
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

На уроках литературы ученикам шестых 

классов было предложено поучаствовать в 

Творческой мастерской. Ребята попробовали 

свои силы в сочинении литературных сказок и 

былин на современном материале.  

   Лучшие работы представляем вашему 

вниманию. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОДРУЖЕК 

Сказка 

Авторы: Логинова Анастасия, Кожина Валерия,  

 Арефьева Виктория, Гайдучик Олеся 

                                      (6 –Б класс) 

 

В одной мало известной деревнеВесенняя начинался обычный 

день, пели петухи.                                                                                             

Маленькая девочка Даша решила выйти поиграть у себя во 

дворе. Неожиданно она услышала, как скрипнула калитка. 

Даша не обратила на это внимание. Калитка снова 

скрипнула еще громче. Девочка оглянулась, но никого не 

увидела. Потом она услышала мурчание и поняла, что это еѐ 

кошка Маруська опять капризничает. Даша успокоилась. 

Она налила кошке молока и пошла играть дальше. Дашка  

уже привыкла сидеть одна, так как еѐ бабушка часто уезжала 

в город.  Позже за ней зашла еѐ подружка Маша, и они начали 

играть вместе. Потом Маша предложила подружке пойти на 

большой луг, где росли красивые ромашки и колокольчики, 

которые они так любили. Девочки вприпрыжку, перегоняя 

друг друга,  побежали на луг за цветами. 

Из ромашек подружки сплели себе красивые венки. 

Неожиданно Даша увидела деревянный мостик, который вел 

на другой берег реки. Девочки решили непременно пойти 



 
 

туда. Когда они перешли мост, заметили, что неподалеку от 

них стоят красивые качели, которых раньше девочки почему-

то никогда не видели. Подружки совсем забыли о том, что им 

давно пора обедать. Даша подумала, что надо бы им 

возвращаться домой. Но Маша убедила подружку в 

обратном, твѐрдо сказав, что они  просто обязаны 

покачаться. Даша не стала спорить и пошла на качели.       

Не успели девочки сесть в качели, как  вдруг они начали сами 

раскачиваться. Сначала Даше и Маше было весело, но качели 

раскачивались все сильнее и сильнее. Девочки не на шутку 

испугались, потому что они могли упасть. Они кричали, но 

качели не останавливались. И вотслучилось то, чего девочки 

боялись больше всего: они выпали из качелей.  

Вдалеке подружки увидели белоснежный замок, окруженный 

прекрасным бескрайним водопадом. Даше и Маше очень 

захотелось попасть туда. На их счастье мимо них пролетала 

большая птица с прекрасными  голубыми  глазами и тот час 

же,  подхватив подружек, понесла их прямиком в замок . 

  В замке девочки нашли много разных вкусностей.  Они 

стали уплетать сладости за обе щеки. А когда наелись до 

отвала, увидели огромную кровать в соседней комнате. И в 

тот же миг бросились наперегонки к кровати. Когда они  

легли на кровать, им сразу же захотелось поспать, и они 

уснули. Проснувшись, подружки  увидели красивые платья, 

расшитые многочисленными узорами. Они поспешили их 

примерить. Вдруг перед ними появилась высокая женщина с 



 
 

кудрявыми волосами и представилась хозяйкой замка. Она 

сказала, что платья девочки могут оставить себе, а 

прилетать сюда могут в любой момент, когда только 

пожелают. Девочки  попрощались и пообещали, что 

обязательно вернутся сюда ещѐ.  

     Когда Маша и Даша оказались дома, они договорились, 

что не будут никому рассказывать о их необыкновенном 

приключении, всѐ равно им никто не поверит.Пусть это 

останется их маленьким секретом… 

 



 
 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТУШКАНЧИКА И МЫШКИ 

Сказка 

   Авторы:Кондратьева Яна, 

УланбекГульсунай (6 – Б класс) 

     Жил на белом свете маленький и весьма любознательный 

тушканчик, который очень любил приключения. У него был 

друг- мышка. Очень часто они наблюдали за насекомыми и 

очень хотели очутиться на их месте. 

     Как-то раз один путник из дальней страны попросил у 

них помощи. Ему негде было остановиться и переночевать в 

незнакомой местности. Он показался им странным, потому 

что был очень чисто и хорошо одет для путника. Тем не 

менее отказать ему они не смогли. 

