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…Дерзайте ныне ободренны 
Раченьем вашим показать, 
Что может собственных  Платонов 
И  быстрых  разумом  Невтонов 
Российская земля  рождать… 

М. Ломоносов 
 

 

Уважаемые читатели! 
Литературный альманах продолжает знакомить вас с 

работами талантливых и одаренных детей нашей школы.  

Каждый нуждается в творчестве. И главная задача  учителей 

русского языка и литературы – дать возможность реализовать свои 

творческие способности на страницах нашего альманаха.  

Мы не могли обойти такую важную дату в истории нашей 

страны,  как 65-летие Победы. Многие учащиеся нашей школы 

стали участниками республиканского конкурса творческих работ, 

посвященных этой знаменательной дате. Лучшие работы 

представлены в нашем сборнике. 

Если вы чувствуете, что литературное творчество увлекает 

вас, пишите, сочиняйте… Мы рады сотрудничать с вами. 

 

В честь нашего союза 
Благослови, ликующая муза, 
Благослови… 

А.С. Пушкин 
   
Редакционная коллегия: 

Руководитель проекта: Архипова М.В. 

Редколлегия: учителя русского языка и литературы 

Архипова М.В., Иванова Л.А., Максимова Э.Г., Самохвалова С.В.,  

Петрова М.Н. 

Компьютерная верстка: Павелина И.В. 



 
 
 

Поклонимся 
великим тем 

годам… 
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Чернова Анастасия, 5 Б класс 

Цена Победы. 
Если спросить наших бабушек и дедушек, какой праздник для них 

самый важный, они ответят: День Победы. 

Девятое мая тысяча девятьсот сорок пятого года – выдающийся 

день в мировой истории. В этот день закончилась Великая 

Отечественная война. Почему этот день особенно так важен для 

многих поколений людей в нашей стране? 

История знает множество войн. Люди издревле воевали друг с 

другом за территорию и власть, но не все войны были столь 

кровавые и глобальные. Вторая мировая война захватила почти все 

страны и континенты и оказалась самой ужасной из всех прежних 

войн. Крайняя степень жажды власти, желания мирового 

господства, стремления доказать своё превосходство над другими 

странами и народами породила немецкий фашизм. 

За время военных действий было разрушено огромное количество 

городов, взорвано много старинных зданий и архитектурных 

памятников, уничтожено множество произведений искусства. Но 

самое страшное – война украла жизни многих людей: храбрых 

советских солдат, беззащитных женщин, детей и стариков. 

Миллионы погибли не только на полях сражений, но и были 

замучены в концентрационных лагерях. Нам теперь трудно 

поверить, что люди могли жить и сражаться практически без пищи 

на протяжении девятисот дней Ленинградской блокады, но не 

сдаться на милость врагу. Сегодня всё это кажется далёкой 

историей, и мы часто забываем, что победа наших прадедушек и 

прабабушек далась им огромной ценой, однако именно она 

подарила жизнь нашим родителям и нам. 

Наш великий народ всегда умел защищать себя и отстоять свою 

землю. Пусть наши враги помнят слова великого новгородского 

князя А.Невского: «Кто придёт к нам с мечом, тот от меча и 

погибнет». 

Мы всегда будем помнить подвиг наших предков, будем им 

благодарны за мир и свободу. Светлая память им. 

Учитель: Петрова М.Н. 
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Баркая Енрико, 5 Б класс 

Славная боевая юность  

моего прадедушки 
Я хочу рассказать о своём прадедушке, участнике Великой 

Отечественной  войны, Михайлове Василии Васильевиче. О нём я 

узнал из рассказов бабушки, его дочери, и моей мамы.  

