниз и увидела мёртвого дракона. Я 

капнула на него сразу живой и мёртвой 

водой, которые были у меня в двух фла-

кончиках.  Дракон ожил! Оказывается, все 

драконы смотрели на меня и ждали, что я 

для них сделаю. Я вывела всех драконов к 

людям, и мы стали жить с ними вместе. Я 

была счастлива!  

 

  

Кочнева Полина, 9 лет,  

студия журналистики «МедиУМ»  

Поиск драконов  



Мое превращение в собаку 

 Хм…что случилось? Похоже я – это не я, девочка Настя, а 

собака. Оказалось, что меня зовут Крекер, мне 1 год и я - пят-

нистый лабрадор. 

Сегодня на завтрак я ел мясо. Меня позвали на кровать, мне 

понравилось. Я понял, что мой хозяин мужчина, его зовут 

Андрей. Он очень красивый блондин с отличной спортивной 

фигурой и меня очень любит…. Я так думаю…, ведь меня не 

выгнали. 

Со мной играют, и это приятно. Я увидел, у меня есть 

ХВОСТ! Он очень мешает! Я сплю с рядом с постелью Ан-

дрея, это тоже приятно. Днём меня отвели гулять. Я познако-

мился с Розой. Она тоже собака. 

Оказалось, что я очень люблю морковку. Хочу получать от 

Андрея вагон морковки.  Каждый день. Пока я был собакой, я 

научился: хорошо слышать, видеть и хорошо различать боль-

шую часть запахов. И я понял, что мы-собаки для людей про-

сто отличные личные психологи.   

Я снова стала человеком, Настей, но, скажу честно, собакой 

быть легче! Анастасия Доранова, 9 лет,  

студия журналистики «МедиУМ» 

24 часа из жизни животного.  



 
Голодный рывок ниже пояса и возмущён-
ное оханье кухарки раздаётся уже за калит-
кой. Щеколда снаружи с лязгом защёлкива-
ется, а пудовый мешок пшена наконец па-
дает в курятник. Все-таки день удался!  
  
Впрочем, в начале удачей даже не пахло...  
С рассветом, я по-привычке прочистил гор-
ло и, легко огладив вздыбившиеся за ночь 
чернильные перья, играючи взлетел на пле-
тень. Тесно переплетенные ветви ограды 
уже успели изрядно прогнутся в моем из-
любленном месте побудки. Для порядку 
оглядел сонное село цепким взглядом и не 
нашел ни одного полуночника, я, наконец, 
раскрыв крылья, разразился гордым ку-ка-
ре-ку! А туманная зоря, будто бы только 
этого и дожидалась, заскользила по роси-
стым дорожкам, прокладывая солнечными 
лучами путь сквозь илистую дымку.  
  
Я удовлетворенно кудахтал, как вдруг 
скрипнул ставень и раздвинув нежно трепе-
щущее кружево завесы, в проёме показа-
лась недовольная харя хозяйки со съехав-
шим с головы ночным колпаком и следами 
бурных игрищ с подушкой на щеке.  
Надо сказать, баба она была злющая, аки 
недавно купленная на ярмарке соседская 
свинья, что, впрочем, лишь предавало ещё  

большей острастки всей женской поло-
вине курятника.  
А уж послушать жаркими вечерами 
россказни и домыслы куриной общины 
сбегалось половина села. Выстаивая 
под окнами нашей домомучительницы, 
все слушатели смущённо прикрывали 
свои морды копытами, лапами, когтями, 
крыльями, однако, порой от чьего-
нибудь внезапного хрюканья и это не 
помогало... 
 Но кое-что интересное и наседки успе-
ли выболтать. Остановившийся в де-
ревне солдатский полк был отдан на по-
печительство нашей кухарке, которая и 
тут не смогла с благодушием принять 
гостей. От её похлебки солдаты верно 
гадали, а не в плену ли они у лютого во-
рога? Однако, чем больше оставалось 
на хозяйском столе, тем сытнее было 
утро в курятника.  
  
Вот и сегодня кухарка тащила с собой 
целый мешок с неведомыми остатком 
всяческих кушаний. Но как только цып-
лята выстроились в очередь вдоль за-
пертой калитки, женщина вдруг высво-
бодила заветный куш и ... все яства вы-
летели в помойную яму. Злобно цыкнув 
на было пискнувших цыплят, баба 
швырнула им уже пустой мешок и враз-
валочку направилась к покосившемуся 
колодцу. Надеюсь топиться! Увы, мои 
надежды и тут не оправдались.  
  

День  
Петуха 



Полина Терещенко, 14 лет,  

студия прикладной литературы 
«Сочинитель» 

С досадой оглядев приунывшую цыпля-
чью ораву и уже спешащих на помощь 
наседок, намеренных во бы то ни стало 
отомстить обидчику их деточек, я вдруг 
недоуменно кудахнул, когда с сеновала 
хозяйки, вылез здоровый мужик и с 
невозмутимым видом направился к 
нашей калитке. Подойдя вплотную, сол-
дат вдруг протянул руку к одному из 
птенцов, и пока воинствующая мать бес-
новалась внизу, цыплёнок уже копошил-
ся на мозолистой, мужицкой ладони. Лу-
каво подмигнув тому, солдат приложив 
указательный палец к губам, вытащил из 
кармана горсть подсолнечных семечек, 
сыпанул её прямо в раскрытые клювики 
мелких. Обернувшись на зов сослужив-
цев, вояка добродушно улыбнулся и от-
чего-то махнув мне рукой, ушёл вслед за 
голосистой компанией. Скрипнувшая за 
ним калитка осталась приоткрытой... 
  
