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ЛЕОНТЬЕВ АЛЕКСЕЙ
3 КЛАСС
Мой кот
Мой кот - мохнатый живот,
Мягкие лапки, пушистые тапки.

Мой кот - интересное животное,
Конечно, умное и очень чистоплотное!

Купили кота, а это же значит,
Что нужно купить для котика мячик!
Чтоб котику весело было всегда
И он не скучал никогда-никогда!

Мандарин
Было – два, а стал – один.
Ну, а где же мандарин?
Может, у Саши и Марины?
«Мы не брали мандарины!
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Мы не ели и не пили, бабу снежную лепили!
Это сделал воробей, догони его скорей!»
Нет. Это сделал Леша,
Спрятал мандарин в калошу.
Любит в пряталки играть,
Любит прятать и искать («Холодно-горячо»).

Урок бумагопластики
Бумажный лист берем, друзья!
Учителем сегодня - буду я.
Своих секретов не держу,
А что умею – покажу.
Свернем листочек пополам,
Загнем углы и тут, и там.
Согните по диагонали,
Надеюсь, вы еѐ узнали.
Зовется это «оригами».
А результат подарим маме.

Ночное небо

4

Есть на небе звездный ковш.
-Малая Медведица,
Что ты в ковшике несешь?
Ночью мне не видится.
Рядышком летит Дракон
С головою и хвостом.
Голова квадратная,
Морда неприятная.

Путешествие
Вниманье! Поезд отправляется!
Путешествие начинается!
Бери билет-квитанцию, в окне мелькают станции:
Задачкино, Примеркино, Тетрадкино, Валеркино,
Бубнилкино, Данилкино, Капризкино, Ирискино.
От станции Считалкино до станций Понималкино,
В-тетради-записалкино и Ясно-отвечалкино.
Учебный год закончился
Осмотром лимонария,
И ждет нас путешествие
В страну Каникулярию.
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Здравствуй, школа
Мы опять пришли учиться,
Нам не нравится лениться.
За учебники возьмемся,
В море цифр окунемся.
Как пятерка изогнемся.
Ох, нагрузка велика
От звонка и до звонка!
Ну, а если постараться
И красивыми остаться?
Развиваться, выпрямляться
И с сутулостью прощаться!
И с пятеркою порой
Возвращаюсь я домой - прямой.

ЧП (чрезвычайное происшествие)
В корзину случайно попал мухомор.
Краснел средь грибов он, как главный майор.
Лисичка крикнула: «Позор!
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Среди грибов ты – явный вздор!»
Зашипела газировка: «Вот начнется сортировка!»
Сделали из мухомора лекарство
И послали в целебное царство.
Так что даже мухомор
Не бросайте под забор!

Космосказка
В некотором созвездии, на некоторой планете,
Жил Колобок-Колобокович, любопытный, как все дети.
Не сиделось ему на месте, хоть сделан он не из теста.
Мечтал он о путешествии далеком, прекрасном,
Но в то же время опасном.
Решил он первым делом к соседке заглянуть,
И на своем кораблике отправился он в путь.
«Привет тебе, соседушка, Малая Медведушка!»
А Медведица в ответ: «Оставайся на обед,
Оставайся, Колобок. Редька ты иль артишок?»
Колобок ответил: «Нет, не хочу я на обед!
Прежде чем покушать, надо песню слушать:
Я от Рака ушел, от Скорпиона ушел,
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От Стрельца я ушел.
А от тебя, Медведица, тоже уйду!»
Он и вертится, смеѐтся, даже в лапы не дается.
Вот Медведица устала, тихим голосом сказала:
«Ты прости меня».- «Прощаю, дальше в путь я улетаю!»
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ВАЩЕНКО АНАСТАСИЯ
2-4 КЛАСС
Школьные будни
Входит в класс учитель наш, а у нас ажиотаж!
В классе все носились шумно и орали все безумно.
Мы летим за парты вмиг, достаем быстрей дневник,
А не то поставят пару и дадут нам дома жару.
Вмиг настала тишина… Улыбнулась вдруг она:
«Эй, ребята, что случилось? Или это мне приснилось?
Вы ведь только что кричали, а сейчас вдруг замолчали?»
Все, работу начинаем и внимание включаем
И со свежей головой пишем текст, потом другой,
Умножаем, вычитаем и стихи потом читаем.
Вдруг звонок на перемену, кончился уже урок.
Всем занятиям на смену нам пришел обедать срок.
Мы в столовой ели, пили, за столом мы все шутили.
Перемене вышел срок, бежим снова на урок.

