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Бачина Екатерина

Смолькина Аглая, ГБОУ № 85 г.Москвы, 6 класс
В ожидании рассвета.
Я сидел на крыше и вглядывался в темноту. Где-то внизу раздался
пронзающий крик…Брр, мурашки по коже. Около часа назад я поймал в ногу
кусочек свинца. Мне еще повезло – остальным эти пули принесли несовместимые с
жизнью раны. Я чувствовал, как смерть и забвение смотрели на меня из темноты
и ждали, когда я сдамся. Ждали того момента, когда сумеют овладеть мной. А я
показал им фигу и продолжал сидеть и сверлить взглядом ночное небо. А небо в
ответ разглядывало меня.
В лицо повеяло свежестью. Огромное сердитое небо начало меняться. На
горизонте прорезалась тоненькая светлая полосочка. В этот момент мне
показалось, что весь мир отложил свои войны на потом и замер в ожидании.
Я ждал вместе с ним. Медленно и грациозно из-за линии горизонта
показалось солнце. Стразу стало тепло и приятно. Звезды растворились в его
величественном сиянии. И моя боль вместе с ними. Внизу еще кричали люди, но мне
было совсем не до их суматохи. Они глупые! Опустили головы вниз и сетуют на
то, что «в этом бренном мине не осталось ничего чистого и красивого». А
красота-то, она наверху. Почему же никто из них не может поднять голову?
Пока я думал о них, солнце уже явило себя. Огромное и могучее, оно осветило не
только город, но и пролило свет в мою черную душу.
Я, человек, привыкший вести кочевой образ жизни, удивительно долго
задержался на этой земле.
(Из дневника военного).

Клюс Никита, НОУ СОШ «Развитие», г.Армавир, 6 класс
В ожидании снега...
Была зима. Какая обычно бывает зима? Снежная и холодная, а у нас, в
Армавире, наоборот: у нас зима – как весна, без снега и теплая.
Новый год, конечно, предполагает снег, но у нас о снеге в конце декабря и
речи не идѐт. Я ещѐ удивляюсь, как в прошедшие годы Дед Мороз со Снегурочкой
вообще не растаяли.
Забавы у нас тоже далеко не зимние. Вместо снежков – кидание мелкими
камешками, вместо снеговика – соломенное пугало. Но на санках мы катаемся,
только на своих – земляных. Попросту говоря, на самокатах, скейтах или
велосипедах.
Ни дня не проходит, когда бы кто-нибудь не сказал: «Когда же пойдет
снег?» Так и живем мы все - в ожидании снега.

Фокина Анна, НОУ СОШ «Развитие», г.Армавир, 6 класс
В ожидании снега...
Меня зовут Варя, мне 5 лет, я даже еще не пошла в школу и живу я в такой
стране в Африке. Это знаете какая чудесная страна! Здесь очень красиво, но
очень жарко. Здесь очень много различных животных. Родилась я в России, и
когда мне было 10 месяцев, мои родители решили переехать в какую-нибудь

экзотическую страну. Я не знаю, почему они выбрали именно Африку, Наверное,
потому, что тут действительно очень красиво. Россию я не видела почти, можно
сказать, только по телевизору и на фотографиях. Когда я вырасту, то
обязательно поеду туда, я чувствую, что это моя родина.
В Африке все замечательно, но есть один недостаток – здесь никогда не
выпадает снег. Видела я его, так же, как и Россию, только на фотографиях. Я
так хочу его увидеть, потрогать руками и поиграть в снежки! Когда по
телевизору показывают, как выпал снег в какой-либо из стран, иногда у меня
появляется чувство зависти.
Один раз мы с папой смотрели новости, и между ними показывали прогноз
погоды на ближайшую неделю. И вы просто не поверите, что там сказали,
сказали, что пойдет снег! Меня просто переполняли эмоции, я так ждала этого
дня, считала буквально секунды! Когда уже наконец наступил этот понастоящему волшебный день, я, как проснулась, сразу побежала к окну –
посмотреть, не выпал ли там снег. То, что я там увидела, огорчило меня, там
сыпалась с неба какая-то кокосовая стружка, это было совсем не то, что я
ожидала. Теперь я больше не жду снега, теперь у меня нет такой мечты.
Наверное, в Африке не будет такой настоящей зимы как в России. Я расстроена,
но желание посетить мою родину у меня не пропало. Возможно, через 15 лет мы
встретимся с вами на улицах Москвы!

Ханухова Тамара, АНО «Павловская гимназия», деревня Веледниково,
Московская обл., 6 класс
В ожидании снега...
Грустная, тоскливая погода. На улицу совсем не хочется выходить. Бр-рр…
Идет не то дождь, не то снег. Снег?! А нет, все-таки дождь. Ну когда же ты
выпадешь, снег?! Жить совсем не хочется в такую погоду. Почитаю лучше
книжку. Так-так, рассказ называется «Первый снег». Я захлопнула книгу и
сказала: «Хватит надо мной издеваться». Ах, везде это снег! Нет, я лучше
почитаю какую-нибудь комедию.
Я сидела у окна и читала, но смешно мне совсем не было. Я думала о снеге.
Почему его нет, ну в смысле, снега… Уже декабрь месяц!
Через неделю я смирилась с этим странным климатическим изменением.
Уже даже на улицу стала выходить. И тогда я поняла, что хочу в Сибирь, потому
что там есть снег, а у меня в городе нет. Так, все, отправляюсь в Сибирь.
Я написала записку маме и оставила еѐ на столе. Взяла бабушкин свитер и
поехала на вокзал. На вокзале никого не было, видно, никто не хотел ехать в
такую погоду куда-то. Я купила билет и уже подходила к вагону, как услышала
голос мамы. Я поскорее хотела войти в вагон, но заметила, как что-то белое
падало на асфальт. «Это снег!» - прокричала я. Я подбежала к маме и обняла еѐ.
А со снегом потом было всѐ хорошо, он мне к марту даже немного поднадоел.

