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Пишите стихи и прозу. Пусть они будут
корявыми. Пусть будет страдать рифма. Пусть. А
вдруг Вы только начали писать стихи? Тогда Вам
просто не достаёт опыта. Прислушивайтесь к
здоровой критике понимающих. Они в конце своих
фраз обязательно извинятся, потому что
понимают, что любое стихотворение – это часть
Вашей души. А это бесценно. Прислушивайтесь к
такой критике. Не слушайте тех, кто с высоты
своих номинаций и регалий пафосно и «свысока»,
снисходительно спустившись к Вам, берёт
брезгливо часть Вашей души и рассматривает. Им
уже не понять, что прекрасный стих может не лечь
на музыку, что текст прекрасной песни может с
трудом читаться в стихотворной форме. Им уже
не понять. Любое стихотворение (и проза тоже!) –
это часть души, которая выразилась в строчки.
Читая, Вы берёте часть этой души в свои ладони.
Отнеситесь к ней бережно. Понимающий этот
факт человек, критикуя, сдувает пылинки, делая
Ваше произведение лучше, а может просто хочет
понять, а вдруг это текст песни? А снобы после
прочтения, не удивлюсь, если побегут мыть свои
руки. Пишите стихи. Не бойтесь творчества. Мы в
поэтах не значимся.
.
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Букина Юлия, 9Б класс
Меня зовут Букина Юля, я ученица 9 Б
класса. В свободное от учебы время мне
нравится читать различные рассказы,
повести и стихи. Самая трогательная и
душещипательная тема для меня - это тема
войны. Читая именно такие произведения,
можно по-настоящему понять, как дорого все
то, что мы сейчас имеем. Невозможно
оставаться в стороне, читая про войну,
потому что осознаёшь, какую боль и муку
смогли преодолеть люди во имя светлого
будущего, во имя жизни на земле, нашей с вами
жизни!
Мы не знаем сейчас, что такое война
Мы не знаем сейчас, что такое война,
Мы не знаем, как трудно бывает жить.
Не голодали, на снегу холодном не умирали,
И все это не познали,
И до конца не осознали...
Мы не знаем, что значит отдать
Всю жизнь и родных на войну,
Оставив лишь только бугор на земле,
Пред которым сейчас я стою.
Мы все здесь наслышаны о войне,
Мы помним о подвигах, чести и знамени,
Но вы хоть раз испытали ту боль
За семью, за страну, за родных и за маму?
Мы вольны решать, что захочется нам:
Что будет, что было и стало,
Но никто никогда, увы, не покажет,
Куда все это пропало.
Наше детство без слез о погибших в бою
Я смело счастьем назову.
Под небом чисто голубым мы ведь не видели бомбежек,
Не знаем, как это сквозь дым
Понять, что кто-то умер все же…
Я здесь хочу сказать:
«О тех, кому обязаны мы жизнью,
Стоит не только в праздник вспоминать.
Нам следует всем миром знать,
Что им должны мы помогать!»
Отдав свою жизнь за других,
Лишь только мечтая о будущем нашем,
Они смогли пронести
Добро и надежду нам на радость.
Жить можно сначала!
Ведь они доказали
Тем, что больше полвека хранят в себе боль,
Что когда-то победой назвали.
Вам не будет ли страшно
Взглянуть в эти лица,
Увидеть все то,
Что в душе их хранится?
Я не скрою: ни за что не пойму,
Как можно в себе схоронить столько боли,
Идти вперёд и, не зная свой путь,
Мечтать об уже позабытой воле.
Мы в счастье, которое нам подарили,
Забыли о том, кто его подарил…
Но вот, я думаю, вдруг это мы не забыли,
Вдруг мы не поняли просто?..