Пока я, нахохлившись, разгуливал по ку-
рятнику, выдумывая изощренную 
«мстю» скупой хозяйке, а птенцы до-
вольно дремали под крыльями матерей, 
из-за соседской ограды показалась зна-
комая спина, согнувшаяся под тяжестью 
пудового мешка, от которого так и тяну-
ло ароматом свежего пшена.  
  

Когда сгорбленная спина уже поравня-
лась с приоткрытой калиткой, тянуть с 
раздумьями дальше, было никуда... Разо-
гнавшись и лихо вздыбив черный кры-
лья, я огласил засаду победоносным кли-
чем! Один укол в так удачно выпячен-
ную «пятую точку» и заветная добыча 
оказывается в курятнике, а сама кухарка, 
охая и костеря мою удачную стратегию, 
бросается на меня, но… щеколда со зло-
радным лязгом защелкивается у неё пе-
ред носом, а за спиной вдруг из некуда 
вырастает давешний солдат. Протянув ей 
пустую тарелку, он с мольбой устремля-
ет очи к небу. Горько сплюнув, хозяйка 
вырывает тарелку из его рук и удаляется 
ни с чем. А все-таки жизнь хороша!  



Красивый реактивный поросёнок 
 

   Однажды техасский фермер Джон обнаружил около своего 

дома поросёнка, которого взял к себе, назвав его «Ракетой» - 

слишком быстрым и вёртким тот оказался… 

   Прошло время, Джон и Ракета стали большими друзьями. 

Похорошел Ракета: из   заморыша он превратился в чудного 

розового поросёночка. Он  стал даже победителем междуна-

родного конкурса в Техасе   среди домашних животных. 

  Как-то раз Джон взял газету и стал читать. Помимо конкур-

са красоты, в ней говорилось о том, что «NASA» заметил 

астероид в виде головы свиньи, который движется к Земле. 

«Какая чушь…», - подумал он и пошёл к своему поросёнку 

Ракете. Но спустя время солнце закрыло тёмное пятно, форма 

которого напоминало Джону голову его любимого поросён-

ка…Ракета тоже взглянул на небо,  

хрюкнул и неожиданно полетел к метеориту.  Вскоре 

«NASA» уже не мог найти исчезнувший метеорит… 

  На самом деле я расскажу вам по секрету: «метеоритом» 

был не кто иной, как отец нашего знаменитого поросёнка, и 

узнав об этом он прилетел за ним, и они благополучно верну-

лись домой, в свою Галактику. 

  А как же фермер, который так полюбил реактивного поро-

сёнка, спросите вы… Джон часто вспоминал о своём дружке, 

глядя на созвездие Свиньи на тёмном, таком недавно дале-

ком, и таком теперь близком, небе . 

 

Арсений Яблоков, 12 лет,   

студия журналистики 
«МедиУМ» 



 

А вот и данайцы,  
дары приносящие!  
Бояться или нет? 

 

Нежданный благодетель, будь он хоть данайцем или же конем, как и его 
подарок таит в себе второе дно, откуда в любой момент может выскочить 
воинствующая орава неприятных сюрпризов... Что с ними делать и прини-
мать ли вообще, зависит лишь от вашей смелости. Или с какой ноги вы се-
годня встали. Но помня ахиллесову пяту, и эта примета, вызывает подозре-
ние... Благо коварство троянцев  не передаётся вирусом по воздуху, и со-
мнительный подарок может статься и вправду дарен от чистого сердца. 
Проверить так ли это, можно лишь практикой, но если все-таки подозре-
ния оправдались, вряд ли даритель забрав прекрасную Елену, уедет в закат 
на своём коне. Только не без ответного дара... 
Итак, в чём-то были и правды те самые данайцы? По крайней мере они по-
дали пример. А плохой ли?... Как сказать... 

 
Полина Терещенко , 14 лет,  

студия прикладной литературы «Сочинитель» 



 

30 декабря я отучилась в школе и пошла домой. 
На улице были огромные сугробы. Все готови-
лись к празднику. Я попрощалась с подругами и 
пошла домой. На пороге поздоровалась с мамой 
и ушла в комнату. Все мои друзья куда-то разъе-
хались на каникулы, а я отмечала дома. Мама 
уже купила подарки и все продукты. Мне нечего 
было делать, послушала музыку и посмотрела в 
окно, потом спро- сила у мамы - 

нужна ли ей 
помощь? 

 
«Справлюсь сама!»  и закрыла дверь 

в кухню. А скоро я услышала, как мамочка жалу-
ется на то, что ей никто не помогает и нужно де-
лать все самой. Меня эти слова не задели, т.к. это 
было не впервые. Было поздно, я легла спать.   
 