Первый снег
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Кто – то тихо к нам подкрался
Из угла ночной порой,
К коту Ваське он придрался,
Пролетел над мостовой.
Серебром он лужи одарил,
Ветки же бриллиантами покрыл.
Подарил земле перину
Небывалой красоты,
И укрыл он мягкой шалью
Липы, ѐли и кусты.
Зашептали тихо сосны:
-Будем помнить тебя век!
-Ах! Спасибо вам! Спасибо!Улетая, крикнул снег.

Рай
Есть одно место, рай оно зовѐтся.
Туда лишь добрый человек прорвѐтся.
Как там красиво всѐ, прекрасно.
И, сделав шаг, будет ясно,
Что это дело Божье и помощников святого,
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Что это дело ангелов, их чина золотого.

Поход за грибами
В лесу проживает грибов очень много,
И нам бы найти их хотя бы немного.
Задача стоит нам грибы собирать:
Маслят, сыроежек корзину набрать.
Лисички-сестрички стоят на полянке,
Сморчок машет шляпой подружке-белянке,
Опята семейкой уселись на пне,
Гриб мухомор весь пылает в огне.
А рыжик-красавец, толстяк - боровик,
Груздочек - хитруля и гриб-моховик,
Весь этот народ под берѐзой живѐт
В лесу, где потише и зяблик поѐт.
Весь день мы ходили, грибы собирали,
Под кустиком листики мы разгребали,
В корзинку положили ворох грибов,
Удачным был день и лесной наш «улов»!
А дома их мыли, варили, сушили,
В банки сложили и в погреб спустили.
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Зимой будет вкусным обед на столе,
Осенний и летний привет в декабре.
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ЗЛЫДНЕВА ДАРЬЯ
1-4 КЛАСС
Антей 2006
Мы хотели с мамой в Сочи,
А поехали в Антей.
Просто путь сюда короче,
Много здесь у нас друзей.
Котик тоже собирался,
В сумку синюю залез.
А потом вдруг испугался:
Не хотел он ехать в лес.
А в Антее снова холод,
А в Антее снова дождь.
Сапоги, зонты и куртки,
Осень что ли – не поймѐшь!
Но в хорошую погоду,
Когда тишь и благодать,
Мы, любуясь на природу,
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Отправляемся гулять.
Рыжих белок повстречали,
Белки прыгали, скакали,
Мы их фотиком снимали,
И они не убегали.
Наконец-то стало жарко,
Дождались и мы тепла.
Мы сначала загорали,
Лѐжа около пруда.
А потом пошли купаться,
Но холодная вода.
Что же мне теперь, бояться?
Сразу прыгнула туда.
Пять раз в день я окуналась,
С кругом плавала и без,
На песке отогревалась,
Ну а мама побоялась.

Мой котѐнок
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Однажды взяли мы котѐнка,
Пушистого, совсем ребѐнка.
С большими умными глазами
И тоненькими коготками.
Когда котенок в дом зашѐл,
Был очень осторожен он.
Вот стал всѐ нюхать, проверять…
Куда попал он? Не понять!
Только когда освоился,
Немного успокоился.
Котенка мы назвали Марс,
Он очень миленький у нас.
Но он не только миленький,
Марс добренький, красивенький.
Наш Марсик очень смешно спит
Головкой на подушку.
А если спит – не разбудить,
Лежит впрямь как игрушка.
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Репейник
На прогулке как-то раз
Я репейник встретил.
Говорю ему: «Привет!»
Он мне не ответил.
Почему же он молчит?
Думаю, гадаю…
Может, мой родной язык
Он не понимает?
Подошел поближе я,
Он ко мне прилип.
«Значит мы теперь друзья!»
Мне он говорит.
Я немного удивился
И позвал его с собой.
Мой репейник согласился,
Мы отправились домой.

Алфавит
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В алфавите есть
Буковка одна,
Называется она
Буквой «А».

