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Скузоватов Дима, 
4 класc, гимназия № 5, 
г .  Новосибирск

Доброе сердце
В одном городе жил мальчик Саша вместе с родите-

лями и младшим братиком Яриком. Саша был уже совсем 
взрослым, во всяком случае он так считал, ведь ему месяц 
назад исполнилось десять лет. Он любил ходить в школу, 
играть с друзьями во дворе в футбол, собирать Лего и 
читать фантастические книжки. И ещё он очень любил жи-
вотных — и кошек, и собак, и хомячков, и даже черепах и 
пауков, но даже и не мечтал завести себе кого-нибудь, по-
тому что папа всегда говорил, что это слишком большая 
ответственность, а мама — что это антисанитария и что в 
их доме животных не будет никогда. И точка.

В этот день Саша вышел из дома пораньше, чтобы 
пойти в школу длинным путем — по улице Огурцовой, 
которая, по его мнению, была самой красивой в городе. 
Там стояли очень интересные дома, и Саша всегда подол-
гу их рассматривал и представлял кто в них живет. Ему 
казалось, что в таких необычных домах могут жить только 
очень необычные люди, может быть, даже супергерои. 
В этот раз он, как всегда, остановился возле одного из 
подъездов и придумывал историю очередного жильца, 
который днём был обычным школьником, а ночью наде-
вал на себя волшебный костюм и отправлялся спасать 
мир. Саша тоже мечтал быть супергероем.

И тут он вдруг услышал, как кто-то скулит или даже 
плачет. Саша побежал на звук и увидел печальное зрели-
ще. Под крыльцом одного из подъездов лежала собака. 
Она была мокрая и грязная, дрожала от холода и жалобно 
поскуливала, пряча мордочку под лапками. Саша подошёл 
поближе и присел рядом с собачкой. Она была явно поро-
дистая, с кудрявой коричневой шёрсткой, а на шее у неё 
был ошейник с адресом. Оказывается, собака жила в этом 
подъезде. «Ты, наверное, потерялась, бедняжка,— сказал 
мальчик,— а теперь нашла свой дом, а хозяева ещё на 
работе. Ну ничего, они вернутся и обязательно тебя уви-
дят и заберут домой. А сейчас ты, наверное, голодная. На, 
покушай!». Саша достал из портфеля бутерброд, который 
мама дала ему с собой на обед,  и протянул собаке — она 
осторожно взяла еду и стала есть. Бутерброд исчез так 
быстро, как будто собака несколько дней не ела. И тут 
Саша вспомнил, что уже опаздывает в школу. «Ну пока, Ку-
дряшка!» — помахал он собачке.— Надеюсь, твои хозяева 
скоро тебя найдут». 

Из школы Сашу забрала бабушка, и они поехали ноче-
вать к ней. На следующий день после уроков Саша решил 
снова прогуляться по любимой улице и заодно убедиться, 
что собачку забрали хозяева. Но, к огромному удивлению 
мальчика, Кудряшка лежала на том же месте, ещё более 
несчастная и замерзшая. Увидев Сашу, она слабо завиляла 
хвостом и попыталась встать, но сразу же снова упала  и 
стала зализывать лапку — на ней была кровь.

Вдруг дверь подъезда открылась, и на крыльцо вышла 
женщина. Саша бросился к ней. «Здравствуйте! Вы не 
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У ДОБРА НЕТ ВЫХОДНЫХ

Доброта нужна всем людям. Пусть побольше добрых будет!
Буеракова Александра, 3 класс, СОШ № 2, г. Советский ХМАО-Югра

Доброе дело
Гордиенко Мария, 1 класс, Козенская средняя школа, Мозырский район

Мой друг
Молодцов Вадим, 
5 класс, 
Зерноградская специальная 
школа-интернат

Строим вместе 
Стрельченя Данила, 
3 класс, 
школа № 7, 
г. Речица
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знаете, где хозяева этой собаки? Она второй день лежит 
здесь одна!» — закричал он. Женщина посмотрела на Ку-
дряшку брезгливо и сказала: «Это собака Королёвых. Они 
неделю назад переехали в другой город. А псину свою 
оставили. И правильно сделали! Она им диван дорогущий 
поцарапала, и вообще от неё сплошная антисанитария!» 

Саша почувствовал, что в глазах у него защипало, серд-
це сжалось от жалости к собачке. Он кормил её бутербро-
дом, который не съел в школе, гладил её по холодным, 
грязным кудряшкам и плакал долго и горько, вытирая 
рукавом слёзы. А потом он вдруг вспомнил, что ему уже 
целый месяц десять лет, и слёзы сразу высохли. Ведь 
взрослые не плачут, а действуют! 

Он позвонил своим друзьям и попросил их помочь. 
Вместе они смогли положить Кудряшку в коляску Ярика 
и побежали в ближайшую ветеринарную клинику. Они 
собрали все свои карманные деньги, чтобы заплатить за 
приём. Доктор зашил собачке пораненную лапку и распи-
сал лечение на месяц — регулярное питание и ежеднев-
ные перевязки. Саша уже знал, что он ни за что не бросит 
Кудряшку.

Родители так и замерли на месте, когда, открыв дверь, 
увидели запыхавшегося, растрепанного Сашу, крепко вце-
пившегося в ручки коляски их младшего сына, из которой 
выглядывала большая грязная собака. «Мама, папа! Это 
Кудряшка! Она будет жить с нами! Я уже взрослый и могу 
о ней заботиться! Я буду сам с ней гулять, кормить её, 
мыть и лечить. Я знаю, что вы против животных в доме, но 
я не могу её бросить. Ей не выжить одной на улице!» — 

выпалил Саша, задыхаясь от волнения. У него был очень 
серьёзный и решительный вид, как у настоящего взрос-
лого. А ещё его нижняя губа немножко дрожала, и что-то 
текло по щеке. «Там дождь на улице»,— сказал Саша.

И родители неожиданно сказали: «Заходите», запуская 
их в дом.

Саша стал заботиться о собаке. Каждый день он делал 
ей перевязки, мыл её после прогулки и причесывал ку-
дрявую шёрстку. Вскоре Кудряшка совсем поправилась. 
Она оказалась очень весёлой, умной и ласковой собакой, 
стала настоящим другом Саше и Ярику. Даже мама с па-
пой её полюбили, покупали ей вкусняшки, играли с ней, 
как дети, забыв про антисанитарию, и Саша даже слышал, 
как мама говорила своей подруге по телефону, что их 
Кудряшка — это не какая-то там собака, а полноправный 
член семьи. Так и сказала!

В Новогоднюю ночью все надели красные колпаки, а 
Кудряшке достался костюм оленя — шапочка с рогами. 
И она даже терпеливо в ней сидела, пока били куранты, 
а дети и родители писали на бумажках желания — это их 
семейная традиция. А потом Саша вдруг сказал грустно: «Я 
не верю, что это работает. Каждый год я загадываю одно 
и то же желание — стать супергероем, но оно никогда не 
осуществится». И тут папа улыбнулся, обнял его и сказал: 
«А, по-моему, твоё желание давно исполнилось. Ты, может, 
и не спасаешь мир, но ведь ты спас нашу Кудряшку. Ты 
подарил ей новый мир и новую жизнь, ты был смелым, 
решительным и милосердным. А милосердие способно 
превращать людей в настоящих супергероев!»
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Савицкая София, 
2 класс,
гимназия № 5, г .  Новосибирск

Добрый Слон
Жил на свете добрый Слон,
Всех учил смеяться он.
Гнал печаль и злобу прочь,
Всем всегда хотел помочь!
Звери, птицы шли к нему,
К добродушному слону.
Зуб лечить или живот.
Пожалеет — боль уйдёт!
На поляне как-то зайчик
Уколол  иголкой пальчик.
Маму звал, а её нет.
Ускакала на обед.
Слон услышал, прибежал.
Добрым словом поддержал.
Доброта — его лекарство!
Его главное богатство!
Вот зайчиха прибежала,
Зайке лапку придержала.
Слон подул и песню спел.
Зайчик вмиг повеселел!
Выходных нет у добра!
Это главные слова!
Добрым быть всегда приятно!
Это каждому понятно!

Артемий Никитин, 
2 класс, школа №7, 
г .  Ростов-на-Дону

У добра нет выходных
У добра нет выходных.
Что же значит это?
Значит, бродит каждый миг
Доброта по свету!
В понедельник в 6 утра
И во вторник тоже,
Мама каждый день добра,
И всегда поможет.
Если неприятность вдруг 
Где-то почему-то,
То поможет другу друг
Каждую минуту.
Даже если спать пора,
И уснуть мечтаю,
Просит почитать сестра —
Книгу ей читаю!
Вторник, пятница, среда —
Осень или лето!
Не оставит никогда 
Доброта планету.
Может, где-то мир иной!
Может так бывает:
У добра есть выходной — 
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В среду отдыхает!
В этом мире по средам
Грустно получилось:
Не придут на помощь вам,
Что бы ни случилось!
Что бы ни произошло,
Скажут: Не зовите!
Отдыхать добро ушло — 
Завтра приходите!
К счастью для меня и вас,
На родной планете
Круглосуточно у нас
Есть добро на свете!

Новик Анна,
4 класс, Боровлянская средняя школа 

Уроки доброты 
от деда мороза

Жила-была девочка по имени Злюка. Какое имя у неё 
было, такой у нее выдался и характер. Она всё время 
вредничала, обижала своих сверстников, не слушалась 
родителей. 

Злюка, наверное, единственный ребёнок в мире, ко-
торый не любит Новый год. Ее раздражали новогодние 
смех и веселье, праздничные гуляния и игры. В то же 
время она очень любила получать подарки на Новый год 
от Деда Мороза, поэтому каждый год она готовилась к 
празднику именно ради подарков. 

Вот и в этот год Злюка украсила ёлку, повесила на ка-
мин самый большой праздничный носок, который можно 
было найти в её городе — размером он был такой, что, 
наверное, мог поместить слона, — и принялась писать 
письмо Деду Морозу.

«Хэй, Дед Мороз! (Злюке казалось, что круче привет-
ствия не существует...) В этом году я вела себя, как всегда, 
хорошо, в отличие от тебя, так что за тобой должок.  С 
тебя — гироскутер, телефон, планшет, 3-D ручка. И не 
забудь каждый день в течение всего года мне под ёлку 
класть 50 конфет, или даже лучше 100 конфет. Ёлку я 
оставляю на весь год. Злюка».
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У ДОБРА НЕТ ВЫХОДНЫХ

Спешим на помощь
школа № 56, 
г. Челябинск

У моего дома всегда порядок
Крутько Александр, 1 класс , школа № 110, г. Омск

Птичкина столовая 
Шейнина Дарья, 
2 класс, 
школа № 93, 
г. Пермь

Сделай мир добрее 
Гончарова Аврора, 
1 класс, 
школа № 2, 
г. Белыничи
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Довольная собой, Злюка отправила письмо и в канун 
Нового года пошла спать. Каково же было удивление 
Злюки, когда на утро в подарочном носочке она нашла 
только одну конфетку, а точнее фантик от этой конфетки 
и больше ничего!!!

Надо сказать, что Дед Мороз не  только добрый де-
душка, но и очень хитрый. В этот Новый год у него были 
свои планы насчёт Злюки...

«И это все мои подарки?!» — возмутилась Злюка. Её 
взгляд скользнул в окно, и посреди пустынной утренней 
улицы (все соседи ещё отсыпались после ночного весе-
лья), прямо на проезжей части она увидела настоящего 
Деда Мороза. Злюка рванула к окну, чтобы рассмотреть 
всё получше. Она сразу оценила ситуацию — посох Деда 
Мороза застрял в решетке водостока на проезжей части, 
и тот никак не мог его вытащить, как и бросать его на до-
роге тоже не собирался. 

Дед Мороз был уже совсем уставший, ему никак не 
удавалось вытащить посох из злополучной решётки. Он 
так был занят, что даже не замечал приближающийся 
мусоровоз, который почему-то совсем не собирался тор-
мозить. 

Злюка со  скоростью ветра рванула на улицу спа-
сать Деда Мороза. Трудно сказать, что повлияло на Злюку 
больше: страх не получить подарки или потерять вол-
шебство Нового года, но мусоровоз не мчался так, как 
мчалась Злюка... 

Дед Мороз и его посох были спасены!
Злюка недовольно проворчала: 

— Дед, ты уже слишком стар! Даже посох уже поднять 
не можешь!

— Да нет! Я в самом расцвете сил! Мне только 2019 
лет! За мое спасение хочу восстановить справедливость. 
Когда-то 9 лет назад родилась девочка, чьё имя непра-
вильно записали во время регистрации. Госпожа реги-
страторша забыла дома свои очки, и вписала в свиде-
тельство о рождении имя «Злюка». Сегодня тот самый 
день, когда ты доказала, что даже в злом человеке есть 
доброта и смелость.

Дед Мороз стукнул посохом о землю и сказал:
— Возвращаю имя твоё! С этого момента во всех доку-

ментах будет записано и все будут звать тебя Злата. 
С этого дня Злюку как подменили. Стала она доброй, 

прилежной и весёлой. Родители и друзья девочки на-
зывали её Злата, а про себя приговаривали «Злата — на 
добрые дела богата».
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Каменскі Ягор, 
3 клас, Козекаўская сярэдняя школа,
Мазырскі раён

Урок дабрыні
Бабуля рассказала мне гісторыю 
Што адбылася з маім прадзядулем.
Мой прадзед Васіль ваяваў на вайне. 
І былі баі ў чужой старане.
Пад Кёнінсбергам вяліся баі,
Салдаты ў атаку на ворага ішлі.
Артылерысты прыцэльна стралялі,
Гарматныя выбухі ўсюды гулялі.
І мой прадзядуля з гарматы страляў.
Фашыстаў у логаве іх дабіваў.
І вось цішыня, завяршыўся той бой.
Чуе мой прадзед — плач пад сцяной.
На плач той падаўся савецкі салдат.
Кулі трасіруюць: « Смерць там! Назад!»
Мой прадзядуля дабрацца ўсе ж змог,
Хлопчык там плакаў: «Чый ты, сынок?»
Тое дзіця па-нямецку лапоча,
Нешта салдату сказаць яно хоча.
Хлопца малога мой прадзед забраў,
І сабою ад куль ён яго прыкрываў:
«Вось і акоп наш. Дайшлі мы. Жывыя...»
Салдата абнялі ручкі малыя.
Жмецца дзіця да салдата, ільне.

Хлопчык чужы, на чужой старане.
Прадзед дастаў свой салдацкі паёк:
«Не бойся, паеш. Ну, не плач ты, сынок.»
Хлопца малога ў шынель завярнуў,
Да медсанчасці салдат павярнуў.
Медсёстрам малога хлапчынку аддаў,
На развітанне дзіцяці сказаў:
«Жыві,  будзь здаровы, хлопчык нямецкі!
Дабра вам жадае салдат савецкі.»
І прадзядуля зноў пайшоў у бой,
Каб мірна жылі ў краіне сваёй.
Мой прадзядуля заўсёды казаў:
«Ты адкрый сэрца для добрых спраў.»
Прадзедаў наказ з дабрынёй зберагу
І сеяць дабро па жыцці я змагу.
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Шакіраў Ягор, 
2 клас, Рымдзюнская сярэдняя школа 
з беларускай мовай навучання

Чаму плача Вярба?
(Казка)

Жыла-была рэчка Ашмянка. Яна была ціхая, спакойная і 
вельмі адзінокая, таму што берагі яе былі пакрыты кустамі 
і трыснягом, а дрэў зусім не было. І вось аднойчы на яе 
беразе пасялілася маладзенькая Вярба. Рака і Вярба хутка 
пасябравалі. Вярба аберагала раку ад знойнага сонца, а 
рака паіла яе сваёй чыстай і сцюдзёнай вадой. Цэлымі 
днямі нашэптвала Вербачка рацэ цікавыя гісторыі, а рака 
разнасіла іх далей. Ім было разам вельмі добра і цікава. 

Неўзабаве наступілі халады і прыйшла снежная і ха-
лодная зіма. Але нашым сяброўкам было не страшна. Рака 
пакрылася тоўстым ільдом, а вярба апусціла свае галінкі 
да сяброўкі—так яны і перазімавалі.

Ад цёплых сонечных праменняў першай прачнулася 
Вярба . Скінула яна снежныя аковы, распраміла галінкі і 
стала будзіць сваю сяброўку. Але з ракой здарылася бяда. 
Зачаравала яе Снежная каралева. Яе было не пазнаць. 
Ціхая і спакойная Ашмянка ператварылася ў злосную вед-
зьму.

 Прачнулася Ашмянка з трэскам і грукатам і стала ўсё 
крушыць на сваім шляху. Не пашкадавала яна і сваю ся-
броўку. Вада ў рацэ падымалася ўсё вышэй і вышэй і да-

бралася да яе галінак. З карэнняў Вярбы рака змыла ўсю 
зямлю і вострыя каменьчыкі, якія несліся разам з пато-
камі, балюча ранілі яе карэньчыкі. З апошніх сіл трымала-
ся Вербачка, але не вытрымала і горка заплакала. Гарачыя 
слёзы ўпалі на снежныя грудзі Ашмянкі і зняли з яе гары. 
Апрытомнела рака і жахнулася таму, што яна нарабіла.

Папрасіла Ашмянка прабачэння ў сваёй сяброўкі і ста-
ла выпраўляць свае памылкі. Вярнула яна воды ў свае 
берагі, прынесла да каранёў дрэўца пясок і зямлю і до-
бра іх прымацавала да берага. Ажыла Вербачка, акрэпла 
і зазелянела. Зашапацела яна сваімі маладымі лісточкамі, 
расказваючы рацэ новыя гісторыі.

Так Ашмянка і Вярба засталіся сябрамі назаўсёды. Толь-
кі час ад часу з лісточкаў Вербачкі капаюць слёзы, калі яна 
ўспамінае аб тым, што з ёй здарылася.
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У ДОБРА НЕТ ВЫХОДНЫХ

Всегда есть место 
доброте 
Дроб Андрей, 
3 класс,
школа № 9, 
г. Речица

Покормите птиц 
Казанович Святослав, 
1 класс, 
школа № 14, 
г. Солигорск

В моем сердце доброта
Павлюк Кирилл, школа №14, г. Мозырь

Помогите птицам
Дубина Ангелина, 
1 класс,
школа № 14, 
г. Солигорск
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Гусаченко Дарья, 
2 класс, школа № 2, 
г .  Ельск

Спешите делать добро
Я знаю, что чудес на свете не бывает, но все же, если 

бы мне волшебник предложил исполнить мое желание, я 
бы попросила цветик-семицветик...