Письмо Победы.
Дорогие наши герои, слава и гордость России! Я обращаюсь к
вам, тем, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны, к
тем, кто трудился в тылу в эти страшные годы, к тем, чьё детство
перепахала эта чудовищная война.
Я ученица 9 класса школы № 36 г.о. Самара Букина Юлия.
Мне 15 лет. Я живу счастливо. Мне не приходится бороться за
жизнь, не приходится выживать. Я не знаю, что такое голод,
бомбежки, кровавые бинты, ранения… И это благодаря вам,
дорогие ветераны. Поэтому сегодня, в канун 70-летия Великой
Победы, хочу сказать вам от всего сердца огромное СПАСИБО за
счастливую жизнь. За то, что живём мы сейчас в великой стране,
за то, что была у нас такая Победа, за то, что нам есть чем
гордиться. А ещё за то, что, слушая или читая рассказы о вашей
молодости, зная, через что вам пришлось пройти и что
выдержать, мы, молодое поколение, начинаем больше ценить
жизнь, ценить мир. А это очень важно.
Какое же это счастье, что я знаю о войне лишь из
литературных произведений, фильмов, воспоминаний очевидцев
или их близких! Ведь что такое война? Это кровь, страх, мучения,
голод, смерть стариков, молодых, детей… Война не щадит
никого. Как же страшно представить себя на месте Зои
Космодемьянской, принявшей мученическую смерть, на месте
хрупких девушек из повести Бориса Васильева «А зори здесь
тихие…», которые носили мужские сапоги, держали в руках
автоматы, смотрели смерти в лицо и умирали, защищая свою
Родину. Сколько искалеченных судеб, убитых горем матерей,
детей-сирот! И это всё война. Забыть о страданиях, которые она
принесла, невозможно. «Я пришла в Берлин, чтобы убить войну»,
- эта фраза была написана чьей-то рукой на стене рейхстага. А
можно ли убить войну? К сожалению, человечество на это пока
не способно. Но о войне нельзя забывать. Ведь память, как писал
Д.С.Лихачёв, «одно из величайших свойств бытия…
Историческая память народа формирует нравственный климат, в
котором живёт народ». Очень важно, чтобы память о войне,
память о вашем бессмертном подвиге бережно передавалась из
поколения в поколение, чтобы не обрывались
нити,
связывающие нас с военным прошлым. Тогда будут по-новому
осознаны и пережиты слова «никто не забыт, ничто не забыто».
Тогда мы сумеем с трепетом и благодарностью вступить в
наследство, оставленное нам вами, наши славные прадеды!
Что могу сделать лично я для сохранения наследия Великой
Победы? Читать леденящие душу книги и смотреть
пронзительные фильмы о войне. Там до сих пор рвутся снаряды,
приходят похоронки, умирают от голода, сходят с ума… Без слёз
я не могу это ни читать, ни смотреть. Мне больно. Но я не должна
жалеть себя, мне надо это знать, надо «ходить» страшными
дорогами войны, чтобы любить свою Родину, гордиться своей
историей, чтобы знать: нам есть что беречь и защищать. Конечно,
каждый год в праздничные майские дни со мной всегда
георгиевская ленточка как символ нашей памяти, воинской славы
и торжества. Своим будущим детям я обязательно расскажу о
Великой Отечественной войне - об этой величайшей трагедии
нашего народа и о вашем величайшем подвиге и героизме.
Письмо Победы хочу закончить известными строчками из
стихотворения Михаила Львова:
Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам.
И маршалам страны, и рядовым.
Поклонимся и мёртвым, и живым.
Всем тем, которых забывать нельзя.
Поклонимся, поклонимся, друзья.
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Никитин Игорь, 8В класс
Я, Никитин Игорь, учусь в 8«В»
классе самарской школы №36. С
детства очень люблю читать книги, все
свободное время проводил за чтением.
Мои любимые предметы в школе –
русский язык и английский язык. Мне
нравится общаться с друзьями,
прогулки
на
велосипеде
и
компьютерные игры.
«Дорога
цивилизации
вымощена
консервными
банками» (Альберто Моравиа).

