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Здравствуй, дорогой читатель!
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Сергей закончил успешно 5 классов. Он очень творче
ская личность. Активно принимает участие в жизни школы.
В "Медиа-клубе" занимается с 4 класса. Его талант сочини
тельства удивляет и радует родных и друзей. Недаром он го
ворит о себе: «Я придумывать люблю».
Сергей является победителем городских и краевых
конкурсов ("Журфест", "Вдохновение") в номинации
«Литературное творчество».
Искренний, общительный, доброжелательный юноша.
Светлана Юрьевна Любавина,
руководитель детско-юношеского
объединения «Медиа-клуб»
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Почему меня так назвали?
Меня назвали Серёжей в честь папиного друга
детства.
Когда папе было семь лет, и он гулял недалеко от дома,
к нему подбежал мальчик лет шести и давай хвастаться.
- Я самый сильный! - и мальчик поднял с земли
камень.
Папа не хотел казаться слабым, и, взяв бревно, сказал:
- Я сильнее! - но папа не удержал тяжести и упал
назад, а бревно полетело вперед и сбило мальчика, силь
но ударив его.
- Прости. - Папа сказал и испугался, что сейчас
это кто-нибудь увидит, и убежал домой.
Он залез под стол и спрятался.
Вскоре к ним домой пришла мама того мальчика.
- Ваш сын обидел моего Серёженьку, - заявила она
бабушке, и папе влетело по первое число...
Папа и Серёжа долго не общались, но тот маль
чик, помня свою обиду, прятался со своим другом в раз
личных местах, чтобы подловить папу и «накостылять»
ему.
з

Когда же мой папа учился в 6 классе, а Серёжа
в 5, папа понял, что бегать от Серёжи бессмысленно, а
Серёжа
понял, что догонять моего папу - бестолковое заня
тие... И произошло чудо: они подружились! Со време
нем стали лучшими друзьями.
Прошли годы, и у папы родился сын, которого
он назвал в честь своего друга Сергея.

Фантазия и кошки
Как-то захотел я себе в дом питомца. И... начал
фантазировать. Я очень любил тогда жуков, котов и
всё, наверное. &го мои любимые животные. Стал при
думывать своему питомцу цвет. Очень уж я люблю
зелёный, розовый и белый.
Я так сильно хотел иметь моего «мутантика»,
что даже почувствовал, как кто-то скребётся об мои
ноги, издавая звук: «Ж-ж-мур».
Рассмотрев внимательно его, я подумал: «Шесть ног,
усы, четыре глаза, длинный хвост... Ой, да ладно пере
числять его внешние особенности, он все равно для
меня милашка!
Я взял на руки своего нафантазированного пи
томца и, погладив четырёхглазенького, побежал по
казать его своей младшей сестре.
- Фу, бяка! - сказала Ира. - Я вот придумаю на
стоящего милашку.
Села на стул и стала придумывать:
- Хочу, чтобы он был котёнком и .... Что же я
люблю?
В этот момент в комнате запахло вкусненьким.
- Сосиски! - и сестрёнка понеслась на кухню.
А на полу, рядом с собой, я увидел... бело-розовую
кошку. До этого я знал, что есть кошки-таксы, их
«манчкинами» зовут. Ну, так вот, эта кошка, которую
придумала Ира, была такая же, на коротеньких нож
ках, но тоже милая!
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Фантазируйте с радостью, и все ваши мечты обязательно
сбудутся!

Пурга
Как-то раз зимой, когда мне было шесть лет,
мы с мамой и моей сестрой Ирой пошли лепить снего
виков, но в нашем дворе не лепили: там снега не было.
Мы пошли в другой двор, там было много снега,
и тогда еще не было детской площадки.
Мы шли, и мама заметила пургу. А на улице го
лолёд...
Ира держалась за мамину руку, а я—за ними. И
вдруг чувствую, что отдаляюсь. Это пурга меня под
хватила и уносит.
Ну, я тюлений вспомнил, лёг на живот и по
полз. Не вышло, а сзади -светофор, дорога!
Тогда я пингвинов вспомнил. Перекатился на
сугроб и пошёл. Вдруг провалился, потом встал и сно
ва провалился и больше вылезти не могу. Хорошо, ма
ма заметила моё отсутствие, прибежала и давай меня
вытаскивать.
Жаль снеговика не слепили, зато я снеговиком
побыл.