Первым делом, я бы  помогла всем бедным людям на-
шей страны.

Я бы постаралась, чтобы все люди Земли были счаст-
ливы и здоровы.

Я бы помирила все страны, враждующие между собой.
Запретила бы вырубать леса (ведь деревья это легкие 

нашей планеты), убивать зверей...
Я хотела бы сделать так, чтобы люди не ссорились, не 

обманывали друг друга, чтобы мои одноклассники учи-
лись только на хорошие отметки, чтобы друзья меня ни-
когда не обманывали и не подводили.

  Я бы просто помогала людям, защищала слабых, 
заботилась бы об инвалидах.

Я бы сделала, чтобы все улицы были чистыми, чтобы 
в моём городе построили бассейн для всех ребятишек. 
Чтоб к нам приезжало много туристов. Наш город хоть 
и маленький, но очень красивый, со своей интересной 
историей. 

Чтоб в Белоруссии не было преступников.
Я бы сделала много-много хорошего. Больше не пла-

кал бы наш соседский мальчик Мишенька. Я бы незаметно 
проникла в его спальню и попоила его молоком, а потом 
покачала бы.

А ещё я насадила бы огромные клумбы цветов и когда 
бы они расцвели, я бы их незаметно ставила  на стол вра-
ча, который меня лечил. 

А ещё я бы хотела, чтобы у моей бабушки никогда не 
болела голова. 

На Новый год я бы положила под ёлку красивую игруш-
ку для своей сестрички, а она бы подумала, что её принес 
Дед Мороз. 

Я бы сделала так, чтобы папа с мамой всегда были здо-
ровы и счастливы.

Ой, про себя забыла... Я бы хотела... Даже и не знаю 
ЧТО?

Но где мне взять этот волшебный цветок? Ведь чудес 
на свете не бывает. Я вырасту и обязательно стану пусть 
не волшебником, но хорошим человеком, и буду делать 
добро. Ведь добрый человек — это человек не злой, ве-
селый, и к нему всегда тянутся другие люди.
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Кулаков Дмитрий, 
2 класс, школа № 64 им, Б.  Ручьёва, 
г .  Магнитогорск

Делать добро так просто
Все читали эту книгу — про тимуровцев рассказ.
Прочитал и я, и понял, что прочту ещё не раз.
Все ребята там простые, бескорыстно, просто так
Помогали людям мирным, чьи родные на фронтах.

То забор починят дружно, то ворам дадут отпор.
Как же людям это важно: знать, что есть такой дозор.
Понял я, что очень просто делать добрые дела,
Как Тимур, его команда, незаметно, без числа. 

Времена сейчас другие, но задел из прошлых лет
Продолжают волонтёры — армия для добрых дел.
И сестра моя Иринка в их рядах уж много лет,
Она заботится о людях, у кого надежды нет.

Очень их пример нагляден, я стремлюсь быть как они.
Чтобы люди понимали — в мире много доброты.
Это ведь совсем не сложно руку помощи подать,
Даже просто улыбнуться, подбодрить и поддержать.

Помогу я маме с папой всю посуду перемыть,
И засохшие цветочки не забуду я полить.
И промокшего котёнка принесу согреть домой.
Я тихонечко расту, и мои дела со мной.

Михайлова Софья,
2 класс, МОУ школа №5, 
г .  Вологда

У добра нет выходных
И во вторник, и в субботу
Делать мне добро охота!
У добра нет выходных,
Это знает каждый.
Делать добрые дела,
Это очень важно.
Встану утром —
Помогу братику одеться.
Утром мне от добрых дел 
Никуда не деться.
Днём я маме помогу —
Вымою посуду,
Делать добрые дела
Днём я тоже буду.
Утром, вечером и днём,
Каждую неделю,
Сделать день свой — «Добрым днём»
Я всегда сумею.
И хочу вас научить,
Хоть мала я ростом —
Делать добрые дела,
Это очень просто!



Мая малая радзiма

Моя малая родина
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Ермоленка Крысціна,
4 клас, Тварычскі дзіцячы сад-базавая школа, 
Мазырскі р-н

Мая малая радзіма
Я думаю, што ў кожнага чалавека свая малая радзіма. 

Гэта можа быць не толькі вёска ці горад, у якім жывеш. 
Гэта і вуліца, па якой ходзіш кожны дзень. Гэта і невялікае 
возера, якое бачыш кожны дзень, калі ідзеш па гэтай вулі-
цы. Гэта і лаўка, на якой прайшло тваё дзяцінства. Напэў-
на, мноства прыкладаў можна прывесці. Малая радзіма — 
гэта часцінка душы і ва ўсіх яна свая. 

Мая малая радзіма — гэта старая яблынька ў нашым 
садзе. Так, так. Не здзіўляйся. Менавіта яблынька. Я раска-
жу чаму. Гэта дрэва калісьці пасадзіла мая прабабуля, Ва-
лянціна Пятроўна. Яна жыла ў Расіі, у Пскоўскай вобласці, 
у пасёлку Заполле. Усё сваё жыццё працавала лабарантам 
на сыраробным заводзе. У вольны ад працы час дагляда-
ла за сваім вялікім садам, любіла хадзіць у лес па грыбы і 
ягады. 

Аднойчы прабабуля прыехала пагасцяваць да сваёй 
дачкі — маёй бабулі. З’еўшы смачны яблык, прабабуля 
вырашыла прарасціць яго костачку. Яна пасадзіла яе ў 
кветкавы гаршчок і стала даглядаць. Праз некаторы час 
адбыўся цуд — семечка прарасло. Калі высадак дасягнуў 
вышыні аднаго метра, яго высадзілі ў адкрыты грунт. На 
працягу трох гадоў мой дзядуля перасаджваў яблыньку з 
аднаго месца на другое. Калі наступіла вясна, на маладой 

яблыньцы з’явіліся першыя кветачкі. Яблынька заквітне-
ла! Летам ужо з’явіліся першыя яблычкі. Спачатку іх было 
няшмат, але з кожным годам пладоў было ўсё больш і 
больш. Вельмі смачных і духмяных яблычкаў! 

Гэтай гісторыі ўжо сямнаццаць гадоў. Прабабулі, на 
жаль, ужо няма, яна памерла дзесяць гадоў таму назад. 
Але яблынька па-ранейшаму жывая. Яна кожную вясну 
квітнее, і кожнае лета нас частуе сваімі пладамі. Гэта наша 
заслуга, таму што мы яе беражэм. Гэтаму вучыла бабуля 
маю маму, а мама вучыць ужо і мяне. Бабуля аднойчы ска-
зала, што гэта дарагое яе сэрцу дрэва засцерагае наш дом, 
сям’ю ад усякага зла і прыносіць поспех. Таму што ў ім 
засталася часцінка дарагога і любімага чалавека — нашай 
прабабулі. Таму за яблынькай мы ўсе дружна даглядаем 
круглы год. Ад думкі, што яе можа не стаць, становіцца 
вельмі страшна і неспакойна.

Калі мы з бацькамі выязджаем з дому на доўгі час, заў-
сёды перажываем за нашу яблыньку. Яна сапраўды стала 
часцінкай нашай душы, сімвалам дабра і спакою. Вось 
чаму для мяне наша яблынька — гэта і ёсць мая малая 
радзіма.
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МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

В родной деревне
Степанов Кирилл, 
3 класс, 
школа № 16, г.По-
лоцка

Бусліная сям’я 
Валадзько Таісія, 
3 класс, 
школа № 154, 
г. Мінск 

Лунный пейзаж
Гарнизонова Вероника, 4 класс, школа № 2, г. Марьина Горка

Гарачая пара 
Дулянчук Дар’я, 
1 клас, 
Церабяжоўская 
сярэдняя школа, 
Столінскі раён, 
Брэсцкая вобласць
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Прыхач Косця,
4 клас, СШ №173, 
г .  Мінска

Мая Радзіма
«Мая малая радзіма —
Дзеці, што гэта для вас?» —
Так настаўніца спытала
На ўроку сёння ў нас.

Я адразу адказаў ёй:
«Гэта горад родны мой,
Вуліца, раён любімы,
Лепшы ўлетку і зімой». 

Крочыў я дамоў са школы
І з сабою разважаў:
«Мая малая радзіма»...
Неяк мала я назваў.

Мая малая Радзіма —
Гэта мама і сям’я,
І дзядулечка з бабулей.
Кожны год у іх летам я.

Так атрымліваецца дзіўна,
Іншы горад там, не мой.
Але і там мая радзіма,
Больш нідзе няма такой.

І мае сябры са школы,
І, вядома, са двара.
Усе яны — мая Радзіма,
Усім жадаю я дабра.

Спевы птушак, рып арэлей,
Бэз квітучы за акном, —
Чую я ва ўсім Радзіму, 
Бачу я ее кругом.
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Гарбачоў Яўгеній,
3 клас, Багданаўская ДСНШ,
Сенненскі раён

Мая маленькая радзіма
Мая маленькая радзіма,
Ты — лепшая на цэлым свеце.
Тобою вельмі ганарацца
Дарослыя усе і дзеці.

І дзе б ні быў я, днём і ноччу —
Нязменна думаю адно:
Як пажывае той куточак 
С пяшчотнай назваю — Сянно?

Вакол лугі, лясы, азёры, 
I ціхі плын блакітнай рэчкі.
Лугоў шырокае прыволле,
Палі хлябоў, ільну і грэчкі.

Руплівы ручаёк вясенні,
Шум гая і крынічак звон
Даносяцца душэўнай песняй 
3 мінулага да нашых дзён.

Жыве народ тут добры, шчыры,
Вясёлы, ветлівы заўжды. 
Але суровы, ганарлівы 
Ў час ліхалецця і бяды.

Люблю я слухаць, як паволі 
Плыве над восеньскім жнівом 
I песня родная, і мова, 
Дзе мноства мілагучных слоў.

Не трэба мне чужой краіны, 
Паўдневых мораў цёплы рай.
Я — верны сын сваей Радзімы,
Дзе родны, Сенненскі мой край! 
 
Мая маленькая радзіма! 
Заўжды красуй, квітней, жыві! 
Бо лепей, чым мая Айчына 
Няма на нашае зямлі!
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Чулец Вікторыя,
4 клас, Збароўскі яслі-сад 
базавая школа імя К. Н. Осіпава

Мышка 
і выратавальнiк-каласок

(Казка)

Жыла-была сабе каля вёскі Збароў, што на Рагачоўшчы-
не, Мышка. Жыла яна на полі каля лесу, дзе заўсёды мож-
на было знайсці чым спажывіцца. Недалёка адтуль праця-
кала чыстая ручаіна, дзе ўсё мышынае сямейства магло 
наталіць смагу. Тут усё было для яе роднае, дарагое: і лес, 
і ручаіна каля лесу, і бязмежныя прасторы поля з васіль-
камі ў жыце. 

Хатка Мышкі знаходзілася пад карчом-вываратнем. Там 
у гаспадыні захоўваліся самыя неабходныя рэчы. Яна з 
года ў год клапацілася аб сваіх нашчадках, шукала ім ежу, 
ахоўвала ад ворагаў. Але калі надыходзілі халады, ста-
навілася ўсё цяжэй знайсці сродкі існавання.

Вось бегла неяк Мышка па прыбраным восеньскім полі 
і знайшла поўны зярнятак каласок, узрадавалася знаход-
цы, падхапіла скарб і панесла сваім дзеткам у норку.

Раптам аднекуль выскачыў вылікі Кот. Схапiў Мышку і 
хацеў з’есцi. Але каласок, які трымала Мышка, казытаў яму 
горла. Выплюнуў Кот Мышку, але збегчы ў яе не атрымала-
ся. Злыдзень наступiў ёй на хвосцiк і ка-жа:

— Кiнь каласок, бо мне нязручна цябе есцi!

Маленькае сэрцайка шалёна калацілася ў грудзях 
мышкі, але яна яшчэ мацней сціcнула свае зубкі, каб кала-
сок не выпаў.

— Ну, добра, пачакай жа! — раззлаваўся Кот і, спрыт-
на падкінуўшы Мышку, зноў закінуў яе ў вялікую клыка-
стую пашчу.

На гэты раз у Ката атрымалася праглынуць Мыш-ку.
Сядзiць гаротнiца ў ката ў жываце, а каласок не адпу-

скае. Сама сабе думае: «Калi выпушчу каласок, не ўбачаць 
мяне больш дзеткi, з голаду памруць малыя без мацi. Ні за 
што не выпушчу каласок!».

А сыты Кот адправіўся дадому адпачыць і нават хацеў 
было памурлыкаць. Але каласок непрыемна казытаў нутро 
Кату. Доўга трываць ён не змог і зноў выплюнуў Мышку.

— Кiнь, кажу табе, каласок, нягодніца! 
Маўчыць Мышка, толькi яшчэ мацней каласок сцiскае, 

а маленькае сэрца вось-вось выскачыць з груд-зей.
Раззлаваўся Кот, пакінуў у спакоі Мышку і сышоў прэч 

галодны і злы. 
Мышка ўзрадавалася свайму вызваленню, кінулася з 

усіх лапак дадому. Прыбегла ў норку да сваiх галодных 
дзетак, пацалавала іх мілыя мыскі. Потым вынула зярняткі 
з каласка, дзеткам кашу зварыла, смачную, сытную. Накар-
міла малых ды спаць паклала. 

Гэта здарэнне дапамагло Мышцы зразумець, што род-
нае поле заўсёды дапаможа ёй набрацца сіл, якія б нягоды 
яе не напаткалі ў жыцці. А сцяблінку з каласка Мышка 
паставіла ў чырвоны куток. Стаіць там мышкін вырата-
вальнік і сёння.
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МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

На школьном дворе
Панасюк Анастасия, 4 класс, школа № 1, г. Жабинка

Родные пейзажи
Давыдик Андрей, 

3 класс, 
средняя школа, 

г.п. Красносельский

Зимнее настроение
Козловский Никита, 
4 класс, 
школа № 3, 
г. Ивацевичи

Что мы родиной зовём...
Кузьминых Анастасия, 
2 класс, 
школа № 8, 
г. Алапаевск
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Ивашнева Анастасия,
1 класс, школа № 2,
г.  Круглое

Моя реченька
Чрез пригорочки
Да по поленьку
Течёт реченька
Да на воленьку.
Её матушка —
Друть-милушка,
Её батюшка —
Днепр-силушка.
А зовут её
Вабич-малая,
Вабич-малая
Да удалая.
Её силушка
В бобре сереньком,
Её милушка
В чайке беленькой.
Пусть же реченька
Моя славная,
Словно девушка
Запоздалая,
Течёт быстренько 
Да по полюшку, 
Течёт чистенька

Да на волюшку.
Чтоб водица в ней,
Как слезинушка,
Пролилась по ней
Да Родинушке. 
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Чубчык Васіліна, 
4 клас, школа № 136,
г.  Мінск

Дыханне роднай Беларусі
Сярод штодзённай мітусні
Спыніце бег хоць на хвіліну.
Зірніце на наш родны край.
Чым ён адметны вам, чым мілы?

А для мяне старонка наша —
Пяшчотны край, край васількоў.
I шмат пачуццяў ахінае
Ад хараства лясоў, палёў...

Я часта мару, уяўляю,
Нібы пляту сабе вянок
З убачаных мясцін славутых.
I кожная, што васілёк!

Вось пушча Белавежская
Магутнасцю здзіўляе.
Тут моц зуброў, як нельга лепш,
Краіну праслаўляе.

Дыханне роднай Беларусі
Пачуеш менавіта тут.
Альманскія балоты шэпчуць,
Які прывабны родны кут!

Раскошы сімвал гэта кветка,
Жыцця князёў напамінанне,
Што ў Нясвіжскім і Мірскім замках
Калісьці правілі старанна.

А побач сіні васілёк —
Азёр і рэк адлюстраванне.
Тут Браслаў, Нарачанскі край —
Вады блакітнай хваляванне.

I сэрца роднай Беларусі —
Мой родны Мінск, мая сталіца.
Жыве ў душы маёй глыбока,
Я мушу ёю ганарыцца.

I вось нарэшце мой убор!
Такі яскравы і адметны!
Такі ж, як людзі ў Беларусі,
Iх вобраз чысты, добры, светлы.

І ўпрыгожу свой вяночак
Блакітнаю валошкай-краскай.
З павагай да тваіх прастораў,
Мая Радзіма, мая казка!
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Балейка Яраслаў, 
4 клас, школа № 7, 
г .  Ваўкавыск

Мой Ваўкавыск
Мая Радзiма — край яркiх зорак
I пад аблокамi смех вясёлак. 
Ваўкi тут вылi мiж елак нiзкiх,
Таму i горад стаў Ваўкавыскам.
Мая Радзiма — пах летнiх зёлак 
I водар кветак на Шведскiх горах. 
I птушак спевы, як звон празрысты, 
У мiрным небе над Ваўкавыскам. 
Тут любяць працу i адпачынак. 
Жывуць тут людзi сям’ёй адзiнай... 
I кожны шлях мой далёкi, блiзкi 
Мяне вяртае да Ваўкавыска.

Шырокі Яўген, 
4 клас, школа № 5,
г.  Масты

Запрашэнне
Добра жыць у Беларусі,
З мірным небам і зямлёй!
А яшчэ я ганаруся
Той радзімаю малой, 
Дзе калісьці я нарадзіўся,
Дзе люблю гуляць, спяваць,
Дзе радзіўся — там згадзіўся,
Буду тут і працаваць,
Калі вырасту, вядома,
Многа я зрабіць змагу.
Я вучу урокі дома,
Заўтра в школу пабягу.
Прыязжай у госці, браце,
Будзеш лепшым сябрам ты!
Пабывай у нашай хаце,
Ў слаўным горадзе Масты.
Ах, якія тут палеткі,
І дубровы, і лясы!
Я іду, збіраю кветкі,
У дом нясу дзеля красы.
Край бярозавага соку...
А як прыйдзе к нам зіма,
Ў Беларусі сінявокай
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МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

Родные пейзажи
Гурбанович Валерия, 2 класс, школа № 3, г. Волковыск

Моя малая родина
Пунько Ангелина, 
Центр дополнительно-
го образования детей 
и молодёжи г. Берёзы, 
образцовая студия изо-
бразительного 
искусства 
«Моё вдохновение» 

Летние каникулы
Моисеенко Анастасия, 
4 класс, 
школа 4, 
г. Солигорск

Буслы
Максимова Полина, 
4 класс, 
Барбаровская базовая 
школа 
Мозырского 
района



29

Месца лепшага няма:
Будуць санкі, лыжы, горкі,
Ды вяселле — проста — ах!
І такія ў небе зоркі,
Быццам яблыкі ў садах.
Горад мой — цудоўны самы,
Што не адвядзеш вачэй,
А якія мая мама
Пірагі для нас спячэ!
Пачастуе нас варэннем,
Людзі ўсе — адна сям’я.
Як радню цябе сустрэне
Школа пятая мая.
Прыязжай да нас і годзе!
Для цябе закацім пір.
У вясёлым карагодзе
Зберажэм дарослым мір!