Мы живем в городе. Говорят, что город - лицо цивилизации.
История цивилизации тесно связана с созданием и увеличением
городов. И их роль в развитии общества резко повысилась. Это и
есть урбанизация, которая не только улучшила условия жизни
людей, но, к сожалению, оказала и негативное влияние на
состояние окружающей среды. Самая важная проблема городской
экологии – это отходы. Только бытовых отходов в крупных
мегаполисах накапливается около 1 кубометра в год на одного
жителя.
В 2007 году в городе Италии Неаполе разразился скандал в
связи с проблемой утилизации отходов и нахождением огромной
свалки в тонны токсичного мусора. Люди начали сжигать отходы
прямо на улицах, многие связывали частые случаи раковых
опухолей среди детей и молодежи с токсичной свалкой. И этот
экологический кризис продолжается и по сей день. Дети не ходят
в школу, жители надевают респираторные маски, а иначе дышать
невозможно. И это проблема не одного города. Не одной страны.
Проблема городка превратилась в глобальную экологическую
проблему всего мира!
В нашем городе часто встречаются мусорные отходы в парках
после массовых празднований Дня города, например. Окурки,
разбитые стеклянные и пластиковые бутылки, бумага, жестяные
банки . Это притом, что мусорные баки не так давно разместили
повсюду. Люди не видят смысла дойти до мусорной корзины,
считая, что одна бумажка или один окурок проблемы не решит.
Но это не так! Один окурок, второй окурок, и вот уже повсюду
окурки. Одна консервная банка разлагается 10 лет, а алюминиевая
банка от газировки, вы только вдумайтесь, почти 500 лет! Весной,
когда растает снег, горы мусора обнажаются перед нами. Неужели
мы идем по той самой дороге из банок к цивилизации?
«Страдает человек. Сильно страдает, мил дружки вы мои
хорошие. А почему? Потому сиротиночки мы: с землёй-матушкой
в разладе, с лесом-батюшкой в ссоре, с речкой-сестричкой
в разлуке горькой»,- писал Борис Львович Васильев в одном из
своих произведений.
Для того чтобы сделать город более экологичным, стабильным,
необходимо решение проблемы отходов, регулярный вывоз
мусора, но самое необходимое, я считаю, это изменение образа
жизни самих жителей города, осознание важности проблемы и
ответственность перед всем миром за каждую свою брошенную
бумажку. В нашем городе, как и в других, есть пункты приема
электрических батареек, энергосберегающих ламп, ртутных
термометров. На улицах стоят мусорные разделители,
предназначенные только для определённого мусора, которые
увезут на переработку. Это хорошая идея, и хотелось бы побольше
таких решений для нашего города и остальных. Скоро начнутся
субботники по всей стране, нужно как можно больше привлекать
людей к таким общим уборкам.
Нам важно переосмыслить наш путь к цивилизации, чтобы
было чем дышать нашим потомкам, да и нам самим, не превратить
цивилизацию в катастрофу. Пример Италии дает нам возможность
не повторять чужих ошибок, ценить чистый воздух и беречь
окружающую среду.