Утро 31 декабря. Я встала ближе к обеду, умы-
лась и пошла завтракать. Предложила  опять по-
мощь маме и она согласилась. Мы дружно сдела-
ли традиционный салат Оливье и Селедку под 
Шубой-на это ушло 2 часа.  Мама предложила 
нарядить елку и приходить через три часа, - надо 
помочь ей приготовить запеченную индейку, а 
она пока запечет картошку с салом и сыром.  У 
нее это всегда очень хорошо получалось, хрустя-
щая горячая картошечка, просто объеденье.  
 
Наступил вечер, к нам никто не придет, так как 
все знакомые в разъездах. Было уже темно, на 
улицах загорались фонари. Из кухни я почув-
ствовала ароматный запах. Моя мама вела разго-
вор по телефону со своей приятельницей, тетей 
Ирой. Та хвасталась успехами своей дочери-
отличницы. Я поняла - моей маме было неловко 
из-за того, что я не такая прилежная и усидчивая. 
 
После звонка тети Иры мама неожиданно начала 
меня отчитывать за то, что я не похожа на Катю. 
В раздражении я ушла из дома и поехала на 
Красную Площадь. На часах было полдевятого, 
но меня это никак не останавливало. В центре 
города я погрузилась в сказочную атмосферу но-
вогоднего города. Вокруг было много народу, в 
центре стояла самая большая елка в Москве. У 
меня снова поднялось настроение, а ещё мой те-
лефон разрядился. 
 
Но я не собиралась ехать домой, потому что ма-
ма будет на меня злиться. Все гуляющие с нетер-
пением ждали Нового года, слышались голоса 
радующихся людей. Я не пожалела, что сбежала 
из дома, хотелось всю ночь погулять, увидеть и 
узнать, как празднуют другие, которые никуда не 
ехали. Я подошла к елке и встретила Деда Моро-
за, раздающего подарки. Он подошел ко мне и 
спросил, почему у меня такие грустные глаза.  
 

Неожиданно я ему все рассказала о нашей ссоре 
с мамой. Дедушка был очень добрым. Он пода-
рил мне подарок и добродушно сказал, чтобы я 
скорее возвращалась домой и подарила этот по-
дарок маме.  
 
Я решила, что это знак и вернулась домой. Ма-
мочка с заплаканными глазами и крепко меня 
обняла, извинилась передо мной и сказала, что 
больше не будет меня ни с кем сравнивать, и что 
сильно-сильно любит меня. Я тоже заплакала и 
извинилась, говорила, что не хотела заставлять 
ее переживать и что я ее тоже очень люблю.  
 
Нарядившись, мы сели за стол, подарили друг 
другу подарки. Мама раскрыла свой -  и там была 
коробка с о сладостями и с надписью “Я тебя 
люблю”. Мамочка обрадовалась и обняла меня. 
На часах было без пяти минут двенадцатого. На 
столе стояла тарелка с Оливье, с Селедкой под 
Шубой, запеченная индейка, запеченная картош-
ка, бутерброды с маслом и икрой, в бокалах -  
шампанское. Мы начали радостно считать: 
 
1….2…3….4…5…6…7….8…9…10….11…12 

 
С новым  
годом! 

 

 

Алена Барсукова, 13 лет,  
студия журналистики 

«МедиУМ  



Что почитать подростку?  

“Он умер - но не сумел остаться 
мёртвым. 

Он был королём.” 
Я прочитала тетралогию “Вороновый круг” - бо-

лее известную под названием 

первой части “Воронята” - 

Мэгги Стивотер, и хочу о ней 

рассказать. 

Начнём с того, что если бы я 

просто увидела эту книгу на 

полке в магазине, то вряд ли 

бы мне захотелось её прочи-

тать, так как это young adult (к 

чему я отношусь очень пред-

взято), и к тому же она до-

вольно популярна (к чему я 

отношусь предвзято вдвойне). 

Изначально, я просто услы-

шала о двух персонажах отту-

да, Адаме и Ронане, которые 

тут же мне понравились. Не 

сразу мне захотелось прочи-

тать эту книгу, но я это сдела-

ла. И “Воронята” меня прият-

но удивили. Более того, я бы-

ла в восторге несмотря на то, что не особо люб-

лю романтику.  

Сюжет захватывающий и необычный: пятеро ре-

бят ищут спящего валлийского короля Глендура, 

который по легенде исполнит желание того, кто 

его разбудит. Стоит ли говорить о том, как силь-

но я люблю древность, королей, магию и всё в 

этом духе? Городок Генриетта так и кишит ей 

(магией), всё из-за того, что через него проходит 

силовая линия, на ней и должен находиться 

Глендур. Сюжет развивается медленно, но здесь 

всё так закручено, что хочется читать, не отрыва-

ясь, и никакой тягомотины нет.  

Мне нравится, когда в книге есть несколько абсо-

лютно разных главных героев, и со стороны каж-

дого можно по-другому взглянуть на историю. 

“Воронята” и в этом плане меня удовлетворили.  

Всё начинается с Блу Сарджент. Она - благора-

зумная и саркастичная феминистка, живущая в 

семье ясновидящих, но сама таким даром не об-

ладающая. Зато она своим присутствием увели-

чивает силы других. Ей предсказывали, что она 

убьёт своего возлюбленного поцелуем. Девушка 

недолюбливает парней из престижной школы 

Агленби, но их судьбы сплетаются, и они стано-

вятся хорошими друзьями.  

