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Говорят, под Новый год,
Что ни пожелается,
Все всегда произойдет,
Все всегда сбывается.
Нужно только пожелать.
И иметь терпение.
И ученье не считать
За свое мучение.

Дорогие друзья! Кто из вас не любит
сказки? Особенно приятно послушать
сказку в волшебную Новогоднюю ночь.
Предлагаем вам две сказки, которые
придумали ученики 5-х классов.

Высоко в небе есть необычная страна. В ней живут
капельки. Домами им служат большие и роскошные облака.
В одном из таких домиков-облаков жила капелька по
имени Неженка. У нее были папа мистер Крап, мама миссис
Лив, брат Лужка и сестра Пенка. Жили они дружно и счастливо.
Но однажды любопытной Неженке захотелось узнать, что
происходит на Земле. Она спросила у родителей:
- Можно я слетаю на Землю?
- Нет, - сказал мистер Крап, - ты еще слишком маленькая.
- Ну, хоть на один день! Я слетаю и сразу же вернусь, уговаривала родителей Неженка.

- Ты не сможешь вернуться. Капли умеют только падать! сказала миссис Лив. – Ты погибнешь на Земле.
Но желание Неженки увидеть неизвестную планету было
столь велико, что она решила сбежать.
Ночью, когда все спали, Неженка оделась, последний раз
посмотрела на родной дом и полетела вниз. Ей предстоял
долгий путь. Рядом с ней летели другие капельки. Постепенно
становилось все холоднее и холоднее. Неженка начала
замерзать. Через некоторое время она совсем заледенела и
превратилась в снежинку. Ей очень понравился новый наряд, и
от счастья она начала кружиться и танцевать.
И вот Неженка увидела Землю, которая была вся белая от
таких же снежинок, как Неженка. Она увидела дома, и они ей
очень понравились. Они были совсем не похожи на те дома, в
которых живут капельки. Неженка села на крышу большого
дома, чтобы отдохнуть от долгого пути. Но неожиданно
поднялся сильный ветер, и он закружил Неженку вместе с
другими снежинками вокруг людей, домов, машин, ярких
фонарей. И ей очень понравился этот необычный танец. И
Неженке совсем не хотелось возвращаться домой. Но вскоре
ветер утих, и она начала падать.
И вдруг какой-то человек подставил ей свою руку. Неженка
опустилась на нее, чтобы немного передохнуть. У человека
были очень теплые руки, и Неженка начала таять. Она снова
превратилась в капельку. И только теперь Неженка поняла, что
родители были правы. С этими мыслями Неженка умерла.
Умерла вдали от дома в чужом и незнакомом мире.

Зорина Саша, 5В

Плыла по небу тучка. Она была маленькая и почти
невесомая, а внутри нее, словно дети, резвились прозрачные
крошки-капельки. Они бегали друг за другом, кувыркались и
смеялись, прыгали и шалили. Капельки так увлеченно
разыгрались, что не удержались в своем небесном домике и
стали падать на землю.
Полетели капельки испуганно вниз и ударились о жесткую
траву.
- Ой, больно! – вскрикнула одна капелька. – Все! Это конец!
Теперь я погибну!
- Не бойся, беги дальше! – шепнул ей цветок.
И капелька по стебельку скатилась в песок.
А сквозь песок по острым камням просочилась капелька
еще глубже под землю.
- Как здесь темно и страшно, - плакала капелька, - теперь
мне никогда не подняться к облакам.
Но под землей капелька встретила своих братьев и сестер,
и дальше они медленно и тихо побрели все вместе. А вместе
уже не так страшно!
По пути в подземном царстве они повстречали еще тысячи
таких же капелек. И вот уже целая подземная речка бежит
неведомо куда, неся в себе тихо переговаривающихся капелек.
Вдруг вырвались они родничком из-под земли и весело
зажурчали ручейком по лесному овражку.