(басня)
Однажды таракан Богдан
Пошёл искать еду.
Искал он здесь, искал он там,
Ползёт в полубреду.
А таракан трусливый был,
От шороха трясётся.
Куда он шёл, уже забыл.
Как вдруг большая женщина несётся!
А женщина, увидев таракана,
Вдруг прыгнула и начала кричать:
- Охрана! Где охрана?!
Меня хотят сейчас сожрать!
Богдан – бедняга, ноги в руки.
Давай бежать от этой муки!
Он – в одну!
Она – в другую!
Оба так боятся!
Он – её, она – его!
Обхохотаться!
Мораль сей басни такова:
У страха глаза велики.
Пусть думает сначала голова,
Ну а потом уже беги!
2014г.
Один во всем мире.
Рассказ.
Наступила ранняя осень, когда у красивой породистой собаки
среди крупненьких породистых щенков родился слабый, не
похожий на других, кутёнок. Он попытался встать на ножки, но
одна задняя нога его не слушалась. И, как специально, его
собратья толкали его и покусывали, не признавая его своим.
Щенок последний прибивался к мамке, чтобы поесть остатки
молока.
Прошёл месяц. Щенок почувствовал, как его поднимают на
руки, начинают осматривать, что-то обсуждать. Видит
незнакомых людей. Но потом каждый раз кладут его обратно и
уходят. И тут он понимает, что остался один, а других щенков
куда-то забрали. Он смотрел в окно и видел, как совсем голые
деревья покрывались белой пушистой ватой. Стало тоскливо ему
на душе, как будто предчувствовал беду. И не понимал он тогда,
что родился не с признаками породы, что не нужен стал ни
покупателям, ни хозяевам. А мамка его, тоскуя по своим щенкам,
совсем забыла о нём. Хромая, он поковылял к своей корзинке,
когда его схватил на руки незнакомый мальчик. «Привет! - сказал
он щенку. - Теперь ты моя игрушка». И унёс его к себе домой.
Те слова мальчика оказались роковыми. Собачка действительно
стала игрушкой, которую то пинали, то пытались дрессировать, то
мучили. В тот злополучный день щенок прятался под кроватью,
когда зашёл мальчик в комнату и начал его искать. «Иди сюда,
сегодня ты будешь лошадкой», - с этими словами мальчик начал
тормошить щенка и задел его больную ножку. Собачка
машинально слабо схватилась зубками за руку мальчишки. Тот
закричал, внезапно вбежала его мама. Начался переполох. Щенок
почувствовал удары, пинки, зажмурился…
Он почувствовал, как свежий воздух ударил ему в нос, мокрый
снег падал на голову, его стало знобить. Он открыл глаза, увидел,
что находится где-то на дороге, а кругом одни поля. И он как
будто один во всём мире... Уже начинало темнеть, и голод давал о
себе знать, когда маленький щенок непризнанной породы смотрел
вдаль и видел дымок из дымохода где-то очень далеко. Наверное,
он думал, что где-то там его ждут, накормят и, может быть, это
придавало ему сил двигаться в сторону дымка. Что ещё ждёт этого
малыша в большом мире людей?...
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Каримова Алина, 8Б класс
Меня зовут Каримова Алина, и я
учусь в 8 «Б» классе. Обожаю
творчество
С.А.
Есенина
и
В.В. Маяковского.
Один в окне увидит тучи…
Один в окне увидит тучи,
Другой - бегущие по небу
облака,
Один увидит дым летучий,
Другой - взмах птицы свысока.
Один забудет всё, что было,
Другой - запомнит навсегда
И тяжкий вздох, и взгляд
унылый,
И каждый стих безвестного
творца.
Мелочи важны как спицы,
Без них не свяжется душа,
И, я надеюсь, вам приснится
Взмах птицы свысока.

Казмина Ксения, 5В класс
Танцы
Есть на планете место,
Где я танцую с детства,
Где радуюсь всему,
А иногда реву.
Танцую я батман,
Жете, плие, фрапе,
Адаже, ассамбле, соте
И даже тур шене.
Считаю я, что танцы
Красят людей изнутри.
Без легких крыльев танца
Попробуй проживи!

Филатов Виталий, 11Б класс
Я ученик 11 Б класса МБОУ Школа
№36.
Увлекаюсь
литературой,
краеведением, историей и искусством.
В 2015 году я принял участие в
конкурсе юных писателей Самарской
области, где получил приз зрительских
симпатий. В 2016 году за произведение
«Родина моя!» на всероссийском
конкурсе получил 2 место и удостоился
медали «Память» (за особые заслуги
перед
Отечеством
в
области
литературного творчества). Но вскоре
я
отошел
от
прозаических
произведений и вернулся к поэзии. В марте 2017 я был удостоен премии
«Белла» им. Б. Ахмадулиной, премии «Приношение» им. Б. Ахмадулиной,
премии «К.Р. (им К. Романова) и премии «Беломамонтье» за различные
поэтические произведения. Обязательно буду развиваться в этом
направлении дальше, творить, писать новые произведения и совершать
открытия в самых разных областях творчества
Творчество
Мое слово тоньше шелковой нити,
В тысячи раз острее клинка,
Оно всегда идет по наитью,
Туманом окутает вас не спеша.
Вы знаете, четкая рифма,
Размерная строгость слогов
Иногда так никчемны...
И затмевают смысл слов.
Всё должно быть прозрачно и чисто,
Как солнца лимонного луч,
Проникать в бессмертные души
И освещать наш единственный путь.
Все слова из сердца должны исходить,
Проходя через адскую боль,
Наш разум в момент озарить
И заставить биться в сердце любовь.
Поймите, не надо стремиться к четкости текста –
Это обманный путь.
Нужно отдать душевности большее место,
Все чувства как ставни – взять и распахнуть.
23 февраля 2017

Носова Софья, 5В класса
День Победы – 9 мая.