Собственно, а вот и прекрасные Воронята. 

Ричард Кэмпбелл Ганси Третий (просто Ганси) - 

умный и заботливый юноша; 

он посвятил свою жизнь по-

искам Глендура, потому что в 

детстве его до смерти искуса-

ли пчёлы, но он остался жив, 

услышав голос: “Ты будешь 

жить благодаря Глендуру...”; 

а в этом году ему суждено 

умереть. Ронан Линч - хму-

рый и агрессивный, но всегда 

говорит правду и, на самом 

деле, очень хрупкий; он - сно-

видец (может перетаскивать 

предметы из снов в реаль-

ность).  

Адам Пэрриш - задумчивый, 

изящный, бесконечно уста-

лый, в книге его часто описы-

вают “пыльным”; в отличии 

от своих друзей он небогат и 

всеми силами старается из-за 

этого не вылететь из Агленби, ничего не прини-

мает от других; позже он заключил сделку с вол-

шебным лесом, отчего стал связан с силовой ли-

нией. Ноа Черни - застенчивый и трусливый, но 

готов защищать своих друзей; умер семь лет 

назад на силовой линии, став призраком. А ведь 

второстепенные персонажи раскрыты здесь так 

же хорошо. Есть даже главы, которые так и начи-

наются: “В зависимости с чего начать это была 

история «О» -  о ком-то из второстепенных пер-

сонажей.  

А язык... Язык восхитителен! Он завораживает с 

первой страницы, притягивает к себе. Причудли-

вый, странный, ясный и непонятный одновре-

менно. Безумно красивый. Как минимум ради 

него и можно начинать читать эту книгу. 

Думаю, что “Воронята” ещё долго будут оста-

ваться одной из моих любимых книг. 

 
Вировец Александра, 13 лет,  

студия прикладной литературы 
«Сочинитель» 



Эссе: Литератор - 
 коллекционер 
 впечатлений 

Литераторам нужны, как минимум, идеи и мыс-

ли. Именно поэтому им и необходимы впечатле-

ния, как никому другому. 

Прежде всего, когда в душе остаётся некий след-

воспоминание после какого-либо события или 

наблюдения, это способствует появлению мыс-

лей. Мы размышляем: а что, если бы я свернул в 

другую сторону, а чем бы мог заниматься вот тот 

человек, а почему та девушка перешла дорогу на 

красный свет и т. д. Я и сама часто замечаю, что 

какие-то обычные прохожие порой надолго за-

держиваются в моей голове.  

Например, примерно год назад, когда мы были в 

Нижнем Новгороде, я увидела девушку, работа-

ющую в кафе, которая выглядела ужасно груст-

но, и до сих пор я очень ясно помню её образ. И 

этот случай - не единственный. А вот моя подру-

га вообще играет на улице в “детектива” - она 

пытается угадать, куда человек идёт, откуда он и 

всё в этом духе. Я считаю, что иногда, даже если 

ты не особо творческий человек, необходимо за-

думываться о чём-то постороннем, пусть оно мо-

жет быть для тебя бесполезным на первый 

взгляд. 

Из мыслей, соответственно, вырастают идеи, сю-

жеты, книги. Впечатления, я думаю, помогают 

передавать эмоции, переживания персонажей, 

продумывать образ героев или мир. Одним сло-

вом, (ну двумя) - незаменимая вещь. Вряд ли я 

смогла бы понять, как описывать, например, 

дружбу или ненависть, если бы сама это не испы-

тывала или не наблюдала со стороны. Без соб-

ственных впечатлений текст выглядит сухо и 

уныло. Взять хотя бы те же школьные сочине-

ния, которые многие мои одноклассники пишут 

просто, чтобы выполнить домашнее задание. 

А если посмотреть на словосочетание 

“литератор - коллекционер впечатлений”, 

можно сказать, что это означает, будто они в сво-

их книгах хранят миллионы впечатлений. И я с 

этим полностью согласна, ведь и через книги нам 

передаются впечатления писателя, мы пережива-

ем всё и с персонажами, и с автором. Могу ска-

зать, что книги вообще очень сильно влияют на 

наши мысли. К примеру, у меня часто бывает 

так, что, пока читаю одну книгу, мне хочется 

продумывать первый свой сюжет, а когда читаю 

другую историю, то мне хочется продумывать 

сюжет, допустим, десятый. 

Впечатления важны и бесконечно нужны людям. 

Без этого, пожалуй, и не было бы ничего дей-

ствительно запоминающегося в книгах. 

 



Писатель: счастье и трагедия одиночества. (эссе) 
 

Одиночество – состояние, вещь, неотвратимо следующая за человеком. Сколько не пытайся от него 

отделаться, всё равно будет красться за тобой по пятам; сколько бы не было у тебя друзей, всё рав-

но будет ждать подходящего момента, чтобы улыбнуться нескончаемо жутко и забрать тебя к себе. 

Будешь бороться - отступит на время; не будешь - сожрёт без остатка. 

