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Бакина Екатерина Дмитриевна, 
ученица  5-К класса, 

МБОУ СОШ №4, корпус 6 
Сказка 

«У Светофора каникул нет» 
 

В одном огромном городе жил-был Светофор. Работал он на 
перекрёстке, где находилась большая школа. В этой школе училось много 
детей. Это была не совсем простая школа. Детей там обучали волшебству, 
добрым делам и, конечно же, правилам дорожного движения. 
Утром, когда дети шли в школу, они приветствовали Светофор. А он в 
ответ помогал им добраться до школы. После занятий дети прощались со 
Светофором, а он всегда радостно провожал их домой. 
            Вот и закончился учебный год. Дети бежали домой, весело 
размахивая дневниками с отличными оценками. Светофор встречал их на 
перекрёстке и радовался. В шумной толпе детей он услышал весёлые 
разговоры о том, что кто-то поедет к бабушке в деревню, кто-то 
отправится в турпоход, кто-то будет отдыхать на море и много 
путешествовать… 
Светофор загрустил и спрашивает у детей: 
- А можно и мне провести с вами каникулы? 
Дети ответили: 
-Нет, Светофор, нельзя! Ты должен круглосуточно регулировать 
движение транспорта. А ещё в твоей помощи нуждаются и малыши, и 
взрослые, и старики, которые спокойно идут по своим делам, зная, что ты 
поможешь им в дороге. 
            И тогда Светофор понял, что не бывает у него каникул, что на 
дороге без него всем будет плохо. 
 

  



Ермаков Никита Олегович 
обучающийся 2а класса, 

МБОУ СОШ  №4 
Воробьиная дружба 

(сказка) 
Жили на дереве три воробья: Чив, Чик, и Чир. Они были очень  

дружными и всегда помогали друг  другу.  Неподалёку от дерева жил кот 
Васька.  Ему очень  хотелось поймать хотя бы одного воробышка, но 
воробьи были хитрее и быстрее кота, поэтому ему никак не удавалось 
поймать их. 
Как- то раз заспорили воробьи, кто из них самый смелый и быстрый. Чив 
решил, что он самый смелый и сможет жить без помощи друзей. Чик 
решил, что он самый быстрый  и тоже сможет прожить без друзей.  
Улетели Чив и Чик жить на другие деревья. Остался Чир один.  

Кот увидел, что воробей сидит на дереве один и решил поймать 
его. Он осторожно залез на дерево, а Чир был такой расстроенный, что  не 
заметил кота. Васька набросился на Чира и стал  хватать его острыми 
когтями. Чир растерялся и громко зачирикал. На соседних деревьях Чив и 
Чик услышали чириканье Чира и прилетели ему на помощь. Вместе они 
прогнали кота и спасли Чира.  

С тех пор решили воробьи не расставаться.  Лучше жить хорошо 
вместе, чем плохо врозь. 

 
 

  



Желтов Илья Олегович, 
ученик  5-И класса, 

МБОУ СОШ №4, корпус 6 
Сказка 

«Дорога не терпит шалостей» 
Далеко-далеко, за тридевять земель, в волшебном лесу, жили 

разные звери. В лесу были и школа, и больница, и даже кинотеатр… 
После уроков лесные Зверята решили поиграть в футбол. Вот только 
поленились идти на стадион, а стали играть на дороге. И тут к ним на 
грузовике, с огромной по тем краям скоростью выехал Медведь. Медведь 
был опытный водитель и вовремя затормозил… 
Никто не пострадал! 

Стали с тех пор Звери жить-поживать, правила дорожного 
движения не нарушать. 
  



Сластунова Анастасия Сергеевна, 
обучающаяся 4ж класса, 

МБОУ СОШ № 4 корпус 5 
Сказка 

 
«Алеша и Горбун» 

 
Жили-были 3 брата. Младшего всё Алёшей-Туполобиком звали. 

Вот как-то раз поехали братья на ярмарку, а Алёша с ними 
напрашивается, братья ему и отвечают: «Куда тебе, Туполобику, людей, 
что ли смешить?! Иди вон лучше в лес за ягодами!». Уехали братья, а 
Алёша взял лукошко и пошёл в лес. Пришел он в середину леса, слышит 
стон. Пошел Алеша на этот стон и видит – перед ним какое-то чудо-юдо:  
тело волка, голова человека, уши ослиные, а копыта лошадиные. 
Спрашивает Алеша у него:  
-Ты кто такой? - а чудо-юдо отвечает: 
- Я, Горбун.  

Видит Алеша, что Горбун в силках охотничьих застрял и помог 
ему выбраться. Так они и познакомились. Сказал Горбун Алеше: 
- Спасибо тебе, Алеша! Век не забуду! Я тебе за это великую службу 
сослужу. Если тебе нужна помощь будет, выйди в лес и крикни громко 
«Горбун, Горбун, выгляни в лесок, дам тебе кусок хлеба ржаного» и я 
приду. 

На том и разошлись. Набрал Алеша ягод и пошел домой. Тут и 
братья домой вернулись. Стали они ему рассказывать, как интересно 
было на ярмарке и про царский новый указ – кто злого колдуна победит, 
да царскую дочь из неволи вызволит тому и на царевне женатым быть и 
на царстве сидеть. Решил Алеша попытать счастье. Только вот как 
колдуна победить он не знал. Вспомнил тогда Алеша про Горбуна и 
пошел опять в лес. Пришел он в лес и крикнул волшебные слова: 
- Горбун, Горбун, выгляни в лесок, дам тебе кусок хлеба ржаного!  
Появился Горбун и спросил, что нужно Алеше. Рассказал Алеша про 
царский указ и попросил совета как колдуна победить 
- Колдуна убить дело трудное, но я помогу тебе. Дам я тебе меч булатный 
и щит железный. 

Поблагодарил Алеша Горбуна и отправил в путь. 
Пришел Алеша к высокому-превысокому замку. Видит он башню, где 
царевна томится. Вдруг, из замка появился колдун и говорит: 
- Чего пришел? Царевну я не отдам! Убирайся, пока жив! 
А Алеша отвечает: 
- Не уйду я без царевны! Негоже девиц в темнице в неволе держать! 

Достал Алеша свой меч булатный и пустился в бой с колдуном. 
Долго они сражались. Никак Алеша не мог сразить колдуна. Вдруг 
колдун, видя, что противник устал, наслал на него заклятие смертельное. 



Заслонился Алеша щитом железным, заклятие отскочило и попало в 
колдуна. Сгинул колдун на веки вечные.  

Алеша освободил царевну из башни и отправился с ней к царю. 
Царь благословил их и объявил Алешу своим наследником. И жили они 
долго и счастливо.   