- Вперед, вперед, догоняйте! – кричала счастливая
капелька, убегая от своих друзей.
Дразня и обгоняя друг друга, все быстрее и веселее бежали
капельки
Но, что это? Уставший ручеек вдруг остановился и плавно
заструился в спокойной лесной речке.
- Вот оно, счастье! – улыбалась капелька, покачиваясь на
водной глади.
Солнце катилось к закату. Капелька уснула, убаюканная
мерным ритмом тихой воды…
Утром, отдохнув и выспавшись, капелька стала такой
легкой, что пригретая первыми ласковыми лучами солнца,
вместе с тысячью своих братьев и сестер оторвалась от водной
глади и поднялась в небо.
Долго-долго капельки плыли в воздухе, поднимаясь все
выше и выше, прижимаясь друг к другу все теснее и теснее,
пока в небе не получилось маленькое воздушное облако.
- Мы дома! – облегченно вздохнула капелька.
От счастья крошки-капельки прыгали и скакали, да так
резво, что вновь забылись, и, не удержавшись в своем доме,
полились на землю легким летним дождем.
- Дождик, дождик пуще! – кричали внизу дети, подставляя
ладошки теплой радужной воде.
Последней упала наша капелька.
- Все, дождик кончился, - сказали дети.
- Нет! Это не конец! – тихо прожурчала наша капелька, это только начало!
И уже привычной дорогой скользнула в песок, скрывшись
глубоко под землей.
Но дети не расслышали ни одного ее слова, а если б и
услышали, - не поняли бы.

Школдин Саша, 5Б

Объявление в детском саду:
«Уважаемые дети! Всех, кто получил 2 и больше подарков,
просим вернуть хотя бы мешок, шубу и бороду»
Девочка говорит подруге:
- Оказывается, Дед Мороз жадный. На Новый год он взял куклу,
которую мама в шкафу прятала, и положил под елку.
Вовочка спрашивает Деда Мороза:
- Кто-нибудь в мире может жить больше 200 лет?
- Конечно, нет, мой мальчик. Много тысяч лет детям подарки
ношу, а старше 100 лет никого не видал.
Объявление:
«Вызов Деда Мороза на дом! Позвоните на 100-00-00, и вам тут же
отключат отопление».
Встречаются два друга.
- Ну, как справил Новый год?
- Не знаю, не рассказывали еще.
Вовочка: Дедушка, а там, где ты живешь холодно?
Дед Мороз: да нет, всего – 20º
Вовочка: а дома?
Дед Мороз: ну я и говорю - – 20º

Иванова Аня,
Кременчугская Таня, 6В

Такой Новый год вы можете встретить вместе с героями
одноименного спектакля в театре Кирилла Королева.
«Что это за театр?» - спросите вы.
«Как, вы еще там не были?»
Попав туда случайно год назад, я стал его постоянным
зрителем. Спектакль про Новый год советую посмотреть всем,
независимо от возраста. Никто не останется равнодушным, ведь
актеры – дети и подростки. Действие этого спектакля
происходит в одной московской квартире, куда бессовестные
риэлторы заселили сразу две семьи: маму с двумя сыновьями и
папу с двумя дочками. Что с ними произошло, вы узнаете,
посмотрев этот спектакль. Репертуар театра очень разнообразен.
Заходите: www.mtkk.ru
Только сначала позвоните туда.

Я гладил Персидский Залив.
Мысли туманились, словно
Во сне.
Он дивные сказки нашептывал
Мне.
О дальней, огромной, холодной
Стране,
Чья воля и сердце подобны
Броне,
Где девы прекрасны не носят
Чадры,
Где витязи русы
Безрассудно храбры.
Но неведомо было ему,
Что я
В суровой стране той живу.