Раскопки
Когда мне было 4 года, я увлекался динозавра
ми.
Однажды, придя в детский сад, решил стать пале-он-то-ло-гом. Я взял пластмассовую лопатку и стал
копать.
Копал, копал, и вдруг что-то твёрдое. Я ещё
стал копать. А там штука какая-то белая, (ну, прям,
как кость динозавра), да ещё на череп паразауролофа
похожа, а может, череп игуанодона. И тут я понял, это
- новый вид! Только меня в садике пожурили. Ну, мол,
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сказали, чего это я всю клумбу изрыл, до самой бетон
ной плиты....
Вот так я открыл плиткозавра!

Случай с химерой
Однажды утром я лежал на диване под одея
лом и смотрел мультфильмы по телевизору.
Мама позвала завтракать.
Я пошёл на кухню, позавтракал, помыл руки и
решил вернуться в зал. А в зале на диване лежит... хи
мера! Ну, это такая хищная штука, мифическая, кста
ти, у неё хвост зелёный и голова такая страшная.
Представили? Жутко стало? А представьте, как мне
жутко! Причём эта штука ещё и мяукать стала! Вдруг
я заметил, что нет Рыжки, нашей кошки.
Я начал подозревать, что на диване была Рыжка и не
много успокоился.
Но тут из соседней комнаты выворачивает Рыж
ка! И тут я не на шутку испугался.
- А, напугала я тебя!!! - крикнула мне сестрёнка
Ира, показавшись из-под одеяла.
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Про животных...
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Ласка и кроты
Как-то раз к профессору Карлу Петровичу при
шёл мальчик лет 8 в халате, с голым землекопом на
руках.
- Здравствуйте, профессор! - обратился к Карлу
Петровичу мальчик - Я сделал открытие.
- Хм, какое? И зачем ты принёс сюда это крото
образное?
- Его зовут Барсик! А открыл я то, что кроты
превращаться умеют в разных непонятных существ!
- Понятно, а почему ты землекопа кошачьим
именем назвал?
- Сейчас... - Мальчик погладил землекопа, и тот
стал превращаться.
На ногах голого землекопа появились когти,
глаза окрылись, зубы стали острые, на хвосте появи
лась кисточка, а на спине грива, как у лошади.
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- Молодец, а есть ещё творения?
- Есть.
И в комнату вошли: нечто похожее на тиранно
завра с носом звёздочкой; другое нечто похожее на
мамонта без хобота; и вползло другое существо - ги
гантская толи выхухоль, толи нерпа.
- А, кажется, вы ввели в кровь слепыша мамон
та, звездоноса тираннозавра, выхухоля нерпы и зем
лекопа тигра препарат для мутирования...
- Позвольте не согласиться. Все они такие из-за
ласки. Я их вырастил, а они теперь меня защищают.
Слышите, это все ласка! - сказал мальчик.
Профессор рассмеялся.
- Вы что считаете моё открытие бессмыслен
ным? - возмутился юный «Дарвин».
- Ты Нобелевскую премию никогда не полу
чишь.... Ха-ха, хи-хи, хо-хо.
В тот год мальчик получил Нобелевскую пре
мию....

Вдохновение и бабочка
Недавно в дом смешных случаев пришла бабоч
ка и сказала:
- Большое пребольшое (как жук-геркулес) спа
сибо тебе зелёный человечек на летающей салатни
це!!!
-

????

- Что произошло? А, так, пустяки.... Хотя какие
это пустяки, я из-за этих пустяков из гусеницы в ба
бочку превратилась. Дело было так...
Этот зелёный человек летел на салатнице и по
терял вдохновение. Вдохновение упало прямо на яб
локо, а яблоко на человека, этого, Ньютона!!! Ой, про
стите! Извиняюсь. Ньютон - это же планета такая.
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А яблоко на Плутона упало. Тот закричал:
«Эврика!»
Да что такое? Эврика - это не то... Что же Плу
тон закричал?... А всё, вспомнила, он закричал
«Паника!!!» и убежал. А я подползла к упавшему яб
локу, откусила кусок, вдохновилась и в бабочку пре
вратилась.
Вот за что я благодарна зелёному человечку в
летающей салатнице.