 
 
 

  



Копейкина Вероника Николаевна 
обучающаяся 2-А класса, 

МБОУ СОШ  №4 
Сказка 

«Семья Фликер» 
 

В одном городе жили-были  люди. Они играли, гуляли, ходили 
друг к другу  в гости.  

Однажды в город  приехала семья Фликер и  решила остаться жить 
в этом городе.   

Как-то поздним вечером семья Фликер гуляла по улице.  Они  
увидели девочку, которая подходила  к пешеходному переходу. Её было 
плохо видно в темноте. По дороге быстро ехала машина. Девочка начала 
переходить дорогу. Она чуть было не попала под машину. Её спас 
маленький Фликер. Он подбежал к ней и взял за руку. Детей стало видно 
на дороге.  Водитель увидел их и остановил машину.     

Рядом с  Фликером  каждый человек становится заметнее на 
большом расстоянии.  
 
Примечание: Специальные светоотражающие элементы  называются 
фликерами. 
 

 
  



Кочетков Петер Артемович, 
ученик  5-И класса, 

МБОУ СОШ №4, корпус 6 
 

Сказка 
«Азбука дорожного движения» 

 
Жили- были в дремучем лесу Медведь, Лось, Осёл. Переехали они 

в город жить, а азбуку дорожного движения не выучили. Пошли звери в 
центр города продукты купить. Идут и видят: перед ними стоит светофор 
и говорит: 
- Идти нельзя, на красный свет движение пешеходов по дороге 
запрещено. 

Не послушали они Светофора, пошли дальше. Тут резко 
затормозили все Машины. Откуда ни возьмись, Полицейский тут как тут. 
Свистит  в  свисток, важно подходит и говорит: 
- Как вам не стыдно! Вы зачем дорогу на красный свет переходите? Вы 
что: не знаете азбуку дорожного движения? 
- А что это такое? 

Тогда Полицейский понял, в чём дело, и отвёл их в школу – 
учиться. 
В школе шёл классный час на тему «Азбука дорожного движения». 
Строгая Учительница спросила: 
- На какой свет светофора мы переходим улицу? 
Медведь, Лось, Осёл дружно сказали: 
- На зелёный! А что ещё относится к азбуке дорожного движения? 
- Дорожные знаки! – хором ответили ученики. – Оставайтесь с нами 
учиться и в беду никогда не попадёте… 

Вот и сказочке конец, а, кто правила знает и соблюдает, тот 
молодец! 
 
 

 
 

 
  



Кунакова Софья Геннадьевна, 
обучающаяся 3-Ж класса, 

МБОУ СОШ №3 
Сказка 

«Фея животных» 
 

 Жила – была фея животных. Звали её Незабудка. Каждый день 
летала она по лесу, заботясь обо всех зверушках. Она лечила их от 
болезней, помогала им и мирила, если те начинали ссориться.  И только 
одно ей было неподвластно в её лесу, не действовали  волшебные чары 
Незабудки на жадность людей и их любовь к меху животных.  
 Рядом с лесом было королевство жадного и злого короля 
Владислава. Все залы его дворца были покрыты мехами зверей, убитых 
им на охоте. У Владислава был маленький сын, принц Игорь, которого 
отец часто брал с собой на охоту и учил стрелять в зверей так, чтобы 
шкурка была не попорчена. 
 Однажды Незабудка решила преподать урок королю. «Пусть и он 
почувствует горечь потери тех, кого любит больше жизни» - подумала 
она и похитила юного принца. 
 Вернувшись с очередной охоты, Король Владислав нигде не смог 
найти своего сына. Вдруг перед ним появилась фея и сказала: 
- Владислав, ты охотишься на моих подданных и убиваешь их на моих 
землях. Я не могу запретить охоту, но я хочу, чтобы ты хоть на время 
понял, что значит потерять того, кого ты любишь больше охоты. Я 
похитила твоего сына и превратила его в зверя. В этом обличии он 
пробудет в моём лесу ровно год. Через год я верну тебе его, если, 
конечно, ты и твои люди не убьёте его своими стрелами. 
Король пришёл в ужас от этих слов и немедленно запретил охоту в своём 
королевстве. 
 Каждый день он отправлялся в лес на поиски сына. Однажды на 
пути ему встретился кролик. Король спросил его: 
-Кролик, друг любезный, не ты ли мой сын? 
-Нет, король, я не твой сын. И я тебе не друг, потому что ты убил двух 
моих братьев. 
Король пал перед ним на колени и стал просить прощения. 
На другой день король снова отправился в лес и на пути его встретился 
лис. 
-Лис, друг мой любезный, не ты ли мой сын, - плача взмолился 
Владислав. 
- Нет, король, я не твой сын. И тебе я не друг, потому что ты убил мою 
жену. 
Встал король на колени перед лисом и стал просить простить его. 
Целый год изо дня в день приходил Владислав в лес и каждый раз, 
надеясь разглядеть в каком-нибудь звере своего ребёнка, падал на колени, 
рыдал, просил прощения.  



 Прошёл год, принц Игорь вернулся домой целым и невредимым. 
Отец никак не мог прийти в себя от радости. Он долго обнимал и целовал 
своего сына. А потом спросил: 
-Сынок, я разыскивал тебя в лесу каждый день в течение всего года. 
Скажи, в какого зверя тебя превратила фея. 
-Что ты, отец, я всё время оставался самим собой и жил у лесной феи 
дома. Дело в том, что лесные феи не могут применять своё волшебство на 
людях и тем более им навредить. Я так счастлив, что ты решил больше не 
охотиться и запретил делать это своим подданным. Ведь все лесные 
жители очень хорошие и справедливые. Они мне во многом помогали и 
многому меня научили.  Когда ты, надеясь найти меня, просил прощение 
у зверей, колени преклонял не только мой отец, но и великий правитель. 
И я понял, что ты не только самый лучший король в мире! Ты – самый 
лучший отец!  
 
 

 
 

  



Минаев Игорь Вадимович, 
ученик  5-К класса, 

МБОУ СОШ №4, корпус 6 
 

Сказка 
«У Светофора каникул нет» 

Жил да был Светофор Регулировщик. 
Работал Этот Светофор много, день и ночь. Однажды подошел к нему 
Ленивый Человек. 
- Слушай, ты, наверное, самый трудолюбивый Светофор на всем белом 
свете! Почему бы тебе не взять отпуск? – сказал он. 
Светофор очень обрадовался: 
- Я и в правду могу взять отпуск? Вот здорово! 
С этими словами он выключился и начал отдыхать изо всех сил… 

Но вдруг Светофор услышал гудок… Потом второй, третий… 
Светофор включился и увидел машины и пешеходов, которые шли и 
ехали, где попало… Тут он понял, что совершил большую ошибку и стал 
срочно регулировать движение. 

