
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые читатели! 

Предлагаем вашему вниманию специальный выпуск 

зимнего альманаха - Новогодний.  

Наши авторы не просто поделятся своими мыслями 

о всеми любимых праздниках, Новом годе и Рождестве, 

но и познакомят вас с героями своих произведений, 

расскажут об их  чудесных приключениях, заветных 

желаниях и мечтах, которые обязательно сбываются 

у тех, кто этого ждёт терпеливо.  

Нужно только поверить в чудо! 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературно-художественный альманах 

Новогоднее 

настроение 

2 



   

Новый год 

Я думаю, все слышали о том, что 

Новый год считается загадочным и 

волшебным. Но многие не верят в это. 

Могу сказать, что я раньше тоже так 

думала.  

Однажды я праздновала  Новый год 

с родственниками. Мне было немного 

некомфортно, так как я привыкла 

отмечать этот праздник с 

родителями дома. Родственники мне 

рассказали: если загадать желание, 

пока бьют куранты, то оно сбудется. 

Конечно же, я не поверила, но решила 

проверить.  

Моим желанием не было получить 

какую-либо вещь - я хотела увидеть 

своего друга детства. На протяжении 

нескольких лет я не видела его, 

потому что он живет в другой 

стране. Так что я считала это 

желание абсолютно невозможным. 

Прошло несколько дней после 

Нового года. Я стояла на перроне и 

обнимала своего друга до хруста 

костей! Я была безумно рада, потому 

что скучала. Я просто не могла 

поверить, что вижу его. Меня 

переполняло счастье.  

Вы можете не поверить, но 

впоследствии на каждый Новый год 

мои желания тоже сбывались. В этих 

праздниках есть что-то сказочное и 

необыкновенное, то, что делает 

человека счастливее! 

Калмыкова Екатерина,  

10 «А» класс 

 

 

 

 

 

Новогодняя история 

В одну новогоднюю ночь со мной 

произошла очень интересная история. 

Возможно, подобное было со многими 

из вас. 

Как-то в преддверии очередного 

Нового года был обычный вечер. 

Обычный вечер в кругу семьи. В 

комнате сильно, но приятно пахло 

только что принесённой из леса ёлкой. 

Наверное, каждый из нас мечтал, 

чтобы новогодняя ночь пришла как 

можно быстрее, чтобы получить 

долгожданный подарок, который 

ждёшь с блеском в глазах и с 

нетерпением. Например, компьютер 

или хотя бы заводную машинку. 

Время шло, и в ночь наступления 

Нового года я, как все обычные дети, 

лёг в свою постель, ожидая 

волшебства. Как сейчас помню, что 

мне снился чудесный, волшебный сон. 
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Оказавшись в абсолютно неизвестном 

для меня месте, я встретил обычного 

человека. Почему-то он был совсем 

один. Он не был грустным, и мне 

показалось, что меня ждали. 

Встретившись с ним, мы мгновенно 

оказались в саду прекрасного дворца. 

Был солнечный день. Только редкие 

шорохи прерывали тишину. 

Загадочный человек, чьего лица я не 

мог рассмотреть, заговорил со мной. 

Он рассказывал про разные вещи и 

события, о которых я слышал в 

первый раз. 

Гуляли по саду мы долго. Человек 

обладал силой, с помощью которой он 

мог показывать то, о чём говорил. Мы 

шли из лета прямо в зиму, из зимы – в 

лето, изо дня в ночь, из ночи в день. 

Мир в те моменты приобретал 

совершенно разные оттенки цветов. 

Только я начал увлекаться всем этим 

волшебством, как человек неожиданно 

пожелал со мной распрощаться. Но 

распрощаться не просто так. Он 

подарил мне одну вещь, которую я 

давно хотел получить. В том сне это 

был волшебный компьютер, который 

так мне был необходим. Но, несмотря 

на полученный подарок, мне было 

грустно расставаться с этим 

загадочным человеком.  

Когда я проснулся, было обычное 

утро, но меня не покидало странное 

ощущение волшебства. Я поднялся с 

кровати, надел любимую домашнюю 

одежду и с замиранием сердца 

направился проверять подарки под 

ёлкой. 

И как вы думаете, что было под 

ёлкой? Под ёлкой был тот самый 

компьютер! 

Кобзева Валерия,  

7 «Б» класс 

 

 

 

 

 

Верьте в чудеса 

С раннего детства мы верим в 

сказки. Когда мама или папа читают 

нам их, мы задумываемся  о том, как 

бы это могло выглядеть в жизни. 

Каждый из нас мечтает, и с 

наступлением какого-нибудь 

праздника мы с надеждой верим в 

исполнение наших желаний.  Я хочу 

рассказать одну историю, которая 

случилась в новогоднюю ночь. 

В далёком-далёком городе  есть 

большой детский дом, в нём много 

одиноких детишек, и они все ждут 

своих родителей. Каждый мечтает о 

том, чтобы родители вернулись к 

ним, были всегда рядом, дарили им 

свои чудесные улыбки, смотрели на 
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них добрыми глазами и чувствовали 

настоящую любовь от них. Но они 

одни и кроме соседей по комнате, 

воспитателей и нянечки никого нет. 

А так хочется каждому подойти к 

маме, обнять её, сказать, как ты её 

любишь, и нежиться в её объятиях 

вечно. Иногда мы, люди, имеющие 

полноценную семью, не ценим этого, и 

зачастую, обижаем наших родителей. 

А ведь они нам подарили жизнь.  

Одну из жительниц этого детского 

царства звали Мила, ей было семь лет. 

Она была очень умной и одарённой 

девочкой от природы, любила 

учиться, рисовать, играть на флейте 

и писать стихи. Мила не ходила в 

школу. Она познавала всё 

самостоятельно, ей это очень 

нравилось. И уже в свои семь лет она 

понимала, что она живёт не так, как 

многие другие дети. Она не 

чувствовала любви мамы и заботы 

папы. Каждый вечер обход 

воспитателя по комнатам и 

пожелание спокойной ночи были для 

неё обычным делом, ничего особенно не 

значащим.  

Потихоньку кралась зима. Снежок 

начинал падать на землю, а Мила всё 

больше задумывалась о том, что 

рядом нет самых близких ей людей. 

Шли дни за днями, и уже прошли 

октябрь, ноябрь и заканчивался 

декабрь…  

На днях ребята наблюдали, как за 

маленьким их сожителем Тишкой 

вернулись его настоящие родители. 

Дети видели его сияющую улыбку, его 

взгляд. И все ребята тоже надеялись 

на чудо. Только Мила уже переставала 

верить в него; она подошла к окну и 

смотрела, как Тишка садится в 

машину и уезжает прочь. На улице 

разыгралась снежная погода, - ребята 

выбегали во двор, лепили снеговиков, 

играли в снежки, бегали, резвились, 

катались со снежных горок.  

И только Мила была одна в доме, 

она всё так же молча стояла у окна и 

наблюдала за происходящим: и как 

падал снег, и как кружатся 

снежинки…Ей ничего не хотелось, 

даже её любимая игрушка-зайчик не 

поднимала ей настроение, и даже та 

наряженная огромная зелёная и 

пушистая ёлка в большом зале не 

могла обратить её внимание на себя.  

Вот и наступило долгожданное 

тридцать первое декабря, когда во 

всём мире люди собираются вместе, 

чтобы семьями встретить Новый 

год. И детишки из детского дома 

готовились к этому событию.  

Мила принимала участие в 

подготовке, но не с большим 

желанием. В её голове мелькали 

моменты, прошедшие в её жизни, и 

она понимала, что в них нет ничего 

необычного, яркого, что могло бы 
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зажечь огонёк в её душе. Где-то 

глубоко-глубоко ей хотелось верить в 

чудо-сказку. 

Вот и последний час уходящего 

года. Все дети сидели за огромным 

столом и ждали поздравления Деда 

Мороза, который приходил к ним 

каждый год с подарками.  У Милы 

слёзы накатывались на глаза от тоски 

и грусти. Пришёл долгожданный Дед 

Мороз, он рассказывал стихи, 

рассказы, шутки. Время мчалось 

вперед, и уже было без десяти 

двенадцать. Дедушка Мороз начал 

раздавать ребятишкам подарки.  

Миле ничего не хотелось, она 

хотела убежать в свою комнату, 

броситься на кровать и плакать. И 

тут дошла очередь  вручать подарок 

ей. Она с поникшим лицом встала со 

своего стульчика, тяжело вздохнула и 

только сделала один шаг вперед, как 

вдруг распахнулась дверь и в ней 

показались женщина и мужчина. Это 

были родители Милы…Они 

закричали на весь дом: «Доченька, 

Милочка, солнышко наше любимое». 

Мила подняла голову, посмотрела на 

них: её сердце подсказало ей - вот оно, 

счастье твоё! Она начала плакать 

слезами радости и побежала к ним в 

объятия. Мила почувствовала то 

тепло, которое было в первые дни её 

жизни, - тепло мамы. Родители в 

слезах просили у дочери прощения за 

то, что так получилось, за то, что 

она осталась одна. Но девочка не 

слышала этого, она наслаждалась 

минутами, которые ждала больше 

всего. 

И тут забили куранты, на улице 

начали пускать салют, всё вокруг 

обрело новый красочный вид. Мила 

поверила в чудеса и сказку. Зимнюю 

сказку…Она была самым счастливым 

человеком на планете! 

Верьте в чудеса, они 

действительно имеют свойство 

исполняться! 

Пономарёва Анна,  

10 «А» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Герцога Кирилла,  

10 «Б» класс 
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Самый долгожданный праздник 

Новый год – самый долгожданный праздник. Многие любят зиму из-за этого 

праздника. Все ждут новогоднего волшебства. Каждый верит, что в новогоднюю 

ночь исполняются все желания.  

Особенно ждут Новый год дети, ведь Дед Мороз должен принести им много 

подарков. А как хочется увидеть его, настоящего, когда он кладёт подарки под ёлку! 

Новый год не только самый весёлый праздник, но и самый «вкусный». Новогодний 

праздничный стол просто ломится от угощений. 

С нетерпением ждёшь боя курантов. В эти секунды люди, затаив дыхание, 

загадывают самые заветные желания. 

Новый год – это праздник, который объединяет людей; он даёт веру в светлое, 

новое и интересное. 

В новый год нужно нести только самые светлые чувства, самые добрые 

намерения. Ведь во многом зависит от нас, каким будет наше будущее и что оно 

нам принесёт. 

Мартынов Юрий,  

10 «Б» класс 

Рис. Гасановой Гюнель, 7 «Б» класс 



   

Новый год 

Вне всяких сомнений, Новый год - 

одна из ярчайших жемчужин в и без 

того до краев наполненной шкатулке 

русских праздников, занимающая 

особое место в сердце практически 

каждого россиянина. Что уж говорить 

об этом, если некоторые любят 

отмечать его больше, чем 

собственный день рождения? И этой 

популярности, конечно же, есть 

немало объяснений. Это и всем 

знакомые, привычные ритуалы: 

украшение елки, приготовление 

салата "Оливье",  просмотр "Иронии 

судьбы…" по телевизору... Думаю, 

перечислять их все не имеет смысла. 

Легко списать обаяние праздника 

лишь на это, но зачем идти легким 

путем? Ведь любой праздник - это, 

все-таки, нечто большее, чем просто 

набор однотипных действий и повод к 

хорошему застолью. Так чем же, в 

таком случае, является Новый год? 

Что же в нем такого особенного? 

В первую очередь, это особая 

атмосфера. Ее создают не только 

обычные атрибуты наподобие гирлянд 

и мандаринов. Само предчувствие, 

ощущение грядущего праздника, пусть 

даже и связанного со многими 

хлопотами, имеет огромное значение. 

Люди становятся добрее и улыбчивее, 

будь то кассир в супермаркете во 

время бесконечно тянущейся смены 

или случайный прохожий на улице. 

