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"Мой 2014" 
 

*** 
Год 2014 ушел. Но каким бы он ни был для каждого из нас - удачным 

или не очень, если вы читаете эти строки, которые я написала для вас, 
значит, нам повезло - мы с вами живы. И это самое главное. 

Жизнь как зебра. Полосы то черные, то белые. То "падаешь", то 
"летишь". Все зависит только от нас. Мы сами делаем свою жизнь. Мы с 
вами каждый по своему выстраиваем собственный мир, свои 
взаимоотношения, свои ценности. Нас одинаково мучают вопросы, на 
которые не находим ответов, одинаково страдаем, когда видим 
несправедливость и зло, негодуем, когда нас унижают и стараемся помочь 
тем, кто так нуждается в теплом слове и самой помощи. 

Мы как дети радуемся чуду. Но чем старше становишься, тем меньше 
чудес вокруг случается. Новогодняя елка тогда мне казалась чудом. Я не 
могла дождаться подарка, и чтобы в нем непременно были мандаринки. 
Диковинные оранжевые фрукты среди карамелек, они украшали пакетик. Их 
хотелось съесть немедленно, но мы понимали, что целый год не увидишь это 
чудо и поэтому оттягивали удовольствие. Но однажды чудо закончилось. 
Мандарины в подарке были зеленые от плесени. Со слезами выбирала долечки 
и со слезами улеглась в постель. И вдруг увидела в окне краснощекое лицо 
Деда Мороза. Он, прижавшись к стеклу, смотрел на меня. Потом поманил 
пальцем и показал мешочек с мандаринами. Я до сих пор верю, что тогда 
видела его. Помню, как стрелой подлетела к окну, но Дедушка растворился. 

Я хочу попросить вас: дарите своим близким, родным, любимым, 
друзьям в грядущие праздничные дни хоть маленькую капельку чуда. 
Верьте, чудо есть!. Оно обязательно и вас коснется, как нынче меня. 

Возвращается внучка из садика. Вдруг увидела человека, копающегося в 
мусорных баках.  

- Папа, кто это? Что он там делает? 
- Это бомжик, еду себе ищет. 
- Бомжик?! - округлила глаза. 
Новое слово. Зашли в дом. С порога: 
- Мама, ты ужин сварила? Половинку оставь бомжику. 
О чудо! Детское сердечко отозвалось на человеческую беду. 

Ульчугачева Нина Николаевна 
 

 
 
 



*** 
2014 год уже вошел в историю XXI века. Большим событием для россиян 

и России стало открытие Олимпийских игр "Sochi - 2014". Россия долго 
готовилась в этому знаменательному событию, миллионы телезрителей и 
болельщиков болели за наших спортсменов. А мой папа даже принимал 
участие в подготовке к Олимпиаде. Он работал на Красной Поляне в Сочи, 
где стоил спортивные объекты. А моя мама не пропускала ни одной 
спортивной трансляции. Большим подарком для россиян стало то, что 
Россия заняла в Олимпийских играх первое место. В 2014 году я официально 
стала гражданином России, получила паспорт. В 2014 же мой брат Семён 
пошел в первый класс, что для нашей семьи немаловажно. А в ноябре на свет 
появился еще один гражданин России - мой двоюродный брат Захарка. В 
2014 году сбылась мечта и моего папы - он купил наконец-то машину. Вот 
такой плодородный был для меня и моей семьи 2014 год. 

Ларькова Евгения, 8 класс 
 

*** 
Мой 2014 был наилучшим из всех годов, что я прожил. В этом году у 

меня было все лучшим. Было не так уж много удач, хотя были, но были и 
черные полосы. Вот эта черная полоса запомнилась. Это была драка с 
Кириллом Ощепковым. Дело было так. Я просто гулял по коридору, Кирилл 
с Вовкой бесились. Тут Вовка зачем-то схватил меня и держал, а Кирилл 
поставил мне чилим. Вовка меня отпустил, и я налетел на Кирилла. Норовя 
пнуть его под дых, я резко выбросил ногу вперед, но он легко ее поймал и 
дернул. Я грохнулся на пол, больно стукнулся локтем и головой. Кирилл 
помог встать. Я вместо благодарности налетел на него и ударил в челюсть 
ему. Он, что-то прокричавши, ударил меня. Удар был что надо. Я в 
бессознательном состоянии приземлился на пол. Очнувшись, я увидел Стаса 
Бобровского. Он и кто-то еще помогли мне подняться. Я поднес руку ко рту 
и увидел, что течет кровь. На следующий день были разборки, но все-таки 
мы с Кириллом заключили мир. И с тех пор у меня ни с кем нет никаких 
драк, но шрам на левой щеке напоминает мне 2014 год. 

Томилов Николай, 8 класс 
 

*** 
2014 год прошел. Он был радостным и грустным, иногда сказочным, а 

иногда плохим. Но запомнилось мне в 2014 году только самое лучшее. Вот, 
например, в 2014 году я ездила в лагерь "Салют". В лагере встретила много 
новых друзей, с которыми мы переписываемся до сих пор. Это было лучшее 
время 2014. Я часто вспоминаю эти дни. 