С тех пор не отдыхают больше светофоры… 
Вот и сказке конец, а, кто слушал, молодец! 
 
  



Морозова Дарья Андреевна, 
ученица  5-К класса, 

МБОУ СОШ №4, корпус 6 
Сказка 

«У Светофора каникул нет» 
Жил-был Светофор.  
Когда он был маленький, он помогал пешеходам переходить через 

дорогу, зажигая зелёный свет. А когда вырос, он стал работать на 
большом перекрёстке, запрещая и разрешая движение большим 
автомобилям. Его мама трудилась на соседнем перекрёстке, а папа – 
около мэрии.  

Светофор был очень ответственным, он внимательно следил за 
всеми машинами и старался не создавать пробок. Однажды он помог 
Мальчику перейти через дорогу. Тот стоял на перекрёстке и … ждал, 
когда машины остановятся. Но Светофор не мог остановить машины, 
потому что прошлой ночью был ураган и во всём городе отключили 
электричество. Он не мог регулировать движение, а только стоял и 
наблюдал… 

Машины неслись без остановки, не пропуская Мальчика, который 
опаздывал в школу. Вдруг Светофор взял его за руку и шагнул через 
дорогу!.. 

Машины, увидев идущий светофор, остановились и посмотрели с 
удивлением. Мальчик и Светофор спокойно перешли через дорогу. 
Светофор вернулся на своё прежнее место, а Мальчик поспешил в школу. 
Вскоре о необычном отзывчивом Светофоре узнал весь город! Мама и 
папа Светофоры очень гордились им и говорили: «Это наш сын!» 
Вот почему у светофора нет каникул. 
 
  



Зотов Георгий 6-Д класс  
МБОУ СОШ № 4 

 

 
 

Сказка 
«Новый год для Андрейки» 

 
Была уже последняя неделя декабря, а погода стояла хмурая, 

осенняя. Каждый день лил дождь, дорога совсем размокла. И Славик 
теперь приходил домой на полчаса позже, потому что нужно было 
пробираться через многочисленные огромные лужи. 

Славик учился во втором классе, а вот его младший брат Андрейка 
еще только готовился будущей осенью стать первоклассником. 

Когда Славик пришел домой, он первым делом заглянул в комнату 
Андрейки. 
- Привет! А вот и я!- Славик хотел приободрить брата, потому что у него 
болело горло, и приходилось весь день сидеть одному. 
-Привет, - совсем грустным голосом отозвался Андрейка. 
-Ты чего такой грустный? Горло болит? 
-Нет, не болит. Я смотрел в окно, там все серое и мокрое. И снега совсем 
нет. А знаешь, что это значит? 
- Что?- спросил Славик. 
- Что Новый год не наступит, - совсем мрачным голосом ответил 
Андрейка. 
- Почему не наступит? – удивился Славик. 
- Потому что олени, на которых приезжает дед Мороз и привозит Новый 
год, не смогут проехать по такой дороге. А если он не приедет, то и 
Новый год не наступит. И значит, я никогда не стану первоклассником.  
На глазах Андрейки навернулись слезы. Он так ждал следующего года, 
чтобы пойти в школу вместе с братом. Славику стало жаль младшего 
братишку. 
- Ну что ты, подожди расстраиваться. Синоптики завтра обещали снег. – 
Попытался утешить Славик. 



- Они уже две недели его обещают. Разве им можно верить?- грустно 
спросил Андрейка. 

Славик не знал, что сказать, чтобы как-нибудь поднять брату 
настроение. Он принес большую книгу со сказками и красочными 
картинками. И они вместе стали читать любимую сказку о домовом. 
Потом пришла мама, покормила всех ужином и отправила спать. На том 
день и кончился. Славик быстро заснул, ему уже начал сниться сон про 
домового. Как вдруг что-то зашуршало и закашляло в углу комнаты. 
Славик проснулся. 
- Кто там? – испуганно спросил он. 
- Это я, Домовой, - ответил голос из угла.  
На середину комнаты вышел невысокого роста мужичок со 
встрепанными волосами, в красной рубахе, подпоясанной веревочкой. 
Славик от неожиданности даже испугаться забыл. 
- А что вы тут делаете, дяденька? – спросил мальчик. 
- Я здесь живу, - был ответ. 
- А почему я вас раньше никогда не видел? – удивился Славик. 
- Потому что я раньше тебе не показывался. Мое дело простое – за домом 
следить. Хозяйке помогать. 
- А сейчас что же показались? 
- Дело есть. Помощь твоя нужна, если не заробеешь. 
Славик всегда старался помочь старшим, если нужно было. 
- А что сделать нужно? По дому помочь? – спросил Славик. 
- Нет, по дому я и сам справлюсь. Тут то и дело, что нужно из дома 
выходить. А я не могу. На службе я, - закончил Домовой. 
- Хорошо. А когда и куда нужно сходить? – спросил Славик. 
- А прямо сейчас, пока ночь не кончилась. Сегодня самая долгая  ночь в 
году. И только сегодня можно до хижины Тьмы Болотной добраться. В 
другую ночь не успеешь. 
- А зачем мне к ней? – испугался Славик. Он посмотрел в окно. Там опять 
лил дождь, выл ветер, ни звезд, ни луны не было видно. 
- У Тьмы Болотной есть ключ от Зимних ворот. За этими воротами живут 
волшебные кони. Они везут на расписных санях Зиму. Она в пушистой 
белой шубе едет по небу. Где правой рукой махнет – там сугробы 
вырастут, а где левой – появятся на окнах морозные узоры. Но только 
Тьма Болотная не любит Зиму. Ей бы сырость и серость на весь год! Я 
думаю, что закрыла она ворота и не пускает волшебных коней. 
Славик сидел на кровати с открытым ртом и с удивлением слушал рассказ 
Домового. Он и не догадывался раньше, что Зиму привозят волшебные 
кони, и что живет где-то Тьма Болотная. 
- Ну что, пойдешь? – спросил Домовой. 
Славику очень не хотелось идти. На улице дождь и слякоть. В лесу темно 
и страшно. И неизвестно, как встретит его Тьма Болотная. Вдруг она 
вообще ест мальчиков на ужин? Но тут он вспомнил грустные глаза 
Андрейки, который так ждал зиму и Новый год. Старший брат должен 



быть сильным и смелым. Вот если бы папа был дома, вместе они быстро 
эту Тьму Болотную нашли! Но папа приедет только через неделю. Славик 
вздохнул, собрал всю свою решимость и сказал: 
- Пойду. Только вы мне расскажите, как дорогу найти. 
- Молодец! Наш человек! – обрадовался Домовой.  
- А найти ее не трудно. Пойдешь по своей улице до конца, свернешь 

направо у старой яблони. Там будет тропинка, по 
ней и иди. Да только не сворачивай никуда, а то 
ночью в лесу и пропасть недолго.  
 