Новый год объединяет в своей радости 

всех, как семьи, как близких людей, 

так и абсолютно чужих друг другу, 

порой даже проживающих в тысячах 

километров друг от друга и порой 

даже в разных странах. И становится 

уже не так важно, сколько еще 

осталось нарезать салатов и купить 

подарков.  

Говоря о том, насколько сильно 

Новый Год объединяет людей, нельзя не 

упомянуть, что он делает семьи более 

сплоченными. Даже если 

родственники подолгу не общаются, 

31 декабря и 1 января – те дни, когда 

никто не остается без внимания. И 

можно долго спорить о том, 

лицемерно ли вспоминать о близких 

лишь в праздники и являются ли они 

после такого вообще близкими, но 

факт остается фактом – в эти дни 

все мы становимся ближе.  

Завершая мои нехитрые 

рассуждения, хочу сказать, что можно 

просто радоваться не только 

ежегодным ритуалам и празднику в 

кругу семьи, но и тому, что ты 

прожил еще год. В наше время с его 

зашкаливающей скоростью и 

повсеместными опасностями это – 

уже достижение. Кроме того, это 

максимально соответствует смыслу 

названия праздника. Разве нет? 

Гранкина Анастасия,  

10 «Б» класс 
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Исполнение мечты 

Когда-то в маленьком городке жила 

девочка, которая не хотела верить в 

любовь. Да что там не хотела - она 

просто не могла представить, что 

когда-нибудь найдётся тот человек, 

который сможет полюбить её и 

которого сможет полюбить она. 

Девочка настолько отчаялась, что 

начала ненавидеть всех мальчиков в 

городе. Так как городок был небольшой, 

то каждому мальчику она придумала 

смешное прозвище и обзывала при 

встрече.  

Время близилось к Новому году. Все 

вокруг бегали в поисках подарков 

любимым, и только девочка сидела у 

окна, смотрела на всеобщую суету и 

думала о том, как плохо быть 

одинокой. Родители пытались её 

успокоить, приносили разные 

вкусности и говорили, что придёт и 

её время, когда-нибудь она сможет 

найти себе идеальную пару и быть 

счастливой, но девочка отказывалась 

верить словам.  

И вот 31 декабря наша девочка 

проснулась с необычайно радостным 

настроением. У неё было 

предчувствие, что этот Новый год 

запомнится ей надолго. Решив не 

изменять своему внутреннему 

ощущению, девочка оделась и вышла на 

улицу. Снег падал хлопьями, деревья 

стояли, будто в белых шубах. Люди 

несли домой ёлки. Всё было так 

необычайно прекрасно! Вокруг царила 

атмосфера предстоящего праздника.  

Девочка шла по улице, потеплей 

закутавшись в любимый шарф. Она не 

знала, куда точно идёт - ноги несли её 

сами к главному фонтану города. Так 

как на улице стояла зима, то, как и 

следовало ожидать, фонтан не 

работал. Ещё издали, подходя к этому 

месту, девочка заметила невысокого 

роста паренька. «Очень странно,- 

подумала девочка, - ведь я раньше 

никогда его не замечала». Подойдя к 

фонтану и встав чуть подальше 

паренька, девочка начала его с 

интересом рассматривать. У него 

были тёмные волосы, высокие скулы и 

большие карие глаза с длинными 

ресницами. На его лице было 

сосредоточенное и даже немного 

грустное выражение. Девочке казалось, 

что парень её не заметил. Но, когда 

она посмотрела на него ещё раз, их 

взгляды встретились. Парень 

улыбнулся. У него была такая 

белоснежно-красивая улыбка, что 

внутри себя девочка почувствовала 

то, чего никогда раньше не 

чувствовала. Они продолжали стоять 

и смотреть друг на друга, как 

завороженные. Паренёк решился 

подойти первым.  

- Привет, - сказал он, слегка 

улыбнувшись.  
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- Здравствуй, - ответила девочка. - 

Кто ты? И почему я раньше тебя не 

замечала на улицах нашего городка? – 

спросила она. 

- Я приехал сюда недавно. И так 

получилось, что именно в Новый год. 

Мне не с кем его отмечать, вот я и 

вышел на улицу, чтобы попытаться с 

кем-нибудь познакомиться. Но все 

люди так заняты подготовкой к 

празднику, что им нет до меня дела. 

Вот я и пришёл сюда.  

- Не поверишь, но мне тоже нечего 

было делать сегодня,- сказала девочка.  

- На улице сегодня немного холодно. 

У тебя уже посинели губы. Давай я 

отведу тебя домой, - предложил 

парень. 

- С радостью, - согласилась девочка. 

Подходя к дому, парень предложил 

девочке встретиться на том же  

 

 

 

 

 

 

 

месте сразу после двенадцати 

часов. Девочка без замедления 

согласилась.  

Время близилось к полуночи, а 

девочка так и не могла забыть нового 

знакомого. Как только часы пробили 

двенадцать, она пожелала хорошего 

Нового года родителям, быстро 

оделась и со всех ног побежала к 

фонтану. Парень уже стоял на том 

же месте, что они встретились. 

Услышав приближающиеся шаги, он 

обернулся и улыбнулся своей 

обезоруживающей улыбкой девочке.  

Наша девочка была влюблена. Он 

взял её за руку, и они пошли гулять. 

Снег падал хлопьями. Наступил 

Новый год.  

Вот так именно в Новый год 

исполняются все самые заветные 

мечты, и всё самое хорошее 

наступает неожиданно.  

Горохова Анна,  

10 «Б» класс 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Халиловой Ажар, 9 «Б» класс 



   

Новогоднее приключение 

В одном городе жила девочка Мила. 

Мила была очень любопытной, она 

хотела стать археологом. 

 Однажды в канун Нового года мама  

попросила Милу залезть на чердак, 

достать новогодние игрушки.  

На чердаке Мила рылась в коробках, 

чтобы найти игрушки. Вдруг она 

обнаружила странный блокнот - 

«Записки Петра I».  Мила стала 

читать:  

«Дорогие жители Петербурга! 

Мы отмечаем Новый год.  

Сегодня будет новогодний бал! 

 Дамы, дети и мужчины 

приглашаются в карнавальных 

нарядах!» 

 Мила на секунду закрыла глаза, как 

вдруг оказалась во дворце.  

Она подумала, что спит, 

ущипнула себя, но ничего не 

произошло. Мила оглянулась и 

увидела, как слуги украшают  зал и 

несут большую ёлку.  Мила поняла, 

что это всё из записок Петра I. 

«Неужели я в прошлом?» - подумала 

Мила. 

К Миле подошёл один из слуг и 

спросил: 

- Кто Вы? Что здесь делаете? 

Мила ответила: 

- Я не знаю!  

- Извините, во что вы одеты? - 

спросил слуга. 

- Я? Это джинсы и футболка! - 

ответила Мила. 

- Что? Что? – не понял слуга. 

- Это в нашей стране такая 

одежда! - сказала Мила.  

Слуга отвел Милу к Петру I. 

Пётр I посмотрел на Милу и 

сказал, что она может остаться. 

Милу отвели в её комнату. Пока 

она осматривала комнату, ей 

принесли платье и туфли для бала. 

Вот  настал бал. Мила спустилась 

из комнаты вниз и стала плакать, 

потому что ей хотелось попасть 

домой. Но она  сейчас же успокоилась, 

так как к ней подошёл кавалер и 

пригласил на танец. Мила танцевала 

польку, менуэт.  

Потом Мила и кавалер 

отправились на прогулку. Кавалер 

спросил: 

- Как вас зовут? 

- Меня Мила! А вас?  

-Николай! - ответил  он. 

Мила была в сказке! Ей не хотелось 

домой.  
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Но вдруг куранты пробили 12 раз, и 

Мила оказалась дома на чердаке.  

Она взяла игрушки и блокнот и 

пошла  к маме.   

- Мила, что так долго? - спросила 

мама. 

-Мама, я была в сказке! - радостно 

ответила та. 

Мама заметила у дочери в руках  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

блокнот и улыбнулась. 

Мила пошла в магазин за 

новогодним тортом и по дороге 

встретила… Николая. Он посмотрел 

на Милу, улыбнулся и пошёл дальше.  

Всё в жизни бывает, как  в сказке, 

если верить в неё! 

 

Серазетдинова Алия,  

7 «Б» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Халиловой Ажар,  

9 «Б» класс 
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Змей времени 

Змей времени – очень странное существо. Свернувшись в кольцо, он лежит 

где-то в далекой бесконечности, и во всем множестве его чешуек находятся 

минуты, дни, годы и столетия. У каждого человека есть свой змей времени. Он, 

как и любой другой змей, меняет свою чешую. Со сменой чешуи начинается 

новая жизнь, новая память и воспоминания. У кого-то чешуя не меняется 

десятилетия, а у кого-то новая жизнь появляется каждый понедельник, каждый 

новый год, каждый день рождения или каждого пятого числа месяца. Но 

несколько чешуек остаются на всю жизнь. Самые приятные и самые ужасные 

воспоминания заключены в этих чешуйках. Зачастую они преследуют нас всю 

жизнь... От них практически невозможно избавиться. Для этого необходима 

огромная моральная сила. В некоторые чешуйки заключены конкретные люди: 

те, которые поддерживали нас в трудную минуту и всегда были с нами, и те, 

которые были мнимыми друзьями, подставившими нас в самый трудный миг. 

Нельзя сменить сразу всю чешую. Для этого нужно время. Нужно с упорством 

выдирать ненужных и ненадежных людей. С таким же упорством как змеи 

меняют свою чешую.  Самые лучшие свои минуты время пробегает быстро, а 

самые неприятные растягиваются, как холодные макароны на вилке, и никак не 

закончатся… 

Батанова Валерия,  

7 «Б» класс; 

рис. автора 



   

Мечта 

Однажды в маленьком европейском 

городишке под названием Берн 

родилась девочка по имени Дейзи. С 

виду она ничем не отличалась от 

других детей, но, чем старше она 

становилась, тем больше менялась.  

Она была одарённой и могла читать 

мысли других людей. Её родители 

знали, что их ребёнок отличается от 

других детей, и старались скрывать 

способности дочери от чужих глаз, 

поэтому посчитали, что она должна 

учиться на дому, так как некоторые 

нехорошие ученики или кто-нибудь 

ещё могли испортить их любимую 

дочурку, используя её силы во вред. 

Когда Дейзи исполнилось 

двенадцать, она решилась на серьёзный 

разговор с родителями: 

– Мам, пап, почему вы боитесь 

того, что у меня есть какая-то сила? 

Я ведь не буду рассказывать первому 

встречному об этом. 

– Мы верим тебе, Дейзи, но пойми, 

ты ещё недостаточно взрослая, чтобы 

управлять собой. Всё только для 

твоего блага. 

– Но я страдаю от этого! Я же не 

виновата, что такая особенная. 

– Мы тебя понимаем, но … 

Дейзи в порыве гнева забыла все 

нравоучения своей няньки и перебила 

родителей: 

– Мне одиноко! За всю жизнь у меня 

была только одна подруга – моя кошка 

Бетси.  

– Скоро ты подрастёшь и будешь 

понимать и благодарить нас за то, 

что мы оберегали тебя от корыстных 

людей. 

Прошло три месяца, приближался 

Новый год. Дейзи ждала его с 

нетерпением, впрочем, как и другие 

дети. Но для неё предшествующий год 

обещал быть особенным, так как она 

задумала загадать одно желание и  

всем сердцем верила, что её мечта 

осуществится. 

На дворе было уже 21 декабря, когда 

Дейзи проснулась с болью в горле и 

насморком. На миг она подумала, что 

это ей снится, но уже через пару 

секунд поняла, что всё наяву. Тогда на 

её глазах появились слёзы,  они без воли 

девочки падали на щёки и скатывались 

вниз. Она опасалась этого больше всего 

- ей так хотелось участвовать в 

подготовке к долгожданному 

празднику. 