*** 

Как я уже сказала, Одиночество - чувство, от ко-

торого невозможно избавиться навсегда, так и 

так вернётся. Зато можно бороться, на что, впро-

чем, у меня духу не хватило: слишком сладки 

речи Одиночества. Хотя все люди разные - по 

одному шаблону сделанные, но разные, - и есть, 

конечно же, те, на кого яд Одиночества ничуть 

не действует. И им всегда бы бежать на встречу 

к друзьям, несмотря ни на что. А есть и такие, 

как я: те, кто безмерно Одиночество любит, не 

рассчитывая на взаимность даже. И они ломают-

ся. А потом склеиваются по кусочку, и так очень 

часто. 

А теперь ближе к писателям. 

Для них (как и для художников, и для скульпто-

ров, и для многих других творческих личностей), 

я считаю, Одиночество необходимо так же, как 

вода, пусть ты можешь его и не любить. Оно для 

Писателей (и в этом слове я умещаю и художни-

ков, и скульпторов, и многих других творческих 

личностей) даже не прочь поработать напарни-

ком. Ведь именно Одиночество способствует по-

явлению хоть каких-то набросков, из которых 

быть может выйдет в последствии что-то гранди-

озное. 

 Смогли бы вы писать (хотя вот рисовать, напри-

мер, можно), стоя в толпе, которая галдит, шу-

мит и отвлекает всё время. А мне (и я думаю, я 

не единственная), между прочим, сложно иногда 

собраться с мыслями, даже если я просто знаю,  

 

что в соседней комнате кто-то есть. Мне кажет-

ся, чтобы написать что-то разумное и интерес-

ное, порой стоит на какое-то время уходить в се-

бя, так сказать. В любом случае, побыть одному 

бывает очень приятно. 

Не стоит, однако, забывать, что Одиночество 

приносит тебе вред, пусть даже ты его напарник-

Писатель. Человек - существо социальное, как 

бы противно это ни было. Поэтому не нужно за-

рываться в себя, как в груду одеял, слишком 

сильно (Одиночество, хочу сказать, только этого 

и ждёт). Во-первых, без общения ты попросту 

сойдёшь с ума, скорее всего, но как по мне, это 

слишком простое разрешение проблемы.  

Гораздо больнее, я думаю, оставаться в своём 

уме и наблюдать за тем, как вся жизнь летит к 

чертям. Во-вторых, даже если ты творишь для 

себя, должен же быть хоть один человек, с кото-

рым ты будешь общаться по этому поводу, ведь 

без критики довольно сложно двигаться дальше 

и выше. В-третьих, люди же тоже вдохновляют 

(а я ведь их и не люблю даже), разговаривая с 

ними или смотря на них, ты можешь получить 

множество новых идей, которые в свою очередь 

из неоткуда не берутся. 

Вывод, пожалуй, сделать просто, хотя на эту те-
му можно рассуждать ещё очень долго: для каж-
дого должно быть своё “расписание” Одиноче-

ства, оно помогает, но точно так же и губит; по-
этому иногда нужно проводить время с Одиноче-
ством, но главное - не заблудиться в его бездон-

Вировец Александра, 13 лет,  

студия прикладной литературы «Сочинитель» 



Артур  И  Гретель 

Твои помощники, Артур - даже сосны, 

Но не ищи помощи у меня, у ведьмы. 

Не поверишь, руки мои смертоносны. 

И не пугай железом, серебром и медью. 

 

Говорят, в сказках концы - хорошие. 

Не веришь в сказки? Это твои проблемы. 

Не скажут локоны мои отросшие 

О том, что у этой конец - время. 

 

Сны твои, король, знаю, страшные: 

Пламя и гибель, что за досада. 

Ты говоришь, это прошло, это - вчерашнее, 

Но кто сказал, что это не правда? 

 

Ты знаешь, мой коловрат, солнцеворот мучен-
ный, 

Не возвратишься из битвы этой,  

кровавого месива. 

Не кричи, король мой, не гневайся,  

сиди ты беззвучно, 

Не ругай мне за поэзию... 

 

Твои сосны, Артур, тебя предали - 

Сгорели, в одночасье покрылись пепелом, умер-
ли... 

А ведь все до единого тебе верили, 

Куда же честь твоя да праведность рухнули? 

 

Сам виноват, что полюбил ведьму, отраву горь-
кую. 

 

Да и я не многим лучше тебя буду… 

Александра Вировец, 13 лет,  

студия прикладной литературы 

«Сочинитель» 

Кот и мышь. 
Жили два недружелюбных соседа: кот и мышь. 
Кот всегда хотел поймать мышь. 
И в один прекрасный день коту пришла гениальная мысль, как ее съесть. 
 Он скажет мышке, что в рюкзаке сыр и предложит туда запрыгнуть, 
а потом достанет и съест её.  
Кот пригласил мышку на пикник. Мышке понравилась эта идея. Было жарко. Пока 
они шли, мышь захотела пить. Кот купил ей воду, а вода оказалась необыкновенная, 
увеличительная.  
Мышь выпила воду, захотела сыр, кот раскрыл рюкзак…и съел там свою соседку.  
Так грустно закончилась история мышки. Но это ещё не конец. Кот расположился на 
лужайке и стал довольный загорать.  
Тут волшебная вода начала действовать, кота разнесло изнутри, и он… лопнул! 
Нужно дружить всем, и тогда никто не пострадает от ненужной вражды. 
 