 

И Домовой полез в свой угол, повозился 
там и затих. Славик еще немного полежал под 
одеялом. Но делать нечего, нужно идти. Он 
оделся, вышел потихоньку, чтобы не разбудить 
маму, и направился по своей улице к старой 
яблоне. 

Дождь, увидев неожиданного путника, обрадовался и старался 
вылить на него все свои запасы воды. А ветер налетел на Славика и 
силился сорвать курточку и шапочку. Где-то глухо завыла собака. Вот и 
старая яблоня. А за ней и вправду тропинка! Странно, Славик сто раз 
здесь бегал, а ее никогда не видел. Славик пошел вперед. Тропинка 
вильнула сначала вправо, потом влево. И Славик сам не заметил, как 
оказался в темном лесу. Ветер немного стих. Дождь шуршал по опавшим 
листьям. Славик все шел и шел. 
 
 
 

Вдруг впереди замелькал огонек. Славик прибавил шагу. Тропинка 
стала шире и вскоре вывела его прямо к небольшому домику. Он был 
вовсе не на курьих ножках, как ожидал Славик. На пороге дома сидела 
пожилая женщина. Она была одета в какую-то серую куртку, на голове 
повязан платок. 
- Здравствуйте, тетенька, - робко начал Славик. 
-Здравствуй, мальчик, откуда ты тут взялся среди ночи? - строго спросила 
странная женщина. 
- А я Тьму Болотную ищу, меня Домовой попросил, - ответил Славик. 
- Ах, вон оно что! И зачем я тебе? 
- Вы только не обижайтесь, тетенька, я хотел вам напомнить, что уже 
конец декабря, а зима все не приходит. Может быть, вы откроете Зимние 
ворота и выпустите волшебных коней? Пожалуйста, - попросил Славик. 
-Ишь, ты какой! А зачем тебе зима? 



- Понимаете, у меня есть 
младший брат, Андрейка. 
Он очень ждет зиму, деда 
Мороза, который привезёт 
Новый год. Андрейка в 
следующем году в школу 
идет, - сбивчиво объяснил 
Славик. 
- Так ты из-за брата ко мне 
пришел? - удивилась Тьма 
Болотная. 
-Да. 
- Ну, так вот, мальчик, 
Домовой тебе наплел, что я 
зиму не люблю, поэтому и коней не выпускаю? А я здесь не виновата! У 
меня от сырости хронический насморк! Я бы давно коней выпустила, да 
не могу замок открыть, заржавел. 
- А вы смажьте,- обрадовался Славик, что в этом все дело. 
- Не могу. Смазка нужна волшебная, а она кончилась. 
- Ой, где же новую взять? 
- Можно сварить, - задумчиво ответила Тьма Болотная. 
- А что для этого нужно? 
- Нужно отдать что-то самое дорогое, бросить в котел, сказать волшебные 
слова, и через полчаса все будет готово. 
Славик испугался. Что у него самое дорогое? Конечно, папа, мама и 
Андрейка. Их он никогда не отдаст! 
        Тьма Болотная как будто угадала, о чем он думает. 
- Нет, человеческих жертв не нужно. Это пережитки прошлого. Нужна 
любимая вещь. 

Славик стал думать: книжка со сказками? Может велосипед? Или 
телефон? И тут он вспомнил. И сердце его сразу сжалось. В самом 
дальнем углу ящика комода лежал маленький красный паровозик. Он был 
сломан, не хватало одного колеса. Паровозик подарил ему дедушка. 
Давно, когда Славик еще был малышом. Он очень любил эту игрушку. 
Она была памятью о дедушке. 
- Ну, что, отдашь паровозик? - спросила Тьма Болотная. Видно, она умела 
читать мысли. 
Славик вспомнил дедушку, как он держал его на руках, его добрые глаза. 
Конечно же, дедушка ничего не пожалел бы для Андрейки. 
- Отдам, - со вздохом сказал Славик. 
        Тьма Болотная пошарила у себя в кармане и, к удивлению, достала 
оттуда красный паровозик. 

Тут только Славик заметил, что на дворе разложен костер, над ним 
уже кипит котел, и из него валит клубами пар. Тьма Болотная подошла к 
котлу, бросила туда паровозик и стала помешивать варево большой 



деревянной ложкой. Она ходила вокруг, что-то напевала себе под нос. 
Славик сел на порог дома, рядом примостился черный пушистый кот с 
зелеными глазищами. Славик  стал его гладить. Шерсть была мягкая, 
приятная. Кот мурчал, Тьма Болотная пела и мешала зелье. Глаза у 
Славика стали сами собой закрываться. И он не заметил, как уснул. 
Ему снилось, что кто-то в пушистой белой шубе поднимает его на руки, 
несет и укладывает в красивые расписные сани, что белые волшебные 
кони взлетают к небу и несут их по воздуху. Славик посмотрел вниз – у 
домика стояла Тьма Болотная с черным котом. Она махала на прощанье 
рукой, а кот - хвостом. Сани поднялись выше. Зима взмахнула правой 
рукой, из ее широкого рукава посыпался снег. Славик опять уснул. 
Наступило утро. 
-Славик! Славик! Проснись! – кричал Андрейка, весело вбегая в комнату. 
- Что случилось? – сонно спросил Славик. 
- Посмотри в окно! Там снег выпал! Значит, дед Мороз приедет и 
привезет Новый год! – радостно кричал Андрейка. 

Славик отдернул занавеску. Весь двор, вся улица, все было 
усыпано снегом. Деревья стояли в снежных шапках, а крыши домов стали 
похожи на сугробы. На заборе сидел черный пушистый кот и 
внимательно смотрел на Славика. Мальчик улыбнулся и помахал ему 
рукой. Кот гордо прошелся по забору, но прежде чем спрыгнуть и пойти 
по своим делам, он подмигнул Славику зеленым глазом. В этом Славик 
был абсолютно уверен. 
На этом радостные и удивительные события не закончились. К обеду 
приехал папа. Его отпустили с работы раньше. Он вошел в комнату, 
держа перед собой подарок сыновьям – большой красный паровоз, с 
колесами и трубой. Увидев его, Славик улыбнулся и благодарно 

посмотрел в угол, откуда вчерашней ночью появился Домовой. Из него 
донеслось довольное хмыканье. 