Вскоре в комнату зашла мама и 

испугалась, потому что её дочь 

выглядела так, будто случилось что-

то плохое. Мама быстро спросила: 

– Что случилось с Бетси? 
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– С Бетси всё в порядке, но со мной 

- нет … 

– Почему? Как ты себя 

чувствуешь? 

– У меня жутко болит горло и ещё 

насморк, – хриплым голосом ответила 

Дейзи. 

– О, господи! Ты меня так 

напугала! Я думала, что-то 

действительно страшное произошло. 

А это, это не беда. 

– Но я наделась, что тоже буду 

ходить с вами по магазинам за 

новогодними покупками. Я думала, 

что снова выйду на улицу и снова 

увижу людей.  

– Дейзи! Ты опять начинаешь? 

– Нет, просто говорю, что хочу на 

улицу. 

– Ничего, успеешь. Ты скоро 

поправишься. А теперь живо в ванную 

чистить зубы. Я пока приготовлю 

тебе тосты с лимонным вареньем и 

горячим чаем. 

Настало 27 декабря, но Дейзи всё 

ещё не выздоровела. Ёлка была уже 

куплена. Ёлочные игрушки тоже уже 

стояли в коробке в гостиной, мирно 

дожидаясь новенькую пышную ёлку. 

Дейзи уже готовила фужеры, 

графины, праздничные тарелки и 

кухонные приборы. 

Вечером она решила приготовить 

письмо с желанием, потому что в её 

голове накопилось многое. В своём 

письме она писала, что ни разу в 

жизни ей не предоставляли 

возможности общаться с людьми не 

только взглядом, но и жестами, и 

словами. Но она очень хотела бы 

сделать это. Её письмо было готово, и 

о его существовании знала только 

сама Дейзи и её единственная 

«подруга», с кем она могла поделиться 

своими переживаниями - кошка 

Бетси. 

– Ну что, Бетси, надейся на то, 

чтобы моя мечта сбылась, так, как и 

я. Ты ведь только меня понимаешь. 

Боже, Бетси, ты такая хорошая. У 

тебя такие большие и умные глаза! – 

запричитала Дейзи. 

Бетси действительно понимала 

девочку. 

Вот уже было 30 декабря. У Дейзи 

всё ещё не прошёл насморк, и 

температура была 37 и 2. Невысокая, 

но неприятная. Все эти дни она 

корректировала письмо. 

31 декабря началась самая серьёзная 

суета. Её мать бегала, носилась по 

кухне. В одной руке у неё была скалка, 

во второй – кусок теста, подмышкой 

она держала рулон с кухонной фольгой, 

а между головой и плечом у неё был 

телефон, и она кричала в трубку. Это 

выглядело забавно, так как вдобавок у 
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неё на голове болтались бигуди, и 

каждую минуту по одной они падали 

на пол, и незавитые локоны болтались 

и смешно подпрыгивали каждый раз, 

когда она совершала действие. 

– Не забудь купить две бутылки 

молока, баночку красной и чёрной 

икры! ААА! И помни про сок, а то не 

думаю, что гости обрадуются, когда 

увидят полупустой праздничный 

стол! – кричала она. 

По лицу мамы было понятно, что 

папа успокаивает её. 

Немного посмотрев на это, Дейзи 

опомнилась и предложила помощь. 

После того, как было всё 

приготовлено, начали съезжаться 

гости. Девочка немедленно принялась 

наряжать ёлку. На удивление она 

сделала это довольно быстро. 

Вечером, уже близко к двадцати 

четырём часам, Дейзи побежала в свою 

комнату за письмом, а спустившись к 

гостям в столовую, незаметно 

положила письмо на стул и села на 

него. Когда часы стали бить 

двенадцать раз, девочка подбежала к 

камину и подожгла письмо. Как 

только письмо прогорело, она бросила 

пепел к себе в стакан с клюквенным 

морсом и, пока не прозвучал последний 

удар часов, выпила всё до дна. 

Родители спросили:  

– Что ты сделала? 

– Загадала желание, – ответила 

Дейзи. 

– Не поделишься с нами? 

– Нет. Иначе не сбудется. 

Празднество продолжалось, но 

девочку стало клонить в сон. Она, 

извинившись, покинула гостей и 

родственников, поднялась к себе в 

комнату, взяла на руки Бетси и 

тяжёлым грузом свалилась на 

кровать. 

Вскоре она заснула … 

Спустя некоторое время Дейзи 

проснулась и, протерев глаза, 

обнаружила, что находится в каком-

то пространстве, где не было ни стен, 

ни пола, ни потолка. Всё было 

разноцветным, будто красиво 

раскрашенный воздушный шар. Рядом 

с собой она увидела девочку с рыжими 

волосами и ярко-зелёными хитрыми 

глазами. На лице её были видны 

веснушки, а по своему поведению она 

походила на кошку.  

– Привет! Как себя чувствуешь? – 

спросила девочка. 

– Привет. Нормально, а как тебя 

зовут? – без смятения спросила 

Дейзи. 

– Ты же знаешь… Я твоя любимица 

Бетси. 
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– Не может быть! Ты же кошка! – 

Дейзи была потрясена, она не 

поверила. 

– Я Бетси. А теперь быстро 

вставай и пошли. 

Дейзи не успела опомниться, как 

Бетси схватила её за руку и 

потащила вперёд - в неизвестность. 

Дейзи не могла сказать ни слова. Она 

ничего не понимала.  

Чем дальше они шли, тем яснее 

становилась картина. Через пару 

минут бессмысленной (так думала 

Дейзи) ходьбы они попали в чудесное 

место. Там были деревья невероятных 

размеров, много цветов, которые 

девочка никогда не видела. Дорожки 

были усыпаны лепестками цветов, 

принесённых ветром с дальних лугов. 

Солнце сияло, и воздух был 

восхитительно чист. Вдали стояли 

два силуэта, и, чем ближе спутницы 

подходили к ним, тем отчётливей 

Дейзи понимала, что это были ребята 

примерно её возраста. 

– Сейчас ты познакомишься с 

отличными людьми, – сказала 

«кошка» Бетси. 

– Но… это как-то неожиданно для 

меня. Ведь раньше я ни с кем, кроме 

своей кошки, по-дружески и не 

общалась. 

– Ты ведь не знала, что я твоя 

кошка, а начала говорить со мной. 

– Но я и сейчас не думаю, что ты 

мой питомец. Ерунда какая-то! 

– Ну тогда спроси меня о себе. Я всё 

про тебя знаю. Ты сама мне 

рассказывала. 

Промямлив что-то в ответ, Дейзи 

больше не знала, что сказать, ведь если 

бы она начала расспрашивать о себе, 

то, раз Бетси и вправду её 

перевоплощённая в человека кошка, 

Дейзи поставила бы себя в неловкое 

положение. 

Тем временем они были уже в 

пятнадцати метрах от незнакомых 

ребят и те активно помахали им 

рукой. Бетси ответила тем же 

жестом, но, не привыкшая к такому 

приветствию, Дейзи не стала 

отвечать. 

Они подошли. 

– Привет, Дейзи, привет, Бет! – с 

искренней радостью в голосе сказал 

незнакомый мальчишка. – Как 

добрались? 

– Хорошо, но была одна заминка - я 

кое-как расшевелила Дейзи. 

– Как она себя чувствует? 

–Нормально. Вроде бы. Ты ведь 

хорошо себя чувствуешь? – 

обратилась она к Дейзи. 

– Да, хорошо. 
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– Это Мишель, а эта девочка – 

Грета.  

– Ясно. Что со мной случилось, 

куда я попала? 

– Это твой сон, но когда ты 

проснёшься, то будешь отчётливо 

помнить всё, что с тобой произошло. 

Это как сон наяву, – почти хором 

заявили все трое.  

– Твоё желание исполнилось. Мы все 

так долго ждали этого! – сказала 

высокая темноволосая девочка Грета. 

Она была в джинсовом сарафане, в 

дырявых чулках и с навитыми 

хвостиками. 

– Мы надеемся, что станем 

твоими друзьями, – сказал 

нахохлившийся, словно воробей, в 

перевёрнутой назад бейсболке и 

длинной, до колен, широкой футболке 

мальчик Мишель. 

– Этот сон будет тебе сниться 

три раза в неделю каждый год. До 

восемнадцати лет, – пояснила Бетси.  

– Ого! Откуда вы знаете такие 

подробности? 

– Ну, это тебе знать не 

обязательно. Просто живи, общайся, 

дружи, веселись и радуйся свободной 

жизни в этом прекрасном месте… 

Настал следующий год. Об этом 

сне знали только Дейзи и Бетси. Она 

не хотела говорить родителям. 

Почти каждый раз, как она 

возвращалась в сон, появлялись всё 

новые и новые персонажи. Дейзи уже 

совсем освоилась среди сверстников. 

Они вместе попадали в разные 

приключения, переделки и каждый раз 

придумывали что-то новое. Дейзи 

поняла, что родители были не правы, 

решив ограничить её общение, но 

говорить об этом с ними не хотелось, 

ведь у неё уже есть друзья - их много, и 

ей хорошо. 

Годы шли. Дейзи и её друзья росли. 

Они никогда не ссорились, все друг за 

друга стояли стеной, не обижались по 

пустякам, и у них всегда были темы 

для разговора. 

Дейзи уже было семнадцать лет, и 

совсем скоро ей должно было 

исполниться восемнадцать. Она 

совсем забыла о том, что ей говорила 

Бетси: «Сон будет сниться тебе три 

раза в неделю до восемнадцати лет». 

Её друзья тоже забыли об этом, но 

Бетси помнила и ничего не говорила, 

так как знала, что будет ожидать 

Дейзи после её восемнадцатилетия. 

Наступил восемнадцатый день 

рождения Дейзи, и это была суббота. 

Обычно по субботам ей снился сон, где 

были все её друзья. Родители Дейзи 

стали намного чаще отпускать её на 

улицу, кроме того она поступила в 

университет. 
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В конце дня Дейзи в предвкушении 

сюрприза, который обычно 

устраивали её друзья на дни рождения, 

легла спать. 

Утром она проснулась и в ужасе 

поняла, что сон ей не приснился!..  

С тех пор прошло уже три недели. 

У Дейзи не было никакого настроения 

учиться или что-либо делать. Она 

была раздавлена, так как скучала по 

своим друзьям, и только постаревшая 

кошка окружала её вниманием - но не 

во сне, и с ней нельзя было поговорить. 

Бетси была уже старой, но её умные, 

понимающие глаза оставались такими 

же, как годы назад. 

Однажды, через два месяца, 

накануне Нового года, Дейзи 

прогуливалась по парку, где она 

встретила девушку примерно 

восемнадцати лет с рыжими волосами  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и ярко-зелёными хитрыми глазами. 

На момент Дейзи показалось, что это 

сон, и незаметно ущипнула себя. Всё 

было наяву… 

- Бетси, Бет. Это ты? – с 

надеждой спросила она. 

- А ты кто? – с привычной для 

Дейзи интонацией сказала девушка. 

– Я Дейзи. Мы виделись! 

– Дейзи? Хмм… Знакомое имя. И 

вправду. Да, я Бетси… 

Наверное, не стоит дальше 

рассказывать о том, что постепенно 

Дейзи встретила наяву всех, с кем 

дружила во сне. 

Мечты сбываются, особенно если 

их загадывать на Новый год! 

Ибрагимова Вита, 7 «Б» класс; 

рис. автора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Новогодняя сказка 

(пьеса для маленьких) 

1 

 К ёлке выходят три снежинки: 

- Друзья, мы на ёлку вас всех 

приглашаем! 

В лесу мы сегодня её украшаем! 

На ёлку, на ёлку! 

В наш сказочный лес! 

Мы вам обещаем немало чудес! 