Кумсков Михаил, 6Б

Я лечу на самолете.
Время тянется в полете
Для других, не для меня.
Подо мной плывет земля,
Реки, степи и леса –
Ах, какие чудеса!
Как цветное одеяло
Осень краски разбросала.
Сверху вижу города,
Крошечные, как всегда.
И нисколько не обидно,
Что людей совсем не видно.
Необъятные просторы,
Проплывают снизу горы.
Белоснежные вершины,
Снега целые аршины.
Подо мною сине море,
Остров, лодка на просторе.
Так и хочется нырнуть
И на пляже отдохнуть.
Вон виднеются снега.
Да ведь это облака!
Я над ними пролетаю,
Как по Арктике гуляю.
Я б еще полюбовалась
И по снегу прогулялась,
Но закончился полет,
Приземлился самолет.

Петри Наталья, 5В

Мы с мамой поспорили капитально:
Путешествовать лучше в мечтах или реально?
И мама сказала: «Ах,
Ну конечно, лучше в мечтах!
Нет нужды оформлять паспорта;
Можно не ждать до отпуска;
Можно кататься хоть на носорогах;
И потом, абсолютно бесплатная дорога!
Спокойно летишь в Испанию,
Париж, Великобританию.
Бирюзовое нежное море в Гоа
Над Ниагарой всегда висит радуга
Если об этом знаешь –
Всё отлично себе представляешь.
При наличии эрудиции и фантазии
У тебя в кармане и Европа, и Азия!»
Но я твёрдо сказала: «Нет!
Мне нужен настоящий билет,
И обязательно верхняя полка,
И обязательно от солнца бейсболка,
И чтобы поезд шел на юг,
Но можно и за Полярный круг.
Летом там белые ночи,
Квашенко, Глагол, комары и прочее.
Не нужны мне ваши фантазии.
И вообще, я хочу в Абхазию!

На горах там растёт ежевика;
Она совершенно дикая.
Дикие в море медузы.
Дикие в огороде арбузы.
Одичалые пасутся коровы,
А свиньи, пьяные немного,
Поедают медуз во втором ущелье.
Солнце сядет — начинается самое веселье:
Ребята разводят костры на пляже
И мидий пекут, пачкаясь в саже».
Призадумалась мама: «М-да-а…
Надо будет съездить туда».
Тех, кто хочет составить нам компанию,
Просим записываться заранее
У Нади Мотылевой, 5 «Б» класс,
Но после концерта, не сейчас.

Мотылева Надя, 5Б

Под водой не видно неба,
Но зато там видно дно.
Осьминоги, крабы, рыбы –
Все как будто бы в кино.
Подплывешь - все врассыпную:
Кто в пещеру, кто в коралл.
Лишь мурена, негодуя,
Обнажает свой оскал.
И шевелят плавниками
Три крылатки возле нас.
И мелькают полосами,
Исчезая вмиг из глаз.
Повезло нам в Красном море
Осьминога встретить раз.
Их же здесь совсем немного –
Скажет каждый водолаз.
Тишина, покой, безмолвье...
Мир, открытый чудесам,
О котором ты на суше
Не догадывался сам.
Но как только ласты, маску
И костюм наденешь ты,
Попадешь ты сразу в сказку
Небывалой красоты!

Андреева Александра, 6В

A. D. MMVII
Какую новую свинью
Подсунет старый год?
Он жизнь твою
Перевернет
ТУДА,
СЮДА
ТОРОБОАН,
Оставит вовсе без забот
Иль принесет
Пятьсот
Хлопот?
Наук штурмуя бастион,
Не зря тетради кляксим:
В нас – поиск новых аксиом,
Сверженье пошлых максим!
Пускай свинья под дубом ж[ д/р] ет Не с ней у нас свиданье:
Под Новый год идет расчет
Со старым - расставанье!
И хоть и вправду настает
Год Огненной Свиньи,
Тот,
Кто встречает Новый Год,
Кто над самим собой растет,
По-человечески живет:

В труде, с мечтой, в любви!
ВВС