Пономарева Алена, АНО «Павловская гимназия», деревня Веледниково,
Московская обл., 6 класс

В ожидании Нового года
Вот я уже пишу письмо Дедушке Морозу. Сейчас, сейчас, уже последняя
фраза… Вот я уже запаковываю письмо в конверт, выбираю самую лучшую и
самую большую свою наклейку…
Письмо готово, вроде я сделал всѐ правильно, всѐ верно. Ну, теперь можно
идти на улицу и закапывать в снег!.. Письмо закопано, теперь можно присесть на
подоконник и помечтать о скором празднике. За окном тихо падает снег, и
кажется, будто он кружится под медленный и плавный вальс, такт в такт, но
слышать эту чудесную музыку мы не можем. А жаль… Я бы целыми днями
прислуживался к этой музыке и наблюдал за чудесными белыми королевами,
которые медленно спускаются с неприступных небес.
Так, снова утро, надо скорее одеться и проверить письмо. Раскапываю сне.
Так, копаю ещѐ глубже… Ура! Письма нет! Письма нет! Надо скорее рассказать
маме с папой! Я так и знал! Чудеса существуют! До Нового года осталось три
дня… Скоро, совсем скоро. Ах, как я позабыл! Надо же приготовить стихи для
дорогого Дедушки Мороза! Пойду скорее листать свои старые, облупившиеся,
пожелтевшие от старости детские книги. «Стихи». Вот, стих уже выбран и
выучен, всѐ готово, осталось только подготовить костюм.
Вот всѐ и готово! Скоро, скоро произойдет чудо, которого я так долго
ждал! Уже сегодня Новый год, надо скорее готовиться. Я надел новый
праздничный костюм, который бабушка подарила мне на прошлый праздник. Вот
осталось совсем немного, совсем!
Кто звонит в дверь? Неужели это Дедушка? Я скорее бегу вниз, открываю
дверь… Вот он, Дедушка Мороз!

Ивонин Арсений, КОГОАУ «Кировский физико-математический лицей»,
г.Киров, 5 класс
В ожидании снега...
В ожидании снега
Сложно читается книга.
Потому что думаешь не о ней,
А только о мысли своей:
«Скоро первый снег упадет,
А потом и чудо придет,
И начнется зима.
Будет белой она.
Королева зима
Пробудится от сна.
И закроет сугробов узор
Промерзлой земли позор.
Будут кружиться

Вихри, словно птицы.
Но тут проблема, вот
Снег пока не идѐт.»

Никонова Алиса, гимназия № 1534, Москва, 3 класс

Беседа скейтборда, дождя и автобусной остановки
Однажды в дождливый день скейтборд выехал на автобусную остановку.
- Повезло тебе, скетборд, – слышит он голос остановки. – Ты катаешься, где
хочешь, когда хочешь, а я стою на одном месте.
Я катаюсь не совсем, где хочу, – вежливо отвечает скетборд. Я катаюсь
только по городу. Ах, как бы я хотел быть кораблем, ездить в другие страны!
- А мне хотелось бы быть автобусом, а не остановкой…
- А я летаю везде, - вставил дождь. – Но в конце концов, такое занятие
становится скучным. Всегда хочется с кем-то поговорить, но все всегда заняты.
- Расскажи, дождь, о том, что ты увидел – попросил скейтборд.
- Я видел много стран, много людей – у одних кожа светлая, у других тѐмная,
а еще видел много домов и много машин – есть двухэтажные, а есть
одноэтажные…
Вдруг появились лучи солнца. Дождь встал, попрощался и уступил место
солнцу.

Гришин Михаил, гимназия № 642, Санкт-Петербург, 4 класс

Буква «Я» - лишь я одна
Сказка
Буква Ябыла очень эгоистичной буквой. Она гордилась тем, что была буквой,
которая обозначает целое слово. И какое слово! Еѐ саму!
Однажды Явстретила на Словарной улице букву Й и стала над ней
насмехаться: «Тоже мне, какое-то «И краткое», даже настоящего имени нет.
Называется почти какИ, только ещѐ и короткая!» Йрассердилось и отпрыгнуло от
Я, и от той осталась только А. Теперь было две А, что тоже не годилось. Стали все
упрашивать Й вернуться к букве Я, чтобы снова еѐ создать, но Й отказалось.
Вскоре второеА пришло к ней и извинилось. Йвздохнуло и присоединилось
кА, и Явернулось, но всѐ равно еѐ наказали. Отныне она живѐт в конце алфавита.

