МБУК «ЦБС Октябрьского района»
Филиал «Библиотека имени М. М. Пришвина»

Литературное творчество наших читателей

Составила заведующая филиалом
Копалина В. П.

НОВОСИБИРСК 2010

***
На гнезде сидит Жако,
Удержаться нелегко.
У него носки цветные
И штанишки синие
Шапочка в полоску,
Башмачки по росту.

Стихи о весне.
Пропали морозы,
Затихли метели,
С весною на крыльях
Скворцы прилетели.
* * *
Солнечная радуга
Воду пьет в ручьях,
Распевает радостно
Птичий хор в ветвях.
Наступили первые
Теплые деньки.
Лыжи сняли школьники,
Сбросили коньки.
Солнечный луч.
Ко мне рассвет тихонько
В окошко заглянул.
К моим щекам легонько
Ладошки протянул.
Моих волос касался
И за нос теребил,
Но как он не старался
Меня не разбудил.
Мой котёнок Бусик.
Сидит Бусик на окошке,
Моет лапкою усы.
Он доел уже все крошки
От любимой колбасы.
Бусик вырастет немножко,
Он начнёт мышей ловить.
И за это мама – кошка
Будет Бусика хвалить!
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Лето
Светятся на веточках
Капельки росы
И топорщит весело
Жук свои усы.
Я бегу по лужицам,
Брызги из-под ног.
Радугою кружится
Солнечный денек
Лето в картинках.
Мы дружно в саду
Собирали малину
И наблюдали
Такую картину:
Спеет подсолнух,
Розы цветут,
В небе три облачка важно
Важно плывут.
А по забору кошка идет
И за собою котенка ведет.
Я эту картину
В стихи заплела
И вместе с малиной
Домой унесла.
Герман Алина, 6 лет.
Осень.
Падают листья
С березы и клена,
Золотом стелят
дорогу мне к дому.
Ветер сгребает их
В желтые кучи,
Слезы холодные
Льются из тучи.
Вот и собака
Мне лает навстречу:
«Здравствуй, Сережа!»
- «Здравствуй», - отвечу.
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Чушев Сережа, 8 лет.
Осенний блюз.
Гонит ветер осенние тучи,
Золотым дождем осыпает.
Сад становится хмур и скучен,
Хоть и в роскоши утопает.
Воробей с сорокой ведут беседу,
Под окном на забор усевшись:
- Я, наверное, на юг уеду,
Дорогая моя соседка.
Скоро мама затопит печку
Нам тепло и уютно станет,
Залетай, воробей, погреться.
Будем мы с тобою друзьями.
Прохорова Настя, 8 лет.
Городские зарисовки.
Мой город стоит на огромной реке
Она словно синего неба кайма.
Ладошку к глазам поднесу, – вдалеке,
На двух берегах голубеют дома.
А вниз погляжу – корабли подо мной,
Играют с тяжёлой прозрачной волной.
Рукой помашу им, ведь те корабли,
На север, наверное, груз повезли.
Почивалова Аня, 7лет
Птичье счастье.
Семейка щеглов свила на берёзе
Уютный домишко – родное гнездо.
Пять чудных детишек, щеглов – сорванишек,
Появятся вскоре, так природой дано!
И будут щеглы усердно трудиться,
Кормить малышей дни напролет.
Научат всему, помогут окрепнуть
И мир им покажут, освоив полёт!
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Наступит пора семейке расстаться,
Щеглят уж не нужно больше учить.
Родители будут долго их помнить,
А весной попробуют всё повторить…
Бакланова Мария, 11 лет.
***
Наступает лето
Черёмуха растет
Красивая природа
И дышит и цветёт!
И с этою природой
Живёшь не просто так
И без неё мне плохо
И без неё никак!
***

Цветут цветы в садах
Деревья вырастают
Это природа тебя наслаждает!
Солнце светит и ты солнцу рад,
Как хорошо, если есть дома сад.
Кравченко Настя, 11 лет
Берёза
На краю опушки, где бежит река
Там стоит берёза одинокая.