 
  



Орлова Екатерина Андреевна, 
ученица  5-И класса, 

МБОУ СОШ №4, корпус 6 
Сказка 

«Безопасная Зебра» 
Жили-были Звери в лесу, и случилась с ними такая история. 

Однажды скакал Зайка по тропинке и решил её перейти. Он посмотрел 
налево, потом – направо: лесное движение не прекращается ни на миг. 
Собрал он тогда всех зверей в лесу у старого дуба и говорит: 
- Я хотел перейти дорогу: смотрел налево - направо, бегал туда- сюда, но 
не тут-то было… 
- Это надо решать, - ответил волк. 
- Ну, что же будем делать? – спросила маленькая ежиха. И тогда Филин 
ответил: 
- Нужен ответственный зверь, чтобы с его помощью мы могли 
переходить дорогу. 
Задумались звери… 
- Я, - откликнулась Зебра, - я помогу. Где увидите меня, стоящую, там 
можно будет безопасно перейти дорогу. 
Все звери очень обрадовались… Стали они жить-поживать да правила 
дорожного движения соблюдать. 
 
 
  



Пойманова Светлана Владимировна  
обучающаяся_5а_класса, 

МБОУ СОШ №4 
Сказка 

«СНЕЖИНКА-БАЛЕРИНА» 
 

Это было давно-давно в заснеженной  Москве. В самом большом 
облаке жили снежинки. Каждая из них была совсем маленькой. Все они 
мечтали о своём. Одни хотели спрыгнуть с облака и попасть на 
новогоднюю ёлку. Другие представляли себя звездами в Млечном Пути. 
Кто-то решил  остаться в облаке и улететь на Север, чтобы никогда не 
растаять. Все о чём-то мечтали. 

Была одна маленькая Снежинка, которую никто не замечал. Она 
часто уходила на самый краешек облака и смотрела вниз, на город. С 
облака она видела, как в большом красивом зале танцевала балерина. 
Снежинка тоже захотела стать балериной. Каждый день она танцевала и 
танцевала.  
Наконец пришло время опуститься на землю. Снежинка упала рядом с 
тем зданием, где раньше с неба видела балерину, и захотела попасть 
внутрь. Упав на тропинку, она уворачивалась от ног людей, полозьев 
саней. Наконец маленькая Снежинка оказалась совсем близко к окну, 
через которое видела балет. Она поняла, что совсем крохотная для 
огромной сцены, и решила, что никогда не сможет танцевать.  

И вдруг её подхватил ветер и посадил прямо на карниз у окна. В 
театре шел балет. Она услышала музыку сквозь стекло, встала на 
носочки, раскинула ручки и закружилась в танце. Она танцевала, забыв 
обо всем, и вдруг услышала голос: 
- Мама, смотри! Это снежинка-балерина! 
Это сказала маленькая девочка, она стояла совсем рядом и смотрела на 
снежинку. Ее мама ничего не замечала, одна только девочка увидела 
выступление маленькой танцовщицы. 
- Как красиво, - сказала девочка. – У этой снежинки настоящая балетная 
пачка.  
И Снежинка-балерина поняла, что у нее есть зритель, для которого она 
может танцевать. И она почувствовала огромную радость и стала 
кружиться все быстрее, взлетать все выше, и девочка смотрела на нее и 
смеялась от счастья. 
- Я хочу стать балериной, - решила девочка, когда танец был окончен. На 
следующий день она попросила маму записать ее в балетную школу.  
Прошло много лет. Однажды на сцену Большого театра вышла 
знаменитая балерина. Она объехала много стран, играла в самых 
знаменитых постановках. Был ее концерт. Сцена была усыпана цветами. 
Балерина сказала:  
- А сейчас я хочу исполнить танец, который придумала сама в честь моей 
маленькой подруги. Она научила меня мечтать и идти к своей цели. 



Балерина закружилась по сцене. Ее пачка сияла и искрилась, и на 
мгновение зрителям показалось, что они видят прекрасную снежинку, 
которая прилетела на землю из огромного снежного облака. 

 
 
 

 
 

  



Рудчик Елена Александровна  
обучающаяся 6 а класса, 

МБОУ СОШ №4 
Сказка 
 «Бал» 

 
Бал! Бал! Бал!  Приглашаются все! Спешите увидеть! Вас ждёт 

сказочное представление! 
Приглашение принято, гости заняли свои места. Зажглись фонари, 

маэстро-ветер взмахнул дирижёрской палочкой. И вот полилась 
симфония небесных звуков, закружились невесомые снежинки. 

Что за чудо их танец! Сразу даже не понять: поднимаются они 
вверх или опускаются вниз.  Как это невыразимо прекрасно! Можно 
забыть обо всём и послушно следовать  за этой возвышенной мелодией, 
полностью проникнуться ей, быть одним целым с ночным небом, 
музыкой, ветром! 

Но вот объявлен новый танец, звучит другая мелодия, и снежинки 
стройным хороводом, похожим на струящееся новогоднее украшение, с 
веселым смехом понеслись на землю. Здесь они, прижавшись друг к 
другу, до самой весны будут согревать своим теплом землю и украшать 
деревья блистательным нарядом. 

А когда пригреет солнышко, снежинки растают и маленькими 
ручейками побегут к большой реке, а потом и к морю. На просторе, 
радуясь и резвясь, они будут  перекатываться волна за волной. Но 
каждую ночь им будет сниться один и тот же сон про незабываемый, 
единственный в их жизни бал. 

 
 
 

 
 
  



Рязанов Дмитрий Романович 
Обучающийся 3 Ж класса, 

МБОУ СОШ №3 
 

Сказка 
«Сон» 

