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ДЕТИ ПИШУТ…(РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ)
В 7 классе А учатся способные и креативные ребята. Они с
удовольствием творят и не боятся экспериментировать.
После изучения произведений М.Е. Салтыкова-Щедрина ребята решили
попробовать свои силы в создании юмористических поучительных сказок. Вот
что у них получилось…
Храбрый зверь.
Жил-был как-то на белом свете статный, энергичный, с красивой белой
шерстью заяц, но был у него недостаток: считал он, что самый смелый и никто
ему не нужен. Правда, другие обитатели леса тоже не хотели с ним водиться.
Однажды на рассвете, когда лучи солнца только коснулись земли,
приключилась вот какая история. Заяц, прыгая по лесу, распевал песенки.
Подошёл он к ручью, стал на своё отражение смотреть и говорит: «Я в этом
лесу самый храбрый и самый смелый!»
Тем временем волк, спавший в кустах около речки, услышал звуки,
выглянул, видит заяц сидит, да такой добротный, что аж слюнки потекли и
думает: «Сейчас вот и позавтракаю!» Не мешкая, вылез он из кустов,
перепрыгнул через ручеёк, да так быстро, что заяц и опомниться не успел.
Погнался волк за ним, а тот от него и кричит: «Помогите, звери добрые, за мной

волк гонится!» Но услышал он в ответ: «Ты же самый смелый, зачем тебе наша
помощь?! Справишься сам!»
Поняв, что надеяться не на кого, в скором времени упал зайчик без сил, а
волк его и съел!
Карпова Мария
Деликатно.
Начиналась весна, на улицах таял снег, повсюду были лужи и слякоть. В
школах учителя стали усиленно следить за сменной обувью. Кто-то из
школьников переобувался, а кто-то пытался ускользнуть от дежурных. И
многим это удавалось.
Учеников раздражало, что учителя сами не переобуваются, а ведь они
говорили, что все мы дышим этой грязью и не уважаем чужой труд!
Однажды одного ученика поймала учительница английского языка и
стала возмущаться: «Почему ты не переобулся?!» На что тот ответил: «А
почему вы сами не переобулись?» Учительница надулась от возмущения и
сказала: «Потому что я взрослая!» Ученик спросил: «И что?» Учитель долго
молчал и после ответил: «Я хожу деликатно!» Ученик усмехнулся, незаметно
махнул на неё рукой. Она этот жест заметила, но ничего не сказала. С тех пор
преподавательница английского всегда переобувалась!
Козлова Полина
Вместе!
Жили когда-то два соседа. Их дома разделял ветхий, покосившийся забор.
Никто из соседей не хотел новый забор ставить. Из-за этого их не брал мир.
Вечно какие-то возмущения в сторону друг друга: «Ах ты, ленивец, себе же
новый забор поставить не хочешь!» И так каждый день соседи ругались между
собой.

И вот летним днём мимо их домов шёл старец, услышал он споры и
решил примирить друзей. Позвал старик соседей и попросил их помочь ему
воды из колодца принести, дров на зиму заготовить, в огороде пни
выкорчевать. За это обещал хорошо отблагодарить. Согласились соседи и
выполнили просьбу старца, да так быстро дела сделали, что и сами не заметили,
как ни разу не поругались.
И сказал им тогда старец: «Вдвоём вам с любой работой справиться
легче!»
Смекнули два соседа, что вместе работа быстрее ладится и, вернувшись
домой, дружно и быстро новый забор поставили. И впредь во всех делах друг
другу помогать стали!
Марченко Екатерина
Самолюбие.
Есть такие люди, что любят издеваться над остальными. Очень уж они
самолюбивые.
В городе N жил такой человек, он мог любоваться собой часами.
Додумался он пожертвовать денег, чтобы все его узнавали. И действительно,
его стали знать все. Но через полгода он пропал, и я решил найти его.
Я нашёл адрес и отправился в путь. Оказывается, он жил в небольшой
деревне, в маленьком, кукольном домике.
Дверь мне открыл мужчина лет сорока пяти и пригласил внутрь.
В доме было уютно, но как-то одиноко. Не было веселья, радости, смеха.
Я спросил: «Почему вы один?» Он ответил: «За моё самолюбие, все от меня
отвернулись!» С тех пор мы стали дружить. Мой новый друг оказался добрым
человеком, он многое изменил в своей жизни. А я понял, что самолюбие губит
людей!
Шатунова Инна