  

Друг за другом говорят: 

- Но чтоб по дороге вы не 

заблудились… 

- Мы с добрыми жителями 

сговорились… 

- По карте маршрутной должны вы 

идти… 

(все в один голос) – Чтоб к Снежной 

принцессе на праздник прийти! 

  

(В это время их подслушивает 

Леший) 

- Иначе вас Леший с дороги сведёт! 

- А Баба Яга все следы заметёт! 

Пошли мы на ёлку других 

приглашать 

И Снежной принцессы наказ 

исполнять! 

- Пока! 

- До свиданья! 

- Счастливо дойти! 

- До встречи! 

 Желаем удачи в пути (уходят). 

  

Лесные жители: 

- Вот как хорошо! 

Новый год пришёл! 

Очень хорошо, 

Что он к нам пришёл! 

Мы пойдём на Ёлку 

В сказочный лес! 

К Снежной принцессе, 

В царство чудес! 

2 

Леший прибегает к Бабе Яге: 

- Слышала ль ты, 

Что в лесу начинается? 

Каждый встречать Новый год 

собирается! 

  

Баба Яга: 
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   - Пусть собираются. 

Надо спешить, 

Праздничной радости  

Не допустить. 

Развеселились! 

Ну мы им покажем! 

Ну-ка, пошли, 

Всё Кощею расскажем! 

  

Кощей: 

  - Ох ты! Не каркай так громко, 

потише. 

Я же не старый – прекрасно всё 

слышу. 

Уши от шума и кости болят… 

Значит, о празднике все говорят? 

(Бабе Яге) Ладно, ты, старая, в лес 

поспешишь. 

Всех их обгонишь, 

Вперёд полетишь. 

Будешь над лесом, как коршун, 

летать, 

К Снежной принцессе пути 

заметать. 

(Лешему) Ты постарайся скорей их 

догнать. 

Вымани карту! А я пойду спать. 

Ох, притомился. Пора мне ко сну, 

Месяц-другой хоть от вас отдохну 

(уходит, зевая). 

  

Баба Яга: 

- Вот недотёпа! Вот старый 

болван! 

Хочет, чтоб тихо всё было! А сам? 

Да… нам придётся вдвоём всё 

решать. 

Праздник-веселье нельзя допускать. 

  

Леший: 

- Ладно, лети и пути замети! 

  

Баба Яга: 

- Карту смотри не забудь, укради!.. 

(расходятся) 

3 

 Баба Яга проносится на метле 

мимо друзей. 

  

Лесные жители: 

 - Куда так торопится Баба Яга? 

Но нам всем, конечно она не 

страшна! 
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По карте заветной идём мы к 

принцессе. 

А с нею не страшно идти нам по 

лесу! 

  

Подходит Леший: 

- О чём это вы? Ну-ка мне 

расскажите! 

И карту свою поскорей покажите. 

Одним лишь глазком на неё я 

взгляну, 

А, может, и с вами к принцессе 

пойду. 

  

Жители: 

- А ты не обманешь нас? Карту 

вернёшь? 

И чарами злыми с пути не 

собьёшь? 

  

Леший:  

- Ну что вы, я добрый, мне карту 

давайте! 

Все вместе на праздник пойдём, 

так и знайте! 

Я с Бабой Ягой уж давно не вожусь! 

Кощея терпеть не могу и боюсь. 

Я с вами хочу подружиться, 

поверьте, 

Вы только мне карту принцессы 

доверьте! 

   

Друзья: 

- Ну что ж, посмотри да скорее 

пошли! (дают карту) 

  

Леший хватает карту и исчезает. 

В лапах Лисицы остается только 

печать от карты. 

  

- Украл! Вот обманщик! Что 

делать теперь нам? 

Дорогу к принцессе не сыщем, 

наверно. 

(сидят, горюют) 

  

Лисица: 

- От карты осталась одна лишь 

печать… 

Смотрите! Написано: «Можно 

нажать»! 

(нажимают, появляются три 

снежинки) 

  

Снежинки: 
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- Вы нас звали? Говорите! 

- Почему вы здесь сидите 

И на Ёлку не спешите? 

- Всё, что было, расскажите! 

  

Лесные жители: 

- Друзья, хитрый Леший нас всех 

обманул! 

Он выманил карту, а сам улизнул. 

  

Снежинки:   

- Зачем же вы Лешему карту 

давали? 

Он злой, очень хитрый. 

Вы разве не знали? 

(Баба Яга подслушивает) 

- Но вам повезло, что от карты 

осталась 

Печать! В ней все чары принцессы 

держались! 

  

Все вместе: 

- Теперь мы все вместе к принцессе 

пойдём! 

И праздник отлично, друзья 

проведём! 

(идут к принцессе) 

4 

Леший и Баба Яга встречаются. 

 Леший: 

- А ну, посмотри, что держу я в 

руках! 

Теперь Новый год им не встретить 

никак! 

Не будет веселья, теперь как 

хотят, 

А в праздник в сугробах лесных 

посидят! 

  

Баба Яга: 

- Меня же послушай, лохматый 

дурак! 

С делами не можешь справляться 

никак. 

Нельзя одного никогда оставлять, 

Не смог им нисколько в пути 

помешать. 

Ты с картой печать должен был 

отобрать! 

Ну что же… Придётся сначала 

начать. 

(быстро уходят) 

  

В это время друзья подходят к 

большой лесной Ёлке. Поют: 
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Светятся берёзы инеем кругом! 

К ласковой принцессе Снежной мы 

идём. 

Мы идём на ёлку в новогодний лес, 

К сказочной принцессе, в царство 

всех чудес… 

  

Их встречает принцесса: 

- Всех-всех-всех я видеть рада! 

Всем спасибо за приход. 

Новый год нам встретить надо – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Становитесь в хоровод! 

Возле ёлочки пушистой 

 Мы сейчас плясать начнём. 

Вместе с нами веселиться  

Всех друзей своих зовём! 

  

Прибегают Леший и Баба Яга: 

- Не успели! Эка жалость! 

Что ж, придётся уступить. 

Отдохнуть нам нужно малость. 

Ладно, будем уходить. 

 Колечкова Ольга Ивановна, 

учитель русского языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Новогодняя шумиха, или 

необычный листок 

Это происшествие непонятно мне 

до сих пор, и все чаще у меня 

возникает подозрение, что это лишь 

сон. Весь ряд загадочных событий 

начался вечером 29 декабря.  

За окном шел снег, приятно 

поблескивая в лучах фонаря, а луна, 

надев свое самое пышное платье, 

красовалась на небе. В этот вечер я 

сидела за своим любимым столом и 

писала поздравления друзьям. 

Родители вместе с младшей сестрой 

уехали в магазин, так что я была дома 

одна.  Смотря  в окно, я так 

расслабилась, что даже не заметила, 

что уже третий раз подряд пишу на 

поверхности своего стола. Оказалось, 

что мой листок уже давно кончился, а 

я продолжала писать, но уже по столу. 

Моя злость не имела границ - я 

потеряла столько прекрасных идей! 

Но вот уже когда стол был чистым, 

мне пришлось натолкнуться на еще 

одну проблему:  у меня кончилась 

бумага. Целый  час я искала хоть 

небольшой листочек  бумаги, но все 

напрасно. И вот, когда я уже 

отчаялась, вдруг заметила под 

новогодней елкой двойной листочек в 

линейку. Моей радости не было 

предела, я даже не заметила, что 

этот листок имеет большое отличие 

от обычных  тетрадных  листочков. 

Я села за стол и приготовилась 

писать, и только тут увидела это 

отличие – линейка была не прямая, а 

зигзагообразная! Сначала меня это 

очень возмутило, но я решила не 

обращать на этот «парадокс» 

внимания. 

    И вот на листке стали 

появляться первые строчки, они были 

некрасивыми от непривычки, но позже 

я выучилась «зигзаговой писанине». 

Так на необычном листке стали 

появляться первые слова. Я начала 

выводить предложение: «Дед 

Мороз…», и, прежде чем дописать, я 

задумалась: «Не взять ли погрызть 

что-нибудь из холодильника?» Но не 

успела я что-либо сделать, как вдруг 

моя ручка вырвалась у меня из рук и 

стала заканчивать начатое мною 

предложение. Скорее всего, в этот 

момент мои чувства понятны 

немногим (да и мне, честно говоря, 

тоже). Вот ручка закончила писать и 

покорно опустилась на стол (я все еще 

«квадратными» глазами смотрела на 

неё). Через некоторое время я 

собралась с силами и перевела взгляд на 

листок. Я поборола себя  и уже 

собралась перечитать написанное, как 

вдруг - БРЯМ! Что-то разбилось на 

кухне. Судя по звукам, благодаря окну, 

которое, видимо, открылось настежь. 

А потом на кухне послышались шаги 

и позже - клацающий звон. Я взяла 

большой ящик и длинную швабру. 

Выставив вперед свою швабру (в 
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данный момент больше похожую на 

копье) и прикрывшись ящиком, как 

щитом, я осторожно двинулась в  

сторону кухни. За углом я 

остановилась, в больших количествах 

глотая воздух, и сделала 

нерешительный шаг вперед. Вот уже 

один небольшой угол отделял меня от 

источника звука. Мне понадобилась 

вся сила воли, чтобы  сделать этот 

решающий шаг. И я его сделала. С 

боевым воплем выпрыгнув из-за угла, я 

увидела странную картину: передо 

мной находился пожилой человек в 

необычной красной шубе, хороших 

валенках и с полностью белыми 

волосами. Он стоял на четвереньках и 

…кусал холодильник! Как только я 

появилась, он лениво повернул голову в 

мою сторону, одобряюще улыбнулся… 

и продолжил свое занятие. Я все еще 

стояла в позе бегущего марафонца, по-

спартански  сжимая швабру-копье. 

Так продолжалось на протяжении 

минуты: незнакомец поедал 

холодильник, забыв о моем 

присутствии.  

Я первая прервала неловкое 

молчание своим необычным вопросом: 

«Дедушка, вам плохо?» Но он 

продолжал игнорировать меня. И все 

же через минуту он ответил: «Ням, 

ном мо?» Вероятно, ему так нравился 

вкус холодильника, что он не мог 

оторваться. Мне захотелось 

облегчить его труды, и я потянулась 

к дверце холодильника, как вдруг из 

моего «щита» выпал тот самый 

листок. Я подняла его и прочитала 

слова моей ручки: «Дед мороз грызет 

холодильник». Я усмехнулась, и, 

отложив листок, подумала: «Хорошо, 

что я не подумала про оленей в 

холодильнике».  

Я стала подходить все ближе к 

Деду Морозу (конечно, это был он!) и 

не заметила, как из-под стола 

вынырнула ручка и стала что-то 

записывать. Но мне было не до того. 

Только представьте, настоящий Дед 

Мороз! На моей кухне! Это же 

фантастика! А тем временем ручка 

закончила писать и опустилась на 

стол. Вдруг холодильник затрещал, но 

я не обратила на него внимания, 

потому что уже открывала его. 

Стоило мне чуть-чуть приоткрыть 

холодильник, как тот раскрылся 

нараспашку и из него как будто под 

давлением стали вылетать… 

«Северные олени!» - истошно завопила 

я. Поскольку олени лезли, как под 

прессом, об их числе я не подумала - 

всем людям из этой комнаты надо 

было эвакуироваться. Я схватила Деда 

Мороза за шубу и потащила его из 

кухни, но он крепко вцепился зубами в 

холодильник. После нескольких 

попыток мне удалось-таки 

оттащить его от холодильника, хотя 

при этом он забрал с собой дверцу. 

Сама не знаю, как, но и дверь, и 
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Дедушка благополучно добрались до 

моей спальни.  