 В одном небольшом городе, в обычной семье жил мальчик. Учился 
он в школе, занимался в секции. Был он по натуре своей хороший, 
добрый, но рассеянный. Постоянно отвлекался на уроках, думал о чём-то 
своём, так сказать «летал в облаках». Звали его Паша. 
 Родители его часто были заняты, много времени проводили на 
работе. Они, конечно, любили своего сына, но мало уделяли ему 
внимания. А когда они говорили, что надо лучше учиться, больше читать, 
познавать мир, Паша говорил: «А зачем? Все открытия и законы  уже 
давно открыты!»  Отмахиваясь от нравоучений, брал телефон и 
произносил: «Ok. Googlе». И тут же получал ответ на любой свой вопрос. 
«Зачем учиться? Зачем читать? XXI век, родители! – заявлял Паша, - в 
интернете есть всё». На такой ответ папа только улыбался, мама 
разводила руками. «Такое поколение» - вздыхала бабушка. 
 Так и жила семья… То мирясь с современными тенденциями, то 
всеми силами пытаясь переубедить своего ребенка в его утверждающемся 
мнении.  
 Пока не произошла с ним одна история… 
 По выходным дням отец часто брал Пашу с собой, и они ехали по 
делам папы куда-нибудь далеко. Однажды они поехали в другой город, и 
по дороге мальчик уснул… А дальше произошло такое, что только в 
сказках да в фантастических повестях могло произойти. 
 Открывает Паша глаза и видит, что стоит совсем один посреди 
дремучего леса. Ни папы, ни мамы, ни телефона… Куда идти? Что 
делать? Вот тут-то растерянный Паша и подумал: «Если бы я учил 
окружающий мир, то смог бы определить, где юг, а где север. Сразу бы я 
нашел, в какой стороне мой дом». Но так ничего не придумав, побрёл 
Паша, куда глаза глядят. Вышел он на поляну, видит, на пеньке сидит 
старушка. Обрадовался Паша, подбежал к бабушке и стал просить у нее 
помощи. Старушка внимательно посмотрела на мальчика, хитро 
прищурилась и говорит: «Несу я внучатам своим грибов в гостинцы. Да 
вот, чтобы не поссорились они, надо всем поровну дать. А сил уже нет 
пересчитывать, с утра здесь хожу. Помоги, внучок, пересчитать грибочки, 
да поделить их по справедливости». 
Попятился Паша назад, покраснел весь. Знал он, что без калькулятора ему 
не поделить такое количество. Извинился он перед бабушкой, и, повесив 
нос, побрёл дальше. 
 Идёт он по тропинке, а в голове у него одна мысль: «Если попаду 
домой целый и невредимый, буду слушаться родителей! Буду сам всё 



учить! Не стану больше на прогресс надеяться! Учиться! Учиться! 
Учиться!» 
 Вдруг, знакомый голос: «Вставай, соня, приехали». Открыл Паша 
глаза, а рядом папа, а сам он в машине сидит. «Приснится же такое!» - 
подумал мальчик.  
 А сам весь день только и думал о своём странном приключении во 
сне. Вечером, когда вся семья собралась за ужином, Паша рассказал всем 
своё ведение. Родители переглянулись и улыбнулись друг другу. Рады 
они, что сын сам пришёл к истине и понял, что нельзя надеяться на чужие 
подсказки и телефон. И всё с тех пор пошло иначе. Паша стал больше 
времени уделять учёбе и чтению книг, а телефон использовал только по 
прямому его назначению. 
 

 
 
 

  



Самсонова Алиса 5 «Д» класс  
МБОУ СОШ №4 

Сказка о капельке 
 

Маленькая капелька жила на берегу небольшой реки под 
ракитовым кустом. Она была очень любопытной и поэтому всегда искала 
какие-нибудь приключения. Засыпая вечером, капелька мечтала, как 
утром она отправится в путешествие, но наступал рассвет, затем полдень 
и ничего не происходило. 
Но вот однажды на речку пришел искупаться мальчик Сережа. Капелька 
решила с ним подружиться. 

-Привет,- сказала она мальчику. 
Сергей сначала даже не понял, откуда 
доносится голос.  
-Привет,- повторила снова Капелька. 
-Это действительно говоришь ты?- удивился 
Сережа. 
-Да, мне очень хочется быть твоим другом. 
- Вот это да! Я бы никогда не поверил в это. 
Так они начали дружить. 
Капелька поделилась с Сергеем своей 
мечтой добраться до знакомой колдуньи, 

которая живет на берегу лесного озера, чтобы она превратила ее в птицу. 
В назначенный день Сережа принес баночку, в которую он посадил 
капельку, и они отправились к озеру. Вот и домик старой колдуньи.  
Сережа постучал, поставил капельку перед дверью, попрощался с ней и 
зашагал обратно домой.  
- Чего же ты хочешь маленькая водичка? – спросила колдунья.  
- Я бы хотела   стать птицей, чтобы прилететь в сад, где живет мой друг,  
и петь ему по утрам , – пропищала Капелька. 
- Хорошо, – сказала колдунья, только при одном условии: ровно через 
неделю волшебство кончится, и ты снова станешь капелькой, можешь 
упасть и испариться. 

Капельке стало страшно, но она шла к своей цели, стукнулась о 
землю, как сказала ей колдунья, и обернулась птицей. 
Каждое утро капелька запевала одну песню краше другой. Все 
недоумевали, что за удивительная птица поселилась рядышком. Только 
один Сережа знал эту тайну и печалился, что это не навсегда. 
В один из дней соседский мальчик решил изловить эту невиданную 
птичку и посадил её в клетку.  

С утра Сережа проснулся, но не услышал своей подруги и очень 
заволновался. Только к вечеру он узнал, что случилось, и побежал к 
соседу, чтобы освободить свою подругу. До истечения срока оставалось 
всего один день… 



Вечером она запела в последний раз, Сережа слушал, и по его 
лицу текли слезы. Он не знал, встретится ли он со своей капелькой еще. 
Наутро она снова стала капелькой, но солнце в мае было такое жаркое, 
что капелька тут же испарилась. Её несло ввысь к самым облакам, но она 
закрыла глаза и вспоминала своё волшебное превращение. 

Некоторое время она ждала, пока соберется большая туча, чтобы 
вместе с ливнем вернуться опять в свою реку… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Алейников Александр Константинович 
обучающийся_3 г_класса, 

школы №4, корпус 4 
Сказка 

«Приключения кота Глазастика» 
 

Жили-были дед Макар да баба Настя. И был у них кот с большими 
глазами. Звали его Глазастик. Любил этот кот воровать у соседей еду: 
сметану, колбасу да рыбу. 

Однажды соседи пришли на кота жаловаться и говорят: 
- Ваш кот у нас еду ворует по ночам. Везите его в лес, не то мы сами его 
отвезем. 

Как дед не уговаривал бабку, она не соглашалась кота оставить. 
Делать нечего. Собрался дед в лес. Посадил кота в мешок, бросил в 
машину и поехал в лес. Вдруг, посреди дороги лежит огромное бревно. 
Дед походил, походил, сделать ничего не может. Тут он слышит 
тоненький голосок из машины: 
- Дед, выпусти меня! Я не простой кот, а волшебный. Я тебе помогу. 
Макар очень удивился, но выпустил кота. 
- Ты умеешь говорить по-нашему? 
- Да, - ответил кот, - и не только я. 
Кот свистнул, и тут же прибежали бобры. Они быстро погрызли бревно 
на мелкие кусочки и убрали его с дороги.  