Путник тот оказалсяволшебной божьей коровкой. Он решил 

отблагодарить своих спасителей и предложил им загадать 

одно желание. Тушканчик и мышка, долго не думая, 

пожелали стать жуком и муравьѐм. Желание было тотчас  

исполнено. А путник улетел… 

Жук и муравей отправились искать новый дом и увидели 

царство божьих коровок. (Раньше у жука и муравья были 

простые коровки,  и поэтому они не знали, почему их 

называют божьими). Они зашли в королевство и увидели, что 

божьи коровки подчиняются золотому жуку, который давал 

им волшебную пыльцу. Именно из-за этой волшебной пыльцы 



 
 

у них  и появлялись пятнышки. (Стоит заметить, что 

пятнышки- это признак божества) 

Жук и муравей пошли в храм, где встретили самую главную 

божью коровку, у которой вся спинка черная из-за того, что 

на неѐ попало больше всего пыльцы. Тогда эту божью 

коровку провозгласили самой величественной коровкой всего 

царства.  Любая коровка должна была пройти испытание. 

Эта божья коровка увидела, что заней следят жук и муравей. 

Она разозлилась и посадила их в темницу. 

В темнице они долго размышляли и придумали хитрый 

план: муравей своими многочисленными ножками должен 

был копать норку, а жук должен был выносить песчинки. 

Когда они выкопали приличную ямку, они заметили, что всѐ 

дальше и дальше приходилось таскать песчинки. Тогда они 

решили оставлять их на месте.Все равно останется немного 

места,чтобы проходил воздух. Через полчаса они уже вышли 

наружу.Они бежали из этого царства подальше. В конце 

концоввыдохлись, остановились передохнуть и отдышаться, 

но прямо перед ними появился тот самый волшебник. Он 

сказал им: 

- Я долго следил за вами! Я  пришел превратить вас обратно в 

тех, кем вы были раньше! 

- Нет, волшебник! Мы этого не хотим! Мы хотим остаться 

в этом же обличье. Нам нравится! 

С тех пор тушканчик и мышка жили в обличье жука и муравья, и 

никто об этом даже не догадывался… 



 
 

ЛЕШИЙ 

Сказка 

Авторы:Замараева Алѐна,  

Данзанова Арина (6 – Б класс) 

 

Летом в одной деревне жила у старушки Лумисы внучка - 

сиротка. Звали еѐ Ефросия. И жил с ними их любимый 

старый кот Кум. 

    На днях Ефросиирассказали историю про сияющий 

папоротник. Он рос возле болота и был, по словам 

мальчишек, цвета неба. Ефросиизахотелосьво что бы то ни 

стало посмотреть на папоротник и сорвать на память хотя 

бы один листочек.  Бабушка, услышав просьбу внучки, строго-

настрого запретила ей ходить на болото, так как там жил 

Леший.  

Ефросии стало интересно: 

-  Бабушка, а кто такой Леший? Я думала, он только в 

сказках бывает… 

    -  Леший бережет лес.Обидевших его своим невниманием и 

пренебрежительным отношением, заставляет блуждать по 

лесу, постоянно возвращая на одно и то  же место. 



 
 

      Узнать Лешего могут немногие. Одежда на Лешем 

вывернута на изнанку, обувь одета не на ту ногу, а сам он не 

имеет тени. Глаза зелѐные и светятся, как у волка. В руках 

часто держит посох. А ещѐ качаться любит на ветвях. Так 

что, если ветки ходуном ходят, это Леший развлекается. 

     Ходит Леший неслышно, появляется, как из-под земли. Но 

иногда Леший ходит с дозором, и тогда вершины деревьев 

гнутся, весь лес трещит, скрипит, трава стелется. 

    Порой у Лешего сильно портится настроение. Он начинает 

ломать сухие ветки, валит старые деревья, зверей разгоняет 

по норам. Нет-нет – да услышишь страшную историю, как 

Леший заставлял плутать, не давая выйти из леса. А иногда 

насылает страх, беспамятство. В крайнем случае, если 

Лешего разозлить слишком сильно, он может отправить 

человека в другой мир, из которого тому не суждено 

вернуться. 

     А ещѐ Леший неравнодушен к красивым девушкам, так и 

мечтает взять какую-нибудь красавицу себе в жѐны. Так 

что, Ефросия, сиди дома и даже не вздумай ходить на 

болото! 