Редькина Галина, 8 класс 



 
*** 

Я думаю, что для многих 2014 год был хорошим. Но в целом для России 
он не совсем удачный - из-за войны на Украине. 

Для меня этот год был удачным. Я стал отличником в учебе, выиграл 
районные соревнования по шахматам, стал призером по английскому языку 
и литературе. А на районной олимпиаде по физике тоже впервые стал 
призером. Но больше мне запомнился 2014 год как год олимпийский. А 
также запомнился Чемпионат Мира по футболу, на котором команда, за 
которую я болел, заняла II место. В 2014 мой младший брат Глеб 
участвовал в конкурсе краевом и встретился в Красноярске с новым 
Губернатором края Виктором Александровичем Толоконским. Вот такие 
важные события были в моем 2014 году. 

Ульчугачев Данил, 8 класс 
 

 
*** 

Мне больше всего запомнился в 2014 году Новый Год. Мы с сестрой 
ходили в клуб на сказку. И в школе было весело. Еще мне запомнились 
красивые фейерверки. А еще в памяти будет наша ёлка дома, которую я с 
удовольствием наряжал вместе со своей семьёй. 

Целищев Михаил, 8 класс 
 

 
*** 

Одним летним утром я пошёл на рыбалку. Прошел час, как я сидел на 
берегу реки, и вдруг ко мне пришел черный кот. Сел и начал следить за мной, 
пока я потихоньку одного за другим вытаскивал окуньков. Прошел еще один 
час. Кот сидел, не шевелясь, и тщательно смотрел на удочку. Пару минут 
спустя клюнула крупная рыба. Я долго вытаскивал ее, и, когда вытащил, 
увидел, что был сом. Я обрадовался. И уже с хорошим настроением 
продолжал рыбачить. Кот все ближе и ближе подкрадывался к сому и вдруг 
прыгнул на него и потащил в кусты крапивы. Я разозлился и начал тыкать 
в кусты удочкой, но не мог попасть в кота. В это время я услышал хруст 
костей и понял, что это кот доедает мой улов. Я расстроился и пошел 
домой. Этот сюжет запомнился мне из 2014. 

Пермяков Денис, 8 класс 
 
 
 
 



 
 

*** 
Мне этот год запомнился, особенно один момент, когда я поехал в 

Красноярск. Я прошелся по всем паркам, по городу и понял, что многое здесь 
изменилось. Но самое главное, я сходил в гости к бабе Любе, которую не 
видел 10 лет. Вроде бы все та же квартира, улица, подъезд, все также 
красиво в доме, все те же бабушки сидят у подъезда и та же моя баба Люба: 
красивая, добрая. Она всегда могла меня понять, выслушать, когда мне это 
было по-настоящему нужно и всегда меня прощала. Я просидел у нее долгое 
время, потом попрощался и пошел к своему брату. На следующий день мы 
поехали за город, в село, на день рождения. Это был самый крутой день 
рождения, на которых я бывал. Я перезнакомился со многими людьми, 
пообщался. А через пять дней отправился домой, в мою замечательную 
деревню Жеблахты. 

Это один из ярких моментов 2014 года, их еще было очень много, но это 
уже другие истории. 

Станковцев Вадим, 10 класс 
 
 

*** 
2014 год мне запомнился многим, но больше всего вспоминаю поездку на 

мотоциклах в деревеньку под названием Корнилово. В сентябре 2014 года мы 
с друзьями катались по деревне, но нам стало скучно и мы решили съездить 
в деревню Корнилово, которая находится в Шушенском районе. Я залил 
полный бак, и мы выдвинулись в путь. Дорога была грустной: мы видели 
много заросших полей. В Корнилово я никогда не был и с нетерпением ждал, 
когда же мы доедем. Наконец мы приехали. 

При въезде мы увидели красивое озеро, вдоль которого тянулась 
короткая улица. На этой единственной улице мы увидели играющих детей, 
людей, копавших картошку и наконец, что меня удивило, целый табун свиней 
на улице. Когда мы уезжали, одна свинья даже побежала за нами, на что мы 
отреагировали бурным смехом. В Корнилово нет ни школы, ни садика. В 
общем, после такой экскурсии начинаешь задумываться... "Потемкинские 
деревни". Поездка мне понравилась. Она заставила задуматься о нищей 
России. Мы с друзьями еще приедем сюда. 

Коктояков Станислав, 10 класс 
 
 
 
 



 
*** 

Мой 2014 был хорошим и веселым. Многое осталось у меня в памяти. 
Но одно событие мне хорошо запомнилось - это наш выпускной вечер. 
Экзамены сданы, впереди каникулы, но вот и настал день выпускного. Мы 
пришли в школу, я немного волновался и когда прозвучало мое имя и вручили 
аттестат - это было здорово и радостно. Потом мы с друзьями веселились, 
разговаривали на разные темы, танцевали, а на другой день стали 
собираться в поход. Еда, палатки, вещи - все было уже собрано. Но я 
поругался и не поехал в поход. Я съездил на речку, покупался, мне было 
скучно, ведь все мои друзья были в походе, веселились и отдыхали. Я приехал 
домой в часа четыре вечера и подумал: "Лягу спать - быстрее этот день 
пройдет". Уснул, а через час мама меня будит и говорит, что у ребят нет 
спичек и майонеза, и они попросили меня привести их. Когда я приехал, у 
ребят горел костер, играла музыка, все было хорошо. И тут я понял, что 
мои друзья меня заманили. Они не отпустили меня. Мы отдыхали, играли в 
волейбол, купались, разговаривали у костра до утра, было здорово и весело. 
Спасибо моим друзьям. Ведь они у меня самые лучшие!  
 Шевченко Владимир, 10 класс 