Василий Васильевич родился 20 августа 1911 года в деревне 

Сюндюково Марпосадского района. Он хорошо учился в школе, 

поэтому после её окончания легко поступил в Учительский 

институт (так тогда назывался педагогический институт). После его 

окончания работал учителем химии и биологии в семилетней школе 

деревни Первое-Степаново Цивильского района. Там он встретил 

свою судьбу, мою прабабушку Валентину Николаевну. Она тоже 

работала в школе учительницей начальных классов. Они 

поженились, у них родились две дочери, но их счастливая жизнь 

прервалась с началом войны. 

Прадедушку призвали на фронт в 1942 году. Сначала его послали 

учиться в город Горький в танковое училище. Прабабушка 

приезжала к нему. Она вспоминала, как фашисты бомбили мост 

через реку Оку, где было много людей, как она со всеми вместе 

бежала от самолётов, пряталась от взрывов в канаву, беременная 

третьей дочерью, с большим животом, а самолёты всё 

возвращались, налетали на людей с оглушающим грохотом. 

Прабабушке удалось спастись. 

Затем прадедушку отправили на фронт. Он был командиром 

танка. В 1943 году в историческом танковом сражении под Курском 

его танк был подбит. Василия Васильевича тяжело ранило в голову 

и левую руку. Он был отправлен в военный госпиталь. Врачи 

думали, что их пациент скоро умрёт, и прабабушка получила 

похоронку о смерти мужа. Она не поверила в его смерть, сердцем 

чувствовала, что он жив. И, действительно, он вернулся домой 

после лечения, весь израненный, в бинтах, но живой! После ранения 

в голову прадедушка почти оглох, волосы на голове, в местах ран, 

так никогда и не выросли. Его наградили орденом Отечественной 

Войны 1 степени. Затем его много раз награждали за доблестный 

труд. 
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После прихода с фронта прадедушка стал работать директором 

школы, им он был в течение 25 лет. Его дочери пошли по его 

стопам – все стали педагогами, в том числе и моя бабушка. Она – 

Заслуженный учитель Чувашской Республики, проработала 

педагогом больше 40 лет. 

К сожалению, я не застал своего прадедушку живым. Он умер 

задолго до моего рождения в 1988 году. Подробности его боевой 

жизни мне не известны, но я могу с гордостью сказать, что мой 

прадедушка был смелым человеком, участником Великой 

Отечественной войны.    

Учитель: Петрова М.Н. 

 

Фёдорова Софья, 1 В класс 

Мои знаменитые родственники 
9 мая вся страна отмечает 65-ю годовщину Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. Все эти годы мы свято 

чтим память героев, склоняем головы перед их мужеством, силой 

духа, благодаря которым они отстояли свободу и независимость 

нашей страны.  

Родной брат моего прадедушки Савельев Антон Савельевич 

родился 14 августа 1920 года в деревне Эренары Аликовского 

района, ныне проживает в д.Смородина.  

Он был призван в Красную Армию в 1939 году в сентябре месяце. 

Служил в городе Владимир. В армии был направлен на учебу в 

школу разведки. Аттестат об окончании разведшколы получил 23 

июня 1941г., на следующий день после начала войны.  

Воевал разведчиком артиллеристского 197 полка. Позже стал 

конным разведчиком.  

В Сталинграде воевал в составе 62 

армии 15 гвардейской дивизии 32 

гвардейского полка. Там он принимал 

участие в защите легендарного дома 

Павлова.    

Затем был направлен на учебу на 

артиллериста в 1-ое Ростовское 

артиллерийское училище. В 1943 году 

окончил его в звании лейтенанта. В 

Савельев 

Антон Савельевич 
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1944 году воевал в составе 25 истребительной противотанковой 

бригады 289 полка командиром взвода. 

Освобождал Украину, Белоруссию, Польшу, Германию. 

Форсировал реки Неман, Висла, Одер.  

Получил медаль за отвагу из рук маршала Советского союза 

Рокоссовского за оборону Сталинграда. За подвиги также был 

награжден двумя орденами Красной Звезды: за форсирование реки 

Висла и за взятие польской деревни Звендрен. А также 2-мя 

орденами Великой отечественной войны, медалью Жукова и 

юбилейными медалями. Закончил войну в звании гвардии 

лейтенанта.  