Спорыхина Ксения, 8Д класс
Весна

День Победы – 9 мая Это праздник весны и забот.
Оркестровые трубы играют.
Ветераны шагают вперёд.

Весенний шум, весенний гам!
Защебетали птицы.
Жучки снуют и тут, и там.
На месте не сидится!

От войны они очень устали,
От сожжённых дотла деревень.
Хоть на миг, но пусть легче им
станет!
Пусть порадует их этот день!

Как хорошо кругом весной!
И бабочки летают,
И солнышко своим лучом
Всю землю согревает.

Сто шагов, сто шагов прошагали
Ветераны войны и дорог.
Вот смотрю я на них, понимая,
Что мой прадед тоже б так смог.

Ручей журчит, и небеса
Сияют чистотою.
Как хорошо на свете жить,
Особенно весною!

Версия 36
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Черемных Ирина, 9В класс
Я ученица 9 В класса. С раннего
детства увлекаюсь литературой, а с
5 класса это мой самый любимый
предмет. Литература, особенно
русская, благотворно влияет на душу
человека, открывает читателю
красоту мира, воспитывает духовнонравственного человека. А есть люди,
воспитывающие нас своей жизнью,
указующие нам верный путь,
воспламеняющие в нас любовь к
Отчизне. О таком человеке, святом
– данное эссе.

Великий святой земли Русской.

Эссе.
Иногда случается так, что какое-то мгновение вдруг вырастает
в символ и остается в памяти ярче многих других, куда более
значительных, на первый взгляд, моментов. Именно так
произошло со мной этим летом в обители преподобного Сергия
Радонежского, в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, которую
называют сердцем России.
Стояла я среди множества паломников в Троицком соборе,
чтобы поклониться мощам Преподобного, чтобы, уж что
скрывать, попросить и здоровья, и помощи в учении, и утешения
в печали. Величают же преподобного Сергия в молитве «скорый
помощниче и преславный чудотворче»… За окнами – вечер, в
соборе – полумрак. Вслушиваюсь в слова молитвы, думаю об
этом удивительном святом, заступничества которого вот уже
более шести веков ищет православный народ. И вдруг в душе
моей будто свет включили – ощущение необыкновенной радости,
полноты бытия. И люди вокруг, недавно мешавшие
сосредоточиться, показались родными. И захотелось повторять
вроде бы только что не совсем понятные слова акафиста:
«Радуйся, земный ангели и небесный человече; радуйся, во плоти
живый духовно, на земли небесно». Это моя личная история
«знакомства» с преподобным Сергием.
Есть история и наша общая – недаром Сергия Радонежского
называют игуменом Руси. В истории русской святости
преподобный Сергий занимает особое место. С ним связано
духовное возрождение земли Русской. Его по праву считают
восстановителем общежительного монашества на Руси. Уйдя в

лесную пустыню и взяв на себя труднейший подвиг, связанный
с созерцательной молитвой, преподобный Сергий поднимает
духовную жизнь Руси на новую высоту. Он становится духовным
отцом и наставником множества иноков, так что большинство
святых XIV и начала XV века являются учениками Сергия
Радонежского. Немало сделал Сергий Радонежский
и для
укрепления российской государственности – он дал великому
князю Дмитрию Донскому благословение на Куликовскую битву,
ставшую началом освобождения от монголо-татарского ига и
одновременно положившую начало духовному объединению
народа. Во времена Смуты обитель «чудотворца Сергия» стала
последним оплотом российской государственности, устоявшим
под натиском чужеземного вторжения и мятежа. В XX веке
Троицкая обитель была первым монастырем, открытым и
возрожденным среди непрекращающегося гонения на веру. В
самое тяжелое время у святых мощей Преподобного возносилась
молитва о спасении России. Несомненно, после своей земной
смерти святой Сергий продолжает свое служение нашему
Отечеству, чудесным образом помогая ему в самые трудные
минуты. Образ преподобного Сергия сквозь века вдохновляет
ищущих Бога.
Кротость, смирение, доброта, жертвенность, любовь ко всем
людям – эти дивные качества преподобного Сергия, как и чудеса,
творимые им при земной жизни и после, благоухающие мощи –
все свидетельствовало о том, что преподобный Сергий
Радонежский – великий святой земли Русской. Поэтому спустя
некоторое время после обретения нетленных мощей
Преподобного он был канонизирован. С тех пор имя святого
Сергия Радонежского сияет никогда не меркнущим светом на
русском небе, торжествуя над временем.
В русских святых мы чтим не только небесных покровителей
святой и грешной России: в них мы ищем откровения нашего
собственного духовного пути. Стоя у раки с мощами святого
Сергия Радонежского в Троицком соборе, я поняла, что, помимо
глобального значения Преподобного, для многих верующих
сердец он – личный молитвенник, ходатай и целитель. Здесь путь
для всех, отмеченный вехами его героического подвижничества.
Размышления о святом Сергии, о его значении для России и для
каждого русского человека хочу закончить близкими моему
сердцу словами из книги Бориса Зайцева «Преподобный Сергий
Радонежский»: «Как святой, Сергий одинаково велик для всякого.
Подвиг его всечеловечен. Но для русского в нем есть как раз и
нас волнующее: глубокое созвучие народу, великая типичность –
сочетание в одном рассеянных черт русских. Отсюда та особая
любовь и поклонение ему в России, безмолвная канонизация в
народного святого, что навряд ли выпала другому».