 
*** 

2014 год мне запомнился тем, что я перешел в новую школу, где 
появилось много новых друзей, они прикольные и веселые. Теперь я учусь в 
10-ом классе. Одноклассники веселые и отзывчивые, помогают во всем. Я 
начал учиться в УПК. Здесь, в Жеблахтинской школе меня научили играть в 
волейбол и баскетбол, в которые я не играл никогда. Весь год, можно 
сказать, прошел хорошо. Встретил Новый Год здорово. На елке показывали 
"Кавказскую пленницу", я такое видел первый раз. 

Хмелёв Николай, 10 класс 
 

*** 
У меня много было разных событий в 2014 году, но об одном бы я хотел 

рассказать. 
3 августа 2014 года ранним утром мы тронулись на Красноярское 

водохранилище отдыхать. Ехали не очень долго. Нашли на конец отличное 
место, разбили палатки на траве, поставили столик для обеда там же. Всё 
это накрыли тентом от дождя. От аккумулятора провели свет. Вечером 
жгли костер, играли в волейбол, а потом в футбол. Рыбачили, катались на 
лодке. В общем, было весело. 



Я люблю отдыхать с друзьями и ходить в походы. Много раз ездили на 
мотоциклах в другие села, отдыхали на речке в любимом месте у парома. 
Мой 2014 был добрым, веселым и счастливым. 

Ощепков Кирилл, 10 класс 
*** 

Прошедший 2014 год был для меня удачным. Я хорошо закончила 
шестой класс и с прекрасным настроением встретила лето на школьной 
оздоровительной площадке. В начале июля мы ездили в Ергаки, там 
защищали свою школу. Выступили достойно и даже получили приз и 
грамоту за участие. В Ергаках было очень интересно и весело. Мы жили в 
палаточном городке, много ходили по красивым местам. Природа тайги 
поразила меня своим многообразием. Когда мы ходили к Мраморному озеру, 
я много фотографировалась, чтобы запечатлеть красоту тайги. У меня 
остались хорошие впечатления после этой поездки. В новом году я мечтаю 
съездить в Красноярск и побывать на родине нашего земляка В.П. 
Астафьева в селе Овсянка. Я много слышала о нем и читала рассказы 
Виктора Петровича. Мне было бы интересно побывать там. Хоть 
прошедший год был интересным и насыщенным событиями, но мне все равно 
хотелось быстрее встретить Новый Год, потому что верю, что он  
принесет  много радостного и интересного. 

Козлитина Катя, 7 класс 
 

*** 
2014 год в моих воспоминаниях оставил мой День рождения. К этому 

дню я всегда готовлюсь: продумываю все до мелочей. Какая еда будет на 
столе, в каком месте буду встречать гостей, кого приглашу, как украшу свой 
дом. Но в этом году я отмечала день рождения на улице. Мы с папой и Аней 
украсили это место по-особенному. Купили много шаров, развесили 
гирлянды. Утром с подругой и Аней стали готовить кушанья. Скоро пришли 
гости. Все меня поздравляли, смеялись, было очень весело. Потом стали 
играть в разные игры, а позже отправились на паром. Там мы купались, 
играли в догонялки, а потом снова за столом рассказывали разные истории. 
Я не заметила как стемнело, и мы стали танцевать. Поздно вечером, 
счастливые, мы полезли на крышу смотреть на звезды и лежали там до 
восхода солнца. Было очень красиво. И на душе было тоже хорошо. 
Незабываемый день рождения. 

Новоторженцева Арина, 8 класс 
 

*** 
2014 год для меня был хорошим. Особенно запомнился Новый год. Я 

встречал его у своей бабушки вместе с мамой. Сначала мы смотрели 



телевизор, потом готовили блюда, слушали музыку и дожидались полночи. 
Когда стали бить куранты, мы все встали за столом и стали отсчитывать 
последние секунды 2014 года. Мы поздравляли друг друга с Новым годом. Как 
хорошо, что мы были все вместе. 

Шмелев Андрей, 7 класс 
 

*** 
Для меня 2014 год был не очень счастливым, потому что я увидела, как 

на самом деле относятся ко мне мои друзья. Даже, когда я сейчас с ними 
общаюсь, больше не могу им довериться. 

Но я не унываю. Я нашла новых, веселых, даже немножко сумасшедших 
друзей. Повзрослела я и Саша. Наконец-то начала нормально общаться с 
братом. 

В каникулы ездила в Ергаки. Мне было все интересно. А потом 
смотрела Голландский цирк. Особенно было интересно, как люди ходят на 
ходулях. 