 

Сегодня мне рассказывает о своем военном прошлом и мой 

другой прадедушка – Бардасов Георгий Ананьевич.  

В этом году ему исполнилось 84 года. В Красную армию его 

призвали в 1943 году и направили на Дальний Восток, защищать 

границу Родины. Сначала он учился в полковой школе военному 

делу. Изучал военную технику, стрелковое оружие. Было ясно, что 

победа над фашисткой Германией близка, но предстояла война с 

хорошо подготовленной и вооруженной до зубов коварной 

Японией. Поэтому велась усиленная учеба и боевая подготовка 

Советской армии. 

Великая отечественная война не закончилась после капитуляции 

Германии. 9 августа 1945 года началась война с Японией. Решением 

Ставки наши войска были объединены в 3 фронта: Забайкальский, 

1-й и 2-й Дальневосточные; а также Тихоокеанский флот и 

Краснознаменная Амурская флотилия. 

Младший сержант Георгий Бардасов в боевых сражениях 

участвовал в качестве стрелка ручного пулемета 247-ой отдельной 

стрелковой бригады 53-го пехотного полка 25-й общевойсковой 

армии 1-го Дальневосточного Фронта. Командующим 1-го 

Дальневосточного фронта был маршал Советского союза Кирилл 

Марецков. Непосредственно армией моего прадедушки командовал 

генерал-полковник Иван Чистяков.  

За четыре дня до начала сражений с Японией армия дедушки 

вышла из базы в  Уссурийске и направилась до станции 

Пограничная по Китайской военной железной дороге. Шли пешком, 
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только по ночам. 6-7 августа войска расположились на 1-ой линии 

границы. Дедушке выдали боеприпасы – 4 диска по 72 патронов. 9 

августа в 2 часа утра начался артобстрел в сторону японских 

гарнизонов, которые потом были захвачены. Так началась война с 

миллионной японской Квантунской армией. Для японцев это было 

неожиданностью. Когда наши части вошли в гарнизон - там не было 

ни одного живого японца. Через 2-3 километра, внутрь от границы 

враг оказал сильное сопротивление, открыв шквальный огонь. К 

нашим пришло подкрепление в виде катюш и танков Т-34, которые 

помогли открыть дорогу для наступления. За три первых дня мы 

потеряли 52 бойца, были ранены 79 человек. Войска сражались в 

тяжелых условиях – в труднопроходимой, иногда болотной, 

песчаной местности. Атаками прорвали полосу обороны и овладели 

семью мощно укрепленными районами врага. Освободили много 

китайских провинций и городов. Изгнали самураев из Северной 

Кореи, городов Пхеньян и Кисею. 18 августа японцы стали 

сдаваться в плен. 22 августа захватили город Дуньхуа. 

3 сентября объявили о конце войны. С этого времени дедушка 

охранял лагерь с пленными японцами и помогал отправлять их 

эшелонами в Иркутск и Читу. 

В 1946 году дедушка вернулся в Советский Союз  и прослужил в 

армии на Тихоокеанском флоте еще 5 лет. 

За участие в боевых действиях дедушка заслужил 

правительственные награды: медали «За победу над Японией» и «За 

освобождение Кореи», позднее был награжден орденом 

Отечественной войны II Степени. 

Учитель: Борисова Л.Б. 

 

Никифорова Татьяна, 7 А класса, 

победитель республиканского конкурса 

«Мы – наследники великой победы!» 

Да что мы знаем о войне? 
Да что мы знаем о войне? 

Поймём ли горечь и утраты? 

Кто шел пешком, кто на коне, 

Стар шел и млад. И все – солдаты… 

Мой прадед был кавалеристом, 
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В бою был ранен тяжело. 

Потом – стрелком, потом – танкистом, 

Но танк подбили, как на зло. 

Из всех  один он жив остался: 

Израненный, потерян глаз, 

Но всё равно он не сдавался, 

За мир боролся и за нас! 