Продолжается ещѐ
Дальше алфавит,
Ведь за нашей буквой «А»
Буква «Б» стоит.

Алфавит не будем
Дальше продолжать,
Продолженье это
Должны все сами знать.

Синичка и Инопланетянин
Жила-была Синичка
Красивая в гнезде.
Всегда она хотела
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Кататься на звезде.
Однажды темной ночью
Взлетела высоко.
И птичка оказалась
На звездочке легко.
А на другой планете
Жил Инопланетянин.
Ее открыл недавно
Ученый египтянин.
Когда Синичка наша
На звездочке летала,
Она планету эту
Случайно увидала.
И Инопланетянину
Она «привет» сказала.
Он очень удивился,
С Синичкой подружился.
И молвил птичке нашей:
«Возьми меня с собой,
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В скопление галактик
Помчимся мы с тобой».
И вот они помчались,
Там навсегда остались.

Путешествие капельки
(круговорот воды в природе)
Ручеѐк бежал, журчал,
Капли весело качал.
Капли прыгали, играли
И ничуть не уставали.
Только капелька одна
Очень мелкая была
Надоело ей купаться,
Захотелось прогуляться.
Из воды она скакнула,
Ярко солнышко блеснуло.
Стала капелька легка,
Невесома, невидна.
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Что такое?
Что случилось?
Капля очень удивилась
И тихонько испарилась.
Мимо облачко промчалось,
Капелька к нему прижалась.
Ох, как весело кататься
На пуховом одеяльце!
Облачко пока летело,
Постепенно тяжелело,
Много капелек собрало,
По небу их всех катало.
Стало серой и большой
Тучей с дождевой косой.
Нашей капельке-малышке
Захотелось вдруг домой,
Где сестренки и братишки
Веселятся под водой.
Дверца в туче приоткрылась,
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И по горке дождевой
Капля радостно скатилась
Прямо в свой ручей родной.

Антей 2008
Наступило снова лето,
Пригласило отдыхать.
Мы помчались, как комета,
Бегать, прыгать, загорать.
А помчались мы куда?
Отгадайте! Как всегда
В наш родной Антей любимый,
Самый лучший и красивый.
Солнце грело, песни пело,
Мы на пляж ходили,
И прохладную водичку
Очень все любили.
Каждый вечер на веранде
Мы с друзьями пили чай.
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Мы общались, и смеялись,
И закатом любовались.
А закат такой прекрасный!
Был он розовый и красный,
Золотистый, как янтарь.
Сразу ясно: не январь.
На дворе макушка лета,
Всѐ вокруг теплом согрето.
Нынче год у нас таков:
Нет ни ягод, ни грибов.
Раз нашли в лесу маслят:
Штук пять рядышком стоят.
Позже, сколько ни бродили,
Ничего не находили.
Ягод тоже очень мало.
Пару штучек я сорвала,
А хотелось бы ведро,
И, конечно, не одно.
Мы в Антее не скучали:
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Караоке нам включали,
Песни пели, веселились,
Спать мы долго не ложились.
Ночью небо – красота!
В небе полная луна.
Мы созвездия искали,
Даже спутник увидали.
В первой смене в этот раз
Спорт от скуки многих спас.
В волейбол играли дружно,
Для здоровья это нужно.
Биллиардные шары
Весело стучали,
И в настольный теннис мы
Радостно играли.
Папа с Димой приезжали
И на лодке нас катали,
Друг на друга воду лили
И за лодкой следом плыли.
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Каждый день у нас в Антее
Чудеса случались:
Змеи по небу летали
И часы терялись.
Там меня оса кусала,
Только этого мне мало.
На велосипед я села,
Ехала и в грязь упала.
Значит, надо поучиться,
Чтобы снова не свалиться.
Мама добрая была:
Снова велик мне взяла.
Стало лучше получаться,
Перестала я бояться.
Мама тоже прокатилась,
От души повеселилась.
Было здорово в Антее,
Мы довольны очень.
Ну а в следующем году
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Мы поедем в Сочи.