Амир Гимазов, 9 лет,  
студия журналистики «МедиУМ» 



Эссе: «Литератор —  
коллекционер впечатлений»  

 
Шкатулка писательской мысли не должна быть пуста. Ведь порой, и то что кажется 
обывателю сущей рутиной, способно быть темой для целого трактата, а то и народ-
ным достоянием, с легкой руки на то литератора. Впрочем, иногда творец с лихвой и 
все историю готов переписать... Один пушкинский Сальери чего только стоит, а ведь 
последний может просто мимо проходил. Но разве в погоне за захватывающим (а по-
рой и весьма спорным) сюжетом, авторские впечатления должны соответствовать 
правде? Да и кто знает, какая она эта «правда» ...?  
 
Однако, как же углядеть суть из множества шепотков мыслей, в вечно спешащей тол-
пе незнакомых людей? Наблюдайте и исследуйте. Нет, это не значит, что вы засев с 
биноклем в высоких кустах должны, не отрывая глаз, следить, вынюхивать и докла-
дывать об всем, что видите. Эту стезю оставьте кому-нибудь повыносливей. А ведь 
писатель - натура тонкая, душевная, ранимая!  Для него важно то что, может быть уже 
давно не ценится в современном мире. А его взгляд сумеет найти и иголку на сенова-
ле, о которой вы уже и думать забыли!  
 
Но порой, чтобы обогатить ту самую шкатулку, не обязательно взбираться на Эверест 
или погружаться в морские глубины, ведь все самое любопытное лежит у нас перед 
носом...Чудные мелочи, вроде багряной лужи, усеянной осенними листами, или за-
дорного смеха бравой компании друзей, переживших ещё один день школьных сюр-
призов. Всё вокруг нас только и ждёт нашего лукового взгляда, лишь надо заметить, 
лишь почувствовать и услышать, а дальше только дайте волю воображению!  
 
Но нет заведомо верных путей добыть новые впечатления для создания шедевра, ведь 
все в этом мире относительно. Кто-то увидев насмешливые огоньки снежинок, мерца-
ющие в лунной вуали, не сможет вымолвить и слова от восторга. А кто-то заметит ту 
же самую картину в счастливо распахнутых глазах ребёнка.   
 
Умение увидеть, услышать, запомнить и преподнести своё Виденье на суд читателя — 
это и есть коллекция впечатлений литератора! Ведь иной раз, читая книгу, мы сами 
дивимся тому, сколь прекрасного, но на первый взгляд очевидного, раскрывается на 
страницах писательского мира. А ведь стоит только присмотреться, впрочем, что это я 
вас отвлекаю? Да, пускай любопытная Пандорра кончила плохо, но ведь мир узнал 
весь спектр человеческих эмоций. Что и пополнило писательскую шкатулку...  
 

Терещенко Полина, 13 лет,  

студия прикладной литературы «Сочинитель» 



Эссе: «Писатель: 
счастье и трагедия 
одиночества» 
 
Людям так свойственно кого-то или что-то 
обожествлять, отвергать зримое и доказы-
вать существование незримого, все боль-
ше выставляя на показ собственное неве-
жество.  
 
Писатель — тоже человек, и нуждается 
как в обществе, так и в личном простран-
стве. Он может незаметно даже для само-
го себя уйти в чертоги разума, но и там он 
не будет один. Сотни отголосков мыслей, 
слухов, догадок, решений, желаний, 
«мечт» ... Разве в такой-то «компании» 
удастся побыть одному? Впрочем, и на 
этом житие писательское не оканчивается, 
спеша удивить публику неожиданными 
поворотами и удивительными мелочами, 
которых, порой не замечает дорогой чита-
тель. 
 
 Но как же тогда их видит сам сказитель? 
Вот тут-то ему и приходится, порой с не-
охотой, а порой и с удовольствием, выле-
зать из собственной головы и видеть, слы-
шать, слушать и даже пробовать! Побы-
вать в самом сердце преступного мира и 
сойти за своего, пройти пешком сотни 
вёрст вдоль трактов, где среди далёких 
сел и убогих лачуг прислушаться к мест-
ный байкам, рассказанным в спёртом 
смраде мрачной харчевни.  
 
Однако, иногда писательское воображение 
лишь с одной детской страшилки на ночь 

может поведать миру столь реалистичные 
образы, что в голову волей-неволей забре-
дут противные сомнения: «А вдруг не бре-
шет? Не уж-то сам видал?» Никому это 
часом не напоминает Гоголя?  А домыслы 
о картинах Босха, что так мастерски изоб-
разил агонию Ада? Но тут скорее не тра-
гедия одиночества, а обычная людская 
молва, которой лишь дай знак, и она тебе 
и второй том «Мертвых душ» за даром 
справит.  
 
Впрочем, порой, когда чудится, будто пи-
сатель один в пустом доме собственных 
мыслей, то вы просто не видите его собе-
седников. Героев книг, уже написанных, и 
только зарождающихся, своих и чужих, 
никогда не существовавших или встречен-
ных мельком. Они дышат с фантазёрами 
одним воздухом и живут бок о бок в неве-
домом для реалистов мире. Там, где «и то 
что быть не может, однажды тоже может 
быть» ... (см. Льюис Кэррол)  
 
Так что судите сами, о том, а так ли оди-
нок наш друг писатель? 
 