Петручэнік Яна,
4 клас, г імназія №1, 
г .  Ваўкавыск

Цудоўнае прозвішча
Даўным-даўно, калі наша краіна не мела назвы, жылі 

тут шэсць братоў-малайцоў: Мінск, Гродна, Брэст, Віцебск, 
Магілёў, Гомель. Аралі яны поле, секлі дрэвы, будавалі 
сабе хаты.

Аднойчы ўвечары вырашыў Мінск паклікаць братоў у 
госці. Прыйшлі браты, а Мінск і гаворыць:

— Вось я тут падумаў прозвішча сям’і набыць. Ва ўсіх 
маіх сяброў ёсць прозвішчы, а ў нас няма. Вось і паклікаў 
я вас, каб вы мне дапамаглі.

— Я згодны з Мінскам,- адказаў Гродна, — але якое 
прозвішча нам трэба?

— Мабыць, Украіна? — меркаваў Гомель.
— Не,— адказаў Мінск,— у майго сябра ўжо ёсць та-

кое прозвішча.
— А можа Літва? — прапанаваў Віцебск.
— Не, майго суседа так завуць.
— Мой маленькі сябар Ваўкавыск гаворыць, што наша 

прозвішча павінна складацца з літар, якія сустракаюцца ў 
нашых імёнах, — казаў Гродна.

Загаманілі браты: 
— Я дам літару «Б»,— сказаў Брэст.
— А я дам літару «Е»,— сказаў Віцебск.
— Я — «Л»,— падхапіў Магілёў.
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— Я дам літары «А» і “Р»,— адазваўся Гродна.
— Я дам літару «У»,— сказаў Магілёў.
— Я яшчэ магу даць літару «С»,— прапанаваў Брэст.
— Я дам «Ь» — дадаў Гомель. 
— Браты! Глядіце, што ў нас атрымалася: БЕЛАРУСЬ!
— Ой, якое прыгожае прозвішча! — усклікнуў Мінск,— 

але я ніводнай літары не даў...
— Не сумуй, Мінск, ты будзеш нашай сталіцай!- супа-

коіў Магілёў.
Вось якая прыгожая назва ў нашай краіны! Аберагайце 

яе, каб дзівіліся ўсе!

Шевченко Богдан,
2 класс, школа № 1,
г.  Чашники

Частичка сердца
Мой милый сердцу уголок
В родном краю давно живёт.
И как бы ни был я далёк,
Меня к себе всегда зовёт.
Здесь ярче солнце, чище воздух,
Здесь пахнет домом мне родным.
Как-будто мир был этот создан, 
Чтоб стать для сердца дорогим.
Люблю рассветы и закаты
И дождь, и снег — всё мило мне.
И этот ветхий дом дощатый,
Что виден где-то вдалеке. 
Река Ульянка, тихий дворик,
Моя семья, мои друзья.
Как эхо в моём сердце вторит
Всё — это Родина моя!
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Лыскина Елизавета,
4 класс, Головинская средняя школа

Нет её красивей и родней
Место, где родился ты и вырос,
Где родные, близкие живут,
Люди берегут и очень любят,
Своей малой родиной зовут.

Есть на карте в Гомельском районе
Деревенька, что мне всех милей,
С ласковым названием Берёзки,
Нет её красивей и родней.

Я спросил у бабушки однажды:
— Почему деревню так зовут?
— Ты же знаешь, как в село въезжаешь —
Деревца с серёжками растут.

Лес шумит, грибами угощает.
Ипуть протекает — в Днепр спешит.
Озеро Мутянка приглашает,
Всех своей прохладой удивит.

Аистов весной всегда встречаем,
Рада этим птицам детвора.
А потом с надеждой наблюдаем,
Как на юг им улетать пора.

С радостью, теплом гостей встречают
В каждом доме родины моей.
И для нас, кто здесь родился, вырос,
Нет её красивей и родней.
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МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

Сорока-белобока
Макшанцева Екатерина, 
4 класс, 
школа № 65, 
г. Новосибирск

Cалігорск -- мая радзіма
Бородач Мария, 3 класс, гимназия № 3, г. Солигорск

Вечерний закат
Тян Александра, 4 класс, Узденская средняя школа № 1 
имени А. С. Пушкина

Дорога в школу
Смок Тимофей, 
2 класс, 
школа г.п.Красносель-
ский
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Каверчык Віталіна
3 клас, школа № 3,
г.  Івацэвічы

Маёй Беларусі
Мая маленькая радзіма!
Мая ты родная зямля!
Табе жадаю толькі міру
І доўгіх-доўгіх год жыцця!

Табе я ў пояс пакланюся
І ціха галаву схілю.
І перад Богам памалюся
За Беларусь, зямлю маю.

Няхай нідзе ў цэлым свеце
Не будзе гора і вайны.
Няхай нам ярка сонца свеціць
І шчасце будзе на зямлі.

Жадаю міру ва ўсім свеце,
Кахання, дружбы, дабрыні,
Каб у блакітным паднябессі 
Кружылі птушкі — галубы!

Кручок Виктория,
4 класс, Лукомльский детский сад-начальная школа, 
Чашикский район

Моя родина
Дороже нету родины
И лучше тоже нет! 
Здесь аромат смородины,
Чарующий рассвет,
Обласканная солнышком,
Журчит, бежит река,
А в небе, словно пёрышки, 
Кружатся облака.
Заливистый соловушка
Здесь песенку поёт,
Земля питает зёрнышко
И мама дома ждёт.
Просторная, красивая
Родина моя,
Всегда миролюбивая
И для меня одна!
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Логвінава Ангеліна, 
3 клас, г імназія,  г .  Рагачоў

Мая Радзіма
Задаю сабе пытанне:
Што завецца родным краем?

Гэта — маці караваем
З хлебам-соллю сустракае,
Гэта бацька ў роднай хаце
Кожны дзень усіх чакае,

Гэта ў полі жыта спее,
А на лузе вецер вее,
Гэта лес, рачулка, сцежка,
Гэта родных ўсіх усмешка

Гэта — аер на балотах,
Гэта птушкі і іх клёкат,
Гэта раніца у весцы,
Ды рыбалка з дзедам у лодцы.

Вельмі шмат усяго такога
Расказаць усім гатова
Гэта ўсё мая Радзіма
І яна так сэрцу міла.

Аляксандр Герман, 
4 клас, Хлупінскі дзіцячы сад-базавая школа

Мой дом
Устану рана-раненька,
на двор выйду ціхенька.
Пагляджу, як сонейка
расу п’е ды з лісцейка.
Вярнуся ў хату зноў,
падыду да мамачкі.
Напякла яна бліноў,
шыпяць у печы шкварачкі.
Пацалуе мамачка,
малачка дасць цёплага:
— Еш бліны са шкварачкай.
Дзянёчка табе добрага!
— Дзякуй табе, любая!
За дзяцінства светлае
з гушкалкай пад дубам,
з суседзямі ветлымі,
з палямі ўрадлівымі,
з лугамі расістымі,
з рэчкай паўнаводнаю
з рыбай залацістаю,
з лесам, поўным водару
хвоі, спелых ягадак.
І з любоўю матчынай,
што словами не выказаць.
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Атрасевич Екатерина,
2 класс, школа № 2, 
г .  Белыничи

Малая Родина
Малая родина! 
Это мой город.
Здесь родилась я,
Он мне дорог.

Мама и папа,
Сестричка моя
Город наш любят
Так же, как я.

Малая родина!
Это семья.
Малая Родина!
Радость моя.

Малая родина!
Школа моя.
Малая родина!
Это друзья.

Малая родина!
Город родной.

Малая родина!
Любуюсь тобой.

Малая зодина!
Родная земля.
Малая зодина!
Гордость моя.



36

Барадзько Мікалай,
2 клас, школа № 2,
г.  Бялынічы

Родны край
Хоць маленькі я яшчэ,
Край свой добра ведаю,
Рэчка Друць у нас цячэ
На Радзіме дзедавай.

Птушкі весела шчабечуць,
Травы ціха шалясцяць.
Сонейка ласкава свеціць,
Зоркі уначы гараць.

Расце бульба ў агародзе,
Жыта спее на палях.
Усё прыгожа у прыродзе,
Грыбоў, ягад шмат ў лясах.

Я алоўкамі малюю
Мілы сэрцу мне куток.
Паважаю і шаную
Свой радзімы гарадок.

Волкава Юлія,
2 клас, Клясціцкі дзіцячы сад-сярэдняя школа,
Расонскі раён

На бабуліным падворку
На бабуліным падворку
Для мяне, дык  цэлы свет:
На рагульках памідоры,
Усё дагледжана як след.

Пеўнік будзіць гаспадарку :
— Хопіць спаць, пара ўставаць!
Коцік смачна ліжа лапку:
— Трэба мышак паганяць.

У малінніку сінічка:
— Цінь- цінь- цінь! 
Прыйшла пара
Ягад, мёду і атавы —
Надыходзіць час жніва.

Мне з бабулінага ганка
Увесь сусвет бліжэй відаць.
Тут вучуся я радзіму,
Край любімы шанаваць.
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Мікалуцкая Арыядна,
4 клас, школа № 1,
г.  Бялынічы

Малая Радзіма
У кожнага ў сэрцы  ёсць тая мясціна,
якую пяшчотна завём мы Радзіма.
Ці вёска, ці горад — у кожнага свой.
Куток, дзе чакае сустрэча  з душой:
там маці прыгожая, тата вясёлы,
там родныя людзі  і дом хлебасольны.
Мой край сінявокі, мой край светларусы,
Я — беларуска,і тым ганаруся!

Шатров Сцяпан, 
1 клас, Моніканскі дзіцячы садок-сярэдняя школа,
Сенненскі раён

Мая Радзіма!
Хмарка ў небе,
Кветка ў полі,
Водар хлеба,
Ветрык вольны.

Усе мне люба, 
Усе мне міла.
Ты квітней,
Мая Радзіма!
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МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

Домик моей бабушки
Кречко Анастасия, 3 класс, школа г. п. Красносельский Друзья насекомые

Кунгулов Роман, 1 класс, школа № 65, г. Новосибирск

У родного порога
Неведомский Ярослав, 1 класс, школа № 2, г. Белыничи

Моя малая родина
Кузьмич София, 
4 класс, 
гимназия № 2, 
г. Бобруйск
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Савинова Александра,
3 класс, Дубравская СШ

Родина — Дубрава
Среди лесов зелёных и могучих
Посёлок затерялся небольшой,
Но для меня он самый-самый лучший,
России малой уголок родной.
Нет тебя красивей, нет тебя родней,
Всё ты знала и беду, и славу.
Я тобой любуюсь, я тобой живу,
Родина моя, моя Дубрава.
А над тобою ветры бушевали,
Гремела и дымилась война,
Но ты невзгоды с честью отстояла,
Садами ты цветёшь, и всё жива!
Здесь на земле трудиться все умеют,
И люди здесь красивые живут
Своим теплом, ты, Родина, всех греешь,
А люди песни в честь тебя поют! 
Нет тебя красивей, нет тебя родней,
Всё ты знала и беду, и славу.
Я тобой любуюсь, я тобой живу
Родина моя, моя Дубрава.

Александр Миксонов,
Центр детского творчества 
городского округа Рефтинский,
г.  Свердловск 

Моя Россия!
Люблю тебя, моя Россия! 
Люблю тебя, моя страна! 
Страны на карте нет красивей, 
Такая в мире ты одна. 

С сердцем горячим люди
 В нашей России живут. 
Стараются, чтобы в домах 
Всегда был порядок, уют. 

Гостеприимные очень, 
Гостю скучать не дадут. 
Всех хлебосольно встречаем,
Гостя к столу позовут.

Только в России любимой
Так живописны места.
Горы, моря и реки,
И вековые леса. 

Места с богатой историей 
И удивительной судьбой. 
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Русские чтим традиции 
Согреем всех добротой. 

Страна ты моя, Россия! 
На творчество ты вдохновляешь.
Поэтов, писателей ученых 
Миру  всему открываешь.

Гляжу на страну большую.
И в душе музыка льётся. 
Пусть мир на земле только будет 
И детский смех раздаётся.

Чуев Алексей,
3 класс, школа № 11,
г.  Каменск-Шахтинский, 
Ростовская область

Мой любимый город 
Каменск-Шахтинский

Свой Каменск-Шахтинский
Я очень люблю. 
И эти слова 
От души говорю!
Мой город зелёный
И чистый такой. 
Люблю я его — 
Для меня он — родной!
Наш звон колокольный,
И степь в ковыле.
И вечером яркий
Свет в каждом окне.
Школа родная,
Аллея в цветах,
Берёзки у дома 
И смех во дворах.
Здесь всё сердцу мило — 
Родные, друзья.
И мама, которая
Любит меня!
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Свой город родной
Не сменю никогда!
Ведь это ж родная
Моя сторона!

Гимаев Фарук,
1 класс, школа села Новое Усманово, 
Камышлинский район, Самарская область

Я патриот
Я патриот
И этим горжусь.
Гражданин России,
За нее и молюсь.
Чтоб не было воин, 
За мир во всем мире.
Чтоб ярко светило
Солнце на небе.
Мне надо служить, 
Мне надо любить,
Мне надо страною
Своей дорожить! 
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Антоненка Яўген, 
4 клас, Уздзенская раённая г імназія

Мая Радзіма
Калі адранку свеціць сонца,
Калі трава яшчэ ў расе.
Гляджу на родную старонку,
Якая вельмі люба мне!

Лясы, лугі, рачулкі, сцежкі…
Не знойдзеш больш нідзе такіх!
На сэрцы робіцца няўтульна,
Калі не бачыш доўга іх.

Як можна не любіць усё гэта?
Старонку родную сваю!
Яна – Радзімаю завецца,
І дорыць нам любоў сваю!

Бародзька Мікалай, 
2 клас, школа № 2, 
г .  Бялынічы

Родны край
Хоць маленькі я яшчэ,   
Край свой добра ведаю,     
Рэчка Друць у нас цячэ     
На Радзіме дзедавай.   

Птушкі весела шчабечуць,
Травы ціха шалясцяць.
Сонейка ласкава свеціць,
Зоркі ўначы гараць.

Расце бульба ў агародзе,
Жыта спее на палях.
Усе прыгожа у прыродзе,
Грыбоў, ягад шмат ў лясах.

Я алоўкамі малюю
Мілы сэрцу мне куток.
Паважаю і шаную
Свой радзімы гарадок.



Нашы добрыя справы

Наши добрые дела
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Индеева Арина,
2 класс, МОУ «СОШ № 5»
Россия

Наши добрые дела
Был обычный промозглый октябрьский день. На улице 

дул сильный ветер и лил проливной дождь. Маше было 
скучно, она сидела на подоконнике, закутавшись в плед, 
и смотрела в окно. Девочка вспоминала, как же тепло и 
сухо было летом. Вдруг она заметила сидевшего под дере-
вом маленького рыжего котёнка, он был насквозь мокрым 
и дрожал от холода. Маша спрыгнула с подоконника, бы-
стро оделась и выбежала на улицу. Она взяла котёнка на 
руки и принесла его домой. Посадила его к батарее, что-
бы он мог согреться, и принесла ему блюдце с молоком. 
Маша решила назвать его Мурзиком. Мурзик оказался 
очень умным и весёлым котёнком. Девочка очень любила 
заботиться о нём и играть с ним. Он стал для неё настоя-
щим другом. Каждый день, сидя на подоконнике, он про-
вожал Машу в школу, а потом встречал, когда она возвра-
щалась домой. Когда Маша делала уроки, Мурзик лежал 
на её столе под лампой. Он очень любил свою хозяйку. 

Прошла осень, пролетела зима, наступила долгождан-
ная весна. Мурзик вырос и стал большим пушистым ко-
том. В один из дней Маша собиралась в школу. Она оде-
лась, попрощалась с Мурзиком, погладив его, и выбежала 
на улицу. Мурзик, как обычно сидел на подоконнике, но 
в этот раз он лапами скоблил по стеклу и громко мяукал. 

Маша не понимала, в чём дело. Она решила вернуться 
домой и успокоить своего друга. Открыв дверь в кварти-
ру, она увидела Мурзика, который громко мяукал и бегал 
от входной двери к кухне и обратно. Маша пошла за ним. 
Войдя на кухню, она увидела, что забыла выключить газо-
вую плиту, на которой стоял чайник. Теперь она поняла, 
почему Мурзик вёл себя не как обычно. Маша выключила 
газ, взяла Мурзика на руки и в растерянности присела на 
диван. Она с испугом представила, чтобы могло бы прои-
зойти, если бы не её пушистый друг. С этого дня у Мурзи-
ка появилось новое имя — «Мурзик — спасатель». Маша 
поняла, что не зря она приютила котёнка в тот дождливый 
осенний день. Теперь она точно знает, что любое доброе 
дело не совершается напрасно.
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Остромецкий Василий,
3 класс, школа № 185,
г.  Минск

ДДД
(День добрых дел)

Начинаю я с утра
Делать добрые дела.
Сам проснулся, сам умылся,
Сам собрался в школу я — 
Спит пускай моя семья!
Взял собаку на прогулку
И пошли вдвоём гулять.
Кругом лужи, словно море,
На руках я пса несу,
И ему же с бутерброда 
Отдаю всю колбасу.
Вот бегу с улыбкой в школу
В классе все мои друзья,
Стулья девочкам снимаю,
Мел с доски стираю я.
На уроке поделился
Пластилином и листом,
Перед Машей извинился,
Что бросал в неё песком.
Как пришёл — сам за уроки,
А затем, пора в кровать,
Много дел сегодня сделал:
Добрых прям не сосчитать!