Тарасова Алина, 7 класс 
 
 
 

*** 
2014 год был у всех разный. И каждый человек прожил его по-разному. 

Для кого-то он был скучный, а для кого-то бурный. В этом году я 
познакомилась с новыми друзьями, завела себе собаку, за которой ухаживаю 
и обучаю ее разным командам. Еще в 2014 году у меня старший брат 
поступил в университет на энергетика. В общем, этот год запомнился мне 
только хорошим.,       Харитонова Неля, 
7 класс 

 
 
 
 

*** 
2014 год я помню лучше всех. В этот уникальный год случилось много 

интересного и смешного. Впервые в своей жизни я стал дядей. Для меня это 
большая ответственность. И конечно же у меня появился братик, которого 
я сильно люблю. Мы с ним часто проводим время вместе. Я учу его 
разговаривать правильно, сидеть. Он еще совсем маленький, чтобы все это 
понять и осмыслить. В общем, этот год для меня был счастливым. 

Бобровский Стас, 9 класс 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
Сижу и вспоминаю, чем же мне запомнился мой 2014 год. 
Все как-то ушло на второй план после того, что случилось на Украине. 

До сих пор не верится, что страна, которая долгое время была для нас 
братской, вдруг возненавидела русских людей и все русское. Страна, которая 
так пострадала от фашизма, сделала своими героя Бандеру и Шухевича. 
Проводит националистические факельные шествия, а главное, убивает своих 
граждан. Поражаюсь, до чего можно дойти в желании понравиться Америке 
и Западу, угодить, получить очередной денежный транш и при этом забыть 
свои корни, отказаться от своей настоящей истории... 

Смотрю новости, читаю в Интернете и не устаю восхищаться 
стойкости и мужеству ополченцев и простых людей в Донбассе и Луганщине, 
которые совершают маленькое чудо, побеждая большую, регулярную 
Украинскую армию и карательные батальоны Коломойского. 

Хотя, если разобраться - это не чудо, так и должно быть. Ибо не в силе 
Бог, а в правде. Тот, кто прав, тот и сильнее. И сколько бы войск и оружия 
не посылал туда Порошенко, ополченцы и добровольцы всего мира одолеют 
врага, и мир придет на многострадальную Украину. А те, кто развязал эту 
войну, убивают и калечат детей, женщин, стариков, когда-нибудь ответят 
за свои преступления. 2014 год для меня грустный. Рядом идет война. 

Ульчугачев Сергей Геннадьевич, лейтенант запаса, преподаватель-
организатор основ жизнедеятельности, учитель истории  



"Капелька чуда" 
*** 

Я расскажу Вам историю, которую рассказала мне мама. Ей подарили 
настоящее чудо - кутешонка. Мама обрадовалась. Кутешонок был серенький, 
ушки маленькие, а сам пухленький. Он был умный. Мама перед сном мыла 
ему лапы, и он спал с ней на кровати. А если он хотел в туалет, то будил 
папу. И вот кутешонок вырос, стал бегать на улицу самостоятельно. Но 
однажды случилась беда. Тобик пошел провожать папу до остановки, а 
обратно бежал домой один. По дороге его загрызли соседские собаки. Мама 
долго плакала и говорила: "Нигде такого чуда нет, как Тобик". 

Коновальчук Вероника, 5 класс 
 

*** 
У меня жил Чарли. Он понимал всякие приказы: сесть, голос, лежать. 

Он был очень интересный, ну просто чудо! Один раз мы ушли в магазин. 
Чарли открыл дверь головой и убежал на улицу. С этого дня он исчез. Люблю 
Чарли. Мой любимый пес, найдись. Это будет чудом! 

Быкова Алеся, 5 класс 
 

*** 
Однажды в школу прибежал заблудившийся котенок. Он был озорной и 

красивый. Мама принесла его домой. Я очень обрадовалась чуду. Он бегал по 
ограде и играл с моей собакой. Дедушка купил молока и налил в миску. Он 
пил-пил. Бабуля решила назвать его Васей, а я назвала особым именем 
"Котофей". Он вырос. И теперь это усатое, полосатое чудо страшит своим 
мяуканьем мышей. 

Табунцова Лера, 5 класс 
 

*** 
У меня в саду много роз: желтые, красные, белые, розовые. И одна моя 

любимая розочка, которая каждый год меня радует своей красотой, долго не 
распускалась. Я ее поливала, рыхлила, но она и не думала цвести. 

Однажды я прихожу из школы, бегу посмотреть на любимую розу и 
вдруг вижу, что начали набираться бутоны. Через два дня роза 
распустилась. Она была до того красива, я не могла оторвать от нее глаз. О, 
чудо! На нее села маленькая бабочка с красивыми крылышками. Это была 
маленькая капелька чуда. 

Пичугина Лера, 5 класс 
 
 



*** 
Мне привез деда собачку, его звали Тоба. Он долго сидел около печки и 

скулил. А потом залез под диван и не хотел выходить. Я взял сосиску и 
позвал его. Тобик слету схватил сосиску и снова нырнул под диван. Я 
удивился. А на другой день мама выпустила его на улицу. С Тобиком мы 
долго играли. В конце концов он порвал мне куртку. А вскоре он убежал и 
потерялся. Этого чудика нам было жалко. 