 

Терещенко Полина, 14 лет, сту-
дия прикладной литературы 

«Сочинитель» 



Предновогоднее путешествие. 

Сказка. 

Глава 1. Гостья из космоса. 

 Однажды маленькая звёздочка смотрела, как люди готовятся к Новому году. 

Мама предупреждала её не залезать слишком далеко. Но она не послушалась и упала! 

Она приземлилась на мохнатую ёлочку. Ёлочка сказала: 

- Ой, кто ты!? 

- Я, маленькая Звёздочка. Помоги мне. 

- Хорошо. 

Глава 2. Путешествие. 

 Звёздочка забралась на Елочку, и они были готовы идти. Ведь для того, чтобы 

вернуть Звёздочку на небо, им надо было забраться на самую высокую гору в мире! 

Но у них не было ни карты, ни компаса! 

 И тут Звёздочка вспомнила, что мама с папой подарили ей звёздную карту, но так 

можно было идти только ночью. И Ёлочка сказала: 

- Я буду отпугивать волков. 

- А я буду освещать нам путь! – ответила Звёздочка.  

И они отправились в путь. 

Глава 3. Дом, милый дом. 

 Они шли очень долго, ели ягоды. Однажды Ёлочка сказала.  

- Звёздочка, а почему ты не взлетишь на небо сам? 

- Я ещё маленькая и слабая, - ответила та. 

Когда они пришли на самую высокую гору, до неба оставалось совсем чуть-чуть. 

Елочка подсадила Звёздочку на небо, и та смогла долететь до дома! Они были так ра-

ды этому! Ёлочка поселилась на этой горе, и они теперь со Звёздочкой каждый день 

болтают обо всем на свете.  

Иван Кочнев, 12 лет,  

студия журналистики «МедиУМ» 



Лесная  

сказка. 
Лес. Поляна. Стою, любуюсь. Как же дав-

но в декабре снега не было. А тут навали-

ло. Хрустит. Сияет. Красота! Вдруг с вер-

хушки дерева как свалится на меня целый 

сугроб! Такого я никак не ожидал. Голова 

закружилась, и я пошатнулся, попятился 

назад и вдруг на что-то наткнулся. 

«Наверное, дерево», - подумал я. Решил 

посильнее упереться и подождать, пока 

головокружение не пройдет. Вдруг дерево 

стало шевелиться. «М-да, видимо, случи-

лось серьезное сотрясение со странными 

ощущениями», - подумал я снова. Попы-

тался повернуть голову, стянул шапку, 

чтобы голова проветрилась, а там… 

 - Здравствуй, Эдик! Что ж так редко стал 

бывать у нас в гостях? 

Все. Сходил прогуляться. Приехали! Я 

сглотнул так, что, казалось, услышал весь 

лес и с ближайшей сосны посыпался вниз 

снег. Подождите. Может, это сон? Нет, я 

точно помню, как я одевался, шел по тро-

пинке в лес. А точно, у меня сложное го-

ловотрясение, нет, землетрясение, да что 

я, сотрясение, точно. Я уперся в Деда Мо-

роза? Он со мной разговаривает?? Ага, так 

я и поверил. 

 - Здрасте! 

На всякий случай сказал я. Проверить 

свое трясение. Не буду же я сам себе отве-

чать…Ох. Получилось как-то не совсем 

вежливо. Стоп. Я быстро надвинул шапку 

обратно на голову, встал. А вдруг это бан-

дит какой прячется под одеждой Деда Мо-

роза? Что-то я даже замерзнуть в эту се-

кунду успел. Нужно срочно бежать! А но-

ги будто прилипли.  

 

 

 

Так, стоп. А при чем тут я? Бандит шел бы 

своей дорогой. Да и если это он, откуда 

знает мое имя? И что ж, следит за мной с 

прошлого года? Откуда он знает, что меня 

в этом месте в прошлом году не было? За-

чем я ему нужен? Да и в этом году все до-

ма сидят на карантине в связи с коронови-

русом. Не может быть. Это точно он. Дед 

Мороз! Самый что ни есть настоящий!!! А 

у меня ни телефона, ни камеры в кармане. 

Вот бы ребятам сейчас показать. Видимо, 

телефон выпал, когда я пошатнулся.  

Я начал его получше разглядывать. Седая 

густая борода, голос мягкий, низкий, веж-

ливый. 

 - Зззздддррраавствуйте! Дддедушка! 

 - Чегой-то ты так напугался? Белки что 

ли? Ты это брось! 

И Дед Мороз протянул мне свою большую 

и крепкую руку в яркой красной рукавице. 

Я выпрямился и подал ему свою. Он по-

мог мне выбраться на тропинку.  

 - Ишь, белки напугался. 

Дед Мороз засмеялся. И его бархатистый 

смех словно пощекотал меня изнутри и 

мне захотелось тоже посмеяться.  

 - Смотри, какие белки наши хлопотушки! 

Помогают мне к празднику готовиться. 

Глянь, как наряжают гирляндами нашу по-

ляну. Прыгает она с ветки на ветку, вот и 

снежок на тебя и свалился.  

И снова засмеялся.  