¥
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От кого мы произошли?
От кого мы произошли?
Ответ неизвестен даже в наши дни.
Одни говорят - обезьяны,
Но мы не прыгаем по лианам.
Другие утверждают - свиньи,
Нуда, человека называют «свинья»,
Но не уверен я.
Другие говорят- медведи,
Ну, мол, по стране соседи,
Но я тут понял, в чём ответ,
Никто не знал ответа ю оо лет,

На землю, мол, давным-давно
Приземлилось... НЛО,
Спустившись к нам с других планет.
Вы не уверены в мой ответ?
Но вот вам факт ещё один:
Человек упадёт с горы - умрёт,
Муравей же выживет.
Неприспособленны к притяжению мы?
Ещё один факт вам в лицо:
Лошадь кричит: «цо-цо-цо»,
Значит без разума она,
Да-да-да.
И медведь
Все равно глупый ведь
И свинья, и обезьяна,
Прыгающая по лианам.
1991 году
Сейчас не на кону
С галактики Сириус
Поступил ответ:
Точка - тире, точка - тире,
Короче - привет.
А в 2010 году
Наше племя под названием,

Я не помню, в прочем, будем называть «Ду-ду»,
А их обнаружил
Карту Сириуса,
Кто говорит - я не пойму.
Вот и вам ответ:
Правды в табличке Дарвина нет.

Загадка Вселенной
Солнце - это не только самая маленькая звезда,
которая находится в Галактике, но и невидимый орган,
который есть и в «галактике» тела человека, в сердце.
Когда ты заводишь друга, у него появляется лу
чик, а если, поссорился с другом - исчезают все лучи
внутреннего света.
Это солнце в теле человека таит много загадок!
И ты должен попробовать их разгадать.

Кто такой человек
Шли как - то по тропинке вечности Мультик и
Пультик, и Пультик спросил:
- А кто такой человек?
- Это царь природы, - ответил Мультик.
- Не согласен! Волк сильнее человека, тигр
сильнее волка, а тигра медведь. Значит, царь природы
- медведь!
- А я с тобой не согласен! Волка человек приру
чил, тигров в клетке держит, а в медведей стреляет.
- Стой! - закричал Пультик. - Если человек царь природы, что он над ней издевается?! Волков от
овец отгоняет, он же кушать хочет. Тигру в клетке тес
но же. А медведь жить хочет. Зачем? Зачем человек
это делает?!
- Я не знаю.

- А человек!?
-Не знает!
- Если человек сейчас меня слышит, пусть по
думает над своим поведением! Как у него силы хвата
ет, чтобы животных убивать?! Как у него на природу
рука поднимается?! Человек, который меня слышит, у
тебя покраснели щеки?! Нет?! Я с тобой не разговари
ваю! - и Пультик расплакался...

В небе...
Ты хоть раз смотрел в ночное небо? Как нет? Ты
меня просто обманываешь или уже забыл? Ты нико
гда не смотрел в настоящее небо? А там, над облака
ми, над Космосом, далеко-далеко, есть небольшая
планета, на которой никто ещё не бывал, ни ты, ни я.
На этой планете есть лишь одна страна, в кото
рой свои настоящие жители. Вот робот Вайт-Вейдер,
спасший однажды Маленькую принцессу от гигант
ской змеи, а вот и сама принцесса летит в упряжке во
робьёв, чтобы поскорее добраться до своего тюльпана.
На этой планете, на улице «Фокус-покус» живёт Бзобоба - гигантский розовый кот, он очень милый, дру
гие жители часто приходят к нему за самыми тёплыми
объятиями. А вот там прыгают бессонные волки, и ря
дом с ними - второклассница Агния Светлячок, кото
рая всегда всем старается помочь.
Ты всё ещё думаешь, что этого волшебного ми
ра не существует? Да? Тогда кто это там, такой знако
мый? Не ты ли это машешь мне сейчас, сидя на ветке
саксаула? Посмотри вверх. Да-да, это тебе не кажется,
это всё не выдумка! Ведь именно в том Космическом
мире у каждого своя планета, а может, целых сто или
тысяча! И когда кого-нибудь из нас на нашей планете
не станет, это означает, что «пропавший» попал на
одну из своих планет... Ведь, не случайно же то, что
так много звёзд в ночном небе! Смотри чаще на Не
бо...