Учитель: Иванова Л.А. 

Исаева Ксения, 7 А класса, 

победитель республиканского конкурса 

«Мы – наследники великой победы!» 

Во имя жизни! 
В том июне злосчастном 

Трудно верилось в это, 

Что пройдут все невзгоды 

И наступит победа. 

 

За те страшные годы, 

Потерявши немало 

Мы добились свободы – 

И фашизма не стало 

 

Много лет пролетело 

С той победной весны, 

Очень мало осталось 

Ветеранов войны. 
 

Мы всегда будем помнить, 

Как в неравном бою 

Защитили героя 

Мир и землю свою! 

Учитель: Иванова Л.А. 

 

Мясников Николай, 7 А класса, 

победитель республиканского конкурса 

«Мы – наследники великой победы!» 

Вечная слава героям! 
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Наследники мы тех, кто защитил 

Родную землю и свободу. 

Кто жизнь, надежду подарил 

Всему советскому народу. 
 

И было право нам дано 

На этот белый свет родится 

И помнить надо нам одно: 

Всех павших помнить. И молится 
 

За упокой души сынов, 

Которые ценою жизни,  

Коварных победив врагов, 

Погибнуть не дали Отчизне. 
 

Поклон им низкий до земли 

И вечная героям слава! 

Мы помнить их всегда должны – 

И нет у нас другого права! 

Учитель: Иванова Л.А. 

 

Никифорова Татьяна, 7 А класс 

Родина 
Родина – это родные просторы, 

Нивы, леса, долины и горы, 

Это бескрайние наши луга, 

Это Волги родной берега. 

 

В эти места тебя сердце зовёт, 

И отчий дом с нетерпением ждёт. 

Именно здесь ты на свет появился 

Бегал, играл, в школе учился, 

 

Здесь всё и близко тебе, и знакомо, 

И на душе так спокойно: ты дома. 

Яблони, вишни вокруг и смородина – 

Всё это – наша любимая Родина! 

Учитель: Иванова Л.А. 



 
11 

 

Мясников Николай, 7 А класс 

Родина 
Что такое Родина? 

Это отчий дом, 

Пышный куст смородины, 

Липы под окном. 

Белая черёмуха, 

Яблоневый цвет. 

Ничего прекраснее 

В целом мире нет! 

Только здесь душа твоя 

Хочет танцевать. 

Только здесь, в родном краю, 

Ждут отец и мать. 

Радостно, спокойно мне 

В отчем доме жить. 

 

Всё, что сердцу дорого, 

Буду я любить! 

Учитель: Иванова Л.А. 

 

Исаева Ксения, 7 А класс 

Что такое Родина? 
Что такое Родина? 

Волги берега 

Что такое Родина? 

Нивы и луга. 

 

Что такое Родина? 

Там, где отчий дои 

Где березки стройные, 

Ивы под окном. 

 

Где живут родители 

И вся моя родня. 

Ничего роднее нет 

В жизни у меня. 
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Что такое Родина? 

Я в словарике смотрю. 

Что такое Родина? 

Всё то, что я люблю. 

Учитель: Иванова Л.А. 

Исаева Ксения, 7 А класс 

День победы! 

В том июне злосчастном 

Трудно верилось в это, 

Что пройдут все невзгоды 

И наступит Победа. 

 

За те страшные годы, 

Потерявши немало, 

Мы добились свободы – 

И фашизма не стало. 

 

Много лет пролетело 

С той поры победной весны 

Очень мало осталось 

Ветеранов войны. 

 

Мы всегда будем помнить, 

Как в неравном бою 

Защитили герои 

Мир и землю свою! 