Деду стало жалко кота и стыдно перед лесными жителями, 
которые собрались вокруг машины. Тут были: и бобры, и белки, и волк, и 
медведь. Лесные звери сказали, что построят коту дом. И тут же все 
принялись за работу. Дом быстро был готов. Кот говорит деду:   
- Дед, приезжай ко мне на выходные и праздники. Не забывай меня. 

И вот однажды бабе стало интересно, куда же дед уезжает каждые 
выходные. И она решила за Макаром проследить. Лесная тропинка 
вывела Настю к домику. Рядом с домиком стояла машина деда. Баба 
заглянула в окошко. Что ж она видит?! За столом сидят лесные жители, 
кот, дед и пьют чай с пирогами, медом и малиной. 

Тут у бабы как заурчит в животе на весь лес, что даже все 
испугались. Кот вышел  посмотреть, что же там случилось. Увидел бабку, 
позвал ее в дом, накормил пирогами, напоил чаем. Баба согрелась, и ей 
стало стыдно, что она выгнала кота, а он ее приютил. 
Тут она и говорит: 
- Возвращайся, кот, домой, больше я тебя соседям в обиду не дам и буду 
тебя хорошо кормить, чтоб ты к ним по ночам не бегал. 
А кот в ответ: 
- Нет, мне и тут хорошо. Лучше приезжайте с дедом ко мне на выходные 
и праздники. 
На том и порешили. 
 



 
 

 
  



Воронцова Вероника Никитична, 
ученица  5-И класса, 

МБОУ СОШ №4, корпус 6 
Сказка 

«Безопасная Зебра» 
 

Дело было в далёкой жаркой Африке… 
Жила-была там лошадка в чёрно-белой рубашке. В Африке не было ни 
машин, ни дорог, а были только жарко палящее Солнце да жёлтый Песок. 
Наскучило Зебре попусту лежать и греться на солнце, решила  она 
отправиться в путешествие – мир повидать да себя показать. И пошла… 
Долго ли, коротко ли она шла – не известно. Добралась Зебра до города, 
огляделась и удивилась, почему все Жители грустные. Подошла она к 
ним и спросила: 
- Кто вас обидел? Чего вы печалитесь? 
А Люди ответили: 
- Наш город захватили Злые Машины и не дают нам перейти дорогу и 
сходить друг к другу в гости. 

Жалко стало Зебре людей, и она решила им помочь: сняла с себя 
рубашку и постелила её поперёк дороги. Машины в оцепенении 
остановились, а пешеходы смело зашагали по чёрно-белым полоскам. 
 Когда Люди пересекли дорогу, Зебра подняла свою рубашку и отряхнула 
её, а машины вновь прибавили ходу. Вскоре опять пригодилась полосатая 
рубашка. Много раз Зебра так выручала Людей. Устала она. И тут 
родилась мысль: не рубашку класть, а нарисовать белые полоски. Так и 
сделала.  
Лица Людей вмиг повеселели, а Зебра была очень рада, что помогла 
чужеземцам, и её путешествие не прошло даром. Осталась на дорогах 
память о ней. 

Поскакала Зебра в Африку рассказать друзьям о своих 
приключениях. 
 

 
  



Огнева Виктория Юрьевна 
обучающийся_3 г_класса, 

школы №4, корпус 4 
 

Сказка 
«Живые игрушки» 

     Жили-были две сестры Катя и Оля. Родились они в один день, но были 
очень разные. Катя была вредная и злая, любила ломать и портить 
игрушки. Оля – хорошая и добрая, ей было жалко все эти игрушки. Она 
верила, что они тоже живые и ночью когда все спят, оживают.  
     Как только Катя засыпала, Оля пыталась отремонтировать все 
поломанные игрушки. Кому руки приклеит, кому глазки пришьет и так 
каждую ночь.  
     Оля делает, а сама приговаривает:  
- Бедненькие вы мои, я знаю вам больно. Сейчас я вам помогу. А Катю 
простите и зла на нее не держите.  
     И тут однажды игрушки хором заговорили:  
- Спасибо тебе, дорогая Оля! 
     Девочка так обрадовалась: 
- Я знала, знала, что вы живые и верила, что вы меня слышите! 
     Наутро когда Катя проснулась снова начала ломать игрушки. Тут Оля 
ей и рассказала, что они действительно живые и им больно. Что игрушки 
с ней ночью говорили. Катя сказала, что Оле это все приснилось, а это 
всего лишь бесполезные игрушки. 
     Наступила ночь. Оля снова начала говорить с игрушками. Она просила 
их поговорить с Катей, а то она ей не поверила. Но игрушки не 
соглашались, они боялись  Катю. Потом все-таки согласились, ведь Оля 
столько раз им помогала. Девочка разбудила сестру, и игрушки ей 
сказали дрожащим голосом: 
- Катя нам больно, не ломай нас! 
И с тех пор Катя больше никогда не ломала игрушки.  



Шатовкин Сергей Александрович 
обучающийся_3 г_класса, 

школы №4, корпус 4 
Сказка 

«Почему луну мы видим только ночью?» 
 
          На голубом небе жила - была круглая, как пончик, Луна. Она очень 
любила загорать на солнышке. 
          Однажды наш пончик заснул под ласковыми лучами солнца. А в это 
время по небу кралась тучка, которая очень была похожа на лисичку. 
Увидела тучка-лисичка загорелый румяный бок Луны и откусила больше 
половины, а чтобы ей не попало за плохой поступок, она спряталась за 
соседнюю тучу, похожую на слоненка. 
         Луна проснулась, потянулась, посмотрела на свое отражение в реке. 
Когда она увидела, что у нее нет одного бока, то ей стало стыдно за свой 
внешний вид. И она решила появляться на небе только по ночам, чтобы 
ее однобокую никто не увидел. 
        А мы, увидев такую Луну, называем ее месяцем.  

 
 
 

 
 

 
 

  



МБОУ СОШ №3(корп.3) 
обучающийся 4 «Д» класса 

Рязанцев Арсений  
Сказка 

«Удивительное – рядом» 
В некотором царстве, в далеком государстве жили-были гномы. Те 

гномы славились умом и гениальностью. Было их очень много. Да и 
запомнить каждого очень трудно. Но  самых известных звали так: 
гномушка-математика, гномушка-русский язык, гномушка-английский 
язык, гномушка-окружающий мир. Да-да, вот такие сложные имена! А 
между собой они называли себя так: Эммочка (математика), Руська 
(русский язык), Англушка (английский язык) и Кружочек (окружающий 
мир). Однажды с ними приключилась интересная история. 