Планеты и звезды
Меркурий
Где самый длинный день на свете?
На этой маленькой планете.
Венера
Однажды очень я хотела
На небе наблюдать Венеру.
Она красивей всех планет,
Но жаль, что телескопа нет.
Земля
Планету Земля не с чем не сравнить
Там много воды — на ней можно жить.
Марс
Услышала такую весть:
На Марсе тоже жизнь есть!
Туда мне хочется слетать,
Самой все это увидать.
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Юпитер
Я сплю, во сне видя
Огромный Юпитер.
Он быстро кружится…
Жаль, мне это снится.
Сатурн
Сатурн прекрасная планета,
Но только жизни на ней нету.
Его кольца — красота
Они ярче чем звезда.
Уран
И Уран красивая планета
Она зелѐненького цвета.
Нептун
Нептун не хуже всех планет,
Но на нѐм тоже жизни нет.
Как Уран по размеру он,
Его самый большой спутник Тритон.
Плутон
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Плутон такой малюсенький,
Ну прямо словно бусинка.
Девятый он от Солнца,
Не рассмотреть в оконце.
Звезда
На небе загорелась
Яркая звезда.
Еѐ я буду помнить
Всегда, всегда, всегда.

Пѐс
Сидит спокойная собака на дороге,
И не волнуют еѐ всякие тревоги.
Иду я к ней и ласково зову.
В ответ мне пѐс пролаял–―не пойму‖.
Смотрю в глаза ему и вижу доброту.
-Пошли мой пѐс ведь без тебя я не уйду.
Пѐс встал. И медленно
Пошѐл он по сырой земле.
А через полминуты
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Он подошѐл ко мне.
-Мой милый пѐс!
Как рад я тебя видеть у ноги своей,
И никогда у меня не было таких друзей.
-Мой добрый пѐс!
И нежный и родной!
Прямо сейчас пошли ко мне домой.
Тебя я мясом накормлю
И молока тебе налью.
-----------------------------------Теперь я пса зову Мухтаром
Он ест молочное и сало.
-----------------------------------Уже Мухтар совсем подрос,
Он у меня учѐный пѐс.

Зима
В город к нам пришла зима,

28

Как замечательна она!
Дороги снегом замело,
И всѐ вокруг белым-бело.
Снежинки падают, кружатся
И ровным полотном ложатся.
Засыпало всѐ снегом чистым,
Прекрасным, белым и пушистым.

Клѐн
Стоит очень красивый клѐн,
Прекрасен своей кроной он.
Не старый он, не молодой
И удивительно большой.
Раскинул ветви клѐн свои,
Они достали до земли.
Он яркий, словно расписной,
Растѐт прямо передо мной.
А листики его прекрасные
И рыжие, и жѐлтые, и красные
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Кружась, красиво падают
И всех на свете радуют.
Песенка котѐнка
Маленький и милый кот
Замечательно поѐт.
Он мурлычет очень громко
Поѐт песенку котѐнка.

30

МАТЮШКИНА УЛЬЯНА
5 КЛАСС
Зло и добро
Злой - уничтожит? Добрый поможет.
В каждой сказке так!
Пусть так случится и зло умчится.
Раз и навсегда покинут города
Те, кто не исправится никогда!
А добро будет жить, любя и храня,
Все, что дала ему Мать-Земля.

Книга
Закроешь книгу – ты в реале,
Откроешь книгу – ты в мечте.
И где же лучше жить? Ответьте.
В своей, иль в мира голове?
Там чудеса и там волшебник,
А здесь машина, самолет…
Так может в сказке буде лучше?
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Ответь на мой вопрос, дружок.
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ЛАВРИТОВ ДМИТРИЙ
5 КЛАСС
***
Жила-была лампочка
Со своим другом тапочком.
Тапочек бежал, бежал
И вдруг подошву всю порвал.
И только ставши инвалидом
Он кратко понял,
Что поспешишь – лампочек насмешишь.
А лампочка смеялась и смеялась,
Что вдруг перегорела и взорвалась.

***
Был где-то идеальный мир,
А в нем гармония царила.
Когда-то люди были злы,
Но все добро их победило.
Как зелье так приворотило,
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Что головы их все вскружило,
И перестали воровать,
Обманывать и убивать,
Закончили все воевать.
Была там грешная земля,
Но изменилась вся она.
______________________
На прошлое ты не смотри,
А будущее измени.