Ветер развивает гладь её листвы,
Новости расскажет синь речной воды.
Дети, искупаясь, прячутся в тени.
Солнце согревает,
Омывает дождь.
Лучшего для отдыха места не найдёшь!
Белая берёза, как ты хороша,
В белом сарафане, русская душа!
Трофимова Ксения, 11лет
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***
На дворе метелица, снежная пора,
Но, а мне всё кажется – за окном весна.
Снятся воды талые,
С мамой мы в лесу.
Всё вокруг красиво, зелено, светло.
Птицы там щебечут,
Листья шелестят.
Солнышко на небе, облака плывут,
Хорошо весною по лесу гулять.
Акимов Артур, 11 лет
***
Весна наступает
Вокруг всё тает!
Журчат ручьи
И ножки бегают мои
По этим тёплым лужам.
Всё вокруг тает,
Птички над нами летают.
Берёзы гнутся туда и сюда
Мы будем любить тебя всегда, весна!
Речка течёт,
По ней кораблик плывет.
А кораблик быстро, быстро
Всё куда-то мчится, мчится.
Я люблю тебя весна!
Ширманкина Влада, 11лет
***
Весна наступает
И солнышко светит.
Цветы расцветают
На детской планете.
Подружки – девчонки
Цветы поливают.
И снова, и снова
Цветы расцветают
На детской планете.
Весна это праздник.
Течёт ручеёк,
Течёт к речке проказник!
Мальчишки кораблик
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По речке пускают.
Последний снежок
На полях уже тает.
Весна это радость,
Тепло и веселье.
И солнце играет
Со звонкой капелью!
Ананченко Кристина,11лет

Экологические сказки
Сказка про то, как звери лису проучили
Жила-была девочка Машенька. Она очень любила птиц, зверей и
насекомых. Любила гулять по лесу, петь песенки и любоваться цветами.
На лесной опушке жила семья Сов. Они свили гнездо на большом дереве
и вывели птенчиков. Совята росли веселыми и послушными. Родители не
могли нарадоваться на своих детей. Но вот случилась беда: кто-то унес
птенчиков из гнезда. Филин попросил Машеньку помочь отыскать Совят.
И девочка сразу же пустилась в путь. Она шла по лесной тропинке и
всех расспрашивала. Сначала Машенька повстречала Бабочку. Она спросила
у неё:
– Скажи мне, милая Бабочка, не видела ли ты, кто забрал совят из
гнездышка?
– Нет, – ответила Бабочка, – я летаю с цветка на цветок, и никого здесь
не видела.
Пошла Машенька дальше по лесной тропинке и встретила Мышку.
Девочка спросила её:
– Скажи мне, Мышка, ты не видела, кто унёс птенчиков у совы?
– Нет, Машенька, не знаю. Я живу в норке, ем зернышки и никого не
вижу.
Тут навстречу девочке выскочила из кустов Зайчиха. И у неё спросила
Машенька:
– Скажи мне, мама Зайчиха, ты не видела, кто унёс из гнезда птенчиков
совы?
– Нет, – ответила Зайчиха. – Я кормлю детей морковкой и прыгаю, но не
видела, кто это сделал.
И тут Машенька услыхала голос Белки, она сидела высоко на дереве.
– Я знаю, кто украл птенчиков, это сделала Лиса.
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Нужно Лису проучить, решили зверушки. Они рассказали всё Ежу, и все
вместе пошли выручать птенчиков.
– А, ну-ка, Лиса. Верни птенчиков, а не то я тебя на колючки посажу, –
пригрозил Ёж Лисе.
Испугалась Лиса и бежать, а друзья вернули птенчиков Совам.
Как мы искали Деда Мороза.
Сказка.
Меня зовут Алина. Я хожу в детский сад «Улыбка». Там у меня много
друзей. Мы любим играть, петь песни, читать книги. А для дедушки Мороза
мы выучили много стихов. Мы ждали его, ждали, а потом решили его
поискать.
Сели в сани и отправились на поиски. А может он на Луне живет? А
может в жаркой Африке? Мы спрашивали всех на своем пути:
«Когда приходит Новый Год?