Кисель Анастасия,
4 класс, гимназия № 37,
г.  Минск

Три добрых дела 
или история о девочке Кате
Это было самое обычное воскресенье. Я, Андрей и 

Таня гуляли. И тут Таня сказала: 
— Ой! Вот я! 
Андрей удивился:
— Что ты?
— Скоро родители приезжают! — схватилась за голо-

ву Таня. 
— А что такого? — спросили мы вместе с Андреем. 
— А я дома не убралась! — Таня побежала домой, а 

мы за ней. 
Дома был беспорядок. Таня подошла к письменному 

столу, открыла дневник и воскликнула: 
— Сочинение!
Андрей спросил:
— А уборка?
— Нужно всё успеть,— ответила Таня. 
— Какое название? — спросила я. 
— Три добрых дела! — важно ответила Таня. 
Мы сидели и думали. Я воскликнула:
— Ну-ка встаём! Берём грязное бельё и стираем.
— Отлично! — хором сказали Андрей с Таней.
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Мы принялись за стирку. Взяли корзину для белья, 
порошок. Налили в ванну воды, насыпали порошок, по-
ложили бельё. Мы очень старались. Таня взяла корзину и 
достала из неё пару красных носков, и положила в ванну. 
Я крикнула:

— Сто-ой! — но не успела — красные разводы по-
плыли по прозрачной воде.— Нельзя же красное с белым 
стирать! 

— Уж извините,— развела руками Таня.
Мы посмотрели на бывшую белую майку, которая ста-

ла розовой. Таня побежала к столу и написала в тетради: 
«Доброе дело номер один — стирка». 

Развесив разноцветное бельё, Таня вспомнила, что на 
днях мама говорила, что хочет пропылесосить. Она под-
бежала к шкафу, достала пылесос и приступила к уборке. 
На полу лежал браслет. Совершенно случайно пылесос 
его засосал. 

— Ой, браслетик! — Таня уронила трубу от пылесоса, 
похожую на хобот, и она змеёй завертелась по комнате. — 
Ну ладно, он мне все равно не нравился. 

— Готово! — пылесос с кучей вещей внутри был от-
ставлен в сторону. 

Таня дописала в тетради: «Доброе дело номер два — 
пылесос».

— Во всех добрых делах должно быть вкусное дело,— 
сказал Андрей.— Что будем готовить?

— Давай сварим суп,— предложила я.
Мы открыли холодильник. В нём нашлись: крабовые 

палочки, картошка, морковка, лук, консервированная  
кукуруза. Я достала все продукты. 

— Я умею варить суп,— похвастался Андрей.— Нужно 
почистить картошку и нарезать. 

Он был как настоящий шеф-повар. 
— Так же мы поступим с морковкой,— продолжал Ан-

дрей.— Теперь чистим лук, но только осторожно, а то от 
него слезятся глаза.

— У меня не слезятся,— я сказала это таким тоном, 
что Андрей с удивлением посмотрел на меня. 

— Теперь откроем кукурузу и насыплем в кастрюлю. 
Туда же засыплем картошку, морковку и лук,— наш 
шеф-повар Андрей перемешивал содержимое кастрюли.

Суп варился, бурлил, кипел и наконец был готов. Нам 
нетерпелось его попробовать. 

— Это новый вид супа — кукурузный! — так его на-
звала Таня.

«Доброе дело номер три — суп» — появилось в тетра-
ди. Наконец-то план для сочинения был готов. 

Тут пришли родители Тани. 
— Здравствуйте, дети! Как вы чудесно прибрали в на-

шей квартире!
— А мы и суп приготовили,— сказала я. 
Родители Тани попробовали суп. 
— За такие старания вам полагается угощение,— Та-

нин папа достал маленькие красные мешочки с конфета-
ми и раздал нам.

Я вернулась домой только поздно вечером. Это был 
чудесный летний день.
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НАШИ ДОБРЫЕ ДЕЛА

На остановке
Городникова Анастасия, 4 класс, школа № 9, г. Речица

Наши добрые дела
Черданцева Валерия, 
1 класс, 
СОШ № 15

Наши добрые дела
Барцель Кристина, 
3 класс, 
Лельчицкая 
средняя школа № 1

Память о наших дедах жи-
вёт в нас
Солдаткина Валерия, 
средняя 
общеобразовательная 
школа №15 
с углубленным изучением 
отдельных предметов 
Зеленодольского 
муниципального района 
РТ
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Рыбакова Ульяна,
3 клас, школа № 1 імя М. І .  Пашкоўскага,
г.  Бялынічы

Зіма прыйшла
Гляджу наўкол, і сэрца замірае
Ад радасці шчаслівай і смугі:
Бялюткі снег, як саван, пакрывае
Усе навакольные палеткі і лугі.
Заснулі дрэвы, лозы і травінкі,
Не шапаціце, і ёлкі і кусты, 
Пакрыты інеем замёрзлыя галінкі,
Ды намятае вецер сумяты.
Здаецца, што заснула ўсё наўкола
Але жыццё пануе і кіпіць,
Сінічка нешта ціўкнула вароне
І на кармушку хуценька ляціць.

Крупкевіч Іван, 
4 клас, Альшанская СШ № 1

Малітва 
Я прашу цябе, Божа,
Беларусаў любіць,
Бо я веру, Ты можаш 
Усё на свеце зрабіць.
 Каб жылося шчасліва
 Нам на роднай зямлі,
 Пакажы ты нам дзіва
 Той бязмежнай любві.
Упаду на калені,
Буду Бога маліць,
Каб у мірнай краіне
Яшчэ доўга нам жыць.
 Божа, Божа, як грэшны
 Беларускі мужык,
 Бо любві той бязмежнай
 Разумець не прывык.
Я малю цябе, Моцны,
Дай ты мудрасці ўсім!
Каб у міры і згодзе
Жыць пад небам Тваім.
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Берчук Иван, 
2 класс, Терюхская школа

Что такое счастье?
В одном лесу жила мышиная семья: папа-мышь, ма-

ма-мышка и три сыночка-мышонка. Первого звали Про-
нырка, второго — Любопытка, а третьего — Умняшик. 
Умняшик любил читать книги и журналы, Любопытка знал 
много разных историй про соседских малышей, а Проны-
рка постоянно играл и развлекался. Они ходили в школу, 
гуляли во дворе с соседскими мышатами, знали много 
историй, а также умели мастерить. 

Как-то раз мышата шли в школу, и Любопытка говорит 
братьям:

— Интересно, а где живёт счастье? И вообще — что 
это такое?

Умняшик отвечает:
— И мне тоже интересно. Я много разных книг прочи-

тал, но так и не узнал, что такое счастье.
А Пронырка предложил: 
— Пойдёмте его искать все дружно!
В ближайший выходной день ранним утром до восхо-

да солнца они собрались в великое путешествие в поис-
ках счастья. Умняшик спросил у восходящего Солнышка:

— Где нам искать счастье? И что это такое — счастье?
Солнышко ответило: 

 — Я даю тепло людям, животным и растениям. Это для 
меня счастье!

Мышата попрощались с Солнышком и пошли дальше. 
Потом они встретили Дождик, который поливал всё 

вокруг тёплыми капельками и потом украсил небо боль-
шой цветной радугой. Любопытка поинтересовался:

— Дождик, где спрятано счастье?
Дождик им ответил:
— Я поливаю землю, питаю её влагой, наполняю реки, 

озёра, моря и океаны. Без воды всё бы погибло. Я делаю 
добро — это моё счастье!

После встречи с Дождиком мышата решили идти даль-
ше, но не успели далеко отойти, как услышали непонят-
ные звуки. Они увидели под кустиком маленького мышон-
ка. Он сидел в траве и горько плакал. Братишки спросили, 
что произошло, почему он льёт так горько слёзы. расска-
зал, что он заблудился, очень хочет кушать и, к тому же, 
поранил лапку. Мышата ответили:

— Успокойся, малыш, вот тебе бутерброд с сыром, а 
сейчас мы найдём листик подорожника, перевяжем тебе 
лапку и пойдём искать твой дом. 

Так мышата и сделали. Вскоре они заметили в траве уз-
кую тропинку. Взявшись за руки, чтобы не потеряться, они 
пошли по ней и вскоре увидели свой родной мышиный 
городок, но не со стороны собственного дома. Малень-
кий , когда узнал свой родной дом и увидел маму и папу, 
громко закричал:

— Вот моя семья! Какое счастье, что я дома! 
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А братья-путешественники с радостью сказали друг 
другу:

— Как мы счастливы, что помогли мышонку. Делать 
добро — это великое счастье!

Вот так закончилось великое путешествие мышат. Они 
смогли найти ответ на вопрос «Что такое счастье?»

 

Воробей Марина,
4 класс, школа № 1,
г.  Жабинка

Урок добра
Жили в одном доме два мальчика: Петя и Ваня. 
Петя никогда и никого не слушал, никогда и никому не 

помогал, только ворчал и жаловался на окружающих. 
А Ваня никогда не жаловался, потому что ему на это 

не хватало времени: надо было помочь тем, кто рядом 
нуждался в помощи.

Однажды мальчики вышли в школу практически в 
одно и то же время. Ваня шел впереди, а Петя — позади, 
не спеша. 

Увидел Петя, как его сосед Ваня котика покормил, а 
кот ему вслед мяукнул, и подошел к пушистику. Только 
малыш не обрадовался Пете и убежал.

— Ну и ладно,— сказал Петя себе под нос.— Не боль-
но и хотелось с ним играть.

А Ваня впереди идёт, улыбается. И солнышко, кажется, 
ещё ярче светит. Увидел он дедушку на лавочке, подошёл 
к нему, улыбнулся, поздоровался и пошёл дальше. Ваня 
ушёл, а дедушка ему вслед смотрит и улыбается. 

Увидел Ваня, как девочка цветок поливает, остановил-
ся, полюбовался растением и похвалил хозяйку. Девочка 
покраснела, заулыбалась. Ей показалось, что даже сол-
нышко заулыбалось веселей...
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Смотрит на это всё Петя, хочется и ему в эту атмосферу 
добра и улыбок окунуться, но не знает, как это сделать! 

Решил он тогда повторить действия Вани. Увидел 
котёнка, достал кусочек хлеба и бросил поближе к малы-
шу. Схватил котик еду, съел и мяукнул, словно поблагода-
рил мальчика.

 Стало Пете так весело, что улыбнулся он, а когда 
поднял голову, то оказалось, что и солнышко улыбается 
ему радостней. И мир показался добрее даже от одного 
доброго дела.

 А что же будет, если добрых дел станет много, и их 
будут совершать все дети? 

Я думаю, что станет в мире больше доброты, а от этого 
и счастья, и радости станет больше.

Филимонов Ярослав,
3 класс, гимназия г.Быхова

Бобби
Василий Антонович Портанов проснулся рано — одел 

красную шубу, ушанку и валенки. Он быстро слетел с лест-
ницы, сел на свой мотоцикл и поехал к известному супер-
маркету «Кофейник». Надо ведь было купить украшения 
на ёлку — Новый год наступает через неделю. Он мчался 
очень быстро, но мотоцикл, как назло, заглох. Вася пошёл 
пешком.

Утро только наступило — было ещё темно. Вдруг Ва-
силий увидел в сугробе рыжий хвост. Ему показалось, что 
это мираж, но, обойдя сугроб с другой стороны, он уви-
дел замёрзшую, синеющую лапу. Собачью. Василий был 
добрый — помогал всем подряд. Он начал раскапывать 
сугроб, но он оказался огромным куском льда. Лапа уже 
была синяя и не двигалась. Хвост ещё шевелился, но тоже 
синел. Василий взял снеговую лопату, ударил по льдине, 
и она треснула. Он дал ногой по льдине, и она развали-
лась. Из этого куска льда выполз очень тощий и облезлый 
одноухий пёс. Вася взял этого пса и понёс домой. Украше-
ния для Нового года могут и подождать. Главное — по-
мочь бедному животному.

Василий принёс собаку домой, очистил, отогрел, на-
кормил и постелил ему в углу старое покрывало. Собака 
побегала по квартире, посидела на ковре и отправилась 
спать. Я назову тебя Бобби,— сказал Василий и ушёл за 
новогодними украшениями...
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До Нового года осталось пять дней. Бобби покрылся 
серо-рыжей пушистой шёрсткой, потолстел. И ещё ока-
залось, что Бобби — не обычная дворняга, как считал 
Василий, а питбультерьер! Вася не любил эту породу, но 
ему жалко было выкидывать Бобби. Он с ним уже успел 
подружиться. Правда, у Бобби резались зубы, и он грыз 
всё подряд: валенки, ковёр, подушки, даже свой хвост!

Один раз, когда Вася и Бобби гуляли, им повстречался 
бульмастиф. Огромная псина зарычала, проглотила пово-
док, ошейник и намордник. Бобби спрятался за Василия. 

Вечером Вася уехал на праздник, а Бобби остался ле-
жать под ёлкой. Он притащил своё покрывало под ёлку 
и уснул. У Василия от пра-пра-пра-пра-прабабушки доста-
лись три алмазных антивоспламеняющихся фигуры — Сан-
та Клаус, поползень и дракон-лягушка. Его пра-пра-пра-
пра-прабабушка была последней няней у русского царя 
Николая II. Три бандита: Баркус, Хэл и Антон захотели это 
украсть. Они залезли на четвёртый этаж, где жил Вася, но 
Хэл и Антон сорвались и упали в снег. Пришлось Баркусу 
одному красть сокровище. Только он открыл шкафчик и 
взял Санту, Бобби выполз из-под ёлки и укусил преступни-
ка. Баркус испугался и побежал, но не рассчитал прыжок 
и улетел через окно. Далеко...Санта выпал и упал в руки 
Василию. Он как раз шёл домой. И тут Вася всё понял — 
Бобби — не просто пушистый питомец, а надёжный друг!

Василий и Бобби весело встретили Новый год. Бобби 
сделал вывод. Он, конечно, не умеет говорить, но вывод 
был — такой: «Я всегда буду охранять, спасать и защищать 
Василия». А Василий понял: «Если сделать доброе дело, то 
добро вернётся!» 

Ашоўская Марта, 
1 клас, Воранскі дзіцачы сад-пачатковая школа

Добрыя справы
Добрыя справы
я дома раблю:
посуд памыю,
кветкі палью.

Цацкі прыгожа
ў пакоі пастаўлю,
пыл вытру з паліц
і падлогу памыю.

Спяшаюся хатнія
справы зрабіць,
прыйдзе з работы мама
ёй трэба адпачыць.

Я ціхенька маме
на вушка шапну:
«Ты прысядзь на канапу,
я гарбаты налью».

З мамаю разам
мы дзень нагадаем.
Мама прамовіць:
«Дзякуй, дачушка, за клопат».
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НАШИ ДОБРЫЕ ДЕЛА

Помощь одинокой бабушке
Позняк Полина, 4 класс, Речковская средняя школа, 
Ивацевичский  район, Брестская область

Сохраним природу вместе
Абдиева Арина, 2 класс, СОШ № 64 им. Б. Ручьева, 
г. Магнитогорск

Помощь птице
Побудей Глафира, 3 класс, школа № 4, г. Волковыск

Наши добрые дела
Строченков Даниил, 
Несвижская гимназия
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Кардаш Кірыл,
2 клас, Воранскі дзіцачы сад-
пачатковая школа

Эльф і краіна 
Добрых Спраў

Жыў-быў на свеце хлопчык Кірыл, звычайны хлопчык, 
які хадзіў у школу і якому не падабалася рысавая каша. 
Але аднойчы з ім здарылася зусім незвычайная гісторыя.

У гэты дзень хлопчык сядзеў у хаце і пазіраў у акенца. 
Надвор’е было цудоўнае — свяціла ярка сонейка і птушкі 
спявалі песні. Кірыл вырашыў пайсці пагуляць. Ён узяў з 
сабою сваю любімую зялёную машынку і выйшаў на двор. 
Там ён убачыў Дзімку — суседскага хлопчыка. Дзімка быў 
задзірлівы і непаслухмяным . Заўсёды яму хацелася каго-
сьці пакрыўдзіць. Кірыл ужо хацеў развярнуцца і абысці 
яго, як раптам пачуў воклік:

— Гэй, Кірыл! Глядзі, што я маю.
Ён падбег да хлопчыка і стаў паказваць вялікае павелі-

чальнае шкло — лупу. Кірыл ніколі не бачыў такой вялікай 
лупы, і яму захацелася паглядзець у яе.

— Дзімка, а можна мне паглядзець у яе?
 — Ну-у не, толькі тады, калі ты дасі мне сваю машын-

ку на ўвесь дзень,— хітра адказаў той.
Кірылу было шкада машынкі, бо ён ведаў, як абыход-

зіцца з цацкамі сусед. Але жаданне паглядзець у лупу 
перамагло.

Пасля абмену Кірыл пачаў разглядаць усё: свае рукі, 
пясок, кару на дрэве. Затым ён нахіліўся, каб паглядзець у 
траве якіх-небудзь жукоў. Раптам хлопчык чуць не зваліў-
ся ад нечаканасці. Кірыл убачыў маленькага Эльфа. Эльф 
скакаў, махаў рукамі, каб Кірыл яго заўважыў.

Ён быў апрануты ў зялёны піджачок, портачкі і зялёны 
калпачок з бразготкамі. Бразготкі звінелі дзінь- дзінь, калі 
той махаў галавой.

— Добры дзень, Кірыл,— запішчаў Эльф.
— Добры дзень... Вой, а адкуль ты ведаеш, як мяне 

завуць? — спужаўся Кірыл.
— Я ўсё ведаю, бо я — Эльф-мудрэц, і мне патрэбна 

твая дапамога.
— Чым жа я табе дапамагу? — здзівіўся Кірыл.
— Я жыву ў краіне Добрых Спраў,— адказаў Эльф,— і 

калі дзіця робіць добрую справу, то ў нашай краіне добрае 
надвор’е і ўсім весела. А самае галоўнае тое, што калі ро-
бяць дзеці добрыя справы ў нашай краіне расцвітае дрэ-
ва жыцця. І кожны лісточак на дрэве — гэта новы жыхар 
нашай краіны — Эльф. Калі ніхто не будзе рабіць добрых 
спраў наша краіна загіне! Даўно ніхто не рабіў добрых 
учынкаў, і наша дрэва жыцця пачало засыхаць.

— Вой, я зраблю ўсё што ты скажаш!
— Ты павінен зрабіць тры добрых учынкі.
Кірыл узяў Эльфа ў кішэню і пабег да мамы.
— Мама, чым табе дапамагчы?
Мама здзівілася і абрадавалася такой добрай прапано-

ве сыночка. Яна папрасіла вынесці смецце. Сынок хуцень-
ка схапіў торбачку і пабег да смеццевага бака. Там блукала 
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галоднае кацяня і жалосна пішчала. Кірыл хуценька пабег 
дамоў і прынёс коціку малачка. Затым успомніў, што на пе-
рапынку са Славікам парвалі кнігу і пабег яе падклейваць.