Шмайлов Саша, 5 класс 
 

*** 
Когда я жил в Тёе, любил смотреть на горы. Любил слушать как 

журчат ручьи весной. Снег таял и превращался в ручейки. Они весело сбегали 
с горы. В один солнечный день я сидел на качеле и вдруг мне на плечо села 
маленькая бабочка. Ее зовут павлиний глаз. Я подумал: "Какое чудо, ведь 
такие бабочки боятся людей, а эта села ко мне на плечо". Потом я пришел 
домой и вот чудо - бабочка залетела в дом. Я осторожно взял ее за крылышки 
и выпустил в окно. Теперь каждый день бабочка прилетала и садилась на 
окно. Я подумал, что это маленькая капелька чуда. Но через неделю она 
исчезла. Я открыл окно и увидел мертвую бабочку. Тогда это чудо 
закончилось. 

Комков Виталя, 5 класс 
 

*** 
Наша семья очень любит животных. И не только... В аквариуме 

плавают рыбки, есть кошка и кот. А еще у нас есть семья собачек породы 
пекинес и маленькая Ангелинка. У нашей Малики были очень тяжелые роды. 
Мы боялись, что она не выдержит. Она плакала, как ребенок, и скулила. И 
вот появился маленький белый щенок. Малика облизала малыша, хоть и 
была совсем без сил. Но мать выходила щеночка. Щенок был беленький, 
шевелился и пищал как котенок. Его мы назвали Ангелиной, то есть 
Ангелом. Ангелинка выжила потому, что ей помогла наша любовь. Это чудо 
теперь нас радует. 

Аверсон Аня, 3 класс 
 

*** 
Мне было скучно, и я попросила мамочку завести котенка. И скоро это 

чудо случилось. Открываю глаза, а на кровати сидит белая, пушистая 
кошечка. С ней мы быстро подружились. Но однажды моя подружка 
изорвала все мои тетради. За это мама наругала меня, а Муська подошла ко 
мне и стала тереться мордочкой об мои ноги. Я попросила прощения у 
мамы, но на следующий день котенка в доме не было. Чудо закончилось. 



Мышкина Линда, 4 класс 
 

*** 
На каникулах всегда хочется поспать. Мама ушла на работу, а я 

остался в теплой постельке. И сквозь сон слышу, кто-то скулит. Вышел на 
крыльцо, а там маленький щенок. Я принес его домой, накормил молочком. 
Он очень трясся, толи от холода, толи от страха. Потом он освоился и 
подружился с нашими кошками. Ричард - настоящее чудо. Теперь он 
большой, живет в будке и охраняет дом. 

Бумаженко Андрей, 4 класс 
 

*** 
Однажды мы поехали в город Красноярск. Зашли в магазин, а там 

акция "Собери 100 наклеек и в подарок игрушка". Я очень загорелся идеей 
собрать наклейки, но у меня немного не хватало. Мама, бабушка и наши 
родственники покупали продукты, а наклейки отдавали мне. Я ждал и 
мечтал об этой игрушке. Но вот, когда все наклейки были собраны, мы 
пришли в магазин. Нам сказали, что акция закончилась, и мы опоздали. Я, 
конечно, расстроился. Мама взяла наклейки и пошла к директору. И чудо 
свершилось. Нам отдали игрушку Энгри Берс. И сейчас это самая любимая 
моя игра. 

Журавель Олег, 4 класс 
 

*** 
Когда я была маленькая, бабушка купила мне игрушку, маленького 

белого щеночка. Он был совсем как настоящий. Я назвала его Беликом. Белик 
всегда со мной. Я его кормлю, укладываю спать, гуляю с ним. Но мне так 
хотелось, чтобы он был настоящий, живой. Мама сказала, что под Новый 
год происходят чудеса и игрушки могут превращаться в живых. В новогоднее 
утро я проснулась от того, что кто-то облизывал меня шершавым языком. 
Моей радости не было границ. Волшебство случилось, Белик звонко лаял мне 
в ухо. Это счастье, это чудо. 

Лямина Кристина, 2 класс 
 

*** 
Чудо у всех разное, а мое чудо одно, чтобы мой брат Никита побыстрее 

приехал домой из армии. Я его очень давно не видел. Осталось совсем немного 
и он приедет. Каждый день думаю, как он там, наверное, нелегко ему. Мне 
даже снятся сны, как мы с Никитой играем и с его собакой Линдой. И снился 
сон, как Никита учит меня нырять. Я сильно хочу, чтоб он поскорее 



вернулся домой, и пусть это желание сбудется. Будем играть с Никитой как 
раньше. Это моё чудо. 

Ульчугачев Глеб, 2 класс 
 

*** 
Моя сестра на Новый год очень хотела котенка. Наступил последний 

день 2014 года. Даша ждала чуда. Как только пробили часы, мы все пошли 
кататься с горы. Даша выбежала самая первая и увидела маленького черного 
котенка с белой мордочкой и белыми лапками. Чудо совершилось. Котенок 
мяукал. Даша взяла его и понесла домой. От радости она смеялась и налила 
котику молочка в миску. Даша назвала его Пышком, потому что он такой 
пушистый. Теперь чудо-пышок спит с ней. 