Ефросия не поверила своей бабушке и решила пойти  тайком 

ночью, когда бабушка будет спать. Так Ефросия и сделала. 

Дождавшись, когда бабушка уснѐт, собралась и пошла на 

болото, в поисках сияющего папоротника. 



 
 

   Спустя час она подошла к тому самому месту, о котором 

ей мальчишки рассказывали, и увидела красивый 

переливающийся папоротник. Только сорвала она один 

листок от этого растения, как подул сильный ветер, а 

листок тут же потерял цвет и стал серым.  

     Вдруг откуда не возьмись появился маленький старичок в 

лохмотьях, надетых на левую сторону. Ефросия вспомнила 

рассказ бабушки и узнала Лешего. Она его не испугалась, он 

был лишь сухоньким старичком, который собирал шишки. 

Он пригласил Ефросию на чай с малиной. Ефросия, 

согласилась,  потому что обожала это варенье.  Тут Леший 

махнул тросточкой, и появилась изба. Изба была 

простенькая, как у обычных людей. Когда Ефросия выпила  

чашку  чая, сразу же заснула… 

Рассвело уже, кот Кум начал дергаться, прыгать, как 

сумасшедший. Лумиса проснулась и увидела, что еѐ внучки 

нет. Она испугалась, и сразу смекнула,  что внучка не 

послушалась еѐ и пошла в лес.  

Час обеда настал, по Ефросии прошел холодный ветерок,и 

она проснулась. Ей захотелось домой, но Леший не отпустил 

еѐ. Из-за скамьи выскочила мышка и прошептала ей: 

-  Тебя не отпустят по той причине, что ты, Ефросия, 

сорвала листок без разрешения Лешего. Придѐтся теперь 

тебе у нас жить. 



 
 

Леший усадил еѐ на скамью возле печки, чтобы она смотрела 

за домом.  

    Заплакала Ефросия, вспомнив все наставления бабушки, 

представив, что больше никогда еѐ не увидит. 

    Старичок исчез так же незаметно, как и появился. Дверь 

захлопнулась на замок, а ставни на крючки. Леший махнул 

тросточкой в другую сторону, а избы как будто и небывало. 

Лумиса проходила в лесу до ночи, но внучки так и не нашла. И 

лишь слышала доносящиеся звуки плача в глубине леса… 

 

 



 
 

ОЗЕРО ПРИКЛЮЧЕНИЙ 

Сказка 
 

                                                   Авторы: девочки 6-А класса 

    В одной деревне жила девушка Мария. Мать с отцом рано 

умерли. Из родных у неѐ остались только бабушка и дедушка. 

Мария была очень красивой девушкой. Еѐ волосы были 

длинные, похожие на шелк. Глаза – ясно-голубые, 

словнобездонное озеро, на котором она любила отдыхать и 

любоваться окрестностями.  

     А по деревне ходили слухи, что в озере том живѐт 

колдунья,но девочка в это не верилаи не забывала посещать 

своѐ любимое место. 

     Когда Марии исполнилось восемнадцать лет, она 

влюбилась в прекрасного юношу. Через несколько месяцев 

должна была состояться свадьба,но жених был против жить 

в этой деревне после свадьбы. 

     Время пролетело незаметно. Накануне свадьбы Мария 

решила сходить в последний раз на озеро, поскольку не знала, 

вернѐтся ли когда-нибудь в родную деревню, увидит ли ещѐ 

раз любимые места. 

    Придя на озеро, Мария решила искупаться. Окунувшись, 

неожиданно для себя, Мария услышала голос, со дна озера 

кто-то жалобно звал еѐ по имени. Не раздумывая ни секунды, 

нырнула в самую глубь озера. 



 
 

Под водой Мария увидела себя, точь-в-точь такую же 

девушку  только с рыбьим хвостом.Это была та самая 

колдунья.  Она хотела заманить Марию в своѐ подводное 

царство и отрезать еѐ прекрасные волосы для того, чтобы 

сделать эликсир молодости.  Мария смекнула, что здесь что-

то нечисто. Она проворно вынырнула из воды и побежала 

домой. 