Учитель: Иванова Л.А. 
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Что за чудо эти 
сказки… 
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Прокопьева Люда, 5 В класс 

 
 

Однажды зимней порою, когда выпал глубокий снег, пришлось 

одному бедному мальчику отправиться в лес, чтобы привезти на 

санках хворосту. Вот собрал он его и положил на санки, а так как он 

сильно прозяб, то решил домой не торопиться, а развести сначала 

костер и немного погреться. Он начал отгребать снег, а когда 

расчистил землю от снега, нашел маленький золотой ключик. Он 

подумал, что раз есть ключ, то должен к нему быть и замок, стал он 

рыть землю и нашел железный ларец. 

«Вот если бы ключ  к нему подошел! – подумал мальчик.- Наверное, 

в этом ларце дорогие вещи находятся». Стал он разглядывать, но 

замочной скважины в нем не было. Наконец он нашел ее, но она была 

такая маленькая, что ее еле-еле можно было заметить. Он попробовал 

сунуть ключик, - и тот как раз пришелся. 

Повернул мальчик ключик один раз- комната стала больше, 

повернул второй раз - засверкала дверь, повернул третий раз- дверь 

открылась. А там серебро и золото. Думает: вот папа обрадуется – 

разбогатеем! 

Пришел мальчик домой и рассказал папе обо всем. Папа говорит: 

– Нельзя брать чужое! Золото никогда счастье не принесло. 

– Почему? – спросил мальчик. 

– Есть одна легенда, послушай. 

Жил-был мальчик. Он тоже нашел сокровища и решил никому не 

говорить. Забрал он это золото себе и стал богатым, злым и жадным. 

Как-то раз он посмотрел в окно и увидел,  как дети весело играли 

друг с другом. А у него не было друзей. Стало ему тоскливо. Он 

приказал своим слугам привести этих детей. А когда их привели, 

заставил их играть с ним. Через некоторое время у него кончилось 

золото, слуги ушли, дети разбежались. Остался он один и  стал 

думать. Думал- думал и понял, каким глупым и жадным он стал из-за 

денег.  На следующий день он извинился перед  детьми за свой 

поступок. С тех пор он стал добрым и щедрым человеком. 

– Теперь ты все понял? – спросил папа  сына. 

– Да! – ответил сын, – Я верну ключик на место. 
Учитель: Архипова М.В. 
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Егоров Даниил, 5 Б класс 
 

 
 

Однажды зимней порою, когда выпал глубокий снег, пришлось одному 

бедному мальчику Ване отправится в лес, чтобы привезти на санках 

хворосту. Вот собрал он его и положил на санки, а так как он сильно прозяб, 

то решил домой не торопиться, а развести сначала костер и немного 

погреться. Он начал отгребать снег, а когда расчистил землю от снега, нашел 

маленький золотой ключик. Он подумал, что раз есть ключ, то должен быть 

к нему и замок, стал он рыть землю и нашел железный ларец. 

«Вот если бы ключ к нему подошел! – подумал мальчик. – Наверное, в 

этом ларце дорогие вещи находятся». Стал он разглядывать, но замочной 

скважины в нем не было. Наконец он ее нашел, но была она такая маленькая, 

что ее еле-еле можно было заметить. Он попробовал всунуть ключик, – и тот 

как раз пришелся. 

Повернул Ваня ключик первый раз, ничего не произошло, повернул 

второй раз, опять ничего не случилось. Хотел мальчик повернуть в третий 

раз, но тут послышался голос: 

– Ванюша, не открывай ларец. 

Ребенок обернулся и увидел, что на полянке стоят все лесные звери, а 

впереди стоял красивый конь. Мальчик испугался, но конь сказал: 

– Не бойся, мы не причиним тебе зла. 

– Что вам от меня надо? – робко спросил Ваня, – почему вы не разрешаете 

открыть мне ларец? 

– Потому что если кто-нибудь откроет этот ларец, то он будет повелевать 

всеми лесными  жителями, – сказал конь, – а ты... 

Но мальчик уже ничего не слышал, он быстро повернул ключик… 

Внезапно начался сильный снегопад, и уже через пять минут ничего не 

было видно. Вскоре снег перестал падать также  неожиданно, как и пошел. 