Алцман Снежана, 6 класс 
 

*** 
Когда я была в приюте, меня хотели отдать в детский дом. Оставался 

один день о моем переводе. И произошло чудо. Это было самое лучшее чудо в 
жизни. За мной приехал мой папа. Я так обрадовалась. В Жеблахтах я 
познакомилась в тетей Ирой и ее большой семьей. Они мне все понравились. 
Потом папа отправил меня в школу. Здесь я подружилась с 
одноклассниками, но больше всего мне понравился музейный урок, который 
вела Нина Николаевна. Прошло уже два года с половинкой. Я хожу в свою 
школу как в первый раз, с удовольствием. Хожу на музейные уроки и люблю 
когда Нина Николаевна рассказывает и такое ощущение, как будто я там 
нахожусь. Я все понимаю. Я люблю учиться и вам советую, потому что 
знания - это и есть капелька чуда. Каплю чуда вы сами можете сотворить. 
Все в ваших руках. 

Христенко Вероника, 6 класс 
 

*** 
Здравствуйте. Меня зовут Олег. Я живу в Жеблахтах, улица Сосновая, 

дом 9, квартира 2. Я вам расскажу, как мы катались на санках. 
Каждый день мы ходим на горку кататься вечером. За мной заходят 

друзья и мы идем на гору. И вот однажды в небе темном как сверкнут 
полосы. И так несколько раз. Я думал, что это молния. А откуда зимой 
молния. На следующий день я на уроке сказал Нине Николаевне, директору, 
что может это инопланетянская тарелка. Просто это было чудо. 
Одноклассники засмеялись, а директор школы сказала, что это может 
падали звезды. А кто-то сказал - метеориты. Я никому не поверил, кроме 
директора. Вечером мы снова пошли на горку, но таких чудес больше не 
случилось. У меня они остались только в голове, эти сверкающие полосы. 



Спасибо за внимание. 
Изосимин Олег, 6 класс 

 
 

*** 
Я очень люблю рисовать, особенно на свободную тему. Смотрю я на 

небо, а там такие чудные облака! Все они разные. Одни похожи на 
крылатых коней, другие на доброго дельфина, плавающего на волнах. А вот и 
стрекоза в лучах солнца. Вдруг блеснула молния, и в небе расцвели синие 
цветы. А верхом на молнии прокатились темно-синие котики. Чудо! 

Шафранова Даша, 2 класс 
 

*** 
Я всегда мечтал о том, чтобы мама мне купила лыжи. Хотел на них 

пойти в лес. Чудо случилось! В лесной чаще я увидел диковинное чудо-дерево. 
На его ветвях красивый сказочный домик, а в нем вся моя семья. Мама - 
царица этого дерева, добрая и заботливая. Мы с сестрой, веселые и смешные, 
прыгаем с ветки на ветку, как белки. С этого волшебного дерева мама 
снимает тину и вяжет нам варежки и шарфы. Когда мы ложимся спать, 
наше чудо-дерево на маминых ладошках. 

Аверсон Артем, 2 класс 
 

*** 
Однажды вечером я смотрела в окно. Пасмурно, темно, небо в низких 

лохматых облаках. Может снег пойдет, а может дождь? Скучно, делать 
ничего не хочется. Утром проснулась - и сразу к окошку. Вот чудо - снег 
лежит белый и пушистый. Светло кругом, радостно. А в палисаднике на 
рябине снегири, нахохлившись, говорят: "Доброе утро, Соня". Я удивилась. 
Вчера осень была, а сегодня уже зима. Скорей на улицу. Хочу подышать 
первым снегом. Буду лепить снежную бабу и играть в снежки. Ну разве это 
не чудо - первый снег! 

Широкова Соня, 3 класс 
 

*** 
У меня много игрушек. Разные машинки. А в прошлом году я захотел 

большой грузовой Камаз. Я никому не говорил о своем желании. Вот 
наступили новогодние праздничные дни. Утром 1 января я подошел к елке и 
увидел Камаз, о котором я мечтал. Неужели мое желание сбылось? Он стоял 
под елкой большой, новенький. Я очень сильно обрадовался. Кто же это 
прочитал мои мысли? Может быть и в самом деле Дед Мороз существует? 



А может мама просто угадала мое желание. Чудо свершилось. Хочу, чтобы 
все мои мечты сбывались. 

Коновальчук Данил, 3 класс 
 
 

*** 
В нашем доме никогда не было кошки. Я боялась, что она будет драть 

мебель, пакостить по углам, есть на ковре. 
Весной кошка родила котят. Я не придала значения и не проявляла 

интереса. А Иришка каждую минутку напоминала, что у бабушки хорошие 
котятки, красивые, умеют высовывать язычки и на лапках у них 
малюсенькие коготочки. С умилением и любовью каждый день слушала 
рассказы о котятах. И я сдалась. 