Сухарева Надежда, 9В класс
В этом году я получаю аттестат
о среднем образовании, и меня
волнуют вопросы, связанные с
будущим, с воплощением моей
мечты в жизнь. Смогу ли я
остаться верной своей мечте, смогу
ли я бороться за ее исполнение? Как
ни странно, на эти размышления
меня сподвигнул роман М.Ю.
Лермонтова
«Герой
нашего
времени». С русской литературой
всегда
так:
она
побуждает
читателя задуматься о том, ради
чего и как стоит жить…
Не предавайте свою мечту!
Вы когда-нибудь задумывались о смысле жизни? Какой вклад
вы должны внести в этот мир? Кем вообще станете в будущем?
Несомненно, у каждого из нас есть способности. Просто их
нужно развивать. Когда человек находит дело по душе, он
начинает развиваться в этом направлении. Он ставит себе цель:
достичь совершенства в этом деле. Ничего не даётся просто так и
сразу. Необходимо много тренироваться и прикладывать много

усилий - тогда результат не заставит себя ждать. Главное - иметь
огромное желание.
Вы думаете, что цели достичь невозможно? Вы просто сидите и
мечтаете, ничего не делая для достижения своей цели? Либо вам
лень, либо вы не хотите этого на самом деле! Или тут вообще
другая история? Вы не можете достичь цели, так как "потеряли"
единственно верный путь… Тяжело осознавать, что вы сами
виноваты. Наделав ошибок в прошлом, вы жалеете об этом в
настоящем времени. Вините себя. Вы собственноручно предали, а
потом и убили свою мечту. Страдаете. Теперь не знаете, что
делать. Неужели вы обречены на пожизненное душевное
страдание: ходить на нелюбимую работу с "кислым" лицом,
представляя, кем бы вы были сейчас, не сделав неверный шаг в
прошлом? Эти размышления бередят раны на сердце, на глазах
невольно появляются слёзы, а душа мучается всё сильней и
сильней...
А что если начать всё с чистого листа? Ведь начинать никогда
не поздно. Доля уверенности в себе и своих силах, мотивация и
огромное желание точно помогут. Никогда не сдавайтесь, а то все
усилия будут напрасны. Смотрите только вперед, только в
будущее. Светлое будущее. Мечтайте, идите к своей мечте. Но
больше никогда не предавайте свою мечту, а то будете сожалеть
об этом до конца своих дней и никогда себе этого не простите...
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Версия 36
Шмонина Оксана, 8В класс.