Мальчик вновь увидел поляну, зверей, санки с хворостом, ларец и ключ. 

Все было по-прежнему, ничего не изменялось. Он подумал:  «Наверно конь 

меня обманул… жалко, но все же, надо проверить».  

– Эй вы, волки! Везите меня на санях домой! 

Не успел он это сказать, как два сильных, больших волка мигом бросились 

в сторону мальчика. Он подумал: «Ну, все, мне конец!». Но волки не 

набросились на ребенка, а покорно взяли в зубы веревку, как бы приглашая 

мальчика сесть в сани. Ваня сел, и волки повезли его домой. Мальчик был в 

восторге – его везут настоящие волки! 
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Как только он заехал в деревню, сразу все испугались, мужчины выбежали 

с ружьями, но мальчик им все рассказал и люди успокоились. Когда 

мальчуган подъехал к своему дому, он сказал волкам: 

– Идите к себе в лес и не пугайте никого. 

Волки тотчас умчались, а мальчик зашел в дом и все рассказал родителям.  

С тех пор мальчик очень изменился, стал жестоким и злым. Он стал 

продавать зверей в цирки и зоопарки, издевался над бедными животными. И 

вот он в один день к нему пришел конь и сказал: 

– Хватит, ты слишком долго нами управлял!  

Встал на дыбы и… 

И мальчик проснулся! Он увидел тот самый ларец, ключ. Звери также 

стояли на полянке, а конь ласково и нежно спросил: 

– Ты должен отдать! 

Мальчик его не дослушал, схватил ларец в руки и побежал к зверям. 

– Да, да, возьмите, – протянул мальчик ларец. 

– Положи на землю, – произнес конь. 

Мальчик положил, ларец исчез. 

– За то, что ты принял правильное решение знай, если с тобой случится 

беда, мы всегда тебе поможем. Конь произнес это и исчез…  

Прошло много лет, мальчик уже вырос и стал взрослым  мужчиной, но он 

до сих пор помнит тот вечер, когда конь сказал те заветные слова: «Если 

случится беда, мы тебе поможем». С тех пор мальчик никогда не издевался 

над животными, а любил их и уважал. 

Учитель: Архипова М.В. 

 

Рабчук Лиля, 5 Б класс 

 
 

В одной деревне жил Алёха, по прозвищу Скороспёха. Так все его и 

звали – Алёха-Скороспёха. И отзывчивый был, и мастер на все руки, 

да только беда одна: не дослушает до конца и скорее бежит дело 

делать. 
Позовут его.  

«Алёха, пошли, картошку выкапывать». Недослушает он,  и всё, что 

есть в огороде, выкопает. Скажут ему: «Там брёвна привезли, дрова 

наколоть надо!». Так он и брёвна наколет, и за забор примется. Ругают 

его, бранят, и уж так, и сяк говорят, как правильно надо. А он знай, 

всё по-своему делает. 
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Жалко стало одному старичку Алёху-Скороспёху. Вот он и решил 

его уму-разуму научить. Позвал его к себе и говорит: 

– Надо взять барскую лошадь и поле вспахать. А потом, во дворе, 

под барски окна поставить.   

А Алёха, как всегда пропустил мимо ушей слова старичка и понял, 

что надо взять барскую лошадь и вспахать двор под окнами барина. 

Так и сделал! Барин, как увидел, что Алёха с его красивым двором 

сделал, осерчал и приказал выпороть Алёху. 

Алёха пришел к старику, спину почесывает: 

– Что ж ты, старик, меня надул?! 

А старичок отвечает: 

– Я тебе не говорил, что надо барский двор пахать! Ты меня не 

слушал! 

На следующий день опять позвал старичок Алёху и говорит: 

– Праздник намечается, народ надо на завтра вечером собрать. Ты 

пробегись, объяви. 

А Алёха опять прослушал, что праздник завтра и давай  всех на 

сегодняшний вечер звать. Народ собрался, а никакого праздника, нет. 