Серёжины рассказы
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День рождения Вовы
На День рождения к Вове должен был прийти
Кеша, но его всё не было... и тут звонок - в дверь.
- О, Кеша!
- Да, вот тебе подарок - это сюрприз. Кстати,
там внутри самолётик.
- А ты принёс, что надо было?!
- П-п-п-подарок? Да. Я тебе его уже подарил...
- Да нет! Не это, а то.
- Что то?! Что еще надо было что-то принести?
- Да надо было принести то!
- Правда? Прости - сердце Кеши сильно засту
чало.
- Ну, то!
- А, то! - начал подыгрывать Кеша. - Принёс! Кеша поднёс свой рот к уху Вовы
- А что всё-таки то?
- То - то?
- Да то - то, я имею в виду это.
- Это, это которое то?

-Да!
- Значит, то это - это?
- Вот видишь, ты сам в своём языке запутался.
Придумай полегче! - Кеша направился к двери.
- Ты куда? А как же мой день рождения?
- Не могу остаться, меня мама ждёт. Ведь темне
ет уже! И не забудь: в сюрпризе - самолётик. И ещё я
хотел подарить тебе шоколадку.
- Ну, пока! А чего не подарил?
- По пути к тебе кончилась. И всё-таки, что та
кое «то»?
-«То» - это хорошее настроение.
- А я его принёс, но из-за твоего языка уйду с
плохим.
Дверь захлопнулась, затем открылась, высуну
лась голова Кеши.
- С днём рождения, желаю тебе того!

Обида и пальмовый вор
Жил да был рак-отшельник Рома. В воде ему
было хорошо. Как все порядочные раки-отшельники
после своего взросления, Рома должен был сбросить
раковину, кожу и начать новую жизнь на суше. При
чём, ему, как и всем другим ракам-сггшельникам, надо
было жить на деревьях, что совсем необычно для ра
кообразного. Кроме всех трудностей, ему надо было
ещё и носить обидное имя: Пальмовый вор.
Рома вылез на один из островов Индонезии, где
и стал жить. Он долго набирал рост, ведь очень хотел
быть настоящим пальмовым вором.
Однажды ночью Рома, как и все воры, вылез из
норки и полез за кокосами, но на дереве его ждал не
обычный сюрприз.
Ладно бы это была сумчатая крыса... Но чтобы
это был тилацин (сумчатый волк), Рома вот совсем не
ожидал. Его не удивило то, что этот полосатый хищ
ник был на дереве (хотя, это тоже странно). Рому

удивило то, что сумчатый волк был жив! Ведь этот
вид вымер в 19 веке. А тут ,бац тебе, жив, здоров!
Тилацина звали Рексом. Он был жёлтого цвета,
С вытянутой мордочкой, как у овчарки. Хвост длин
ный, а на спине- темные полосы.
- Тебя как зовут?- поинтересовался ошалевший
Рома.
-Я, тилацин Рекс. А вот ты кто?
-Я, Рома, пальмовый вор.
- Ха-ха пальмовый вор, - засмеялся собеседник.
- А, тилацин как расшифровывается?
- Сумчатый волк. Только не думай, что я хожу с
сумкой! Ничего подобного!
- А давай оба узнаем почему нас так зовут,предложил Рома,- а завтра встретимся тут же и послу
шаем чужие объяснения.
Рома сразу всё разузнал. Любимой едой Ромы
были кокосы, а кокосы растут на пальмах. И получает
ся, что пальмовые воры воруют кокосы у пальм. После
исследования Рома перестал сердиться на людей за
обидное имя. Ведь он во всём разобрался. А вот тила
цин всё так же ругался на людей и всё так же нападал
на деревни.
Чтобы перестать обижаться, надо во всём разобраться.