***
Два зайца спорили
За партою одной
Коль кто из них умней.
Первый заяц говорит:
«Ведь видно ж, я умней!»
«Да будь ты поскромней,
Умней не тот, кто больше знает,
А тот, кто лучше рассуждает!»
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НИКИТИНА ЕЛЕНА
5 КЛАСС
***
Ни за что, никогда
Никому не отдам.
Но вернусь, не смогу,
Не уйду, не сожгу.
Ни вдвоем, ни одна,
Ни с тобой, не твоя.
Никогда не смеюсь,
Не хочу больше, пусть
Ничего не узнаю,
Навсегда потеряю.

***
Пыталась жить, не умереть,
Пыталась встать, бежать, лететь.

35

Дышать пыталась много раз,
Но полюбила и … сдалась…

***
Запах роз
И вопрос,
И в ладони рука.
Все всерьез,
Много слез,
А в итоге, пока
Я одна, я одна.
Не осталось обид,
Обожгло и прошло,
И уже не болит.

***
Нет ничего проще - ранить словом.
Нет ничего проще – словом убить.
Слов не окинуть сожаленья взором.
Как жаль, что словом не оживить…
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ЯКУШЕВА МАРИЯ
5 КЛАСС
Город перед праздником
В квартиру заходить не надо –
Воздух, солнце и капель.
На улице гуляем до упада.
В Магнитогорск пришел апрель.
Апрель, апрель – ты радость наша.
Светлеет город как стекло.
Магнитка делается краше.
На улице и на душе светло.
Магнитогорск умоется в апреле,
И запоет в июле соловей.
Мы рады солнцу и капели
И твой отметим юбилей.

Юбилей
Город, город, город –
Наш Магнитогорск.
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Ты мне очень дорог,
Ты - магнита горсть.

Как звучишь красиво!
Красота в словах…
В этом слове – сила.
Прославишься в веках!

Сегодня день рожденья твой,
Сегодня юбилей!
Я буду праздновать с тобой
И приведу друзей!

Свиристели
Я качалась на качели,
Вдруг запели свиристели.
- Свиристели, свиристели,
Вы откуда прилетели?
- У подножья гор мы жили.
Рядом хвойный лес стоит.
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Там мы жили – не тужили.
Только лес мы разорили:
Шишки все мы поклевали,
Ягоды мы все сорвали.
Пищи больше нет у нас,
Вот беда у нас сейчас.
Мы летели, мы летели,
К вам в Магнитку прилетели.
Дикий виноград поели
И довольные запели:
Свири, свири, свири-сви!
Скоро полетим опять.
Свири, свири, свири-сви!
В другое место кочевать.

Весна
Наступает весна.
Возмущается зима –
То метет, то льет.
Казалось весне,
Что зима не уйдет.
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И весна подумала вдруг:
«Надо позвать своих подруг.
Песню, царицу весенней поры позову,
И подснежников ранних сорву.
Солнышко ясное позову,
Чтобы грело меня одну.
А когда зима уйдет,
Все в округе расцветет.

Память
Его уже давно не посещали,
А может, и родных его уж нет.
Наверно, он лежит здесь с долгих лет –

Не забывай его – ведь ты же гражданин!
Когда проходишь мимо ты,
К могилке возложи цветы!
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МОЛЧАНОВА НАТАЛЬЯ
10 КЛАСС
***
В окно к тебе стучится дождь…
Задернув тюль, ты молча ждешь…
А капли бьются о стекло,
Моля тебя открыть окно…

Свинцовых туч немая гладь
Так жаждет что-то рассказать…
И легкий ветер, шепот крыш
Хотят сказать… и ты услышь…

Береза, опускаясь ниже,
Кричит тебе! Ты не услышишь…
И голубь постучит в окно…
Тебе, похоже, все равно…

Природа плачет, город стонет…
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А ты не понял, вновь не понял!
В последний раз тебе скажу…
Теперь я дождь… Я ухожу…

Моля тебя открыть окно,
Слова разбились о стекло…
Открыв окно, ты солнца ждешь…
А я прошла, как этот дождь…
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БЕЗЗУБКОВА ЮЛИЯ
11 КЛАСС
***
Владимир, Вы знаете, мне очень грустно.
Я очень расстроена Вашей судьбой.
И в сердце немножечко скучно и пусто.
И, кажется, чувствую я Вашу боль.