Рассердились люди и стали бранить Скороспёху за поспешность. И 

опять Алёхе досталось от сельчан. 

Приходит он, огорчённый к старику, и говорит: 

– Почему ты меня попросил собрать всех сегодня на праздник, а к 

празднику ничего не готово? 

А старичок отвечает: 

– А я не просил звать на сегодня, праздник состоится завтра, 

поэтому ничего и не готово! 

Алёха призадумался. 

Вновь позвал на следующий день старик Алёху, задание даёт: 

– Видишь, ящик стоит. Его надо на тот берег переправить на лодке. 

Только лодка прохудилась, починить надо. Все запомнил Алёха, 

только решил все по порядку сделать: сначала ящик перевезти, а 

потом лодку починить. Поплыл, да чуть не утоп! Хорошо, что ящик 

деревянным оказался, да пустым. 

Пришёл он злой к старичку: 

– Ты меня погубить хотел? – а старичок отвечает: 

– Это почему же? Что я тебе велел? 
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Пересказал Алёха  слова старика, которые запомнил. И вдруг понял, 

что поторопился сделать одно, не подумав о другом. С той поры всё у 

него стало спориться и ладиться! 
Учитель: Архипова М.В. 

 

Рабчук Лилия, 5 Б класс 

 
 

Однажды зимней порою, когда выпал глубокий снег, пришлось 

одному маленькому бедному мальчику отправиться в лес, чтобы 

привезти на санках хворосту. Вот собрал он его и положил на санки, а 

так как он сильно прозяб, то решил домой не торопиться, а развести 

костёр и немного погреться. Он начал отгребать снег, а когда 

расчистил землю от снега, нашёл маленький золотой ключик. Он 

подумал, что раз есть ключ, должен быть к нему и замок, стал он рыть 

землю и нашёл железный ларец. 

«Вот если бы ключ к нему подошёл! – подумал мальчик –

Наверное, в этом ларце дорогие вещи находятся». Стал он 

разглядывать, но замочной скважины в нём не было. Наконец он её 

нашёл, но была она такая маленькая, что её еле-еле можно было 

заметить. Он попробовал  всунуть ключик,- и тот как раз пришёлся. 

Повернул мальчик ключ один раз… 

Отворилась крышка сундука... А в нём три монеты и записка 

«Хоть одну монету с пользой потратишь, будешь счастливым, 

впустую и жизнь пустой будет!» Удивился мальчик и положил 

монеты в карман. Побежал домой, монеты никому не показал, решил 

на себя потратить, а всё думает, как же их с пользой потратить, чтоб 

счастливым стать. 

Утром он пошёл в кондитерскую лавку и купил конфет. Съел 

конфеты и подумал: есть конфеты и нет их. Приехал цирк, обменял он 

вторую монетку на цирковой билет. И думает, вроде бы 

представление, с пользой, но всё равно что-то не то.  

Выходит он после представления и видит, как мальчика из 

таверны выкидывают. А он в грязной рубашонке, в рваных 

штанишках, в старых ботинках на босу ногу. Подумал мальчик и 
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решил третью монету этому бедняге отдать, ему она сейчас нужнее. 

Подошел он к мальчику и сказал:  «Пойдем, я тебя покормлю.» 

Купил он бедняжке хлеба и теплый кафтан. Привел его домой, 

обогрел и уложил спать. А маме рассказал о трех монетах, о встрече с 

мальчиком и как он потратил эти монеты. Так как они и сами были 

бедны, мать пожурила его за первые поступки, но похвалила за 

последний.  

А на утро, вместо спасенного мальчика, он нашел ту самую 

монету, которую потратил не зря. А под монетой фраза: «Последнюю 

монету ты потратил не зря! И она всегда останется с тобой!». 

И с этого дня в их семье хватало еды. А мальчик понял, что значит 

– с пользой, а что значит – впустую!  
Учитель: Архипова М.В. 
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