Город Мультика и Пультика
Итак, я начал писать о самом интересном в
нашем городе. Но заметьте, никто не говорил о ка
ком именно городе, поэтому Мультик и Пультик
расскажут о своём. Передаю им слово...
- Здравствуйте, я Пультик, а это мой брат Мультик. Я начну свой рассказ о городе мудрости. Ту
та у нас...
- Не «тута», а «тут»!
- Не мешай!
- Тута, тьфу ты, тут у нас живёт Дядюшка Плюф.
А вот егошняя собачка Склизик...
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- Не «егошняя», а «его». И собачку Дядюшки
зовут Мистер Король Слизи.
- Ладно, твоя очередь, Мультик...
- Кг, кг, кг, кг...
- Прокашлялся?
- Кхм, да. А вот тут у нас конюшня. Но это мы её
так называем, а так это Пегасня, Единорогая и Кельпня - всё это её названия. В ней живут в стойлах - еди
нороги, в бассейне - кельпи, а в специальных, просто
рных, закрытых сверху клетках - пегасы...
- Всё! Моя очередь!
- Стой, я не договорил!
- Ладно, рассказывай...
- Ой, я, кажется, забыл, что хотел сказать!
- Ну, тогда я скажу. Тут у нас фонтан лимонада,
а вот река шоколада, а вот... Ой, кажется, водопад мо
лока закрыли!
- Ничего, давай своих собак покажем!
- Окей.
- Не «окей», а «да»!
- Бе-бе-бе, какая разница?
- Ладно. Это собачка Мелкик.
- А у меня Нямчик.
Не спрашивайте даже, почему я это написал!
Мне просто собачки нравятся, и кельпи, и единороги,
и пегасы, и фонтаны, и водопады, и реки, и молоко, и
шоколад, и лимонад, а ещё я придумывать люблю!

Как научиться быть уверенным?
Однажды человек шёл по улице. Он шёл груст
ной походкой и вдруг услышал чей-то голос:
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- Ты не уверен в себе?
- Ты кто? И откуда ты это знаешь? - спросил че
ловек робким шёпотом.
- Так я Умновед. Откуда знаю? Просто вижу те
бя насквозь, - и Умновед слез с дерева.
Он был чем-то средним между самыми умными
животными: совой и обезьяной.
- Если ты Умновед, - сказал человек, - то ответь,
как стать уверенным?
- А ты поймай золотую бабочку с серебряными
крылышками.
- Где её найти?
- В лесу.
- Чем ловить?
- Можно обычным сочком, а можно и руками!
Человек пошёл домой. На его лице была улыб
ка. Он взял сочок и пошёл в лес. Там он пробыл около
двух часов, захотел кушать и пошёл к Умноведу. Умно
вед накормил человека хлебом. И человек сказал:
- Я не нашёл золотую бабочку с серебряными
крылышками.
- Её и не было.
- Как? - не понял человек.
- А вот так, - сказал Умновед. Ты уже уверен
ный.
- Объясни.
- Ты мне поверил, что бабочка существует, и что
я вижу насквозь людей. А ещё, ты и не подумал, что
хлеб может быть отравлен. Ты стал есть его с аппети
том. Ты не поймал бабочку, но стал уверенным!
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История от Умноведа
Как-то пришёл к Умноведу человек, которого
тот вылечил от неуверенности. За руку человек дер
жал маленького мальчика, «надутого» от своей сер
дитости.
- Что стряслось? - спросил откуда-то сверху Умновед.
- У меня сын всё время сердитый ходит, на вос
питательницу свою обижается. Говорит, что она его
отругала ни за что. Говорит, что кинул мячик и неча
янно выбил стекло.
- Ничего, поправим, - сказал Умновед, слез с де
рева, взял ребёнка на руки и стал с ним играть.
Через 2 часа пришёл человек забрать своего сы
на, а тот уже бегает, играет, улыбается. Отец открыл
кошелёк и стал что-то считать.
- Сто рублей сгодится? - сказал человек.
- Нет, мне ничего не надо. Только приходите ча
ще. Я с этим маленьким чудесным подружился!
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Серёжины басни