— Дзякуй, Кірыл, ты вельмі дапамог маёй краіне,— 
сказаў Эльф, памахаў рукой і знік у паветры, лопнуўшы, 
нібы мыльная бурбалка. 

Цяпер Кірыл кожную раніцу ўстае з пытаннем да мамы:
— Чым табе дапамагчы?
Заўсёды рабіце добрыя справы, каб у кожнай краіне 

свяціла сонейка і шчаслівымі раслі дзеткі.

Малей Елизавета,
4 класс, Дубойский УПК ясли-сад-школа

Твори добро
Девочка Алёнка
По воду пошла.
В доме возле печки
Два ведра взяла.
Побежала в гору
Весело девчушка,
Встретилась ей скоро
Бабушка — старушка.
Тяжело с водою
Баба Таня шла,
Еле-еле вёдра
Тяжёлые несла.
И взялась Аленка
Бабушке помочь,
И спросить решилась:
— А где же ваша дочь?
Тут слеза скупая
По щекам стекла,
Посмотрев на небо,
Старушка изрекла:
— Доченька погибла
На войне лихой,
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С той поры я потеряла
Сон свой и покой.
Я растила дочку,
Помощи ждала,
А её уж нету...
Такие вот дела.
Алёнка бабе Тане
Вёдра отнесла 
И задумчивая очень
К школе подошла.
Наутро все ребята
К дому подошли,
И столько дел полезных 
Себе они нашли:
Посуду мыла Вера,
Пол подметал Валера,
Полола грядку Лида,
Дрова колол Сергей,
А бабушка Татьяна
Задумчиво смотрела
На дружных и отзывчивых,
Весёлых тех детей,
Когда кругом порядок,
Ребята сами рады,
А бабушка — старушка
Довольна, весела.
И посмотрев с улыбкой
На детвору соседскую,

Им бабушка сказала
Такие вот слова:
— Я помощи не ждала
И очень растерялась.
Примите благодарность
Ребята от меня.
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Рыдкін Уладзіслаў, 
3 клас, г імназія № 2,
г.  Вілейка, 

Нашы добрыя справы
Добрым быць — гэта вельмі прыемна .
Дабрыня — гэта шчасця глыток!
«Дзякуй!» — скажуць табе не дарэмна,
Калі іншаму ты дапамог.

Перавёў праз дарогу бабулю,
Зернем птушак зімой пакарміў.
Суп для таты зварыў і матулі — 
Значыць добрую справу зрабіў!

Дапамог свайму лепшаму сябру,
Корма коціку даць не забыў!
Дзеду лаўку пакрыў новай фарбай — 
Значыць добрую справу зрабіў!

У аўтобусе пенсіянеру 
Хутка месца сваё саступіў,
Вымыў посуд, падлогу ў кватэры — 
Значыць добрую справу зрабіў!

Дабрыня — гэта крок да сяброўства,
Гэта шчырасць, пяшчота, любоў!
З дабрынёй пачынаем знаёмства,
З добрых спраў, з самых ветлівых слоў!

Жабароўскі Макар,
4 клас, Ліпнянская СШ

Як дзед Макар 
выратаваў кветкі

(Казка)

Аднойчы летам пайшоў дзед Макар у лес па чарніцы. 
Доўга збіраў ягады, змарыўся і сеў на пянёк адпачыць. І 
раптам пачуў ён дзіўны гул. Прыслухаўся, адкуль ідзе гул, і 
пайшоў на яго. Выйшаў дзед на палянку і застыў на месцы. 
На лясную палянку апускалася касмічная талерка. Дзядуля 
Макар спалохаўся і схаваўся каля невялічкай елкі, што 
расла паблізу.

Касмічная талерка апусцілася на зямлю. Праз нейкі час 
з яе выйшлі дзіўныя чалавечкі. Выглядалі яны незвычай-
на.Іх цела мела жоўты колер, вочы іх былі вельмі вялікія, 
на галаве прымацаваны маленькія антэны. Чалавечкі раз-
маўлялі на нейкай незразумелай мове.

Дзед Макар назіраў з-за елкі і нічога не разумеў, са 
страху ў яго трымцелі калені, ён не мог вымавіць ні слова. 
«Іншапланецяне,- толькі падумаў ён.— Што ім тут патрэб-
на?»

Чалавечкі падышлі да кветак на лясной палянцы і сталі 
іх зрываць. Рамонкі, званочкі, васількі — усе іх іншапла-
нетныя госці складвалі ў вялікія кантэйнеры. Дзед Макар 
аж пачырванеў ад злосці. «Так яны ўсе кветкі сарвуць на 
палянцы,— падумаў ён.— Трэба нешта рабіць!»
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Дзед Макар выскачыў з-за елачкі і пачаў махаць рукамі:
— Што ж гэта вы робіце, навошта глуміце такую пры-

гажосць?! — крычаў дзед, забыўшыся пра страх. 
Іншапланецяне здзіўлена пераглянуліся і накіравалі на 

дзеда Макара промні сіняга святла.Затым яны пачалі неш-
та казаць на сваёй мове. Праз хвіліну дзед пачуў наступ-
нае: 

— Нашым дзецям вельмі падабаюцца кветкі з гэтай 
паляны. На нашай планеце такіх няма. Таму нам прыход-
зіцца прылятаць і браць іх у вас. Нам вельмі сорамна за 
свой учынак, але ж нашыя дзеці не могуць абысціся без 
такой прыгажосці.

1

— Дык вы ўсе кветкі знішчыце! Што застанецца нашым 
дзецям?-ад злосці закрычаў дзед Макар.

— Але, што ж нам рабіць? — сумна адказалі чалавечкі.
Дзед Макар пачухаў патыліцу і радасна ўсклікнуў:
— Ура! Я прыдумаў, як вам дапамагчы і выратаваць 

кветкі.
— Як жа можна гэта зрабіць? — зацікавіліся госці.
— А вельмі проста. Мы выкапаем некалькі кветак раз-

ам з зямлёй, пасадзім у кантэйнер, і вы будзеце разводзіць 
такую прыгажосць на сваёй планеце.Толькі не забывайце 
паліваць,— адказаў дзед Макар.

Цікавыя чалавечкі выкапалі кветкі, змясцілі іх у свой 
кантэйнер, падзякавалі дзядулі і паляцелі. 

Задаволены ішоў дзед Макар дамоў. Ён вельмі гана-
рыўся сабой. «Гэта ж трэба так было прыдумаць?! І квет-
кі выратаваў і іншапланетным гасцям дапамог! Але калі 
раскажу сваім аднавяскоўцам гэтую гісторыю, тыя ні за 
што не павераць»,—разважаў дзед. 

З таго часу дзед Макар стаў часта заходзіць на лясную 
палянку. Яму хацелася яшчэ раз сустрэцца з дзіўнымі ча-
лавечкамі. Ён быў упэўнены, што яны яшчэ прыляцяць да 
яго, бо добрыя справы не забываюцца.
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НАШИ ДОБРЫЕ ДЕЛА

Помощь пернатым
Алимова Яна, 1 класс, школа № 52, г. Ульяновск

Подарок крылатым 
друзьям
Гавриленко Карина, 
2 класс, 
Зябровская 
средняя школа

Сохраним нашу Родину 
зелёной
Сорока Иван, 
Центр дополнительного 
образования детей 
и молодёжи, 
г.Берёза

Моя одноклассница-
инвалид
Кузнецов Кирилл, 
4 класс, 
МАОУ 
«Артинский лицей»
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Кукель Нелли,
4 класс, гимназия № 1,
г.  Горки

Доброе сердце
На дворе стояла непогода,
И в округе ни одной души...
А щеночку Кузе даже нет и года,
Кто ему на помощь поспешит?
Он несчастный, грустный и унылый,
Позабыт, не нужен никому...
Мама во дворе его забыла,
Нелегко остаться одному...
А он милый, маленький, пушистый.
Глазки, словно бусинки, блестят.
И в душе его ещё так чисто,
Но прохожие проходят, не глядят
На его слезящиеся глазки,
И не слышат, как он жалобно скулит.
Он теперь не видит ни любви, ни ласки,
Кто его согреет, защитит?
Солнце вышло как-то из-за тучек,
И как будто прояснился день:
На щенка упал лишь солнца лучик.
Он увидел над собою тень.
— Как же ты, щенок, тут оказался?
Отчего же хвостик твой дрожит?
Может ты, бедняга, потерялся?

Кто ж тебе на помощь поспешит?
И взглянули маленькие глазки
Милого, красивого щенка,
И увидели они перед собою
Доброго с улыбкой старика.
Добрый взгляд и сердце старика
Не оставили в беде щенка.
Теперь щенок согрет чужим теплом
И добротой своей наполнит новый дом!



62

Юган Ксения, 
4 класс, гимназия № 31, 
г .  Минск

Дуська
Метёт метель и вьюга вьётся,
Ледовый заметая наст.
И Дуська радостно несётся
Поздравить с Днём рождения нас!
Отличная собака Дуська!
Она давно как член семьи.
И Дуську дружно любим мы.
Нашли мы Дуську под забором
И, пожалев, забрали в дом.
Теперь твердим все дружно хором
Мы без тебя не проживём!

Минаева Мария, 
2 класс, школа № 64, 
г .  Минск

Доброта спасёт мир
У меня есть друг хороший,
И прослыл он добряком.
Любит он собак и кошек,
Кормит мясом, молоком.

Держит дверь он для девчонок,
Пропускает их вперёд.
И, уверена, с пелёнок
Ни-ко-му-шень-ки не врёт !

Не ругается ни с кем он,
Не дерётся ни-ког-да!
И не жалуется маме,
Даже если с ним беда.

И поможет он уроки
Сделать тем, кто отстаёт.
Он рассудит споры, склоки
И расскажет анекдот.

Вот спросила я однажды:
«Погоди ,мой друг, постой!
Как ты стал таким хорошим?
Дай ты мне ответ простой.»
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«У меня был старый дед.
Жил он много-много лет.
Доктором в войну он был,
Всех спасал он и лечил.

Он сказал, что нет добрей
Тех чудеснейших людей,
Кто готов всем помогать
И обиды все прощать.

В день, когда он умирал,
Слово честное я дал:
Дело деда продолжать,
Добротою Мир спасать.

Доктором хочу я быть,
Чтобы жизнь людей продлить.
Милосердие, Добро — 
В жизни главное оно!»

Я немного помолчала,
А потом ему сказала:
«Знала я всегда, что ты
Необычной Доброты!

И хочу теперь всегда
Быть похожей на тебя.
Буду помогать во всём,
Больше сделаем вдвоём!»

Мірановіч Карына, 
3 клас, Хутарскі дзіцячы сад-школа,
Чэрвеньскі раён, в.  Ведрыца

Жывіце, вужыкі!
Тата ў Аленкі — дарожнік. Вось ужо чатыры гады на 

працы ў горадзе і толькі на выхадныя прыязджае дадому 
ў вёску. Аленка з нецярплівасцю чакае яго прыезду. Пры 
сустрэчы кожны раз тата падхоплівае дачушку на рукі, 
падкідае ўгору і пытаецца:

— Ну што, Аленка, сумавала без мяне?
— Угу! — ківае галавой малая і прытульваецца да ня-

голенага татавага твару.
— Ці хутка ты, татачка, усю работу ў горадзе пераро- 

біш? — цікавіцца Аленка.
— Пацярпі, дачушка, ужо зусім мала засталося,— 

зазначае тата. 
І сапраўды, праз тыдзень тата ўладкаваўся на працу ў 

роднай вёсцы. Далі яму новы чырвоны трактар. Аленка, 
залезшы ў кабіну, ахнула: колькі розных прыбораў у ім! 
Дзяўчынцы нават падалося, што яна апынулася ў самым 
сапраўдным касмічным караблі. 

— Ну што, Аленка, «паляцелі!» — смяецца тата. І трак-
тар плаўна кранаецца з месца.

Аленцы добра знаёмыя гэтыя мясціны. Вось зараз буд-
зе невялікі бярэзнічак, а за імі — лагчынка. Але што гэта? 
На дарозе нібы нехта чорныя стужачкі параскідаў.
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— Гэта маленькія вужыкі, дачушка,— сказаў тата і 
спыніў трактар. Зняўшы малую з кабіны, ён працягваў:

— Вось тут, у крапіве, іх вельмі шмат водзіцца.
А вось сюды, да вады, яны ў спякотны дзень перапаў-

заюць. Тады ж і трапляюць пад колы.
Шкада стала Аленцы вужыкаў. На нейкі момант малая 

задумалася, затым, абмацаўшы кішэні сваёй квяцістай су-
кенкі, дастала невялічкі кавалачак крэйды і вялікімі друка-
ванымі літарамі зрабіла на асфальце надпіс: «Асцярожна. 
Вужыкі.»

— Вось цяпер іх ніхто не пакрыўдзіць! — усміхнулася 
Аленка і пачала сама лоўка ўзлязаць у кабіну трактара.

Ноччу Аленцы не спалася: за вокнамі паліла маланка, 
бушаваў вецер і ліў дождж як з вядра. Але не гэта палоха-
ла дзяўчынку, яна думала: 

— І маме, і тату, і мне ў хаце добра. Ніякае надвор’е 
нам не страшнае! А як жа там вужыкі? Хто ім дапаможа? 

Малая ледзь дачакалася раніцы. Сунуўшы голыя ножкі 
ў тапкі і накінуўшы паверх піжамы вязаную кофту, дзяўчын-
ка выйшла ў сенечкі.

— Ты гэта куды сабралася, дачушка? — строга спытала 
маці, паставіўшы на падлогу падойнік са свежым малаком.

— Вужыкам патрэбна мая дапамога!
Мама прыхіліла дачку да сябе :
— Давай дачакаемся тату са снедання, а там ужо і па-

рашым, як ім дапамагчы.
Хуценька паснедаўшы, тата выгукнуў:
— Збірайся, Аленка. Трэба ж выручаць тваіх паўзуноў!

Прыехаўшы на месца, тата ўкапаў у зямлю слупок, пры-
мацаваў да яго дошчачку.

На ёй чырвонай маслянай фарбай вывеў слова: «Увага!”
— А цяпер твая чарга, дачушка. Малюй вужыка!
Аленка вельмі старалася, таму вужык атрымаўся, як 

жывы.
— Будзем спадзявацца, што наша з табой работа не 

прападзе дарма,— сказаў тата.
І сапраўды: ці то вужыкі адчулі чалавечы клопат аб іх, 

ці то вадзіцелі сталі больш дысцыплінаваныя, але вужыкі 
перасталі трапляць пад колы транспарту. 
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Алiна Пiсталетава,
3 клас, Ціманаўская сярэдняя школа,
Клімавіцкі раён

Мiхаська-ратавальнiк
Аднойчы да Мiхаськi
Спякотным летнiм днём
Сябры прыйшлi са школы, 
Каб пагуляць з мячом.

Гулялi яны доўга,
Усiм весела было.
Пакуль не закацiўся
Iх мячык у гумно.

А ў гумне пад дахам
Дзве ластаўкi жылi
I аб пагрозе дзеткам 
Падумаць не маглi.

Мiхаська — добры хлопчык
Iх дзетак не чапаў
I дзверцы ў гуменца
Знарок не зачыняў

Навiсла ўжо пагроза
I дзеткi ў бядзе.

Бо па драбiнах Косцiк
Наверх хутчэй паўзе.

Мiхаська-ратавальнiк
Пагнаў сяброў з двара.
Ды крыўду затаiлi
Гарэзы на сябра.

Нядобрае зрабілi
Яны наступным днём.
Калi прыбег Мiхаська —
У далонi пляснуў ён.

Свавольнiкi звалiлi
Гняздо ўжо на зямлю,
Ды здзейснiць не паспелi
Задумку чорную.

— А што ж вы нарабiлi! — 
Мiхась крычаў сябрам.
— Вы птушак загубiлi,
Няма павагi вам!

Вы ж людзi i павiнны
Сябрамi птушкам быць.
Не крыўдзiць, не знiшчаць iх, 
Ахоўваць i любiць.
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НАШИ ДОБРЫЕ ДЕЛА

Уход за лошадьми
Стаскевич Инна, 4 класс, Речковская средняя школа, 
Ивацевичский  район, Брестская область

Наши добрые дела
Сутько Софья, 
3 класс, 
школа № 3, 
г. Ивацевичи

Мой друг
Вахрушева Виктория , 4 класс, МБОУ Якшур-Бодьинская СОШ

Не будьте равнодушны
Шаманаева Лиана, 
3 класс, 
Кривичская 
средняя школа, 
Солигорский район
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Слязiнкi пакацiлiсь
Па твары хлапчука.
Не ведаў, як паправiць.
Не бралася рука.

На крык прыйшоў дзядуля
I ўнуку дапамог.
Гняздзечка пад страхою
Уладкаваў, як змог.

I радасныя птушкi
Зашчабяталi зноў.
Не мала ў свеце лiха, 
Не мала i сяброў!

Петялин Артём, 
4 класс, гимназия № 5, 
г .  Новосибирск

Доброе сердце

Жил на свете один мудрец. Было ему около трёх ты-
сяч лет. Решил он как-то проверить, насколько добры и 
милосердны люди в двадцать первом веке. Крутнул свой 
волшебный глобус, ткнул пальцем на один из материков 
и оказался в Сибири. Обратился он дворником и стал 
работать во дворе одной школы — гимназии № 5 Ново-
сибирского Академгородка. На дворе стоял ноябрь, было 
ненастье, шёл мокрый снег с дождём, на дорогах были 
большие лужи, а во дворах лежал тяжёлый снег. Было 
трудно шагать по такому снегу, и дворники не успевали 
чистить дорожки. 

Осенние каникулы у детей закончились, началась вто-
рая четверть. Однажды утром мудрец под видом дворни-
ка убирал снег с крыльца школы. Дети спешили на урок, 
не замечая старика. У дворника застряла лопата между 
ступенек, и он тянул-вертел ее, а вытянуть никак не мог. 

Проходил мимо Витя Сидоров, и попросил его му-
дрец: «Мальчик, помоги старику, вытащи лопату!» А Витя 
ответил ему: «Сами её туда засунули, сами и доставайте!» 
Старик удивился такому ответу и даже расстроился. Шёл 
мимо него ещё один ученик, Коля Иванов. Старик крикнул 
ему: «Мальчик, помоги мне, пожалуйста, вытащить лопату 
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из-под крыльца!» А Коля ответил: «Дедушка, простите, но 
я не могу! На урок спешу!» Совсем расстроился мудрец, 
даже лопату перестал пытаться вытащить.