Попав туда, я сразу же закрыла 

дверь и попросила Дедушку 

спрятаться на моем шкафу. Он мне 

ничего не сказал, но решительно 

помотал головой. Поскольку 

действовать надо было быстро, 

пришлось пойти на крайние меры: я 

отобрала у него дверцу холодильника и 

забросила ее на шкаф. Дед Мороз 

немедленно полез за ней наверх. Я сразу 

же последовала его примеру. Дверь 

больше не могла удерживать оленьих 

сил, и через мгновение распахнулась: в 

комнату на всех парах влетело не 

менее пятидесяти, как будто плотно 

утрамбованных, оленей. Даже было 

страшно подумать, что было бы, не 

окажись у меня этого шкафа.  

И тут на рогах у одного оленя 

промелькнуло что-то белое. Я 

присмотрелась и увидела, что это 

тот самый злосчастный листок. 

«Хозяин», несший этот листок, 

находился в метре от меня. Я 

схватилась за его рога и чуть было не 

упала. Меня спасла дверца, за которую 

я зацепилась ногой. Но олень не хотел 

просто так отдавать свое украшение: 

он вцепился в него своими мощными 

зубами и откусил половину листа. В 

этой неравной схватке я вышла 

победителем, в основном с помощью 

своего копья, которым я колотила 

соперника.  Но все же олень отыгрался 

– он съел мою ручку и с чувством 

выполненного долга исчез в стаде.  

Ситуация была безвыходной, да еще 

и окно не закрыто. А на улице мороз, и 

олени потихоньку выпадают. Но эти 

рассуждения навели меня на 

некоторые мысли, не знаю, правда, как. 

Я стала усиленно думать, чтобы это 

все исправилось. Но, видимо, сами по 

себе на листке записываются только 

плохие мысли, и тут появилась другая 

идея. Я сосредоточилась на той 

мысли, которая первая ввалилась в 

голову: «Хоть бы в ванной не появился 

водопад». Но я ошибалась. Через 

несколько секунд ко мне на всей 

скорости прилетела ручка. Я 

перехватила ее и записала то, о чем 

думала. Это были пять слов: «Пусть 

все будет, как раньше». Все, как в 

киносъемке, стало перематываться 

назад: оленей затянуло в холодильник, 

дверца прикрепилась на место, Дед 

Мороз побежал за ней, а я - за ним. 

Потом порыв ветра подхватил его и 

вынес обратно в окно. Окно закрылось.    

Хохлова Анастасия,  

7 «Б» класс                  
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Consuelo de mi Alma 

(Утешение моей души) 

О чем поет ветер за окном в 

ненастную погоду, когда деревья 

дрожат от его прикосновений, когда в 

душе страх замирает? Бросается на 

стекла, как одержимый, вот-вот 

просочится сквозь, проникая в твои 

пальцы влагой. Это ощущение 

поцелуя, такого холодного и 

насмешливого. 

Где та самая точка отсчета, 

которую мы потеряли, увлеченные 

якобы жизнью, в разговорах, разрывая 

неспешным движением гладь дорог? 

Если есть вкус жизни, то хотелось 

бы знать, какой он? 

Томительная сладость, 

перекатывающаяся на кончике языка, 

или горечь, жгучая, выжигающая 

внутри все? 

На каком инструменте играет 

музыку душа? 

Мо-мо ставит на плиту пухлый 

чайничек, расставляет на столе 

кружки – красивые; медвежата на них 

так и радуют глаз уютом своей 

маленькой жизни, что попутно еще 

прячется в крошечных бежевых 

шторках, бирюзовых шкафчиках, в 

каждом предмете, который занимает 

свое почетное место на этой кухне. 

Все так, как надо, чашки славные, чай 

с имбирем и медом, в вазочке печенье с 

шоколадной крошкой… а на душе 

неспокойно, что тут ни делай. 

- Как метет-то, - думает девушка 

и прилипает тут же к стеклу, 

объятая любопытством, в изумлении 

разглядывая раскинувшийся перед 

глазами невообразимый пейзаж. 

Хлопья снега - едва ли не размером с 

тарелку. Где же оно видано, чтобы 

зима так резко врывалась. Кажется, 

что ещё вчера воздух радовал 

теплотой, солнце светило тускло, но 

вполне исправно. А теперь... 

Смотреть на это жутко, не то, что 

выйти куда-то - наверное, можно 

спокойно потеряться, так заплутать, 

что никакой дороги не сыщешь, даже с 

картой и фонарем. 

Если думаешь о ком-то далеком, 

возможно, так же стоящем у окна, 

волнующемся, вглядывающемся в 

черный квадрат ночи, то хочется все 

оставить, забыть, что такое 

расстояние и время, распахнуть 

форточку и впитаться в воздух, 

раствориться в нем, стать подобным 

дыханию, что на холоде превращается 

в пар. Ей было не о ком думать, 

только одна такая хорошая картинка, 

где мальчик с волосами - чистое 

золото, а взгляд как у ангела. Наверное, 

можно представить, что он где-то 

есть, тогда сразу кажется, будто это 

вас связывает, хотя, ничего более 

28 



   

абсурдного и придумать нельзя. Что 

общего у жизни и картинки какой-то? 

«Жжжжжж», - говорит чайник, 

оповещая о своей полной готовности. 

Вот что же так, есть посуда - 

загляденье, где-то завалялись еще 

вкусные плюшки, так много чая, что 

одному не выпить, наверное. А 

приходится все одному. Все-таки. 

В такие мгновения чудится, словно 

все в мире, включая эти безобидные 

пушистые снежинки, знает, что ты 

сидишь один на кухне, устроившись на 

стуле таким удобным образом, поджав 

под себя ноги, в воздухе витает едва 

уловимый запах меда, и тебе ужасно 

одиноко. И поэтому сам с собой 

говоришь, обжигаешь пальцы о гладкий 

бок кружки, легонько так, от скуки. 

- Ты любишь чай очень горячий или 

ждешь, пока чуть остынет? - 

спрашивает Мо-Мо у тишины, 

представляя, что напротив неё, на 

таком же деревянном маленьком 

табурете сидит тот самый 

замечательный мальчик, который 

живёт в той самой реальности на 

открытке, где поля бескрайние, небо 

пронзительно голубое и, наверное, 

никогда не бывает так холодно. И 

одиноко. 

- А может быть вместо мёда 

будешь малину, м? У меня где-то 

завалялась баночка, её привезла 

крёстная, сказала, что из волшебных 

ягод и открывать только в особом 

случае. А я просто уверена, что лучше 

момента не будет. Что этот тот 

самый, понимаешь? 

Тихо. 

А в другой комнате большая ёлка, 

украшенная всевозможными 

игрушками. Хотя, скорее, размер 

деревца мог показаться огромным в 

сравнении с этой хрупкой девушкой, 

на самом деле-то ёлка маленькая. Но 

от этого не менее милая. И, что самое 

трогательное, коробки и мешочки с 

подарками, ленты - все засыпано 

блестящей яркой мишурой и 

конфетти, они прячутся под 

ветвями этого внушительного 

создания, неизменного атрибута 

каждого Нового года. 

Если бы кто-то здесь задавал 

вопросы, то, конечно же, обязательно 

бы озвучил мысль, что не может не 

прийти в голову любому думающему и 

рассуждающему человеку: кому 

подарки, если никого нет? 

Тишина. 

Иллюзия. Это как с теми двумя 

лишними чашками, которые упорно 

занимают свое место на столе, 

отвоевывают территорию, в них 

каждый вечер так же пусто, как и в 

душе. Но сам факт их присутствия 

успокаивает. 
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Шоколадные зайцы - себе, потому 

что сластёна, а еще несколько 

хороших книжек, каждая обернутая в 

подарочную бумагу. Всё, как положено. 

А беленькие варежки, которые Мо-Мо 

вязала несколько месяцев - 

старательно, аккуратно, они для 

того, чьи волосы как солнце, как 

колосья пшеницы, чтобы ручки не 

мёрзли в такую стужу. 

Снегопад усиливается, 

разноцветные огоньки на ёлочке 

переливаются всеми удивительными 

оттенками, свет в гостиной погашен, 

и тени тут же устроили свои 

забавные и таинственные пляски, 

двигаясь бесшумно, образуя 

причудливые формы, перемешиваясь 

между собой. 

Еще дважды тишина. 

И вдруг, как звон разбитого бокала, 

как резкий вскрик, тихий стук в 

дверь. Тук-тук. В такой глуши, 

посреди занесенных снегом деревьев, 

плутая по крошечным и запутанным 

улочкам, выдержав испытание 

суровым холодом, что стегает по 

оголенной коже будто плеть, кто-то 

стоит перед ее дверью с намерением 

войти? 

А вдруг чудеса случаются, особенно 

сегодня, пожалуйста, не зря же все эти 

письма в никуда, молитвы перед сном, 

да и просто мольбы, сбитые костяшки 

пальцев, знающие безразличие стен. 

Резко распахивает дверь - никого. 

Только надрывный шум ветра и 

сплошная ночь, простирающаяся 

вокруг, куда только ни кинь взгляд - 

везде темно. На пороге пусто, только 

маленький зелёный коврик, почти 

полностью уже засыпанный снегом, 

никаких следов даже. 

- Привет! Кто здесь? - тихо 

спрашивает девушка, но ветер 

подхватывает звуки ее голоса, эхом 

разнося их по разным сторонам. 

Трижды тишина. 

Она представила, что это мистер-

невидимка стоит и смотрит на нее, 

ждёт приглашения войти, а она его 

все равно не видит, только задаёт в 

пустоту глупые вопросы, не слышит 

на них ответа, а потом вообще дверь 

захлопнет, оставив гостя на пороге. 

Рассмеялась такой картине, сказала 

на всякий случай: "Можешь заходить, 

в любом случае я буду рада. Хоть 

какая-то компания", - и хлопнула 

дверью, потому что стоять при 

такой погоде в одной пижаме, пусть и 

украшенной праздничными оленями, - 

это никуда не годится. 

Может, стоит выпить еще чаю? 

Или нет? 

Когда совсем нечем заняться, то 

остается только придумывать себе 

некие дела, чтобы не ощущать этой 

бесконечной и всепоглощающей скуки. 
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Еще рано смотреть подарки, часы 

показывают всего 10. Какие-то пара 

часов до того момента, как этот год 

навсегда канет в небытие, оставшись 

в памяти лишь скупыми цифрами, 

набором стандартных фотографий, 

потертым календарём. 

Она устроилась на диване, подперев 

рукой щёку, мыслями пребывая где-то 

далеко, и сон незаметно подкрался, 

так некстати, сделав руки и ноги 

мягкими, как пластилин. 

Очнулась она от того, что кто-то 

мягко, но настойчиво тряс ее за плечо, 

с самым явным намерением наконец-

то привести ее в чувство. Липкая 

паутина сна еще не до конца 

отпустила, трудно сразу было 

понять, где же она находится, в каком 

из миров. 

- Проснись, пожалуйста, - раздался 

голос, зазвенел как хрустальный 

колокольчик, - Пожалуйста, я замерз. 

И еще хочу чая, я видел: на кухне 

стоят всякие сладости, мед, чашки, 

там и на меня есть одна. Проснись 

жее... 

Какой чай, нет, здесь так хорошо и 

тепло. 

И зачем кому-то пришло в голову 

так нагло врываться в эту идиллию? 

Стойте. 

Я ведь совсем одна в этом доме, 

откуда этот голос, кто сейчас так 

отчаянно пытается меня разбудить, 

если никого не должно быть, кроме 

меня самой? Она резко подскочила, но 

оказалось, что как-то умудрилась 

запеленать себя в плед, и поэтому 

высвободить руки удалось лишь со 

второй попытки. Рядом стоял тот 

самый очаровательный молодой 

человек с невесть как появившейся 

когда-то у нее открытки. Только там 

он был слегка задумчив, а сейчас 

улыбался, - впрочем, тут же 

перестал, лицо его приобрело чуть 

капризное выражение. 

- Ну, наконец-то вы соизволили 

проснуться, дорогуша. Между прочим, 

я не одну минуту пытался добиться 

хоть крохи вашего внимания, а я ведь 

гость, мне подобает какое-то особое 

обращение и отношение, или же я не 

прав? 