Поймите, Владимир, так в жизни бывает,
Вы в будущем темном увидели свет!
Вы просто ошиблись… ведь мир понимает!
Зачем же свели свою жизнь Вы на нет?..

Простите, Владимир, ведь Вы не хотели,
Чтоб смерть Вашу вся обсуждала страна.
И даже в записке предсмертной велели,
Чтоб Вас не коснулась людская молва.
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Вы очень хотели, союз воспевали,
И верили в будущий свет, коммунизм.
Вы власти речь дали, Вы гордостью стали!
И все, что случилось, не Ваш катаклизм.

Я знаю, так больно, что Вы испытали!
И знаете, я не про тот пистолет.
Вы просто старались, в итоге – устали…
Ошибка всей жизни – сильней боли нет.

Вы – величайший, я утверждаю!
Вы – гениальный, большой человек.
И все, что Вы делали – я понимаю!
Хотя с вашей смерти прошел уже век…

И каждый по-своему Вас принимал,
Но я очень рада – со мной в одном мире
Учился, работал, стихи сочинял,
Жил русский поэт Маяковский Владимир!
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***
Мне пора на небеса…
К ним поднимаю я глаза
И вижу солнца яркий свет
И мир, … в котором мира нет!

Давно пора на небеса…
Как я хочу попасть туда!
Уйти из мира, где я есть,
И быть не там, не тут, не здесь!

Нет, не хочу на небеса!
Живу я, верно, не спроста…
Глаза мне режет солнца свет,
И этот свет – на мир ответ!

На небеса… там все красиво…
Все идеально, очень мило…
Но жизнь моя мне дорога…
МЕНЯ НЕ ЖДИТЕ НЕБЕСА!
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МАНУЧАРЯН ВАРДАН
6 КЛАСС
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АННЫ И ЕНИСЕЯ
НАРУШЕННОЕ СЧАСТЬЕ
Жил - был царь Дмитрий в тридевятом царстве. И
были у
него сыновья Енисей и Ярослав. Был у Дмитрия друг, тоже царь Иван. А у Ивана дочь Анна.
Любил Енисей Анну, а Анна - его. Но Дмитрий не желал их женитьбы
и всячески мешал их счастью. Енисей понимал, что они с Анной никогда не будут
вместе, и сдался. Отец, узнав радостную для него весть, не теряя ни одной секунды,
устроил бал. На балу были разные девушки: худые и толстые, высокие и низкие,
тѐмные и светлые, умные и глупые. Но никто не мог сравниться с Анной. Отец,
ощутив, что Енисей может изменить своѐ решение, взял первую девушку за руку и
назначил свадьбу.
Енисей уже не надеялся на счастье и был готов умереть. Но вдруг тишину
нарушил гонец. Тот воскликнул:
«Всем, всем, всем от царя Ивана! Была похищена драконом моя дочь
Анна. Тот, кто еѐ вызволит, получит в жѐны и полцарства в подарок». Это был
единственный шанс Енисея, и он его не упустил. Он вбежал в свою комнату, надел на
себя кольчугу, ринулся в конюшню, взял самого быстроходного коня и помчался.

У РАЗБОЙНИКОВ

46

Доскакал он до южного леса. Ветви у деревьев в лесу были длинные. «Конь
здесь не пройдѐт», - подумал Енисей, слез с коня и пошѐл. Хотя был день, в лесу было
темно, мрачно, сыро. Страх охватил Енисея, и вдруг сзади что-то ударило, он
потерял сознание…
Тяжело открыл он глаза. Он был в пещере. Енисей попытался встать и
убежать, но ничего не получилось, руки и ноги были связаны. Попробовал он
вытащить руки из верѐвок, но не смог, узлы были слишком сильно завязаны. Он
попробовал перерезать их камнем, но все попытки были безуспешны. Ему
оставалось только слушать разбойников. «Надо убить его. Тогда он не доберѐтся до
Анны, и полцарства будут наши», - прокричал один. «Его нельзя трогать, по короне
видно, что он царских кровей. Отдадим его отцу, взамен на престол. И Анну
отдадим», - промолвил другой. Долго они спорили, и в конце – концов один не
выдержал и начал драку. Еда, оружие, столовые приборы полетели в разные
стороны. Енисей сумел поймать нож. Он быстро перерезал верѐвки и убежал.
Разбойники ничего не заметили.