Где дедушка Мороз живет?»
А вдруг он живет в горах, где много чистого, белого снега, и красивое
голубое небо? Но в горах мы нашли только снеговиков. Снеговики в горах
очень добрые и красивые. Они собрались тут со всех стран: снеговики –
иностранцы. Они сказали, что дед Мороз живет в лесу.
В лесу мы встретили медвежат, но они тоже не видели деда Мороза.
Медвежата ждут Новый Год и подарки. А медведь Умка думал, что дедушка
Мороз живет в большом городе. Пошел сильный снег, поднялась метель. В
зимнем лесу становилось все холоднее. И тут под елочкой увидели
снегурочку. Ура! Наконец – то мы их нашли! Но снегурочка не видела
дедушку. Олень Рудольф тоже его ждал. Он уже погладил его шубу и сложил
подарки в большой мешок.
Мы с друзьями собрали хворост для печки и решили пойти к моей
бабушке и моему дедушке. У них большой, теплый дом и они меня очень
любят. Может они знают: когда приходит Новый Год и где искать дедушку
Мороза? А дома – то тепло и пироги на столе! Котенок шнурок и собачка
Ляля тоже ждут Новый год и подарки. Скорее бы он пришел. Кот Снежок
сидел под ёлкой, шевелил лапкой шарики, мурлыкал и шуршал мишурой.
Может быть, он знает? А кот промяукал: «вам нужно спросить у дедушки
Домового, уж он то знает… дедушка Домовой со своим внуком Кузенькой за
печкой живут, прянички жуют. Они нам сказали, что не нужно искать.
Дедушка Мороз живет в сказке. Он сам приходит ровно в полночь и
приводит с собой Новый Год.
А на следующий день была елка, подарки. Мы пели песни, танцевали и
читали стихи:
Что за звездочки такие
на пальто и на платке?
Все сквозные, вырезные,
а возьмешь - вода в руке.
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А потом Дед мороз и Снегурочка возвратились в сказку, но обещали
вернуться через год. Теперь-то мы знаем, где живет Дедушка Мороз!

О сказках Магалифа
Сказки Ю. Магалифа я читала с мамой и бабушкой. Я люблю рисовать,
занимаюсь в изостудии «Улыбка». Мне понравилась сказка «Приключения
Жакони» и неунывающая обезьянка. Много хороших людей помогли ей
встретится с мальчиком. Верная обезьянка, думала, что все вокруг добрые, не
понимала злых котов.
Жадные коты мне очень не понравились. У нас дома живет кошка Муся,
ласковая и игривая. Она настоящая сибирская кошка, серая с белыми
полосками, а лапки и грудь у нее – белые. Наша Муся очень любит гулять.
Она сама уходит на улицу через форточку и приходит, когда захочет есть и
спать. Часто она забирается на аквариум, лакает воду и шлепает лапкой по
воде, приглашает рыбок поиграть с ней. Муся очень любит дыню, просит
жалобно. Кошка не уходит с кухни, пока на столе лежит дыня, ест и говорит:
«мало». Бабушка научила ее говорить слово «мало», когда нужно попросить
что-нибудь вкусненькое. Мне очень понравился Кот Котькин из другой
сказки. Он добрый и находчивый, победил злую колдунью Цапу Цопик,
которая хотела уничтожить всю живность.
Нарисовать я решила веселого Жаконю, мне помогала бабушка. Я
сочинила про него стих:
На гнезде сидит Жако,
Удержаться нелегко.
У него носки цветные
И штанишки синие
Шапочка в полоску,
Башмачки по росту.
Герман Алина, 6 лет
Сказка о непослушном бурундучке
Взбунтовался однажды бурундучок, решил убежать от бабушки и искать
счастья по белу свету.
В лесу повстречался ему волк. Решил волк съесть бурундучка. Но тот
оказался проворнее и спрятался от волка в дупле. Глядит бурундучок, а волк
теперь за зайчишкой гоняется. Решил он помочь зайке.
– Беги ко мне! – крикнул бурундучок, – давай лапку, – и помог забраться
в дупло.