- Пойдем лучше я тебе покажу, раз в гости 

зашел в такое время, как у нас в лесу идет 

подготовка к Новому году. Мне кажется, 

ты такого еще не видел. Хоть я и сам без 

дела не сижу, но признаюсь, что этот год 

меня заставил погрустить маленько. Ведь 

в этом году не разрешено устраивать нам 

елки новогодние. Ох и опечалился я! 

Сколько мне лет, а такого отродясь не бы-

вало! Ой, да и сколько же мне лет?? Да…

Еще под один запрет точно подхожу… Так 

вот, о чем я тебе говорил… Ах, да! 

Взгрустнул я было маленько. Да только 

собрались мы всем лесным советом и по-

няли, что проводить праздник будем в ле-

су!  

Детям я всем письма написал, чтобы меня 

не забывали. А в конце я им намек оста-

вил. Мол, чаще гуляйте с родителями на 

свежем воздухе, ходите в лес, где сосны и 

ели. Зайдут они к нам. А у нас здесь кра-

сота! Да и каждый свой сюрприз найдет! 

А то если дети не увидят меня, то пере-

станут верить и забудут вовсе. И не нужен 

я стану никому. И вышел я сегодня по-

смотреть на лесную нашу кутерьму. А тут 

ты встретился! Я так рад тебе!  

Ведь с самого первого Нового года знаю 

тебя, твою сестру, младшего брата, твоих 

родителей! Сначала ты сидел на ручках у 

родителей. Затем ты пытался что-то сыг-

рать на маленьком пианино, в следующие 

годы рассказывал мне стихотворения, иг-

рал на блок-флейте, а в прошлые годы на 

саксофоне. Как ты в этом году подрос!! 

Поди решил, что уже стал взрослый и пе-

рестал в меня верить??  

 - Дедушка, что Вы! Конечно, я помню и 

верю, что Вы – настоящий! Просто гуляя 

сегодня в лесу я вовсе не ожидал Вас 

здесь увидеть. Раньше здесь никогда Вас 

не было. 

 - Правильно. Раньше я к Вам ходил в гос-

ти. А теперь делаю праздничные поляны 

везде, где есть рядом ребятишки. Кто ж в 

нынешнем году поедет ко мне в Устюг 

или пойдет в густую чащу, чтобы найти 

мою поляну? Поэтому я в этом году ближе 

к Вам, но соблюдаю ростовую дистанцию 

в полтора метра. Вот ты и подумал, что я 

дерево. Аха-ха-ха! 

И я пошел рядом с Дедом Морозом смот-

реть, как белки мастерят из грибов и су-

шеных цветов гирлянды, расставляют ка-

рамелизованные шишки в стеклянные ба-

ночки. Барсуки расправляют салфетки 

кружевные из толстых паутинных ниток. 

А мишки прикатили мед. Слышно было, 

как их мама на весь лес звала и напомина-

ла, что они уже давно должны лежать в 

кроватке. Смешные такие. Видно, давно 

ушли по поручению мамы и загулялись. 

Кого-то мне они напомнили. Вспомню 

позже.  

Прошли мы мимо ежей, они что-то поме-

шивали большим половником в кадках и 

оттуда доносился необыкновенный аро-

мат. Все суетились на поляне. Все перели-

валось и искрилось. Енотиха своим хво-



Стало уже холодать и дедушка Мороз пригласил меня перед дорогой выпить 

согревающего чая с имбирным вареньем и брусничными конфетами. В его до-

ме пахло как-то особенно. Все стены пестрили открытками, письмами и фото-

графиями. На одной я увидел свои послания и наши с ним фотографии. За ча-

ем я рассказал, как я провел этот год, как я учусь, чем занимаюсь. Как было 

вкусно и уютно! Мы с ним сидели за дубовым круглым столом и пили чай из 

большого самовара.  

Забежала белочка и подала нам горячих ватрушек и липовый мед. Видимо тот, 

который прикатили мишутки. Я никогда еще не был в гостях у Деда Мороза и 

вот так, просто, с ним не беседовал. Обычно он всегда приходил к нам в тор-

жественной обстановке и торопился успеть к другим детям. А здесь дедушка 

Мороз сам рассказывал. Я согрелся. Не очень хотелось идти домой, хотелось 

продлить удивительное событие, но и торопится нужно было.   

А еще, мне так поскорее хотелось обо всем этом рассказать своим ребятам и 

сестре с братом. И о том, что Дед Мороз – настоящий, добрый и он, как де-

душка грустит, когда долго не видит своих внучат. И самое главное, что не-

смотря ни на какие обстоятельства, он готовит каждому подарок и празднич-

ное настроение! Дедушка пожелал мне отличных успехов, настоящих друзей и 

бодрого настроения! Я поблагодарил его. Открыл дверь. А когда не успел за-

крыть ее, то оказалось, что я очутился уже у себя дома. Вот чудеса! Я сунул 

руку в карман, а там лежал мой телефон. Вдруг в окно кто-то постучал. Я вы-

глянул. На подоконнике лежала коробка и конверт, а вдали мелькали только 

лапки и хвостик пимпочкой. Зайчик. Я раскрыл письмо, а там Дед Мороз про-

сил меня до Нового года беречь и не открывать коробку. А так же передать 

всем-всем, что Новый год непременно будет самым радостным, веселым и, са-

мое главное, здоровым!!! 

Савин Эдуард, 12 лет  

студия журналистики «МедиУМ» 

 