Мы купили горшок для малыша. Принесли его домой и назвали Гошей. 
Он был маленький, пушистый, но мяукал так требовательно громко. 
Иришка учила его ходить на горшок, самостоятельно кушать, играть. Спал 
Гошенька с Ирой. Однажды котенок заболел. Он очень громко кричал: "Ма-
ма, ма-ма!" Я поняла, что он меня зовет, и неважно человеческий это 
детеныш или нет. Он сам меня выбрал. Так у меня появился третий 
ребенок. 

А сегодня мы не представляем и дня без нашего чуда. Он стал большой, 
красивый, а главное - родной. Когда приходим домой, он нас встречает. Это 
настоящее счастье, что дома есть кто-то живой, кто тебя ждет и любит. 
И каждую ночь он поет свои забавные песенки. Однажды расплакалась, а 
Гоша вдруг заскочил на колени и стал слизывать своим шершавым языком 
мои слезы. После такого утешения совсем расхотелось плакать. У нашего 
Гошеньки умные и понимающие глаза, он умеет слушать, а главное, никогда 
не перебивает. Вот такое доброе чудо живет в моем доме. 

Кананкова Нина Николаевна, учитель начальных классов 
 

*** 
Моя бабушка Катя очень любила куриц. Когда курица выводила 

цыплят, баба склонялась над ними и припевала: "Ак ты, мои миленькие, ак 
ты, мои маленькие!" Меня и мою сестру Таню она никогда так не 
называла. В шесть утра баба выносила цыпляток на травку и не отходила 
от них весь день. Конечно, мы с сестрой ей помогали. А если баба уходила в 
гости, то гоняли куриц по курятнику, визжали от восторга. Ругать-то 
некому.  

Свою любовь к курицам баба передала и мне. Больше 30 лет я ухаживаю 
за курочками и точно знаю, что Илюшка также гоняет куриц, когда меня 
нет рядом. 



Но однажды, благодаря моим несушкам, я увидела настоящее маленькое 
чудо. Это случилось первого января. Очень давно. В 8 утра я зашла в 
курятник. Положила курицам корм, все вкусненькое с новогоднего стола. 
Баба учила, что в первую очередь с праздничного стола нужно угостить 
курочек. Так я и делаю всегда. В домик, где несутся куры, не смотрю. Знаю, 
что сильный мороз. Яиц нет. Но что-то с курицами не так. Те же, да не те. 
Гордые какие-то. Задержалась подольше, повела разговоры:"Ах, вы, мои 
красотки, хоть и холодно, а вы веселенькие." Тут невзначай и заглянула в 
домик. Господи, яйца! Пятнадцать штук! Беленькие, чистенькие, вчера 
вечером ничего не было. Когда же вы успели? Так-то вы, мои квочечки, 
поздравили меня с Новым годом. Поздравили все до одной. Неужели 
сговорились? А в народе говорят, что куры - дуры. или "ума, как у курицы". 
Нет, нет. Теперь я точно знаю, что вы знаете все. Так вот, мои лапушки, 
почему вы не любите, когда я продаю яйца. Уже на второй день не найдешь 
ни одного яичка. 

Прошло много лет. Теперь мои курочки несутся круглый год: и зимой, 
и летом. И по-прежнему не любят, когда я даю яйца своей маме или своей 
внучке. Но я всегда им объясняю, что столько яиц я съесть не смогу, 
поэтому делюсь с родными. А вам, дорогушки, обещаю семечек. Уверена, что 
они меня понимают, соглашаются со мной. Ведь чудо-то было 

Тонкошкурова Ольга Федоровна, учитель начальных классов 
 

Путешествие в мечту. 
Тебя любил я, море! В час покоя 
Уплыть в простор, где дышит грудь вольней, 
Рассечь руками шумный вал прибоя — 
Моей отрадой было с юных дней. 

 Байрон 
Мой рассказ будет о заветном, о желанном, о волнующемся и соленом. 

О Средиземном море.  
Давно мечтала увидеть море. «Какое оно?» – думала я, рассматривая 

фотографии в Интернете. На этом снимке красиво, на другом – тоже, но 
это лишь снимок и сложно почувствовать что-то большее, чем во время 
реальной встречи. Возможно, что даже не бывает «некрасивого» моря. По 
крайней мере, я о таком не слышала. Чего я ожидала? Какой представляла 
нашу встречу? И готова ли была ощутить соленый вкус воды на своих губах?  

Турция. «Заезженная» страна. В прямом смысле слова. Для русских – 
ежегодный отпуск. Все туроператоры рекламируют эту страну больше, чем 
какую-либо. Банально, просто, обыденно. Но не для меня! У меня Турция 
была другой.  