Волк прыгал, прыгал – высоко дупло, не достать малыша. И ушел
несолоно хлебавши.
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Бегут друзья дальше, а навстречу им охотник с собакой. Испугались
зверушки, кинулись к болоту спасаться от новой напасти. Зайка вырос на
этом болоте и знал каждую кочку. Собака рванула за ними, да и провалилась
в трясину. Охотник бросился её спасать. А зверушки по кочкам перебрались
в соседний лес.
В этом лесу росло много грибов и ягод. Наелись зверята лесных даров и
поняли, что нет ничего лучше родного дома и бабушкиных пирогов. Пора
возвращаться. Набрали полную корзину грибов да ягод и вернулись к
бабушке с гостинцами.
Хлебников Илья, 7 лет
Как мальчик помог зайчикам
Однажды мальчик встретил сразу двух зайчиков. Они были такими
хорошенькими, с черными, словно бусинки, глазами и маленькими
пушистыми хвостиками. Сидели зайчики под кустиком и дрожали.
Мальчик подошёл к ним и спросил: «Откуда вы и кто вас испугал?»
А зайчики ему отвечают: «Мы два зайчишки-братишки. Вышли
погулять из своей заячьей избушки, где живут наши мама-зайчиха, папа-заяц
и сестренка-зайчонка. Мама с папой сказали нам гулять возле избушки и
далеко не убегать, да только мы их не послушали. В лесу столько
интересного – и бабочки, и жучки, и паучки. Решили мы побегать за ними, да
не заметили, как ушли от дома. А тут из-за куста появилась рыжая лисица.
Хотели мы добежать до нашей избушки, да только она преградила нам путь.
Мы очень испугались, убежали дальше в лес и спрятались от неё. А теперь
сидим и не знаем, как идти обратно. Страшно. Вдруг она сидит и поджидает
нас».
Тогда мальчик сказал: «Не бойтесь, я вам помогу. Ведь я сильный и не
могу оставить вас, маленьких и беззащитных зайчат, в беде. Мы – люди –
всегда помогаем слабым птичкам и зверятам».
Взял мальчик зайчиков и понес их к избушке. А в это время лисица была
недалеко от домика. Сидела и поджидала, когда малыши вернутся. А мама и
папа переживали за своих зайчат. И думали, как её перехитрить, чтобы
отправиться на поиски своих деток. Но в этот момент они увидели, что из
чащи леса на поляну вышел мальчик, который нес на руках их маленьких
зайчат. А лисица, заметив человека, испугалась и убежала. Только и
мелькнул её рыжий хвост в темной чащи леса.
В этот день в заячьей избушке был большой праздник. С тех пор лисицу
в этих краях никто не видал.
Изгарская Настя, 7 лет
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Волк и семеро козлят: старая сказка на новый лад.
Жила была коза, и было у неё семеро козлят. Каждый день утром коза
кормила их вкусной кашей и уходила в лес за грибами и ягодами. А козлятам
наказывала сидеть дома. Но как только она уходила, козлята сразу, же
убегали на улицу.
Козлята ни с кем не дружили, всех зверей обижали и над всеми
смеялись. Один козлик увидел. Как играют в мячик зайчата. Он отобрал у
зайчат мячик и проткнул его ножницами. Зайки заплакали, а козлята
убежали. Котёнку подарили новый, блестящий велосипед. Котик был
счастлив. Но прибежали козлята и отобрали у него велосипед. Козлята
катались на велике очень быстро и врубились в дерево. Велосипед сломался,
котик заплакал, а козлята засмеялись и побежали в лес.
А на опушке леса жил волк. Он был добрый и никого не обижал. Он
выращивал морковку, свеклу, капусту, собирал грибы и ягоды. Волк дружил
со всеми зверями в лесу и всегда был рад гостям. Но только козлят волк
боялся, потому что козлята разоряли его огород. Они воровали у него
морковку и капусту и топтали его цветы. И вот козлята прибежали к волку на
огород. Потоптали все грядки, нарвали себе морковку и капусту. Волка они
не боялись. Они знали, что он добрый и никого не обижает.