Слон и заяц
Жил Заяц белый,
Боялся он всего.
Наша басня
Как раз про него.
Дошла до Зайца весть,
Что на другом леса конце
Много моркови есть.
Шёл, значит, Заяц, шёл,
Два пути нашёл.
По первому Волк рыщет,
На втором Слон корм ищет.
И как вы думаете,
Что выбрал он?
К громадине ушастой,
Не пойду,
А вдруг в лапах у монстра...
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...Умру!
Вот какой он,
Громадный этот слон:
Большие четыре ноги,
А какие клыки?!
Сам как гора,
Лучше не пойду туда.
Пойду туда,
Где Волк.
Вскоре было слышно:
- Щёлк!
За лесом, за горой
Был съеден наш герой.
А Слон то травоядным был,
Знал бы это, Косой страх забыл.
Так и в жизни бывает:
Чучело только видом пугает.

Свинья и репа
Жила-была свинья.
И скажу вам честно я,
Была она красива,
Но глупа и самолюбива.
Заметила как-то репу свинья
И закричала: «Моя!»
Но, подумав, сказала:
«Я не одной репы ожидала».
Заметила целый огород репы свинья
И сказала: «Вот эта репа - точно моя!»
И пошла она через леса, через поля,
А возле репы был забор,
Да на калитке был засов.
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«Лучше назад я побегу,
Чтобы не съели репу мою!»
Но репу кто-то уже съел.
Наш персонаж поесть так и не сумел.
На эту басню такой моралью ответим:
«Лучше синица в руке, чем журавль в небе!»

Суслик и праздник
Жил-был суслик.
Был он торопышкой,
Но басню нашу не будем
Рассказывать быстро слишком.
Был праздник у осла.
Позвал тот козла,
Жука и рака,
Коня и суслика, однако.
Суслик начал собираться:
Быстро начал одеваться.
И вот шапка как-то на боку,
Думал суслик: «Что же не так тут?»
Стал надевать перчатки:
«Стоп. А где теперь шапка?»
Завязал он так плохо шнурки,
Как не могут другие сурки.
И... и... запнулся.
Быстро он очнулся,
И, запинаясь, побежал.
«Я быстрый!» - по пути кричал.
Только пока он прособирался,
Пришёл: праздник уже кончался.
Ну, а теперь главные слова,
Мораль сказать пора:
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Если ты поспешишь,
То только друзей своих насмешишь.

Сорока и Воробей
Сорока сидела меж ветвей,
Рядом с ней сидел Воробей.
Сорока болтала, болтала,
Говорила, рассказывала, трещала:
- Белка-то наша - болтушка!
Нет, болтушка - кукушка!
А ты слышал недавние новости?
Баран стал писать повести.
Медведь нечаянно сел на муравейник!
Кабан пошёл домой, да свалился в репейник!
А Заяц, вообще трусишка!
А вот Суслик - торопышка!
Черепаха медленная очень!
Ну а Лось глупый, между прочим!
- Голубушка, ты много болтаешь!
- Воробей, я не болтушка ты знаешь!
Вот Лиса - то болтушка!
Хотя нет, болтушки - Жаба и Лягушка.
Так и в жизни бывает:
У других соринку видим,
У себя бревна не замечаем.

Барсук и ягода
Сидела Свинья дома, в коридоре
И вдруг услышала: «Горе мне, горе!»
Это Барсук кричал,
Расстроенным был, рыдал.
Нет бы - «Что случилось?» - сказала,
Свинья за Барсуком побежала.
23

Конь пасся на лугу.
Бежал Барсук, кричал: «Умру!»
Сказала Коню Свинья: «Там горе!»
Побежал за Свиньей Конь, перестал гулять на воле.
Лежал Морж на берегу.
Бежал Барсук, кричал: «Умру!»
Морж прыгнул в море.
Кричала Свинья: « Там горе!».
А из уст Коня мало было слов:
«Там смерч, пожар и потоп!»
Морж за ними покавылял.
«Конец света!» - Морж кричал.
Вот и барсучья нора.
Все в порядке, «А в чем же дела?»
- Да мой младший брат всю ягоду съел!
Я поесть не сумел!
-Так вот у тебя ягоды ещё!
- Я той хотел понятно? Всё!
Вот мораль сказать пора:
Не надо делать из мухи слона.
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