Перелет был долгим, 6 часов. В аэропорту Анталии нас, группу 
русских туристов, встретил туроператор и повез на автобусе в Сиде.  В 
маленьком отеле на берегу моря нас уже ждали. Администраторы 
подготовили номера. Нас покормили полдником и предложили располагаться  
в номере. Но мы с сестрой, не распаковывая багаж, надев купальники,   
побежали к морю. Первым я почувствовала своеобразный свежий запах, 
присущий только ему. Потом  увидела воду, много воды невообразимого 
цвета. Солнце еще не зашло, и море было фиолетово-сиреневого   цвета, 
покрыто серебристо-серой дымкой. И я поняла, почему древние 
мореплаватели называли Средиземное море Великим Морем Заката. В 
какой-то мере это название даже символично. Воды Средиземного моря 
были свидетелями многих великих цивилизаций – древнего Египта и Рима, 
Финикии и Эллады… Когда я разделась и окунулась в него, мне казалось, 
что волны ласково обнимают, так было хорошо и приятно. Мы долго 
купались пока не село солнце, стало прохладно и начало темнеть. 
Счастливые и уставшие мы шли в свой отель, который стал для нас домом 
на две недели. Это интернациональный дом! Немцы, норвежцы, украинцы, 
сербы, индийцы! Наш отель был похож на маленькое государство, где все 
прекрасно и спокойно, неожиданности – приятные, а охрана – незаметна. 
Атмосфера настраивала на романтику, наслаждение морем, 
средиземноморской кухней, друг другом…. Но, главное тут, вне всякого 
сомнения - море, именно свидания с ним я ждала с таким нетерпением. 
Белый песок, прозрачная голубая вода, буйные заросли розового 
кустарника… Даже, когда ты видишь и трогаешь все это, посещает мысль, 
что все это слишком прекрасно, слишком не по-настоящему, так не бывает. 
Ан, нет. Бывает.  

И полетело время…  День мы сестрой проводили на море, а вечером 
гуляли по городу. Хочется рассказать об этом курортном городке. Сиде – 
очень уютное место для отдыха. Этот исторический город расположился на 
берегу Средиземного моря в 75 километрах от Анталии. Конечно, еще перед 
поездкой я подготовилась: прочитала про город, пролистала информацию по 
достопримечательностям, но просто не ожидала, что история настолько 
жива, что сооружения настолько реалистичны и так хорошо сохранились.   

Тысячи лет назад город был обнесен крепостными стенами со 
стороны моря и со стороны суши. Сейчас от них остались лишь развалины, 
но они по-прежнему величественны. Со стороны моря, конечно, разрушений 
больше. Сиде, как и большинство морских портов, был торговым городом. До 
сегодняшнего времени сохранились остатки торговых улиц, с узкими 
дорогами, лавками и ремесленными мастерскими. У входа в постройки 
сохранились остатки мозаики.  



Во втором веке нашей эры здесь был возведен 
античный амфитеатр. Его конструкция полностью скопирована с 
архитектуры древнегреческих театров. Здесь проходили представления, бои 
гладиаторов, а в 5 веке место стало пристанищем христиан для молитв. 
Вечером развалины подсвечиваются, поэтому смотрятся еще более 
загадочно. С верхних рядов можно окинуть взглядом часть города, берег и 
море.  

На берегу возвышаются остатки храма Аполлона. Я в оцепенении – 
как это возможно и правда ли, что такие красивые сооружения возводили две 
тысячи лет назад. Устремленные в голубое небо мраморные колонны 
величественные и красивы на фоне морской глади. Если верить легенде, что 
храм Аполлона стал символом любви римского полководца Антония к 
египетской царице Клеопатре.  

В Сиде можно увидеть яркий пример инженерной мысли 
конструкторов начала первого тысячелетия – это римский Акведук, 
который обеспечивал население города водой. Многие мосты Акведука 
сохранились до сегодняшнего дня, но понять, как он работал в то время, 
теперь уже сложно. Я смотрела на всю эту красоту и постоянно 
недоумевала, а еще мне хотелось в ту же минуту полететь в Рим или 
Грецию, ведь именно там зарождались древние цивилизации, о которых я  
читала и смотрела фильмы.  

Я полюбила выходить на пляж рано утром, до рассвета, когда там еще 
никого нет. Можно пообщаться с морем один на один. Заняться 
гимнастикой, пробежаться по бережку. А потом наблюдать, как восходит 
солнце и меняется цвет морской воды от зеленого до ярко-голубого. Хорошо 
плавать в море, когда оно спокойное. Хочется лечь на волны, расслабиться 
раскинуть руки и ни о чем не думать, просто лежать и лежать. Но ничем не 
хуже поиграть с резвыми волнами. Ждешь прилива большой, пенистой волны 
и с замиранием сердца ныряешь под нее, потом выныриваешь. А когда 
зазеваешься, тут же следующая волна накрывает тебя снова, 
захлебываешься соленой водой, и так повторяется бесконечно.  

Были экскурсии в природный парк «Памуккале», город Демре, где 
находится церковь Николая Угодника, город Манавгат со знаменитым 
водопадом и базаром, поездки на концерт турецкого танцевального ансамбля 
«Огни Анатолии», состоящего из 120 танцоров (Невероятное зрелище! С ним 
может только сравниться  наш сибирский ансамбль танца им. Годенко), 
прогулки на яхте. Но ничто не сравнится с самим морем! 

Мне не нужны особые удобства, хорошая еда, было бы море и солнце! И 
я мечтаю поехать туда снова. 

Шульмина Оксана Геннадьевна, учитель английского языка 
 



 