Терпение у зверей кончилось, и они решили рассказать маме козе про то,
как обижают их козлята. Зайцы, котёнок, волк и другие звери пришли к козе
и пожаловались ей на козлят. Козе стало очень стыдно за своих детей, и она
пообещала зверятам, что накажет своих козлят. Дома коза поставила своих
детей в угол и сказала им: «Как вам не стыдно! Разве можно обижать других
зверей? А вдруг вы когда-нибудь попадёте в беду, а вам никто не поможет.
Нужно дружно жить и со всеми дружить». Козлятам стало стыдно, они
заплакали и пообещали никого больше не обижать. Мама их пожалела,
поцеловала и отправила к зверятам.
Козлята побежали к зайчикам. Котенку и волку. Они попросили у всех
прощенья. Звери их простили и стали дружить, весело жить.
Совместное творчество детей из группы Колокольчик д/сада № 493.
Алинка и волшебные витаминки.
Жила была девочка Алинка. Однажды получила она телеграмму от
жителей сказочной страны. Они написали ей: «Беда у нас случилась,
Алинушка, не знаем, как с ней справиться. Помоги нам, посоветуй, что
делать, как быть. Волк Серый рыбу хвостом удил, простудился. Избушка на
курьих ножках мухоморами заросла, ножки заболели. А уж про Бабу Ягу и
говорить нечего – так скрючило, спину разогнуть не может. Кащей чихает,
Ивана Царевича кашель замучил. Одним словом разболелись.
Как же им помочь? Придётся идти к через сказочный лес к бабушке
Красной Шапочки, уж она-то всё знает!
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Отправилась Алинка в путь – дорогу. А путь-то долгий, дорога длинная.
Утомилась она, присела отдохнуть. Смотрит, Хрюша со Степашкой к ней
спешат. Хотим, - говорят, тебе помочь. Возьми этот самокат, на нём-то
быстрей доберёшься. Вдруг откуда ни возьмись, двое из ларца, одинаковых с
лица. «Куда путь держишь?» - спрашивают. А Алина им отвечает: - «Иду я
через сказочный лес к бабушке Красной Шапочки». «Ну, это мы вмиг тебя
туда доставим». Сказано – сделано. Смотрит Алинка, стоит на опушке дом и
сама бабушка с внучкой Красной Шапочкой. Стала ей девочка про беду
рассказывать. Которая навалилась на сказочных героев. А бабушка и
говорит: «Это к ним вирус зловредный проник и иммунитет разрушил. Ну
ничего страшного, знаю я как беде этой помочь! Есть у меня чудо –
богатыри, витаминами называются. Уж они-то этого вируса вмиг одолеют.
Нужно нам в огород к дедушке пойти у дедушки на грядках овощи растут, а
на деревьях фрукты. А в них все витамины и находятся. Они-то нам и
нужны!»
Снабдили бабушка с дедушкой Алинку в путь-дорожку. Положили ей в
корзинку мёду, творожка, ягод разных. И отправилась она в обратный путь.,
помогать сказочным героям.
Всем витамины помогли! А ещё она научила всех зарядкой заниматься,
зубы чистить и есть молочные продукты. Не смог этого перенести вирус
зловредный и пропал вмиг.
Ну и весело же стало в сказочной стране!
Герман Алина, 6 лет.
Волшебный сон.
Сказка.
В одном лесу жил ёж. У него почему-то пропали все иголки. Оглянулся,
а иголок нигде нет. Сел ёжик на травку и расплакался. Мимо проходил
старичок, увидел, что ёжик плачет. Подошёл и спрашивает: «Что же ты ёжик
плачешь?»
- У меня почему-то пропали все иголки - пробормотал ёж.
- А пропали они у тебя потому, что живёшь ты не замечая никого
вокруг, не помогаешь тому, кто в этом нуждается. Не знаешь вежливые слова
– тихим голосом сказал старичок.
- Что же мне теперь делать? – спросил ёж.
- Не плачь! – прошептал старичок.