ПОЛЕ ЖЕЛАНИЙ
Енисей так боялся за Анну, что решил пойти через поле желаний, чтобы
было быстрее, хотя опасался он этого места, потому что слышал легенду, которая
гласила, что, если попасть на это поле, любое твоѐ желание исполнится. Конечно,
можно подумать: что страшного в желаниях? Когда человек загадывает леденец,
ничего страшного в этом нет. Но когда человек загадывает бессмертие, несметные
богатства, власть или просто злоупотребляет этим, то он становится таким
жадным, что готов убить любого за монетку. А иногда просто сходит ума.
Конечно, это большой соблазн, и почти никто не устоит перед этим. И поэтому
есть лекарство, о котором надо помнить: ЛЮБОВЬ И ДОБРОТА - ГЛАВНОЕ
БОГАТСТВО. На поле было много богатых людей, могло показаться, что они
счастливы, но это было не так: их глаза были полны злобы, жадности, ненависти.
Они думали, что он не знал о поле. Рассказали о его свойствах в сказке, но не сказали
самого главного - о последствиях. Им было больно и неприятно, и они хотели, чтобы
все также страдали. Енисей почти поддался соблазну, но вспомнил, что любовь и
доброта – главное богатство. И ушѐл.
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ЖИЗНЬ ИЛИ СМЕРТЬ
Вдруг Енисей увидел холм. А в холме - дверь. Енисею стало любопытно, и
он попытался открыть еѐ, но дверь была заперта. Он стал искать ключ, но не
нашѐл. Тогда перед ним появилась фея. Енисей взмахнул мечом и хотел еѐ убить, но
меч исчез. Тогда фея сказала: « Если отгадаешь загадку, то дам ключ, а если не
отгадаешь - умрѐшь». Хотя Енисей и побаивался, но любопытство одержало верх.
Он сказал: « Я согласен». Тогда фея промолвила:
«Уничтожает всѐ кругом:
Цветы, зверей, высокий дом,Сжуѐт железо, сталь сожрѐт
И скалы в порошок сотрѐт,
Мощь городов, власть королей».
Енисей долго думал, перебирал всех чудовищ, которых знал, но ни один не
мог совершить всѐ это сразу. Тогда он хрипло сказал: «Дайте время». Фея
услышала только « время». И это был правильный ответ. Фея дала ключ, пожелала
удачи и исчезла, но меч не вернула, забыла.

ВСТРЕЧА С ДРАКОНОМ. ПОСЛЕДНЯЯ СХВАТКА
Только зашѐл Енисей в комнатку, дверь захлопнулась. И вдруг пол
провалился. Енисей подумал: « Всѐ – это конец». Но под полом оказался тоннель,
который вѐл всѐ глубже и глубже в землю. Когда Енисей оказался в коридоре, то он
очень сильно удивился: было чисто, убрано и красиво. Не успел Енисей пройти и
двух метров, как коридор разделился на три пути. Вошѐл он в первый коридор, и
поскольку он был счастливчиком, в этом коридоре он нашѐл Анну. Они долго
радовались, мечтали о счастливой жизни и уже собрались уходить, как дракон
влетел в коридор. Он был большого роста - в десять метров, огнедышащий. Чешуя –
красная, титановая, ничем не пробить. Пасть была большая, зубы - с метр. Если
пастью щѐлкнет, то на несколько километров будет слышен неприятный,
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душераздирающий звук. Но было у него одно уязвимое место: в области груди
несколько миллиметров не были покрыты чешуѐй. Хотел достать он из ножен меч,
но, увы, оружия не было. Вдруг в коридор вошѐл Ярослав, достал свой тугой лук,
первой стрелой попал в дракона. Тот с тяжестью упал на землю и скончался.

ВОЗРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
Выйдя через третий коридор на волю, они сели на лошадей, приведѐнных
Ярославом. Спокойно, без приключений они вернулись домой. Проходя мимо поля
желаний, Ярослав искренне, от всей души загадал Енисею и Анне счастья.
Когда у Анны и Енисея появился сын, они назвали его Ярославом, надеясь, что
он тоже будет добрым, храбрым, бескорыстным.
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