Вдруг мимо старика пробегал Вася Ветров. Увидел ста-
ренького дворника, который сидел на крыльце и грустил. 
Решил Вася помочь ему. Спросил он у старика: «Дедушка, 
что у вас случилось? Что стряслось?» А дедушка ему в 
ответ: «Видишь, мальчик, чистил я для вас крыльцо, да за-
стряла между ступенями лопата, да так, что ни повернуть, 
ни вытащить! И помочь некому». Вася взялся за лопату — 
тянет-потянет, вытянуть не может. Решил хитростью её 
взять. Снял варежку, просунул руку меж ступенек и нащу-
пал гвоздь, за него-то деревянная лопата и зацепилась. 
Вася лопату с гвоздя тихонько снял и вынул её из щели. 
Старик обрадовался и говорит школьнику: «Спасибо тебе, 
Вася, за твою помощь и твоё доброе сердце. Не позабыли 
люди милосердия в двадцать первом веке. За твою по-
мощь я тебя отблагодарю. В трудную минуту произнеси 
эти слова: «Человеку с добрым сердцем всегда помощь 
придёт!» И придёт тебе подмога». Распрощался Вася со 
стариком и побежал на урок.

Посмотрел он на часы, а урок уже вовсю идёт. Взялся 
Вася за голову: «Ох, как же стыдно! Опоздал я на урок. 
Только четверть начинается, а я уже опаздываю!» Вдруг 
подошёл к двери класса и вспомнил про слова дворника. 
Не успел он их договорить, как вышла учительница из 
кабинета и улыбнулась Васе: «Вася, какой ты молодец!» 
Мальчик покраснел и опустил глаза вниз, думая, что его 

ругают за опоздание. А учительница добавила: «Мы с 
ребятами видели в окно класса, как ты помогал нашему 
дворнику».

Мудрец вернулся в своё жилище, открыл новый днев-
ничок и записал: «Не утрачена доброта людьми в третьем 
тысячелетии...»
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Мацвей Лапата, 
2 клас, Ліпнішкаўскі дзіцячы сад-
сярэдняя школа

Вожык
Неяк асеннім днём ішоў я са школы. Падыходзячы да 

свайго дома, я заўважыў трох сабак, якія брахалі на ней-
кую чорную плямку, што ляжала на зямлі і час ад часу 
рухалася.

Я асцярожна падышоў да сабак, якія не звярталі на 
мяне аніякае ўвагі, і ўбачыў на зямлі маленечкага вожыка. 
Сабакі цягалі яго па зямлі. Вожык не спрабаваў уцячы, а 
толькі калі-нікалі пішчаў, нібыта прасіўся, каб яго адпус-
цілі.

— Ах вы, зладзеі! Вон пайшлі адсюль! — абурыўся я і 
замахнуўся на сабак рукой.— Прэч!

Сабакі не ўцякалі, а цяпер ужо пачалі брахаць на мяне. 
Але я іх не спужаўся, зняў свой заплечнік і замахнуўся на 
іх. Сабакі спужаліся, адбегліся і пазіраюць, што я буду ра-
біць. Я ж падышоў, узяў яго на рукі. рукі. Ён быў маленькі, 
калючы і зусім мяне не баяўся. 

— Вожык, маленькі мой! — сказаў я і асцярожна па-
гладзіў яго. 

Вожык прыціснуўся да маёй далоні і сцішыўся. Толькі 
зрэдку даверліва пазіраў на мяне маленькімі карымі воч-
камі. І так мне захацелася гэтага вожыка дамоў узяць! Вось 
бы абрадаваліся мая сястрычка Палінка і брацік Ільюша 
такому лясному падарунку!

Калі я прынёс вожыка дадому, маці спытала:
— Мацвей, а дзе яго ўзяў?
— На дарозе. Я яго выратаваў ад сабак,— адказаў я.
— Ён тут не выжыве. Яго трэба спачатку напаіць мала-

ком, а затым выпусціць на волю.
— Мама, а можна яго пакінуць? — спытаў я.
— Не, сынок, яму трэба на волю.
— Ну, добра,— згадзіўся я.
Мы напаілі вожыка цёплым малачком і вырашылі ад-

несці яго далей ад вёскі і ад злых сабак. Нам шкада было 
расставацца з новым сябрам, але мы разумелі, што вожы-
ку лепш будзе жыць на свабодзе. 

— Бывай,— сказаў я вожыку і адпусціў яго ў густую 
купіну травы. 

Няхай жыве малое!



70

Мальцава Дар’я,
3 клас, школа № 152, 
г .  Мінска”

Лясныя хованкі
Наш Нарачанскі лес — хараство нашага краю. Багата 

там і суніц, і чарніц, і ажын, і грыбоў. Бывала ідзеш па лесе 
і адчуваеш пах хвоі, пах ягад, пах грыбоў. Радуешся такому 
прыроднаму скарбу. 

Аднойчы матуля ўзяла мяне з сабой у лес. Адзелі мы 
заплечнікі, капялюшы і пайшлі, як турысты ў паход.

Ішлі разам, гаманілі пра прыроду, пра «жывыя компа-
сы», пра жывёл, якіх можна сустрэць у лесе, а матуля ўсё 
азіралася, шукала нешта як быццам.

— Ну, вось тут! — сказала яна раптам і апусцілася на 
мох.—Вось паглядзі, мая дачушка, хто з намі ў хованкі гу-
ляе... толькі не патапчы! — Матуля расхінула мох рукамі.

— Ого, гэта ж грыбы! А якія прыгожыя, рыжыя- з заха-
пленнем сказала я.

— Больш таго, тут яны не адны- працягвала маці.— 
:Калі прыглядзецца — іх тут некалькі сямей і ўсе яны звя-
заны адной звязкай — грыбніцай. Яшчэ ў маленстве сюды 
я прыходзіла з бабуляй. Менавіта яна навучыла мяне гу-
ляць у хованкі з ляснымі сябрамі — лісічкамі, баравікамі, 
падбярозавікамі. Яны хаваюцца, а я шукаю. Кожнае лета, з 
маленства, я прыязджала ў госці да бабулі на Нарач. Мы 
заўсёды з ёй хадзілі ў лес да гэтай паляны. Бабуля шмат 

чаму мяне навучыла, папярэджвала: — Збірай грыбы не 
парушыўшы карані! Калі парушыш грыбніцу — больш на 
гэтым месцы расці яны не будуць!

— Матулечка, ты ж ужо вырасла, а грыбы ўсё растуць. 
Як такое можа быць? — запыталася я.

— А гэта таму, маё сонейка, што я збіраю грыбы з 
асцярогай: грыб не рэжу, а выкручваю. Месца, дзе рос, 
прыкрываю мохам, каб крыўды грыбніцы не нанесці. Так 
вучыла мяне бабуля. Які год ужо бабулечкі няма, а я ўсё 
набіраю кошыкі ляснога скарбу. Любоў, дабро, павага да 
прыроды, яе ахова — будуць жыць заўсёды! Цяпер я ўпэў-
нена, што і ты будзеш выконваць нашу традыцыю! А зараз 
азірніся і паглядзі вунь туды!

Я азірнулася. На палянку, праз ельнік, упаў праменьчык 
сонечнага свету і азарыў усю сямейку лісічак. 

— Ну што я табе казала,— усміхаючыся прамовіла 
маці.— Іх тут некалькі сямей, і ўсе вырашылі з намі пагу-
ляць.

Я з задавальненнем пабегла іх збіраць.
— Дзякуй вам, мае даражэнькія лісічкі, за такія лясныя 

хованкі!- сказала матуля, калі падыйшла бліжэй.
— Дзякуй табе, мая матулечка, што навучыла такой 

гульні! — сказала я.
— Дзякуй нашай бабулі за традыцыі! — з пяшчотай 

прашаптала мая матуля.
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Гореликов Арсений, 
3 класс, Гомельская Ирининская гимназия

Дерево добрых дел
Как-то ранним солнечным утром Митя и дедушка 

прогуливались по парковой аллее. Дедушка увидел де-
ревце, у которого была повреждена кора. Он подошёл к 
нему поближе и достал из кармана пиджака тюбик для 
замазки коры деревьев. Он начал её наносить на по-
вреждённые участки ствола. Митя смотрел на это всё с 
недоумением. 

— Деда, что ты делаешь? — удивлённо спросил внук.
— Я спасаю деревце от гибели. Это же рана, внучек,— 

с жалостью ответил дедушка.— Если эту рану не обрабо-
тать, то деревце погибнет! — сказал дедушка.— Давай я 
расскажу тебе историю, которую рассказал мне мой дед. 

В одну деревню Гомельской области приехала жить 
добрая женщина. Двери её дома всегда были открыты для 
проходящих странников, больных, стариков. Она лечила 
не только травами, но и добрым словом. К ней всегда 
приходили за советом, а женщина тихо говорила:

— Относитесь к другим так, как хотите, чтобы отно-
сились к вам. Учитесь делать добрые дела, заботьтесь о 
близких, помогайте нуждающимся, не проходите мимо 
человеческой беды!

В этой же деревне жил злой колдун. Чародею не нра-
вилось, что вся деревня ходит к этой женщине за совета-

ми. Жестокий колдун всё время думал, как избавиться от 
неё.

Однажды утром чародей ехал на повозке по лесной 
дороге за дровами. Вдруг он увидел красивое дерево. А 
на том дереве было свито гнездо с маленькими птенцами. 
Когда колдун замахнулся топором, чтобы срубить дерево, 
то услышал чей-то голос. Это был голос той самой женщи-
ны, которую он недолюбливал.

— Не смей рубить дерево, оно ведь совсем молодое! 
Посмотри, на нём птичье гнездо! — вскрикнула она.

— Я к тебе за советом не обращался,— грубо ответил 
колдун.— Не мешай!

— Но ты же ведь их погубишь! — плача сказала жен-
щина.

Она подбежала к дереву, прикрыла его собой и стала 
умолять колдуна не губить деревце с птенцами. Чародею 
это не понравилось.

— Ах, так! За какое-то дряхлое дерево заступилась! — 
возмущённо кричал колдун.— Не смей меня учить до-
брым делам! А раз осмелилась колдуну возражать, так 
будь ты таким деревом до конца своих дней! С тех пор 
никто ту женщину не видел. 

Прошло немало лет после того случая. Как-то деревен-
ский мальчишка пошёл в лес по ягоды. И заблудился. Он 
плакал. И уже отчаявшись, что не найдет дороги домой, 
сел под большое кудрявое дерево. И вдруг мальчик услы-
шал приятный тихий голос.

— Не плачь! И не бойся! Я тебе ничего плохого не сде-
лаю! — сказал голос.
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НАШИ ДОБРЫЕ ДЕЛА

Скворечник
Хабибуллина Диана, 
1 класс, 
ГБОУ СОШ 
села Новое Усманово, 
Камышлинский район, 
Самарская область

Наши добрые дела
Сальникова Ева, 
3 класс, 
гимназия № 2, 
г. Оренбург

Не бойся, я тебя спасу
Лебединская Ульяна, 
3 класс, 
Кривичская 
средняя школа, 
Солигорский район

Мои пернатые друзья
Столярчук Владимир, 
1 класс, 
школа № 4, 
г. Волковыск
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— Кто ты? — испуганно спросил парнишка.
— Я дерево! Много лет назад меня заколдовал злой 

колдун! Он спрятал меня от людей, — грустно ответило 
оно.

— За что он это сделал? — спросил мальчик.
— За добрые дела! — тихо, с грустью, сказало дере-

во.— Ты не плачь! Я помогу тебе, покажу дорогу домой. 
Возьми мою веточку. Она покажет тебе путь. 

Когда он вернулся домой, то рассказал всем про за-
колдованное дерево. Ему не хотели верить. И тут бабушка 
мальчика вспомнила про добрую женщину, которая про-
пала много лет назад. Никто её с тех пор не видел.

— Дедушка! — воскликнул Митя.— Эта та добрая жен-
щина, которая всем помогала? Это её колдун превратил в 
дерево!

— Возможно, внучек! Знаю только одно: люди снова 
стали обращаться к дереву за советами и за помощью. А 
оно и дальше помогало им. Ведь делать добрые дела не 
так уж и тяжело, это делает наш мир лучше!

Комарова Карина, 
4 класс, средняя общеобразовательная школа 
с. Ныр, Тужинский район Кировская область

Три добрых дела
Экологическая сказка 

Маленькая девочка Оленька каждое лето приезжала 
к бабушке и дедушке в деревню. А когда лето проходило, 
Оля уезжала опять в город к папе с мамой.

Оле очень нравилось жить в деревне, она восхища-
лась красотой природы, леса, любила наблюдать за расте-
ниями, животными. А особенно Оля очень любила гулять 
у прекрасного озера, которое радовало её прозрачной 
водичкой. 

Однажды, пришла она на озеро и увидела там кувшин-
ки, которые были ещё в бутонах. Подошла Оля ближе к 
озеру, а из одной кувшинки волшебная пыльца запарила 
в воздухе, и вдруг появился красивый мальчик с короной 
на голове. Он был красиво одет и очень любезен. Маль-
чик подошёл к Оле, поздоровался с ней, и представился, 
они долго разговаривали. Оказывается это был цветоч-
ный принц. Нарцисс, так звали принца, рассказал Оле 
свою историю, и они быстро нашли общий язык. Каждый 
день Оля приходила к озеру и они вместе с принцем по-
могали животным, растениям. 

Но лето быстро закончилось и девочку забрали роди-
тели жить в город. А принц так и остался жить на озере. 
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На следующий год Оле не удалось навестить бабушку в 
деревне, родители возили её отдыхать на Чёрное море, 
считая, что там полезный воздух. Оля смогла приехать 
обратно в деревеньку только через два года. 

Пришла Олечка ранним солнечным утром на озеро, 
и увидела... ужас! Прекрасное, красивое озеро превра-
тилось в хлам. По поверхности озера плавали ржавые 
банки, бутылки. Лёгкий ветерок гонял по берегу пакеты 
из-под мармелада, молока, мороженого. Само озеро ста-
ло чёрное, неприветливое. Все растения вокруг озера 
засохли и завяли, не слышно было пения птиц, не бегали 
вокруг животные. Была тишь и глушь. Оля никак не ожи-
дала увидеть такое, ей стало очень страшно.

Тут из-за груды грязных бутылок вышел принц. Он был 
грустный, весь в рваных лохмотьях. Принц узнал Олю и 
спешил рассказать ей, как волшебник-сухое дерево на-
слал на него волшебные чары и принц, под их влиянием, 
начал вести плохой образ жизни. Его дом — озеро, он 
засорил сам, вместе со своими друзьями. Оля очень рас-
строилась. Она горько плакала, переживала, и не хотела 
слушать принца никак не могла понять, почему такое 
случилось? Расстроенная, не выслушав принца до конца, 
убежала Оля домой. В голове у неё вертелась только одна 
мысль, оказывается как могут всё изменить всего каких-то 
несколько лет?

Но вечером в дверь постучали. Оля открыла дверь, на 
пороге стоял принц. Он решился рассказать Оле, что сде-
лал все плохие дела не со зла, а под колдовством злого 
волшебника-сухого страшного дерева. И чтобы избавить-

ся от колдовства, нужно сделать три добрых дела. Когда 
исчезнет колдовство, то всё станет как прежде. Принц по-
просил помощи у Оли, потому что не знал с чего начать. 
Оля была добрая девочка и согласилась. 

Наутро принялись они озеро очищать, всякий хлам 
собирать. Вывезли мусор, очистили озеро. Вновь зацвели 
на нём кувшинки, залетали бабочки и стрекозы. Выле-
чили они природу, и про волшебника-злое дерево не 
забыли. Старые сухие ветки убрали, кору подмазали, и 
вот оно стоит, шелестит своими весёлыми листочками, 
птиц в гости приглашает. Ну вот, озеро очистили, дерево 
вылечили — это уже два добрых дела. Ну, а третье дело... 
свершилось само. Подружились Оля и Нарцисс, пока ра-
ботали, делами занимались, не заметили и как заклинание 
исчезло. Принц снова стал честным, чистоплотным, акку-
ратным, добрым. И душа у него стала чистая, как озеро. А 
Оля стала каждое лето приезжать на лето в деревню, не 
упуская счастливую возможность побывать на природе и 
помочь ей, не хотела она больше ездить на море, родное 
озеро и дружба принца, были ей дороже.

А вы, ребята, помните эту сказочку, да берегите реки, 
да озёра! Тогда волшебные кувшинки уж точно вас отбла-
годарят!



Цёплае слова — добрая справа

Теплое слово — доброе дело
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Коваль Илья,
3 класс, школа №47, 
г .  Макеевка

Мышонок по имени Ох!
Наступила осень. Дождливая... На улице было сыро и 

холодно. Большие, холодные капли с каждым днём ста-
новились всё больше и больше, образовывая серые глу-
бокие лужи, в которых плавали жёлтые, красные и корич-
невые листья деревьев. Дни становились короче, а ночи 
длиннее. Все зверьки прятались по норкам и приготав-
ливались ко сну. Постоянно моросил дождик, и только 
маленькому мышонку по имени Ох, было не до сна, он 
находился в поисках друзей...

И вот однажды, когда в один из осенних дней дождик 
затих и можно было выйти на улицу и немного подышать 
свежим осенним воздухом, мышонок вылез из своей нор-
ки и отправился на поле за последними зёрнышками 
пшеницы. 

Обходя большое-пребольшое поле, он повстречал не-
виданного зверька. У него проснулся интерес. Что это за 
маленький, пушистый комочек с маленькими ушками и 
интересным маленьким хвостиком? Он подошёл к нему со 
спины и сказал:

— Здрям, я мышонок и зовут меня Ох! Но в ответ он 
услышал какое-то ворчание. 

Он снова сказал:

— Здрям, я — мышонок и зовут меня Ох! — В ответ он 
опять услышал ворчание. 

Мышонок очень удивился, почему это маленький пу-
шистый комочек, такой невежа, который даже не удосу-
жился поздороваться.

 Он решил в последний раз заговорить с незнакомцем. 
— Здравствуйте, незнакомец. Вы почему не хотите со 

мной здороваться? Я же не желаю вам ничего плохого, 
просто хотел с вами подружиться.

И какое было удивление Оха, когда пушистый комочек 
с маленькими ушками и интересным маленьким хвости-
ком повернулся, выплюнул пшеничку и заговорил:

— Здравствуй, Ох, я — хомячок Ах. Я не в коем разе 
не хотел тебя обидеть, просто, пока нет дождика, я соби-
раю последние зёрнышки. А ты тут, что делаешь? — спро-
сил Ах Оха.