- Есть в темном, дремучем лесу на широкой поляне дом, в котором
живёт волшебная фея. Она поможет тебе, но для этого ты должен пройти
долгий путь и помни о моих словах.
И побежал ёжик, но вдруг остановился, оглянулся и сказал:
- Большое спасибо за помощь.
Старик улыбнулся и исчез.
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Ёж вбежал в дремучий лес, слышит, что в кустах кто-то стонет. Это
оказалась бабочка, которая запуталась в паутине. Помог ей выбраться и
побежал дальше. Недолго он пробыл в лесу, наступила ночь. Ёжик совсем
сбился с дороги, улёгся на мягкий мох и уснул. В лесу стояла тишина. Воздух
был такой теплый, в траве мелькали, точно зелёные огоньки. Сотни
светлячков.
Когда ёжик проснулся, солнышко стояло уже высоко. Отправился ёжик
дальше в путь, и встретил белку с корзинкой грибов. Белка дала ему немного
грибов, а ёжик спросил её, не знает ли она, как пройти к дому волшебной
феи.
- Нет, - сказала белка, - но возле ручья есть дерево, на котором живёт
сова, она всё знает.
Ёжик помог донести белке корзинку, простился и побежал к ручью.
Возле ручья стояло старое, могучее дерево, на котором сидела сова.
- Здравствуйте, тётушка сова! Не могли бы вы сказать мне, как пройти к
дому волшебной феи.
- Здравствуй, ёжик. Иди вдоль этого ручья, увидишь мостик, а на другом
берегу, на поляне увидишь чудесный дом феи.
- Большое спасибо – прокричал ёж и побежал вдоль ручья. Подбежал к
мосту, но он оказался разрушен. Сел на бережок и стал плакать. Из воды
показался седой бобр.
- Что же ты, ёжик, так горько плачешь? – спросил бобёр.
- Как же мне не плакать. У меня пропали все иголки, мне нечего есть, а
помочь мне в этой беде сможет только волшебная фея. Но мост разрушен, и я
не смогу перебраться через этот ручей – печально прошептал ёжик.
- Не печалься, мы построим новый мост – радостно сказал старый бобёр.
Старый бобёр залез на самый высокий бугор и громко свистнул. В тот час из
ручья показались десятки могучих бобров и принялись за работу. Ёжик им
помогал. Стаскивал веточки и все дружно они построили мост. Ёж
перебрался через ручей, поблагодарил бобров и побежал дальше.
Выходит ёж на поляну широкую. И посреди той поляны стоит высокий
дом не дом, дворец не дворец: весь в серебре, да в золоте и каменьях
самоцветных. Все окошки во дворце растворены и играет в нём музыка
гласная, какой он никогда не слыхивал.
- Какая красота – прошептал ёж. Оглянулся и увидел перед собой
прекрасную фею.
- Наблюдала я за тобой маленький ёжик, вижу, что ты понял свои
ошибки. Помогал тем, кто в этом нуждался, говорил вежливые слова и за это
у тебя вырастут новые иголки. Фея коснулась его волшебной палочкой и в
тот же момент у ёжика выросли новые. Красивые иголки.
Проснулся ёжик, был уже светлый день и рядом с ним лежал прутик,
который он видел во сне. Понял ёжик, все прекрасно. Что нужно помогать
всем нуждающимся, благодарить за помощь и никогда не забывать вежливые
слова: здравствуйте, до свидания, спасибо, пожалуйста…
Прохорова Настя, 6 лет.
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«Горе, счастье и любовь…»
В нашем мире существуют разные страны и разные народы…
В одной стране зародилось «Счастье», а в другой «Любовь». Люди жили
в счастье, но без любви; с любовью, но без счастья. Люди «Счастья» знали,
что есть любовь, они хотели найти её, так же как и люди «Любви» хотели
найти счастье.
Но оба народа боялись одного «Горя». Но однажды люди «Счастья» и
«Любви» решили найти друг друга. Они поняли, что когда любовь и счастье
сливаются воедино, то никакое горе не страшно.