От неожиданности Мо-Мо даже не 

нашла, что бы остроумного выдать, 

только смотрела, какие волосы у него, 

глаза огромные - запредельный, 

необыкновенный. Еще лучше, чем то 

единственное изображение, которое у 

нее имелось. 

- Ты самый настоящий Маленький 

Принц, - вдруг выдала она после 

некоторых раздумий. 

- Не совсем то, чего я от тебя 

добиваюсь, но спасибо. Мне так 

31 



   

приятно, что хочется взлететь как 

можно выше, как воздушный шарик. 

Она еще хотела спросить, что он 

тут делает, как сюда добрался, 

миллионы крошечных "почему" как-

то вдруг не захотели вырваться 

вполне очевидным вопросом, а только 

тронули губы глуповатой улыбкой. 

Кажется, он что-то говорил про 

холод, чай, лишнюю кружку, которая 

как всегда красовалась на столе, будто 

призванная подчеркнуть унылые 

одинокие вечера, а сейчас как нельзя 

кстати. 

- Не подумай, я хотел сначала сам 

все сделать, но потом решил, что 

нехорошо хозяйничать в чужом доме. 

- Все хорошо, не беспокойся! Ты 

горячий будешь или холодный? А 

может, малину вместо меда, а? Там 

знаешь... Особенные ягоды, - она 

задавала вопросы, провожая своего 

гостя на кухню, хотя, конечно, он и 

без нее прекрасно знал, куда идти. 

Подхватила чашечку - ту синюю, 

которая всегда была его, пусть он сам 

из нее никогда и не пил, чуть не 

выронила ее в спешке и волнении, 

потом вспомнила, что неизвестно, 

сколько вообще спала, так что, вполне 

вероятно, что чайник давно остыл. 

Снова поставила его на плиту. 

Спустя десять минут они оба 

уселись за стол, все так же, как всегда, 

- то есть, конечно, как представлялось 

в мечтах. Она не решалась озвучить 

свои вопросы, которые только сделали 

вид, что исчезли, на самом деле ждали 

удобного момента, чтобы снова дать о 

себе знать. 

- Очень вкусно, - сказал он, 

улыбнувшись, сделал еще глоток и 

продолжил, - у меня там совсем другой 

чай, знаешь. Есть целый маленький 

садик, где я выращиваю всякие 

растения, особенные. Я бы показал 

тебе, но сегодня никак не получится, 

очень уж устал, пока добирался, путь-

то неблизкий, так много сил 

отнимает - страшно сказать, сколько. 

- Я понимаю, - сказала девушка, 

хотя, конечно, была совсем далека даже 

от подобия какого-то понимания. Она 

ведь даже не знает, как его зовут, что 

самое важное. Наверное, все 

невысказанные вопросы читались в 

глазах, а может, он угадал ее мысли, 

потому что почти сразу ответил: 

- Меня зовут Ноэль, прошу 

прощения, что не сказал сразу. 

"Очень красивое имя, оно звучит 

как музыка, как мелодия, сыгранная на 

флейте, так, наверное, нарекают 

ангелов, не иначе. Оно подходит тебе, 

потому что твои волосы как 

настоящее золото, голос как 

колокольчик, и сам ты, кажется, не с 

этой планеты", - так подумала Мо-

Мо, разглядывая украдкой своего 
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гостя. Но вслух этих слов не 

произнесла, потому что это было бы 

похоже на признание в любви, ни 

больше ни меньше, а на такое бы 

девушка не решилась никогда. Потому 

что одно дело - это вести задушевные 

беседы с воображаемым мальчиком,  а 

другое - когда прямо перед тобой 

сидит живой человек, смотрит на 

тебя внимательным взглядом голубых 

глаз, все кажется, что ждет каких-то 

слов, может. А ты как назло 

теряешься, смотришь, как парят 

хлопья снега за окном, пытаешься 

собраться с мыслями, обжигаешься 

этим чаем, потому что делаешь 

просто огромный глоток. И руки 

дрожат, верный признак волнения. 

Тем временем, вокруг все словно 

изменилось, неуловимо, но что-то 

определенно стало другим, Мо-Мо не 

знала, чем занять руки, строила 

башни из печений, чувствуя буквально 

кожей, как пугающее волшебство 

расползается по кухне подобно дыму. 

- Я не знаю, что сказать тебе, 

наверное, я каждый вечер продумывала 

эту речь, если бы ты вдруг пришел 

так же, как сейчас; в моих мечтах все 

было по-другому. Почему у меня нет 

слов в эту минуту? - девушка 

тщетно пыталась освободиться от 

ужасной тяжести несказанных слов, 

невыраженных эмоций, - мы часто 

прячем их глубоко внутри, чтобы 

никто не знал, что с нами на самом 

деле происходит. 

Он молчал, но не так, когда 

придумываешь ответ, о Господи, даже 

его безмолвие казалось таким 

особенным, наполненным, оно говорило 

без слов. 

Все продолжало меняться, цвета 

стали ярче, словно неподвижные 

предметы обрели жизнь, чьё биение 

ощущалось повсюду, пульсировало 

миллиардами оттенков. Стало так 

хорошо, как в детстве, когда мир 

кажется большим, добрым и таящим 

в себе массу неизведанного. Кажется, 

что все возможно - быть наивным, 

бесстрашным, отчаянным и 

несносным. Она улыбнулась каким-то 

далеким воспоминаниям, которые 

стали вдруг ближе. Бабушка Агата и 

кузены Ивен и Том, они ходили 

кататься на большую горку, брали с 

собой санки, - щеки красные от мороза, 

пальцы немеют даже в варежках,  

вокруг все словно в сказке. Они 

смеются и придумывают бесконечные 

игры, утопают в сугробах, визжат от 

холода и восторга. И вечера, когда они, 

сжавшись в один большой комок, став 

почти одним существом, накрывались 

огромным одеялом, рассказывая друг 

другу страшные истории о темной 

леди, о пустом доме на холме, о злой 

старухе, что варит в котле 

непослушных детей. От страха кто-

нибудь обязательно ее щипал 
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пребольно, почти до синяков, она 

всегда мужественно терпела, потому 

что была на целый год старше этих 

двух мальчишек, а значит, уже совсем 

взрослая. 

Если бы можно было вернуть все 

то, ушедшее, стать снова ребенком, 

забыть всё прожитое, верить в то, 

что все обязательно будет хорошо. 

Чтобы никакого одиночества, этого 

большого дома, в котором никого 

кроме нее нет. Иногда так необходимо 

услышать, как кто-то смеется, 

знать, что есть кто-то рядом. А так 

словно никому на свете до тебя 

никакого дела.  

Четырежды тишина давит 

изнутри и снаружи, сливаясь в 

мучительную боль, которую не 

выразить даже слезами. 

Я просто хочу быть с тобой, 

всегда. Не спрашивай, почему. Все 

равно не смогу найти ответ. 

Просто... Мне совершенно неважно, 

что там в твоей жизни происходит. 

Бесконечные цифры, они не могут 

ничего рассказать о человеке. 

Я ведь не знаю, какие у тебя книги 

на полке, какие фильмы по вечерам. 

Что тебя радует, а что 

заставляет грустить. 

Но сейчас известно только одно - 

самое главное. 

Я смотрю на тебя и понимаю, что 

ничто меня не волнует, ни о чем не 

думаю, мне так спокойно, как никогда 

раньше не было. 

Мне хочется взять твою руку и не 

отпускать. 

И если бы нашлись только слова, 

способные описать то, что я сейчас 

чувствую, то я бы говорила без 

остановки, кричала и пела, писала их 

на бумажке, чтобы они не хранились 

внутри, чтобы ты их тоже смог 

услышать. 

- Как ты зашел в дом, Ноэль, - 

девушка допила чай, отодвинула 

кружку и   теперь не знала, чем себя 

занять, создать иллюзию какого-то 

дела, чтобы не встретиться с ним 

взглядом. 

- Ты сама меня пригласила, разве не 

помнишь? Я не предупредил о своем 

визите, но просто и сам не знал, что 

все произойдет именно сегодня, хотя 

именно в новогоднюю ночь и 

случаются самые неожиданные чудеса, 

когда их перестаешь ждать, прячешь 

мечты в чулан вместе с детскими 

игрушками. Как будто стал уже 

слишком взрослым для всяких чудес. 

На самом деле между нашими мирами 

есть лазейка, потайная дверца, но не 

так уж и просто пройти сквозь нее, а 

тем более сначала обнаружить. 

Просто иногда все становится с ног 

на голову, но в то же время как будто 
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на свои места. Я почувствовал, что 

смогу преодолеть расстояние длиной в 

вечность, потому что меня нет в 

твоей реальности, - он улыбнулся, но 

немного грустно. 

- Я хочу быть там, где ты есть. И 

еще... Я писала тебе письма, целую 

кучу, они хранятся в столе, каждый 

раз, когда переставала верить в то, 

чего нет, хотела их выкинуть. 

Порвать. Сжечь, может. Но это очень 

нелегко, ведь там надежда. 

Он нахмурился, словно о чем-то 

серьезном подумал, потом сказал очень 

категорично, как будто своими 

словами проводя черту, за которой все 

остальное станет другим: 

- У нас есть время для волшебства, 

дорогая, поэтому хватит печальных 

разговоров, сейчас я покажу тебе кое-

что невероятное! - он поставил перед 

ней маленькую деревянную шкатулку, 

похожую на те самые, играющие 

прекрасные мелодии, повелители 

детских сердец, несущие музыку. Мо-

Мо в любопытстве протянула к ней 

руку, но Ноэль предостерегающе 

погрозил пальцем: 

- Прежде чем трогать этот 

поистине замечательный предмет, 

ты должна выполнить несколько 

условий! Да-да, иначе магия не 

сработает. Вот, сначала скажи слово. 

- Какое? 

- Первое, что придет на ум. Что-

то важное для тебя. Вот, если бы тебе 

разрешили прозвучать одним словом, 

то каким? 

Девушка задумалась, в голове как 

маленькие облака проплывали образы и 

ассоциации, они все казались 

близкими, и каждый из них мечтал 

стать ее - вечным, собственным, 

любимым. Трудный выбор. 

Наконец она все-таки решилась. 

- Эйфория, - все семь подобны семи 

чудесам света, она сказала как-то 

неуверенно, будто не решаясь заявить 

свои права на обладание тем своим, 

что все еще принадлежало кому-то 

другому. 

- Громче говори, не бойся, - 

засмеялся Ноэль, - пусть все, что ты 

ждешь, во что веришь, будет не 

только внутри, оно должно стать 

частью этого мира. 

- Эйфория! 

- А теперь приготовься к чему-то, 

что за пределами понимания, - он 

открыл коробочку и прошептал очень 

тихо, но Мо-Мо все равно услышала - 

это было что-то очень простое и 

красивое, не похожее на заклинание. На 

языке, который девушка не знала, но 

уже была им очарована. 

- Старайся всматриваться в какое-

то место очень пристально, будто 
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твое внимание способно перенести 

тебя за границы того, что кажется 

настоящим, почувствуй, как 

неизвестность затягивает словно 

воронка, но не пугайся. 

- А можно мне держать тебя за 

руку? 

- Ох, дорогая, не спрашивай даже, - 

сказал Ноэль, накрывая ее руку своей, 

такой холодной, как лед, но девушка 

почти не заметила этого. Сделала 

глубокий вдох, пытаясь успокоить 

сердцебиение. Она заметила, что все 

снова стало меняться, но теперь с 

катастрофической скоростью. 

Она крепче схватилась за его руку 

и, не успев ничего сообразить, 

обнаружила: оба они стояли на 

высокой горе, с которой был виден 

маленький городок. Мо-Мо ощутила 

свежий и праздничный воздух, 

который наполнял всю эту необычную 

атмосферу. Опустив глаза, она 

увидела домики, похожие на 

шоколадные пряники, те самые, что 

так милы были сердцу в далеком 

детстве, обязательно 

присутствующие во всех бабушкиных 

историях. Только они были с 

маленькими окошками, из которых 

просачивался яркий свет. Дети с 

криком бегали друг за другом, везя за 

собой санки.  Большие хлопья снега 

медленно падали на землю, к ее ногам. 