— Я ищу друзей, ведь с тех пор, когда я был совсем 
маленьким и жил в красивом дубовом амбаре, где вдо-
воль было пшеницы, со мной дружили все... Но однажды, 
одним летним деньком, когда солнышко стояло далеко 
в зените, и земля была раскаленная и вся в трещинах, а 
трава высохла, звери днём прятались по своим норкам, 
пережидая в прохладе знойные деньки. 

И вдруг, откуда не возьмись — поднялся ветер, он ста-
новился всё сильнее и сильнее, как будто рассердившись 
на нас. Он сносил всё на своём пути: ветки, камни и дере-
вянные постройки. Так и мой домик попался ему на пути, 
он вырвал его с земли, поднял высоко-высоко над землёй 
и унёс прочь, за горизонт. 
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В это время я был в нём,— продолжал свой рассказ мы-
шонок Ох.— Я испугался, и от страха зажался в уголочек 
своей норки. Так просидел, пока мой домик в большом 
деревянном амбаре не приземлился на каком-то лугу. 
Мне было очень страшно выходить, хоть я знал, что уже 
в безопасности. Но вдруг меня посетили странные мысли, 
а вдруг эта тишина не просто, а лишь ветер сел передох-
нуть на лужайку, и как только я выйду из норки, он вновь 
понёсет мой домик, сломя голову... Но я собрался с духом 
и всё же вышел из норки. И я был приятно удивлён, когда 
предо мною раскрылись живописные пейзажи. Природа 
была просто сказочной. Солнце медленно клонилось к 
западу, редкими золотыми нитями просачиваясь сквозь 
пышную траву. После дождя вечерний воздух наполнен 
влагой, ароматом трав, спелым запахом мёда. Откуда-то 
тянуло прохладой. Стояла безмолвная прозрачная тиши-
на, и казалось, что ты её слышишь.

Мышонок так завороженно рассказывал свою исто-
рию, что хомячок Ах забыл о своём важном деле и слушал 
его, боясь пропустить хоть одно слово. Они не заметили, 
как солнце спряталось уже за горизонт, и давно пора 
было уходить домой, пока хищники не вышли на свою 
ночную охоту.

— Ой-ой-ой! — прокричал Ах.— Как же уже поздно! 
Мне уже давно пора бежать домой. 

— Да и ты, наверное, уже спешишь домой? — спросил 
Ах Оха.

И Ох расплакался, он вспомнил, что опять вернется в 
свою сырую норку, в которой его никто не ждет.

Тогда Ах понял, что бедный мышонок совсем одино-
кий. Ему стало его так жалко, что он задал ему вопрос:

— Ох, а ты не против пойти со мной в мой домик? Ты 
же ищешь друзей? А мы жили бы вместе и нам не было бы 
скучно. Давай жить вместе!

Ох, и не ожидал от хомячка такого предложения. Он с 
радостью согласился. И они с собранными зёрнышками 
пшеницы отправились в домик, где жил Ах.

С тех пор прошло не мало времени, но верные друзья 
Ох и Ах всегда вместе.
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Рылькова Аляксандра,
4 клас, школа № 2,
г.  Крунгае

Чарнабыль і Сонейка
Было гэта ці не, ніхто не ведае, толькі адзін Бог.
Вёска, пра якую пойдзе гаворка, была невялічкая, каля 

70 хат. Яна знаходзілася сярод лясоў. З аднаго боку — сас-
новы бор, з другога — яловы лес, з трэцяга — і бярозавы 
гай, і дубовы.

Прыгажэйшай вёскі і не знайсці. Вясной і ўлетку яна 
танула ў квецені лугавых і садовых кветак. Восенню — у 
золаце лістоў. Зімою апраналася ў бялюткае снегавое ад-
зенне.

Але самым прыгожым было тое, што жылі ў вёсцы пра-
цавітыя, мужныя, дружныя людзі. Яны заўсёды дапамагалі 
адзін аднаму. Так і дзяцей сваіх выхоўвалі. Бывала, пойду-
ць жанчыны па ваду ў калодзеж, не паспеюць дайсці, як 
ужо хлопцы ці дзяўчаты зачэрпнуць вады і дадому дапа-
могуць данесці.

Уся работа выконвалася спрытна, з усмешкаю, з пес-
нямі. Што не робяць — спяваюць. А спявалі ў той вёсцы і 
малыя, і старыя.

Калі ж адпачывалі, дык над вёскай разліваўся меладыч-
ны песенны звон. Слухаў бы ды слухаў. 

Усё было добра! Але ж жыў непадалёк ад вёскі чалавек, 
якога звалі Чарнабыль. Ён быў злосным чараўніком. Сям›і 
ў яго не было. А Чарнабылем яго празвалі таму, што ён 

быў з чорнай борадой, заўсёды хмуры і хадзіў у чорным 
адзенні. Дзеці яго палохаліся і ўцякалі. Дзяўчаты аж ка-
мянелі ад яго позірку. Мужчыны, не падымаючы галавы, 
праходзілі міма.

 Больш за ўсё Чарнабыль не любіў смеху і песень. Вось 
і вырашыў ён зрабіць так, каб людзі сышлі з вёскі. Доўга ён 
думаў, нарэшце вырашыў атруціць палі і лясы.

Калі надышла ноч, ператварыўся ён у чорную вялізную 
саву і рассыпаў атруту над вёскай, палямі і лясамі. 

Так вёска стала забруджанай, людзі пачалі хварэць. 
Многія падаліся шукаць шчасця ў іншыя месцы.У вёсцы 
ўсё меней і меней заставалася людзей. Яны перасталі смя-
яцца, спяваць. Людзі пачалі вельмі хутка старэць. Лясы вы-
сахлі, памялелі рэкі, кветкі не цвілі так прыгожа як раней.

Чарнабыль радаваўся, толькі нядоўга. Вецер разнёс 
гэту атруту і на яго сядзібу. Так захварэў і ён. І тут толькі 
ён зразумеў, што натварыў! Чарнабыль аслабеў і не мог 
чараваць.Чары зніклі. Ніхто не прыходзіў да яго. Можа, 
ён і загінуў бы, але аднойчы ля яго хаты з›явілася дзяўчы-
на. Звалі яе Сонейка. Яна шукала прытулку ад дажджу. 
Павітаўшыся, яна пачула хрыплы голас у адказ. Дзяўчына 
не спалохалася Чарнабыля. Пабачыўшы, як ён жыве, Со-
нейка пашкадавала яго. У яе было добрае сэрца. Дзяўчы-
на прыбралася ў пакоях, прыгатавала ежу. Напаіла Чарна-
быля адварам з траў. Праца давалася ёй лёгка. Сонейка 
расказала, што бацькі яе памерлі, а цётка выгнала з хаты, 
бо не хапала грошай карміць чужы рот. Падзякаваўшы 
за прытулак, дзяўчына хацела ўжо ісці далей. І тут Чар-
набыль прапанаваў ёй застацца ў яго, калі яна сама хоча 
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гэтага. Ён упершыню пашкадаваў чалавека, бо, гледзячы 
на Сонейка, сэрца яго пачало адтайваць.

Так дзяўчына стала жыць у хаце Чарнабыля. З кожным 
днём ён здаравеў і мяняўся ў лепшы бок. З сэрца знікла 
злосць. Ён пакахаў Сонейка. Яму захацелася, каб ў вёску 
вярнуліся людзі, вярнулася весялосць. Але чары яго не 
вярталіся. І толькі калі Сонейка пакахала яго, Чарнабыль 
зноў мог чараваць. Ператварыўся ён ў белага лебедзя і 
распыліў супрацьатрутнае зелле над вёскай, лугамі, ля-
самі, палямі.

Зноў зазелянелі палі, лугі. Узняўся лес. У вёску пачалі 
вяртацца людзі, зноў загучалі песні. Пачалося новае жыц-
цё.

Чарнабыль з Сонейкам ажаніліся. І іх галасы і спевы 
былі чуваць над вёскай.

З таго часу мінула шмат гадоў, змянілася шмат пака-
ленняў людзей. Але вёска жыве! І людзі ў ёй не мяняюцца: 
такія ж вясёлыя, добрыя і любяць спяваць.

Неўмяржыцкая Лізавета, 
4 клас, Лельчыцкая сярэдняя школа №1 

Сяброўка Ірынкі
Казка-апавяданне

Жыла ў адной беларускай вёсачцы бабуля Марыля. Яна 
так любіла і шанавала прыроду, што пасадзіла ў сябе пад 
вокнамі рабінку. Яна была такая маленькая, што не магла 
вытрымаць вагі сінічкі, калі яна сядала на яе галінкі. Бабу-
ля клапацілася аб сваім дрэўцы і кожны ранак размаўляла 
з ім, гледзячы з акна. І была ў бабулі маленькая ўнучка. 
Звалі яе Ірынка. Яна кожны дзень прыходзіла да яе ў госці. 
Разам яны хадзілі к дрэўцу і любаваліся ім. Потым сядалі 
побач і бабуля чытала казкі ўнучцы. Кожнае лета яны фа-
таграфаваліся каля рабінкі, а потым радаваліся, назіралі, 
як расце дрэўца. У рабінкі з’явілася многа новых галінак, 
і яна ўжо не згіналася пад цяжарам птушак. А наадварот, 
стала ўсё мацнець і мацнець.

Рабінка заўсёды чакала, калі дзяўчынка прыйдзе ў гос-
ці да сваёй бабулі. Яна вельмі любіла слухаць разам з ёю 
бабуліны казкі і потым пераказвала іх сваім сябрам: птуш-
кам, сонцу, ветрыку і дожджыку.

Аднойчы Ірынка прыйшла да бабулі, але з рабінкай не 
павіталася і нават не выйшла да яе. Дрэўца чакала-чакала 
дзяўчынку, так і не дачакалася. Тады рабінка папрасіла ў 
вераб’я заглянуць у акенца і даведацца, у чым справа. Ве-
рабей прыляцеў сумны і паведаў, што яе сяброўка ляжыць 
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у ложку. Ірынка дужа захварэла. Рабінка моцна спалохала-
ся і паклікала на дапамогу сваіх сяброў. Кропелькі дажд-
жу напаілі дзяўчынку жывой крынічнай вадой, сонечны 
праменьчык сагрэў ёй горла, ветрык астудзіў гарачы лоб, 
а птушкі праспявалі цудоўную песню. Ірынцы адразу стала 
весела і хвароба адступіла.

— Дзякуй табе, рабінка, за дапамогу,— сказала дзяў- 
чынка сваёй сяброўцы на другі дзень.

У хуткім часе Ірынка пайшла ў школу. Яна і рабінка 
раслі, прыгажэлі на радасць бабулі. 

Дзяўчынка кожны дзень прыходзіла да сваёй сяброўкі 
рабінкі, сядала побач з любай бабуляй каля яе. Седзячы 
каля дрэўца, яны дыхалі свежым паветрам, слухалі спеў 
птушак і любаваліся прыгажосцю сваёй роднай вёсачкі.

Ірынка зразумела, што патрэбна шанаваць і берагчы 
прыроду роднага краю. Справа гэта не складаная, але 
вельмі патрэбная.

Лютыч Мілана,
4 клас, сярэдняя школа в. Здзітава, 
Бярозаўскі раён, Брэсцкая вобласць

Пірог са смакам дабрыні
Маленькая вавёрка вярталася дамоў са школы. Матуля 

сустрэла яе ля дзвярэй:
— Добры дзень, Агатка! Як справы, як настрой? Якія 

адзнакі атрымала сёння?
— Прывітанне, матуля! У мяне ўсё добра. Па літаратур-

ным чытанні настаўніца паставіла мне дзесяць за верш, 
таму і настрой цудоўны! А чым ты, мамачка, займалася? 
Што гатаваць будзеш? Я хачу дапамагчы табе.

— Тэлефанавала вожычыха і паведаміла, што збіраюц-
ца з сям’ёй прыйсці да нас увечары. Дык я хачу пачастава-
ць іх кавай, што дзядзька Рыгор нам прыслаў з Масквы. А 
да кавы давай спячом пірог. Апранай, Агатка, дамашнюю 
сукенку, завязвай фартушок і будзем гатаваць. Мне вельмі 
патрэбна твая дапамога.

Праз некалькі хвілін вавёрка прыйшла да маці на кух-
ню.

— Будзем пячы пірог з суніцамі і чарніцамі. Такі пірог 
гатавала мая матуля, а твая бабуля Аксіння. 

Мама-вавёрка казала, што патрэбна, а Агатка клала 
неабходнае ў дзежку.

— Дачушка, насыпай дзве шклянкі мукі, тры лыжкі цу-
кру, дробку солі і налівай кубачак малачка.

Калі ўсе кампаненты былі ў дзежцы, мама пачала рас-
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чыняць цеста, нешта ціхенька напяваючы. Агатка здзіві- 
лася:

— Матуля, ты што робіш? Ты з цестам размаўляеш?
— Канешне, дачушка. А ты ведаеш, што цеста ж жы-

вое. А ўсё жывое: і чалавек, і жывёла, і кветачка, і лісто-
чак — любіць добрае слова. Як ты будзеш да ўсяго з пава-
гай, з ласкай ставіцца, дык і табе дабро вернецца, і любая 
справа будзе ладзіцца. Так мне заўсёды казала твая бабуля 
Аксіння. А самае галоўнае, напрыканцы, калі выкладаем 
цеста, дабавіць крыху дабрыні, пяшчоты, аптымізму, цяр-
пімасці, павагі, кахання, надзеі і смеху. А зараз, дачушка, 
упрыгожвай суніцамі і чарніцамі.

Пірог мама-вавёрка адправіла ў печ. Хату апанаваў 
цудоўны водар, а ля парога ўжо была сям’я вожыкаў — 
мама Алена, тата Васіль і вожык Міхаська. Агатка адчыніла 
дзверы, прывітала ўсіх. Матуля заслала на стол прыгожы 
абрус, наліла духмянай кавы і паставіла пірог. Усе часта-
валіся пірагом, які быў напоўнены смакам не толькі ляс-
ных ягад, але і цеплынёй добрых слоў.

Темнов Илья,
2 класс, школа № 14,
г.  Солигорск

Ведь я так люблю тебя!
Я проснулся утром рано,
но чего-то не пойму...
Мне не варит кашу мама,
не зовет меня к столу.
Что такое, что случилось?
Дайте кто-нибудь ответ!
Наша мама простудилась, 
сил у нашей мамы нет!
Я немножко испугался,
я не ждал такой ответ, 
но совсем не растерялся,
а пошел варить обед.
Тихо вымыл я посуду,
все уроки сделал сам.
С братом я шуметь не буду
и коту покушать дам.
Я сегодня буду взрослым, 
самым-самым для тебя.
Прогоню твою простуду!
Ведь я так люблю тебя!
И тут мама улыбнулась,
засмеялась, расцвела:
«Больше я болеть не буду!
Ведь я так люблю тебя!»
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Закиев Руслан,
2 класс, гимназия № 125,
г.  Казань

Доброта
Добрым нужно быть на свете —
Знают взрослые и дети.
Доброта, порой бывает,
Лучше всех нам помогает.
Никогда не унывайте,
Всем вокруг вы помогайте.
И тогда жизнь будет ваша
От добра намного краше!

Елісеева Дар’я,
4 клас, Азершчынская сярэдняя школа № 1,в.  Азершчына, 
Рэчыцкі раён, Гомельская вобласць

Папараць-кветка 
Як сябе помніла, васьмігадовая Фёкла заўжды жыла з 

бабуляй. Для дзяўчынкі бабулечка была самым блізкім і 
дарагім чалавекам. Бацькі яе паехалі працаваць за мяжу 
шэсць гадоў назад ды болей не прыязджалі. Калі-нікалі 
тэлефанавалі. Пасля гэтых кароткіх званкоў бабуля ціха 
плакала, як дзіця, размазваючы слёзы па твары і выціраю-
чы макроту далонямі сваіх састарэлых рук. У такія хвіліны 
Фёкла прыціскалася да старой і гладзіла па галаве. А яшчэ 
хацела, каб не тэлефанавалі болей. Ніколі.

Ад маці Фёкле толькі і засталося, што незвычайнае 
імя. Назвала ды з’ехала. І нават не здагадваецца, чаго яна 
толькі не нацярпелася з гэтым імем! «Фёкла, дранікаў на-
пёкла?!» — крычалі хлапчукі наўздагон, калі яна ішла са 
школы. Яшчэ нічога, калі толькі крычалі. Увосень яблыкамі 
гнілымі маглі шпульнуць, а зімою ў спіну ляцелі камякі 
снегу і гразі. Асабліва здзекваліся суседскія хлопцы, браты 
Санька і Мішка: «Фёкла-пёкла-пяклуха-квактуха-цялуха...» 
Як толькі не называлі! Балюча і крыўдна было.

Самымі прыемнымі і незабыўнымі момантамі ў жыцці 
дзяўчынкі былі тыя, калі яны з бабулечкай лазілі на печ. 
Печ для Фёклы была чароўным царствам! Клалася на по-
сцілку, спіну прыемна грэла — і пачыналася падарожжа ў 
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свет прыгод і цудаў! Не пералічыць, колькі гісторый, казак, 
песень было пачута, колькі пачуццяў перажыта!

У адну з такіх вылазак Фёкла ад бабулі пачула пра папа-
раць-кветку, якая расцвітае ў ноч на Івана Купалу. Бабуль-
ка расказала, што той, хто знойдзе кветку, будзе багатым, 
зразумее мову звяроў і птушак, папараць-кветка здзейсні-
ць самае запаветнае жаданне. «Бабулечка, а хто-небудзь 
знаходзіў гэтую кветку?» — пыталася дзяўчынка. «Я не 
ведаю, Фёклачка. Напэўна, не. Людзі заўсёды мараць аб 
шчасці. Вось і прыдумалі такую прыгожую легенду».— «А 
што б ты загадала, калі б знайшла папараць — кветку?» — 
цікавілася Фёкла. «Я загадала б, каб людзі любілі адзін ад-
наго, былі добразычлівымі і жылі ў міры». «Ой, бабулечка, 
ты для мяне цэлы свет! Такі мяккі, цёплы, любы свет!»  — 
«Мяккі? — смяялася бабулечка і абдымала. — Ах ты, ла-
стаўка мая!» — Цалавала дзяўчынку.