Народ «Счастья» выбрали самого счастливого ребенка в их стране. Они
решили подготовить его к трудностям и невзгодам. Назвали его «Счастье».
С другой же стороны народ «Любви» выбрали маленькую девочку,
которая очень любила своих родителей. Она понимала, что если не
отправится в путешествие за счастьем, любви может прийти конец. Эта
девочка прозвала себя «Любовью».
Она так же, как и счастье прошла испытания, чтобы не погибнуть в этом
жестоком мире, где нет счастья и любви…
И вот настал момент, когда этим детям предстояло покинуть свой народ.
С разных сторон они двинулись в путь, навстречу друг другу.
Где бы они не находились, их всюду преследовало горе и несчастье. Но
они верили, верили в то, что найдут то, что ищут, и лишь сама «Вера»
помогала им в трудную минуту…
Они прошли много земель, повстречали множество народов, которые
жили в несчастье и без любви…
Любовь одарила повстречавшиеся народы, теплотой и лаской…
Счастье же одарил повстречавшиеся народы, добротой и радостью…
На протяжении многих лет, они продолжали свой путь. Они понимали,
что вот-вот встретят друг друга и жизнь станет прекрасна.
Счастье: уже не такой хрупкий мальчишка, как запомнили его родные и
близкие.
А Любовь? Любовь стала очень женственна, очень красива. Любой
мужчина готов был продать свою душу, чтобы Любовь была с ним…
Женщины же, от одного проникающего взгляда счастья, забывали, что
такое горе и жизнь становилась Раем…
Они почти нашли друг друга, до их встречи остались сутки, может двое.
Любовь пошла через горы. Счастье пошёл через лес, через «Дикий» лес!
Там он повстречал очень опасное животное, голодное. Он не понимал, что
это за животное, но его одолело новое чувство, чувство страха, он не знал как
себя вести.
Это животное напало на него, он сражался изо всех сил, как мог. Но
против этого животного не мог устоять…
Любовь чувствовала что что-то не так.
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Она стала торопиться, торопиться, не зная куда.
Счастье уже не мог сражаться, он истекал кровью, с глубокими ранами
он чувствовал, как его сердце замедляет ритм биения. Животное заметило,
что человек больше не может сражаться, что он погибает.
Животное оставило его умирать в одиночестве…
Любовь услышала крики, стоны. Она подошла к Счастью и поняла, что
опоздала… Она, зная, что Счастье станет любовью всей её жизни, не смогла
бы жить без него. Любовь взяла кортик из рук умирающего Счастья, и
сказала: « Я буду с тобой».
Убив себя…
Этой историей, я хочу сказать вам, что не всегда сбывается то, что мы
планируем…

Горе, Счастье & Любовь. Продолжение.
Наша вера.
Как вы уже помните, наша история закончилась я бы так сказал:
«немного несовершенно». Счастье погиб, не добравшись до своей суженой,
а Любовь при виде погибшего Счастья покончила с собой.
Мне тут пришла идея! А если бы у них был бы второй шанс!? Тот шанс,
который бы смог решить много проблем их народов. Всего лишь одна
поправка в истории. Вернемся на то место, где Счастье встретился с «Диким
зверем».
Любовь пошла через горы, Счастье пошел через лес, через «Дикий» лес!
На его пути померцало сияние, он остановился. Какой-то шепот, что-то
необъяснимое, он чувствовал зло от леса, слышал странные голоса, какие-то
силы будто подсказывали ему как опасен зверь в лесу. Счастье ушел в
сторону гор.
Любовь не сдавалась, шла до конца, но увы ее силы иссякли. Она
собрала хворост, развела костер чтобы подкрепиться. Счастье заметил
костер, но не только он один… Безжалостные Егери леса очень удивились,
что в горах кто-то есть, они знали про зверя. У Егерей было желание
позабавиться, натравить зверя на не званных гостей. И Счастье, и Егери
двинулись навстречу дыму.