Они улыбались юной гостье города и 

махали своими маленькими, 

холодными ручками. Широко 

улыбнувшись, девушка подбежала к 

ним ближе и помахала в ответ. Все 

это было похоже на сказку, о которой 

она так мечтала. Небо меняло 

оттенки, переходя от синего к 

фиолетовому, потом разливалось 

нежно-лиловым. Звездочки освещали 

улицы, как тысячи горящих факелов. 

«Теперь понятно, почему жители 

этого города обходятся без фонарей», 

— подумала про себя Мо-Мо. Вместе с 

танцовщицами-снежинками она 

кружилась по белому снегу, открыв 

свои объятья для целого мира. 

Повернувшись к своему попутчику и 

не сдержав эмоций, она радостно 

заключила его в свои объятия. 

- Неужели все это по-настоящему? 

Почему ты скрывал этот мир от 

меня?! - девушка шутливо надула 

губки. 

- Показать раньше было 

невозможно. Только сейчас, когда 

настало время чудес, ты смогла 

оказаться здесь. Теперь пойдем, у нас 

мало времени, а я должен показать 

тебе свой город — он снова взял ее за 

руку и повел вниз. 

Мо-мо улыбнулась снежинкам и 

снова помахала им на прощание. 

Девушка покорно шла за своим 

новым другом, держа его крепко за 

руку, чтобы не потеряться. Она 
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вертелась, крутила головой по 

сторонам, ей так хотелось 

рассмотреть каждый домик, каждую 

веточку на елке. Не упустить даже 

маленькую деталь. Люди, мимо 

которых проходила парочка, радостно 

здоровались и кивали головами. 

Девушка улыбалась им самой 

прелестной улыбкой. Повернувшись к 

мальчику, она увидела в его глазах 

искру. «Он что-то задумал», - 

констатировала Мо-Мо. Девушка 

непроизвольно нахмурила брови, на 

что ее друг улыбнулся: «Скоро все 

увидишь». «Откуда он знает, о чем я 

думаю?!» - они прошли мимо дома, в 

окне которого горел свет. Мо-Мо 

сумела разглядеть свое отражение и 

сразу же поняла, в чем дело... Забыв о 

странном выражении лица Ноэля, она 

снова погрузилась в сказочную 

атмосферу, разглядывая красные 

шарики на елках. 

Ноэль остановился, а за ним и Мо-

Мо. Она увидела маленький домик, 

тепло-оранжевого цвета, в свете всего 

лишь одной звезды он  все равно казался 

таким ненастоящим, запредельным, 

как всё в сказках. В окнах светло, 

скорее всего от камина. Девушка 

подняла голову и взглянула на 

огромную звезду. На мгновенье ей 

показалось, что она подмигнула Мо-

Мо и указала на входную дверь. Аж 

мурашки по коже… Но чему тут 

можно удивляться? Меньше получаса 

назад она танцевала со снежинками! 

Они подошли к двери. Мальчик 

вложил в ее ладонь ключ и, кивнув на 

дверь, прошептал: «Открывай». Руки 

Мо-Мо дрожали, внутри буйствовало 

непонятное волнение, а сердце громко 

стучало у нее в груди, поэтому с 

трудом удалось справиться с замком, - 

непослушные пальцы так и норовили 

соскользнуть. 

Запах свежеиспеченного печенья и 

тепло окутали ее как огромная шаль. 

Когда-то давно, в дорогом сердцу 

месте царила такая же непередаваемо 

уютная атмосфера. Воспоминания 

предательским комом подступали к 

горлу, грозя выплеснуться потоками 

слез, потому что всегда больно 

воскрешать в памяти тех, кого с 

тобой нет, чьи лица уже почти забыл, 

хотя так обещал помнить вечно. 

Мо-Мо услышала чьи-то шаги и 

насторожилась. Из гостиной вышли 

два молодых человека, которых в 

темноте она не смогла сразу 

разглядеть. Ноэль подтолкнул ее 

легонько в спину, чтобы девушка 

двигалась в гостиную. Осторожно и 

совсем неслышно, девушка прошла в 

комнату, встав рядом с камином, 

почувствовала исходящее от него 

тепло. 

- Ну, здравствуй, дорогуша наша, 

— голос смутно знаком. Хотя (кого 

обманывать?) тут же она его узнала, 
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но не могла себе позволить такую 

роскошь – поверить своим ушам. Она 

широко раскрыла глаза и резко 

повернулась. Это ведь невозможно! 

Она потеряла их, своих любимых 

кузенов, их голоса навсегда замолкли, 

только во снах они всегда звучали, как 

раньше. 

Ивен, а это был именно он,  

подошел к ней и посмотрел с высоты 

своего роста. Без лишних слов он обнял 

ее и поцеловал в макушку, как когда-

то, а сейчас кажется, словно и не было 

этого. Том подошел к ним и положил 

свою руку на плечо Мо-Мо. Это все 

напоминало сон еще сильней, чем 

пряничные домики, находящиеся в 

мире, который сложно себе 

вообразить, присутствие тех, о ком 

больно даже вспоминать – это ли не 

настоящие чудо, которого мы так 

ждем? 

От пережитых эмоций (еще бы, 

столько событий за один лишь день!) 

девушка почувствовала такую 

сильную слабость, что точно не 

устояла бы на ногах, если бы не Ивен. 

Он заботливо усадил ее на диван, не 

переставая обнимать, как маленькую, 

несмотря на то, что она на год 

старше, а значит, совсем взрослая. 

Ноэль протянул ей внушительного 

вида кружку, со словами: «Пей, это 

особенный напиток, который тебя 

обязательно взбодрит». Девушка 

сделала большой глоток, руки 

дрожали; она едва не вылила на себя 

половину  напитка, который оказался 

на удивление вкусным - ничего 

подобного пробовать раньше не 

доводилось. Очень приятное тепло 

растекалось по телу, колотящееся 

сердце утихомирилось, а с ним и 

беспокойные мысли - буря миновала. 

- Я так скучала, - прошептала 

девушка, стараясь, чтобы в голосе не 

звучало слез, но, наверное, это была 

непосильная задача, она не смогла 

продолжать говорить, только 

утирала слезы рукавом пижамы. 

Черт, надо же было оказаться в таком 

месте именно в своей домашней 

одежде. Ноэль даже не предоставил ей 

возможности облачиться во что-то 

более приемлемое для такого случая.  

Они снова дурачились, подкалывали 

и щипали друг друга, как в детстве. 

Том отобрал у нее кружку, поставил 

на столик рядом и начал щекотать, 

это было против правил! Ноэль с 

улыбкой наблюдал за происходящим, 

ему очень нравилось, что в глазах 

девушки светилось неподдельное 

счастье, она была такая славная и 

трогательная в своей красной 

пижамке.  

Девушка наслаждалась каждым 

мгновением, не догадываясь даже, 

сколько продлится чудо, впитывая 

запахи и стараясь запомнить все, 
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ничего не упустить из виду, чтобы 

потом воспоминания об этом 

согревали ее длинными одинокими 

вечерами, когда никого из этих людей 

уже не будет с ней рядом. Потом они 

ели праздничную индюшку, а еще было 

очень много сладостей, пирог с 

вишней, пирожки с яблоками, 

кукурузные лепешки, домашнее вино. 

Скоро девушка ощутила, что ни 

кусочка уже не влезет в нее. А Ивен 

начал шутить, что, мол, кузина 

всегда от жадности ест за троих. Мо-

Мо демонстративно отодвинула от 

себя тарелку, всем своим видом 

показывая, что обиделась и ни крошки 

не проглотит после таких слов. И 

никакой тишины, вдали слышен шум, 

кажется, город вовсю празднует, водя 

хороводы и распевая песенки.  

- А можно посмотреть, что 

происходит на улице? – спросила Мо-

Мо у Ноэля, он кивнул и заметил, что 

надо одеться теплее, девушка 

пробурчала: 

- Ну а кто мне не дал времени, 

чтобы переодеться? 

Все вместе они вышли из дома, Мо-

Мо укутали в меховой жилет с 

пушистым капюшоном, сделав ее 

похожей на маленького медвежонка. 

Все вокруг переливалось, небо 

разрывали вспышки салютов, от 

звуков хлопушек закладывало уши. 

Девушка сжала руку Ноэля, боясь 

потеряться в огромной толпе. Ей 

было очень неловко, потому что на неё 

всё же давил груз слов, что не были 

произнесены. Она ведь так и не узнала 

ничего о нем, потому что не 

осмелилась задать все возникающие 

вопросы - вдруг волшебство кончится, 

если быть такой любопытной?  

А всё вокруг так похоже на сон, 

слишком невероятно, чтобы быть 

правдой. Звезды дружелюбны и, не 

обещая ей вечности, все же дарят 

частицу своего чудесного света.  

Давай же, хватит ждать, либо ты 

сейчас же выскажешь все, либо ни 

черта не достойна больше считать 

себя хорошим человеком, отныне 

будешь настоящим трусом, другого 

слова и не подобрать! Только бы голос 

не выдал волнения, только бы голос… 

- Ноэль? – Мо-Мо замедлила шаг, а 

потом и вовсе остановилась, словно 

движение вперед отвлекало ее, не 

позволяя сделать нечто важное. 

- Я знаю, - сказал он, глядя на нее в 

упор, она опять удивилась тому, что 

его взгляд завораживает, сразу 

забываешь обо всем на свете. Наверное, 

ему ничего не стоит видеть ее 

насквозь, читать, как книжку, 

чувствовать ее чувства.  

- Бесконечно. Еще сильней, чем 

раньше. И всегда буду. 

- Я тоже, моя дорогая. 
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- Всегда, - еще раз повторила 

девушка, понимая, что, кажется, 

начинает плакать, стоя в центре 

незнакомого, но такого прекрасного 

города; зная, что происходит нечто 

важное, единственное в своем роде. И 

никогда не повторится ничего 

подобного. 

Если бы только погасли разом все 

огни, смолкли звуки и время бы 

остановилось, чтобы ничто не 

мешало этому моменту длиться 

вечно. 

«Я люблю тебя, Ноэль, не исчезай… 

никогда. Пожалуйста», - подумала 

девушка. 

Она проснулась у себя на диване, 

никого рядом. Непонятно, сколько же 

она спит – пару минут или несколько  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

часов, дней. Все ощущения 

перепутались, вытесняя друг друга, 

боролись в ней. Девушка вспомнила 

все, что было, понимая, что сон он и 

есть сон, и даже будучи самым 

лучшим, все равно закончится.  

«Эх, Мо-Мо, ты, кажется, 

проспала весь праздник, улетела в 

другие миры. Вот глупая», - подумала 

она, нехотя выбираясь из теплого 

одеяла.  

Потом она обязательно 

обнаружит, что мешочек, в который 

были упакованы варежки, исчез. А 

вместо него - теперь другой сверток, 

перевязанный желтой веревочкой, и 

там еще маленькая записка вложена. 

Харсеева Мария,  

11 «Б» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Герцога Кирилла, 10 «Б» класс 



   

Чудеса случаются 

Зима - это не только холод и мороз, 

а еще и чудеса, радостные улыбки и 

незабываемые приключения.  

На мой взгляд, именно зимой как 

раз и случаются самые необычные 

вещи, тем более накануне  Нового 

Года. 

Однажды, не так уж давно, в 

маленьком городке Н. случилось 

несчастье. Всех юношей и мужчин 

забрали на фронт защищать свою 

страну. 

В этом городе Н. жил мальчик по 

имени Алекс вместе со своей мамой.  