Аднойчы раніцай зазваніў тэлефон. Фёкла ляжала ў 
ложку, а бабулечка завіхалася каля печы. Заўтра Купалле, 
і бабуля вырашыла напячы пірагоў на свята, каб і самім 
паласавацца, і суседзяў пачаставаць. Ціха гаварыла ба-
булька, каб не прабудзіць дзяўчынку. Але тая ўсё роўна 
пачула: «Хварэць стала часта... памру... Што з Фёклачкай 
станецца? Прыехалі б, пабачыцца хочацца...» І нешта яшчэ, 
але болей нічога не чула, бо як кіпенем акаціла, дыхаць 
стала цяжка. «Трэба знайсці папараць-кветку. Не хачу я 
ніякіх каштоўнасцей, і мову птушак і звяроў разумець я не 
жадаю. Мне важна, каб бабулечка родненькая жыла»,— 
круцілася ў галаве.

Уначы, калі бабулечка заснула, Фёкла выбралася з хаты 
і пабегла да лесу. Дарогу ведала добра, бо неаднойчы хад-
зіла туды ў грыбы і ягады. Яна ніколечкі не баялася. Ваўкоў 
у лесе не вадзілася, а каго яшчэ баяцца? 

Доўга блукала дзяўчынка па лесе. Ведала, што ўжо 
пераваліў даўно той час, калі цвіце кветка, але шукала. 
Вельмі ёй хацелася знайсці папараць-кветку. Калі пачало 
світаць, зразумела, што трэба вяртацца дамоў. Яна амаль 
ніколі не плакала, а тут разраўлася ўголас і ўсё прабачэн-
ня ў бабулечкі прасіла.

Паказаліся першыя хаты. Насустрач Фёкле несліся два 
хлапчукі.

— Яе ўсе абшукаліся, а яна ўночы прагуляцца вы-
рашыла,— сказаў Санька.

— Хоць бы старую пашкадавала, — дадаў Мішка. — 
Перажывае ж, плача. А Фёкла не магла вымавіць ані слова. 
Успомніліся словы бабулі: «Запомні, сонейка маё, любое 
зло лечыцца толькі дабрынёй і любоўю. Пакрыўдзілі цябе, 
зняважылі, не рабі ў адказ тое самае, як бы ні было пры-
кра і балюча. Прабач свайго крыўдзіцеля, пашкадуй, бо ён 
няшчасны, ён чакае тваёй спагадлівасці».

— Я... легенда... кветка... зеля бабулі... дзякуй вам, хлап-
чукі,— вымавіла нарэшце Фёкла. 

— Пайшлі ўжо, вандроўніца за казкамі, чакаюць нас,— 
сказаў Мішка і пацягнуў яе за сабою.
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ТЕПЛОЕ СЛОВО - ДОБРОЕ ДЕЛО

Аплодисменты слову и музыке
Егорова Анфиса, 4 класс, МБОУ «СОШ № 5» г. о. Прохладный КБР

Твори добро
Филиппов Роман, 
3 класс, 
МБОУ г. Ульяновска 
«СШ № 35»

Помощник
Мухаметвалеев Рафаэль, 
1 класс, 
ГБОУ СОШ 
села Новое Усманово, 
Камышлинский район, 
Самарская область

Материнская любовь
Бахтуридзе Софико, 
4 класс, 
ГБОУ «Специальная 
школа-интернат 
с. Ериловка»
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Авраменко Александра,
1 класс, гимназия,
г.  Наровля

Доброта
Сегодня в конкурсе для вас
Начну сейчас я свой рассказ.
Над этим думала не раз,
Откуда доброта у нас?

Расту я в мире доброты.
«Где он сейчас?!»,— смеёшься ты!
А я отвечу, не тая:
«Мир доброты — моя семья!»

Добром родных окружена, 
Вокруг меня та доброта.
Как солнце светит мне всегда!
И не страшна тогда беда!

Улыбкой мамы заискрится
И мне в дороге пригодится.
Всегда, во всём мне помогает. 
Теплом и светом озаряет!

А где ещё её найти?!
Иди в природу, посмотри!

Луга, и реки, и леса, 
И голубые небеса!

Вот красота, вот доброта!
Природа учит нас всегда
Любить, беречь и защищать,
Заботится и охранять!

Частичку вечной красоты
Ведь можешь подарить и ты!
Своим теплом, своим добром
Ты озари земной наш дом!

Цветок, травинку подними, 
Улыбку другу подари,
Слабее кто — ты защити,
С добром войди в мир доброты! 
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Ковалёва Виктория,
3 класс, гимназия № 1, 
г .  Горки

Доброе сердце
Сказка

Давным-давно это было, когда ещё звери и птицы 
умели разговаривать. Собрал Лев всех на совет и решил 
выяснить, у кого доброе сердце. 

Первым вышел Медведь и говорит:
— Самое доброе сердце у меня. Вчера я помог моему 

другу убить оленя.
— Нет, доброе сердце у меня,— хвасталась Лиса.— Я 

помогала своей соседке воровать кур из курятника.
— Ну что вы, братцы. Это у меня доброе сердце,— 

говорит Волк. Я помогаю своим сородичам обманывать 
старших.

— Ну, а что же ты молчишь? — спросил Лев у зайца. 
Заяц опустил голову и говорит чуть слышно:
— Дело в том, что у меня нет доброго сердца. Я не 

умею убивать как Медведь, воровать как Лиса и обманы-
вать как Волк.

Но тут вперёд вышла мудрая сСова и говорит:
— Зато ты умеешь принести воды старой Зайчихе, по-

чинить забор больному Ежу, накормить голодных мышат.
— Да,— говорит Лев,- чтобы совершать такие поступ-

ки нужно действительно иметь доброе сердце как у Зайца. 
С тех пор все звери и птицы старались быть похожими 

на Зайца.

Кустинская Евгения,
4 класс, гимназия № 2,
г.  Бобруйск

Сказка о простой доброте
В одном самом обычном городе, в самом обычном 

многоэтажном доме, в обычной квартире жила обычная 
семья. Жили в той хорошей семье мама, папа, сестра, брат 
и их четвероногий друг — щенок. И вроде бы она ничем 
не отличалась от остальных, но... было у них заведено 
главное правило в жизни — твори добро!

Семья собирала и покупала вещи для детского прию-
та: моющие средства, школьные принадлежности, сладо-
сти, игрушки, одежду. Они всей семьёй ездили в детский 
приют, где видели печальные глаза детей, надеющихся, 
что о них не забудут. Брат и сестра дарили свои игрушки, 
совершенно не жалея их для других детей. Подарки этой 
семьи приносили много радости детишкам из приюта.

А ещё брат и сестра очень любили животных. Поэтому 
они с родителями и приюту для животных покупали кор-
ма, поводки, ошейники, лекарства, деликатесы. Для бездо-
мных зверушек это тоже было немаловажно!

Однажды, в один из приездов в детский приют, брат 
и сестра увидели маленькую девочку, которая ни с кем 
не разговаривала и держала в руках одну потрёпанную 
книжечку. Она очень любила читать, но у неё была всего 
лишь одна книга, да и то старая. Девочка глядела на брата 
и сестру с грустью и надеждой в глазах. Ребятам стало её 
жалко. Они решили сделать ей подарок — целый месяц 
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собирали для неё книги, и свои, которые прочитали, и 
новые покупали.

Когда ребята приехали в приют в очередной раз и 
встретились с этой девочкой, то подарили ей пакет с 
книгами. Вы даже не можете представить, сколько радости 
в глазах было у этого ребёнка! Она очень обрадовалась 
такому количеству книг!

Сестра и брат были тоже рады, что смогли помочь. 
Вот как приятно и полезно творить добро своими ру-
ками! Ведь так грустно и печально от того, что в нашем 
обществе есть такие дети, которые лишены домашнего 
тепла, семейного счастья... Поэтому не могла эта обычная 
семья проходить мимо таких моментов в жизни. А знаете, 
ведь таких обычных семей очень много во всём мире. 
Главное — не количество человек, а доброта и любовь, 
которые они готовы дарить!

И вот однажды эта семья получила небесное возна-
граждение за свою доброту. Всем известна легенда, что, 
где радуга начинается или заканчивается, спрятан клад. 
И вот осенним тёплым днём над городом взошла радуга 
большая-пребольшая. И радуга своим концом упиралась... 
вы не поверите, в окно квартиры той самой семьи, которая 
беспрерывно творила добро. Маму, папу, брата, сестру и 
даже щенка озарила счастливая улыбка.

И знаете ли вы, какой клад они получили? Это 
были не сокровища, не монеты, не алмазы, а доброта 
сердец людей, которые окружали их. Понимаете? Самый 
настоящий клад — это доброта и любовь. Вот!

Лихачёв Матвей,
2 класс, школа № 110,
г.  Минск

Мудрый совет
На одной необычайно красивой планете был город, в 

котором жили прекрасные ангелы. Они были очень по-
хожи на людей. Да и планета Земля была совсем рядом. 
Так что маленькие и большие люди были видны как на 
ладони. 

Прекрасные ангелы жили в мире и согласии. Они ра-
довались каждому новому космическому дню. А на закате 
Красного Солнца мечтали и загадывали желания. 

На окраине города рядом с пропастью росло огром-
ное старое дерево Мудрости. Всем, кто приходил к нему, 
оно давало мудрые советы. Один любопытный Маленький 
Ангел часто беседовал с деревом Мудрости. Его интересо-
вало то, что происходит на планете Земля. 

Однажды Маленький Ангел спросил: 
— Мудрое дерево! Ответь, чем наш мир отличается от 

мира людей?
— Мой друг, наш мир красив, потому что он идеаль-

ный, и все жители очень похожи друг на друга. А мир на 
планете Земля красив тем, что в нем живут разные люди. 
Каждый из них неповторим и ни на кого непохож.

— Поэтому земляне не всегда понимают друг друга, 
не умеют быть добрыми, часто ссорятся? 

— Почему? – грустно спросил Ангел.
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– Ты знаешь, Маленький Ангел, причиной всех бед 
землян является их внутренний мир. Чтобы мир людей 
изменился, они должны измениться сами: стать добрее и 
мудрее. 

– А как я могу помочь людям стать добрее и умнее? – 
спросил Маленький Ангел.

Дерево Мудрости долго молчало, а потом ответило:
– Подари им две звезды: звезду Надежды и звезду 

Счастья. Счастье поможет им стать радостнее и добрее. А 
Надежда подарит им мечты, люди смогут исполнять свои 
добрые желания.

Так и сделал Маленький Ангел. Он подарил людям 
самые яркие две звезды, которые по ночам освещали 
планету. Кто смотрел на эти звёзды, становился добрее и 
мудрее. 

Стали люди на планете Земля меняться. Доброта на-
полнила их сердца, любовь поселилась в их душах, му-
дрость помогала им справляться со всеми испытаниями.

 Маленький Ангел с восторгом смотрел на счастливые, 
добрые и красивые лица людей. И понимал, как здорово, 
когда есть рядом тот, кто даст добрый совет.

Скалабан Матвей, 
2 класс, гимназия № 3,
г.  Солигорск

Какое самое тёплое слово?
Какое самое тёплое слово?
Хочу говорить его снова и снова.
Его никогда не напишут с ошибкой,
Его произносят повсюду с улыбкой.
Его знает каждый: и взрослый, и малый.
Оно в нашем сердце, в срединочке самой.
Оно греет душу, спасает тебя.
Какое же слово имел в виду я?
Какое самое первое слово?
Какое самое светлое слово?
Какое самое главное слово?
А слово это вовсе не ново.
Скажу выразительно, точно и прямо:
«Главное слово, конечно же, мама!»
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Любимова Ксения, 
2 класс, СОШ № 5,
г.  Вологда 

Тёплое слово — доброе дело
Сказка

Я поведаю вам сказку, а может просто сказочную исто-
рию о волшебной маленькой стране и двух волшебных 
девочках.

Жили-были две сестры Лили и Фиалка. Жили они с ма-
мой в доме, который стоял на большой зелёной полянке, 
окружённый лесом, домик выглядел как пряничный. Воз-
ле домика бежал ручеёк, он так переливался, как будто 
там миллион драгоценных камней. Через ручеёк прохо-
дил мостик, он был весь украшен цветами. Мама девочек 
любила цветы и выращивала их в своём саду, ухаживала 
за ними, поливала их. Лили и Фиалка играли у ручейка, и 
каждый день лили воду по всем сторонам, хотя девочек 
мама просила: 

— Пожалуйста, не лейте воду! Ручеёк высохнет. И мне 
нечем будет поливать цветы. 

Девочки не слушались и продолжали баловаться. 
В волшебной стране настал тот день, когда высох ру-

чеёк и цветочки начали увядать. Мама так сильно рас-
строилась, что заболела. Одним прекрасным утром Лили 
и Фиалка проснулись, рядом не было мамы, которая их 
целовала, когда они просыпались. Никто им не сказал: 
«Доброе утро!» Придя на кухню, увидели, что завтрак не 

был приготовлен. Тогда девочки зашли в спальню к маме 
и увидели, что мама заболела и сильно грустит, так как 
ей очень жаль свои цветы. Они ей приносили радость. 
Девочки вспомнили, как мама просила их не разливать 
воду из ручья, но они не послушались. Мама попросила 
девочек: 

— Пожалуйста, принесите водички. Нужно полить 
цветы. 

Девочки закричали, что не хотят заниматься цветами 
им это не интересно. Но мама не могла сама встать и по-
лить их. И снова попросила: 

— Доченьки, пожалуйста, принесите воды. 
Девочки пошли, набрали воды и помогли маме полить 

цветы. Цветочки снова ожили, и маме стало лучше.
— Спасибо, милые доченьки,— прошептала мама. 
Девочкам впервые сказали «спасибо». Они никогда та-

ких слов не слышали. Сердечко их застучало, а глаза за-
светились. Они взяли маму за руку и поцеловали ее.

— Доброе дело, которое вы совершили, поможет мне 
обязательно,—сказала мама.

А как нам добрые слова нужны!
Не раз мы в этом убедились сами,
А может не слова — дела важны?
Дела — делами, а слова — словами.
Они живут у каждого из нас,
На дне души до времени хранимы,
Чтоб их произнести в тот самый час,
Когда они другим необходимы.
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Теперь каждый новый день девочки начинали с до-
брого дела: они помогали маме и ухаживали за цветами. 
А волшебные цветочки каждое утро, когда мама просыпа-
лась и открывала окно, наполняли очень ярким ароматом 
комнату мамы.

Бучкин Артём,
4 класс, Обольская средняя школа им. Зины Портновой,
Шумилинского района

Дари добро
Люди ищут доброты...
Ты её им подари!
Помоги и поддержи, 
Слово доброе скажи.
Малышам и старикам,
Папе, маме и друзьям.
Ты добро дари всегда!
Для меня и для себя,
Для котёнка во дворе
И людей на всей земле. 
Руку дружбы протяни!
Расцветут вокруг цветы.
Станет больше доброты,
И исполнятся мечты.
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Сиренко Богдан, 
4 клас, школа № 2, 
г .  Сенно

Старый скрипач
Жил-был старый скрипач. Он играл музыку, когда его 

приглашали на разные вечера. Ещё он починял музыкаль-
ные инструменты. Однажды, по дороге домой, он встре-
тил мальчика, который заблудился. Было темно и холодно.

И он взял его с собой. Скрипач был приветлив и добр, 
его ласковые слова успокоили и приободрили мальчика. 
Старик показал ему свои инструменты и сыграл колы-
бельную.

Утром он одел мальчика потеплее, и они пошли на 
базар к молочнице, она всегда всё знала, и старик решил 
спросить у неё — «Не искал ли кто мальчишку?». Оказа-
лось, что действительно, в одной семье переполох из-за 
такой пропажи. Они направились в эту семью.

Там все обрадовались, что вернулся их непоседа. Гак 
подружились Иван-Непоседа и старик Юзеф.

Непоседа приходил к нему в гости. Ему очень нра-
вилась мастерская, где жил старик. Он учился понимать 
звуки. Чувствовал настроение мелодии. Старик уважал 
мальчика и рассказывал ему всё о своем ремесле. Юзефу 
тоже было приятно, что есть человек, которому это всё 
искренне интересно. Иногда Юзеф уходил играть в другие 
деревни. Иван-Непоседа оставался один и рассматривал 
инструменты, рисовал схемы, и ноты для музыки. Однаж-

ды он напевал полюбившуюся ему мелодию, как вдруг ус-
лышал, что поет не один. Так он познакомился с домовым 
Флементием, или для своих просто Флем. Домовой всегда 
присматривал за музыкальными инструментами, особен-
но за старой скрипкой.

Он рассказал Ване, что старику её подарил еще в его 
юности учитель, и она очень старая, поэтому её нужно 
всегда согревать своим взглядом, для уважения.

В этот раз старик сильно задержался и пришёл очень 
опечаленным. По дороге домой он попал под сильный 
дождь и ветер вырвал скрипку из его рук, и на ней об-
разовалась трещина. Старик сильно переживал, что не 
смог уберечь скрипку, которая ему так долго служила. В 
мастерской было тихо и печально, старик уснул. Непоседа 
встал ночью зажег свечу и тихонько стал рассматривать 
скрипку. Флем сказал, что есть клей пятого луча у радуги, 
он может соединять материю добрых полос. Только че-
ловек с чутким сердцем может увидеть его в своем сне, 
правда есть опасность, если он пройдет сквозь всю раду-
гу, то уже не вернется, да и склеивать нужно тоже во сне. 

Ваня взглянул на звездочки сквозь занавеску в окне и 
прилег на старый, кожаный диван. Под клетчатым пледом 
спать. Он закрыл глаза и стал представлять, что идет к 
радуге, её пятому лучу. Он увидел его очень быстро. Это 
голубой струящийся как вода луч, мальчик направил его 
на скрипку, которая была у него в руках. Она вдруг ста-
ла словно новой, исчезла трещина, обновились струны, 
засверкали её гибкие углы. Но все же Ване очень сильно 
захотелось посмотреть, что же там за радугой. А там было 
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обилие живых красок, которые манили своей яркостью и 
неповторимостью. Они переливались и менялись, то это 
были яркие васильки, то внезапно взлетали в воздух ле-
пестки роз. Ваня зачарованно смотрел и уже хотел подой-
ти поближе, как вдруг услышал свою любимую мелодию и 
обернулся: это Флем начал волноваться и решил заиграть 

на скрипке. В этот момент проснулся и старик. Он очень 
обрадовался, что скрипка такая обновлённая, он всё вре-
мя удивлялся этому чуду. И от радости подарил её своему 
другу Ване-Непоседе.

И все были счастливы.