Оставалось совсем немного времени до встречи трех сторон. К
глубочайшему сожалению Егерей, зверя они обнаружили мертвым. Их
удивление было необычайным, они не могли поверить своим глазам. Зверя
некто не мог убить вот уж десятки лет. Зверь был жестоко истерзан, как
будто кто-то явился из приесподни поквитаться. Интерес Егерей стал еще
более сильным. Стало страшно, они боялись неизвестного.
Счастье уже близко, издали ему виднелся силуэт девушки. Он
поторопился. И не зря. Егери поторопились, их страх перебила злость, было
желание отомстить за зверя.
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Любовь стала замечать странные движения в сторонах, и глядела с
опаской. Из рощи выбежал Счастье, его взгляд был очень неясным. Любовь
увидела его и поняла, что он тот самый человек которого она искала вот уж
долгие годы.
Они приблизились, не могли поверить, это случилось. Со стороны
бежали Егери, Любовь схватила Счастье за руку и они побежали в лес.
Счастье был безмолвен, просто «поражен», это продолжалось не долго вот он
уже пришел в себя. Они смотрели друг на друга и просто сияли от счастья.
Когда Егери явились на место костра, то там они не кого не обнаружили.
Лишь следы двух людей, наши герои спрятались за холмом. Как они
счастливы, не описать словами. Направились они навстречу солнцу. Егери
были огорчены, так не кого и не нашедши.
Чтож, главные герои нашли друг друга – это главное. Но им предстоит
еще долгий путь дамой…

Моё "Завтра"
Пятнадцатое апреля две тысячи двадцатый год, утро 7:30 утра… ЛосАнджелес. Зазвонил будильник, я встал, отключил его. Домработница
тихонько позвала меня с первого этажа:
"Завтрак готов". Я накинул халат, спустился в душ. После душа я пошёл
по комнатам и разбудил всю семью. Мы сели завтракать, я начал
расспрашивать детей, как у них дела в школе...
Звонок в дверь, на экране высветился мой шофёр. Я оделся, попрощался
с семьёй, и мы поехали на аэродром с шофёром.
Там нас уже ждали Президент Татарстана: Шагабудинов Тимур
Ренатович, и Президент Азейрбайжана Халилов Ромин Нуврузович. Мы
оказались здесь не случайно: каждый год мы улетаем в Россию, чтобы
встретиться с одноклассниками...
Но я ещё не упомянул про себя. Я, Президент крупного банка Money
"Los Angeles"_в переводе на русский означает "деньги Лос-Анджелеса". Я
веду этот банк с тех пор, как переехал из России в Лос-Анжелес, когда я
получил высшее образование и провернул множество акций в пользу
малоимущих, т.е. снял большие средства со счетов банков, которые
обманывали своих вкладчиков, и перевёл их малоимущим семьям.
После того случая директоров тех банков посадили, а мне лично в руки
мэр города вручил благодарственное письмо. Прошло пару лет, и мне по
почте пришло сообщение из Америки, в нём говорилось о весьма солидной
сделке.
Когда я переехал в Лос-Анджелес, меня обучали иностранному языку
два года. Я встретил там свою жену, она работала администратором в
ресторане: "All for You". Я съел в этом ресторане лобстера и чем-то
подавился, я вызвал администратора. После общения с ней я ходил в этот
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ресторан каждую неделю. Через полгода я сделал ей предложение, от
которого она не смогла отказаться.
Итак, мы полетели в Россию навестить одноклассников.
В Новосибирске нас ждали в ресторане "Youth Style". Большая, длинная
красная дорожка, служащие нас встречают. Хозяин этого заведения Минюк
Евгений Алексеевич, мой одноклассник. Началось веселье: хлопушки, огни,
ленточки, радостные возгласы, шампанское...
После встречи я улетел домой. Но я не долетел до аэродрома, я люблю
прыжки с парашютом. Я прыгнул на высоте четырёх тысяч метров в районе
моего дома. Когда я приземлился, вся семья меня обняла, и мы пошли
ужинать. Двадцать второе апреля две тысячи двадцатый год, утро, звонок в
дверь, шофёр, машина, работа...
Надеюсь, из этих счастливых моментов будет состоять мое "завтра".
Кирилл Наконечный, 15 лет.
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