      Свадьба Марии состоялась. Из деревни пришлось ей 

уехать по настоянию жениха. А на том озере она больше 

никогда не появлялась. Как хорошо, что тогда всѐ так 

благополучно закончилось… 

 

 



 
 

АЛЕКША И КНЯЗЬ 

Былина 
 

Авторы: Логинова Анастасия, Кожина Валерия,  

      Абрамова Карина, УланбекГульсунай 

                                      (6 – Б класс)            

 
Как во городе  да во Петровске  

Родился на свет младенец красоты невиданной   

Да силушки немереной.  

А был он сын небогатого человека. Погодя он вырос. 

Отец умер, а мать от горя сама не своя стала  да заболела.  

Денег не бывало у них много,  

А как отец умер, совсем стало не хватать. 

И пошел молодец по свету белому  счастие свое искать.  

Долго ли коротко бродил он по свету  белому, 

И пришел он во город  да во Киев-град. 

А приехавши он туда по делу своему давнему: 

Воеводою стати хотел. 

И пришел он ко князю да  Киев - градскому. 

Но не пустили его сразу.  Рассерчал тогда молодец, 

И говорити он таковы слова:  



 
 

«Пустите меня ко князю Киев – градскому, 

Воеводою стать хочу» 

Впустили его стражники. 

И входити молодец во хоромы князя да Киев – градского.  

Сидел князюшка на троне да на роскошном.  

И спрашиват он у молодца:  

«Как тебя звать- величать?»  

Отвечат ему да добрый молодец:  

«Меня Алекшей звать» 

И сказываткнязюшка да таковы слова:  

« Зачем,Алекша,  явился ко мне, да что тебе надобно?»  

ОтвечатАлекша князю Киев – градскому: 

 «Выручи меня, князюшка, возьми к себе воеводою 

 Да помоги матушке моей»  

Молвил князь да таковы слова:  

«Хорошо, окажу я помочь тебе да матушке твоей,   

Быть тебе воеводою»  

Обрадовался Алекша! 

И тут увидывал он дочурку князюшкину.  

Больно уж понравилась она ему, 

Да порешилАлекша говаривать с ней.  



 
 

Познакомился он с ней, и полюбилась она ему. 

Пошел Алекша воеводою,  

И похваливал его князь да Киев – градский.  

Порешил тут Алекша просить руки да Василисиной.  

Дал добро князюшка на их женитьбу. 

Сыграли они свадебку.  

Приехавши, Алекша к матушке да во Петровск.  

Привез ей травушек да целебных, 

Излечилась она от болезни своей.  

Приехавши обратно во Киев – град,  

Ко жинке своей ненаглядной,  

И стали они жить счастливо.  

И поняти тут Алекша,  

Что нашел он счастие, что искал. 

 



 
 

МАРЬЮШКА И ДАРЬЮШКА 

Былина 
 

Авторы: Арефьева Виктория, Замараева Алѐна,  

Данзанова Арина   (6 – Б класс)            

 
Во  том ли то городе Петровске-Забайкальском 

Жили красны девицы Марьюшка и Дарьюшка, 

Две сестрицы, две красавицы. 

 Было Марьюшке 18 лет уже, 

А Дарьюшке 16 на носу, а ещѐ не расцвела. 

По телевизору увидели-то президента Путина.  

Передал-ка он послание такого: 

«Новый год былся скоро!» 

Ай, да и начинали они- то к Новому году готовиться.  

Решили к однокласснику съездить в гости в Москву. 

Они-то отправилисяво столицу во Москву. 

Ехати-то до Москвы-то целы пять деньков. 

Вот и приехати они и незнати-то Москвы-то вовсе. 

И спросили-то они  у доброго молодца Андреюшки: 



 
 

- Ой, сколько-то зим прошло с того-то времечка, 

одноклассник мой. 

- Ай да, девицы-то красные,  

Где ж вы-то в холодное времечко проживать-то будете?  

На улице вишь морозы какие суровые сейчас.  

Погостите-ка пока у меня. 

И подарил он им в новогоднюю ночку телефоны Samsung. 

Проживали-то у Андреюшки они три месяца. 

Приглянулась Андрюшке по вкусу девица мила Марьюшка,  

Как была старше своей сестрицы Дарьюшки. 

У Андреюшки был лучший друг Юрий. 

Андрейка женился на Марьюшке,  

А Юрий - на Дарьюшке. 

Жили они так во Москве его-то. 

Да не по вкусу былася Москва 

 И решили уехати они в Петровск-Забайкальский. 

Ай, славно поживалися.  

Да так поживали да добро наживали. 

 

 



 
 

 

 

 