Каждый день приходили гномы работать в школу. Трудились они 
по-очереди, по-старшинству. Первая приходила на урок к ребятам 
Эммочка, вторая – Руська, третья – Англушка. А молоденький Кружочек, 
очень веселый и жизнерадостный, трудился четвертым, а то и пятым, 
уступая место другим старшим гномам. Когда ребятам удавалось 
отвечать на уроке на отличные и хорошие оценки, Кружочку сестры 
разрешали прыгать и кувыркаться до позднего вечера с самой высокой и 
крутой горки царства гномов. Но дети не всегда внимательно слушали 
его. 

Однажды на уроке окружающего мира ребята выполняли 
контрольную работу. К сожалению, не оказалось ни одной отличной 
отметки. Старшие сестры наказали Кружочка. И он целую неделю 
просидел дома. Ребятам было совсем не интересно на уроке без 
Кружочка. Да и урок не задавался. То отключили электричество в школе, 
то вдруг с полки куда-то исчезли нужные учебники. Совсем скоро, очень 
скоро наступит итоговая проверочная работа по окружающему миру, а 
ребята не смогут хорошо подготовиться. Заволновались дети: «Что же 
нам делать?» Ребята собрались после уроков и твердо решили, что это 
они виноваты, поэтому будут исправлять свои ошибки сами. Когда 
Эммочка, Руська и Англушка увидели старания учеников, позвали 
Кружочка. Конечно, Кружочек был  в  восторге от результатов работы 
ребят на его уроке. Все  получили отличные и хорошие оценки. Предмет 
стал более увлекательным и занимательным. И дети, и Кружочек были 
довольны и счастливы. А после урока Кружочек проводил время на своей 
любимой горке. Он катался,  кувыркался, наслаждался природой, 
изумительной и красивой, чудесной и удивительной, волшебной и 
непредсказуемой! «Как же хорошо жить в согласии и гармонии с 
природой и с теми, кто вокруг тебя!» – думал Кружочек.  

А в это время ребята писали итоговую проверочную работу по 
окружающему миру. И детям стало понятно, что благодаря Кружочку и 
общим стараниям они смогли лучше понять природу и её роль в жизни 
человека. Ведь она – источник вдохновения и художников, и музыкантов, 



и писателей. Надо быть внимательным ко всему, что находится вокруг 
тебя. Так можно научиться новому, и жизнь станет ярче и интереснее. 

 
Сказка – ложь,  
Да в ней намек! Добрым молодцам урок!  
А.С.Пушкин 
 

 
 
  



Чаплыгин Егор Анатольевич, 
ученик  5-К класса, 

МБОУ СОШ №4, корпус 6 
Сказка 

«Красный, Жёлтый, Зелёный» 
В одном провинциальном городе жил-был Светофор. Стоял он 

около школы и дружил со всеми ребятами. У него было три глаза: 
Красный, Жёлтый, Зелёный. Когда дети бежали в школу, он весело мигал 
им. И все знали, что если горит Зелёный Глаз, то можно идти, а если 
Красный, то нужно стоять на месте. 

Но однажды случилась беда… У Светофора заболел Зелёный 
Глазик. И теперь Светофор не подмигивал детям своими разными огнями, 
а светил только одним Жёлтым, потому что и Красный не загорался. Всем 
было очень грустно смотреть на одноглазого Светофора. Скоро сказка 
сказывается, да не скоро дело делается… 

И вот пришли Добрые Волшебники, которые вылечили Светофор. 
И опять он весело подмигивает всем своими глазками - Красным, 
Жёлтым, Зелёным. А Волшебники научили его ещё и петь. И теперь, 
когда кто-то переходит улицу, Светофор напевает ему 

Вот такой весёлый Светофор живёт на свете. Однажды и мы с ним 
обязательно подружимся. 
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Сказка 

«Чисти зубы каждый день!» 
 Вова не любил чистить зубы и ел много сладостей. Его мама всегда 
говорила ему, что чистить зубы очень важно. Вова был ленивый и 
непослушный. Но когда мама сердилась  и ругала  его, мальчику 
приходилось  чистить зубы. Вове это  не нравилось. 
 Было прекрасно солнечное утро.  Вова проснулся в радостном 
настроении. Мальчик встал с кровати и увидел рядом с собой крохотного 
человечка. Гость сказал: «Вова, ты бы не хотел оказаться в стране, где 
тебя никогда  не заставят  чистить зубы, где сладостей  можно съесть, 
сколько пожелаешь?» Мальчик был удивлен 
предложением человечка. Поразмыслив, Вова 
решил, что не против побывать в такой чудесной 
стране. Мальчик  ответил своему гостю: «Да, я бы 
хотел оказаться там». 
 Человечек исполнил это желание. Вова 
мгновенно оказался в волшебной стране. Мальчик 
оглянулся вокруг. Он увидел горы сладостей, 
лимонадные реки. Вова решил напиться из реки. 
Вода в ней оказалась очень вкусной. Вова попробовал сахарный  берег 
реки. Он показался  мальчику очень сладким. Эта страна очень 
понравилась Вове. 
 Так  пролетела неделя. Вове уже не нравился лимонад и все 
остальные сладости. У него ужасно болели зубы. Мальчик заплакал. 
Неожиданно появился человечек. Вова спросил у него: «Есть ли в этой 
стране стоматологи?» Человечек ответил: «Нет, в этой стране нет 
стоматологов, здесь не лечат зубы». Вова спросил: «Могу ли я вернуться 
домой к своей маме?» Человечек ответил: «Если хочешь вернуться, ты 
должен мне пообещать, что будешь  чистить  зубы ежедневно и есть 
меньше сладостей». Вова сказал: «Я обещаю тебе, только верни меня 
домой, пожалуйста». 
 Человечек снова исполнил желание мальчика. Вова мгновенно  
оказался дома в своей кровати. Мальчик никак  не мог разобраться, как 
всё это произошло. Он вспомнил  о своём обещании. Вова со всех ног  
побежал  чистить зубы. Он взял в руку зубную щетку, надавил на нее 
немного пасты и начал старательно чистить зубы. Мама увидела Вову. 
Она очень удивилась. «Сынок, ты же не любишь чистить зубы», - сказала  
мама. Тогда Вова ответил: «Мама, я все понял. Ты была права. Зубы 
нужно чистить». Мама улыбнулась.  
 С тех пор Вова каждый день чистит зубы и ест мало сладкого.  Он 
ходит к стоматологу ежегодно. Его зубы всегда в отличном состоянии. 