Алексу было всего 6 лет, когда его 

папа ушёл на войну. Маленький 

мальчик очень скучал по своему отцу, 

и не проходило и дня, когда бы он не 

думал о нем. 

 Все жители городка на 

протяжении нескольких лет жили в 

страхе, что их отцы, сыновья и 

мужья  не вернутся домой.  

Но были и маленькие радости. 

Городок был небольшой, но находился 

он таким образом, что враг никак не 

мог к нему подобраться. Да и 

продуктов было достаточно, для того 

чтобы нормально прожить несколько 

лет. 

Мама часто рассказывала Алексу 

про его отца, про их вместе прожитое 

детство. И бывало, Алекс замечал, как 

ее глаза наполняются слезами. 

Минул год, затем два… Война еще 

шла. К тому моменту Алексу уже 

исполнилось десять. Продуктов еле 

хватало на весь городок. Все понимали, 

к каким ужасным последствиям это 

может привести. 

Мама Алекса не отчаивалась - она 

обучила сына грамоте, письму. Всему 

тому, что он мог бы понять. 

Новый Год был совсем близко, и 

Алекс втайне от матери написал 

письмо без адреса - просто текст, 

посвященный его отцу. Мальчик 

просил отца вернуться к Новому Году 

домой и ещё просил, чтобы война 

поскорее закончилась и чтобы отец 

вернулся невредимым.  

Алекс положил письмо в конверт, 

который он сделал сам, и пустил его 

по ветру в надежде, что оно 

прилетит точно туда, к его отцу, 

хотя ребёнок и не знал, где тот 

находится. 

31 декабря Алекс весь вечер смотрел 

в окно, чтобы вдалеке постараться 

разглядеть силуэт своего отца. Но в 

окне была видна лишь метель.  

Мальчик обнял маму и лег в свою 

кровать. Он плакал. Плакал о том, 

что не бывает на свете чудес. Но в 

конце концов он уснул. 
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А утром его разбудила мама. Он 

еще никогда в жизни не видел ее такой 

счастливой! Первые ее слова были: 

«Война закончилась!». 

Алекс спрыгнул с кровати, надел 

пальто и выбежал на улицу. 

Солдаты, оставшиеся в живых, 

возвращались к своим семьям, и среди  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

них Алекс увидел своего отца. Он 

крикнул маме об этом, и они вместе 

побежали к нему. 

Для их семьи это был лучший 

подарок на Новый год. 

Ведь чудеса случаются. 

Балоболка Дарья,  

10 «Б» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. Халиловой Ажар, 9 «Б» класс 



   

Самый веселый эпизод моего 

детства 

Самый веселый эпизод моего 

детства… Я вдруг узнала, что Деда 

Мороза нет! Для кого-то это 

грустное событие, ведь ребенок верит 

в чудо и вдруг узнает, что этого нет 

на свете. Но для меня день, когда я об 

этом узнала, был очень веселым. 

Мне было тогда шесть лет. Я долго 

ждала Новый  год, и вот день этот 

наконец-то наступил. Был отличный 

праздник, я даже  не хотела ложиться 

спать, уж очень мне хотелось увидеть 

настоящее чудо! Я видела, как подарки 

на утро лежали под зеленой пышной 

елью. Как они там появлялись, мне 

казалось, никто не знал. И решила я 

пойти на маленькую хитрость… 

Когда все пошли смотреть салют, 

я все и придумала. Наступил момент, 

когда все стали ложиться спать, и я 

притворилась, что тоже сплю. Пять 

часов утра, все уснули… Сквозь 

ночную тишину я пошла к той самой 

ели, куда мне приносили подарки, 

положила записку с пожеланиями и 

ушла. А желание мое было немного 

странным для шестилетнего ребенка: 

«Дед Мороз! Я хочу, чтобы ты мне 

написал, существуешь ли ты на самом 

деле?» 

Это, конечно, было глупо!  Утром я 

проснулась и увидела под елью подарок, 

а на нем лежала записка, а в ней 

написано: «Нет!» Я не поняла, откуда 

же тогда подарок? И внезапно вышел 

папа в костюме Деда Мороза, вручил 

еще подарок. Это был костюм 

Снегурочки! Папа отцепил бороду, и я 

все поняла! Но я не расстроилась… 

Родители постарались сделать для 

меня этот праздник необычным, 

незабываемым! И хоть я знала, что 

нет Деда Мороза, я каждый год его 

ждала. Теперь я была Снегурочкой, и 

мы всех веселили. 

Я подумала, что если в нашей семье 

будет пополнение, то я обязательно 

скажу своему брату, что Дед Мороз 

есть! Мне кажется, что верить в чудо 

– это здорово, даже если его нет! 

Иванова Снежана,  

11 «Б» класс 

 

 

Новогодняя сказка 

Эта интересная история 

произошла давно в одном сказочном 

лесу. 

Всего один день оставался до 

праздника. Все с нетерпением ждали 

новогоднюю ночь, чтобы получить 

подарки от Деда Мороза. Зверушки и 

птички готовились к этой встрече 

весь год. Только одна Баба Яга не ждала 

праздника и находилась в плохом 
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настроении. Она жила на окраине леса 

и ни с кем не дружила, потому что не 

любила веселье и праздники. Баба Яга 

знала, что все ждут Новый год и 

готовятся к нему, и это не давало ей 

покоя. И во что бы то ни стало ей 

захотелось всем в лесу испортить 

праздник. Стала она вспоминать свои 

заклинания, чтобы напустить на лес 

вечный сон, чтобы все зверушки 

уснули и проспали наступление 

Нового года. 

И вот утром в лесу наступила 

тишина, всё вокруг спало спокойным 

сном. Так обрадовалась Баба Яга 

этому, что забыла про самое главное: 

она не подумала, что Дед Мороз, 

которого так ждут все зверята, уже в 

пути, вовсю мчится и торопится 

успеть к новогодней ночи. 

Уже наступил вечер. Сидит Баба 

Яга в своей избушке и ни о чём не 

беспокоится, как вдруг за окном 

поднялась сильная метель, всё 

закружилось за окнами, началась буря 

и в дверь кто-то постучал. Не успела 

Баба Яга подойти к двери – та сама 

открылась, и зашёл Дедушка Мороз со 

своим волшебным посохом. Приказал 

он Бабе Яге всех пробудить 

немедленно, иначе заморозит её 

навсегда! 

Перепугалась Баба Яга, взмолилась, 

упала на колени, просит прощения у 

Деда Мороза, плачет. Пожалел её 

Дедушка мороз. Произнесла она 

заклинание, после которого в лесу всё 

стало оживать, просыпаться. 

Собрались все зверушки на большой 

поляне, где их ждала большая-

пребольшая наряженная ёлка. А рядом 

с ёлкой их ждали Дед Мороз и 

Снегурочка, и много-много подарков.  

А Баба Яга больше не будет 

портить праздники, а станет доброй 

мудрой старушкой в лесу. 

Вот такая история произошла под 

Новый год! 

Кузнецова Алина,  

7 «Б» класс 

 

 

 

 

 

Волшебная снежинка. 

В одном городе жила девочка 

Ксюша. Как-то перед Новым годом она 

решила написать письмо Деду Морозу 

и попросить у него для себя 

подарок. Написала Ксюша письмо, 

вложила в конверт и отравила по 

почте. Каждый день она смотрела в 

свой почтовый ящик. «Дойдет ли мое 

письмо до Деда Мороза? Ответит ли 

он мне?» - думала она.  
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И это произошло! Через две недели 

пришел ответ. В почтовом ящике 

лежал красивый конверт. В нем было 

поздравление от Деда Мороза. Он 

желал счастья в Новом году Ксюше, ее 

родителям и всем ее друзьям. Но 

вместо подарка в конверте лежала 

одна единственная, вырезанная из 

серебряной фольги  снежинка.  На 

этой снежинке было написано, что она 

волшебная и может исполнить одно 

желание. Нужно было загадать свое 

самое сокровенное желание и в Новый 

год положить эту снежинку под елку. 

И желание исполнится! 

Самым заветным желанием Ксюши 

было получить коньки. Девочка взяла 

снежинку и хотела уже положить ее 

под елку, но тут к ней подбежал ее 

заплаканный  братик.  

- Что случилось? Почему ты 

плачешь?- спросила она его.  

- Она сломалась, моя любимая 

машина, - заплакал мальчик, протянув 

ей сломанную игрушечную машину.  

 

 

 

 

 

 

 

Ксюша сказала:  

- Не плачь. Давай попросим Деда 

Мороза подарить тебе новую машину. 

У меня есть одна волшебная снежинка!  

Ксюша подумала: «Братик еще 

маленький, ему подарок будет больше 

нужен». Они взяли карандаши и 

написали на снежинке: «Большая 

машина для Сережи», потом вместе 

положили волшебную снежинку под 

елку.  К ним в комнату зашла мама.  

- Что вы тут делаете? - спросила 

она.  Ксюша все ей рассказала.  

- Какая ты у меня умница! - 

похвалила девочку мама.  

Наступило новогоднее утро. 

Ксюша с Сережей побежали в комнату 

и заглянули под елку. А там лежали 

два подарка. Под елкой стояла большая 

машина и лежали коньки.  

- Ура! Спасибо, Дед Мороз! - 

крикнули дети.  

Вот такая волшебная снежинка!      

 

 

 

 

Смирнова Марина,  

7 «Б» класс; 

рис. автора 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А ты веришь в волшебство? 

Ведь оно случается! 

Как-то раз под Рождество 

Пять друзей собралось. 

Их увидела в окно 

В предвечерний час. 

Первого зовут Мороз,  

Что так красит нас. 

А вторую Ночь зовут, 

Та, что укрывает всех, 

Когда люди устают 

От дневных своих потех. 

 

 

Круглолицею Луной 

Третью звать подругу,  

Будет освещать она 

Рождеству дорогу.  

Снег и Вьюга пропитают 

Воздух духом Рождества,  

И  зажжется ёлочка, 

Будто бы от волшебства! 

Все дыханье затаят, 

Ожидая чудо... 

Пять друзей моих сидят, 

Их я не забуду! 

 

 

Как-то раз под Рождество 

Урманбаева Маржан,  

7 «Б» класс 

Рис. Козенёвой Варвары,  

5 «Б» класс 46 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературно-художественный альманах 

Творческая 

мастерская 

настроение 
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Снеговик; 

вязание крючком Ганиевой Раъно Раджабовны, 

мамы учащихся гимназии 
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Рис. Поддубского Семёна, 8 «А» класс 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Шляпникова Эдуарда, 8 «А» класс 

 

Рис. Солововой Надежды, 5 «Б» класс 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Поветьева Ивана, 8 «А» класс 
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Рис. Кунцевской Анны, 5 «Б» класс 

 

Рис. Хацкевич Арины, 5 «Б» класс 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снеговик; модульное оригами 

Ганиева Дениса, 7 «А» класс 
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Рис. Протасова Андрея, 8 «А» класс 

 

Рис. Трунченко Елизаветы, 5 «Б» класс 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Ширяевой Анастасии, 8 «А» класс 

 

Рис. Кузьминой Дианы, 5 «Б» класс 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вязание крючком 

Колечковой Ольги Ивановны, 

учителя русского языка и  

литературы 

Символ 2013 года 
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Рис. Агекяна Михаила, 8 «А» класс 

 

Рис. Вердиевой Лейлы, 8 «А» класс 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Катеневой Полины, 5 «Б» класс 

 

Рис. Поречного Никиты, 8 «А» класс 
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Свои работы и работы учащихся предоставили 

Кременская Любовь Михайловна 

Чуйкина Светлана Евгеньевна 

Колечкова Ольга Ивановна 

Семья Ганиевых 

 

Автор рисунка на обложке 

Сватьева Екатерина, 5 «Б» класс 

 

Составление и графическое оформление 

Колечкова Ольга Ивановна 

 

Печать в типографии гимназии 

Пигарева Ольга Александровна 

Пайцева Татьяна Владимировна 
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