Я, Шмонина Оксана, учусь в 8 «В» классе,
ученица школы №36. Кроме литературного
творчества, я занимаюсь музыкой
(фортепиано), фотошопом, иногда люблю
порисовать, а также веду «деятельность
тамады» и являюсь «организатором свадеб,
корпоративов и детских праздников» :). В
общем, я обычная школьница.
Моим
вдохновением являются мои любимые и
замечательные
друзья,
которые
увлекаются тем же, чем и я, и разделяют
мои интересы.
Сказка.
В глубинах сна (отрывок)
Сон - прекрасная и нужная штука.
Все люди нуждаются в нем: что
простой работяга, пришедший с
работы на заводе, что ученый,
бившийся над открытием века, что
ребенок, весь день проигравший во
дворе - они с радостью идут в объятья грез. И конечно, людям
снятся сны: кому-то про богатство и власть, кому-то про трепетную
и нежную любовь, кому-то приключения и веселье. А потом, после
приятного сна, человек встает полный сил и энергии встречать этот
день. Разве природа недостаточно позаботилась о человеке,
продумав каждую деталь жизни до мелочей?
Маленькая София тоже любила спать. Каждый раз она ожидала
ночи, чтобы окунуться в свой мир снов, где нет забот и печали.
Когда она была совсем маленькая, мама сидела около ее кроватки и
читала ей на ночь сказки, от чего сны Софии были яркими и
радостными.
"Сон - место, где сбываются мечты. Многие пророчества и
предсказания приходили через него и меняли жизнь людей. Такой
силой владеешь и ты, ты можешь изменить ситуацию во сне и в
реальности одновременно. Уничтожь все проблемы и преграды,
которые стоят на пути. Но берегись... если ты погрузишься в сон
слишком глубоко, ты можешь не проснуться..."
Жуткая фраза в детской сказке нисколько не пугала маленькую
девочку, но запомнилась и отложилась в ее сознании. София храбрая и сильная девочка. Для нее ложиться в кровать не было
вынужденной обязанностью, София радостно уходила в сны, где
исполняются любые желания. Каждую ночь.
"Ура, наконец-то вечер, я теперь смогу поспать..." - говорила про
себя София, накрывась прохладной белой простыней. Глаза
закрывались, веки словно намазали вязким тягучим медом, за
окном уже сгущались сумерки. Поворочавшись в своей постели и
потушив свет, она погрузилась в свой мир мечтаний и желаний.
Солнце светило ярко, птички щебетали на разные лады, цветы
пестрели разнообразными красками. Где-то вдали, почти за
горизонтом, стоял небольшой, но уютный и симпатичный городок.
Маленькая София открыла глаза, и на ее лице появилась улыбка наконец-то она переместилась в сон. Встав с полянки, девочка
пошла по знакомой протоптанной тропинке к своему городку. Там
живут ее друзья, каждый житель города был для нее приятелем, и
София гуляла и играла с ними, пока не наступало утро в реальном
мире, и нужно было снова неохотно просыпаться.
Вот и главная городская площадь. "Привет, София!" - для уха
девочки эта фраза была совсем не в новинку, но горожане были
такими уставшими и печальными, а дома были полуразрушенными,
что София перепугалась за своих друзей.
- Что случилось? - спросила девочка у местного сурка, который
шел по своим делам.
- О, на наш город надвигается большое несчастье: наши реки и
озера стали отравленными - пить нечего, земля ходит ходуном, и
все дома начали падать и разваливаться, а солнце так сильно печет,
что хоть помирай, нашему урожаю придет конец, если дождь в
ближайшие дни не появится!
- Какой ужас! - всплеснула руками София, - и что вы будете
делать?
- Все жители города идут на собрание, я туда как раз собираюсь,
пойдем со мной? - предложил зверек.
- Хорошо! - София взяла за лапку сурка, и они пошли к
городской ратуше, где все-все-все уже собрались.
В большом зале, украшенном мраморными колоннами и
античными статуями различных пернатых и хвостатых, в самом
центре стоял большой круглый полированный дубовый стол. У
каждого посетителя был свой стульчик, где он присаживался и с
умным видом решал важнейшие проблемы городка. Не обделили
они и Софию, которая была их частой гостьей. В целом, это
выглядело как домашние посиделки, и жители всегда в хорошем
настроении уходили с очередного собрания. Но не в этот раз.
Паника и страх царили в атмосфере, ведь именно сегодня и
решается судьба жизни всех горожан.

- Кто выскажется по этому поводу? - гнусаво проговорила старая
Гусыня.
- Я! Я! Можно я? - неусидчивый Мышонок прыгал на месте, изо
всех сил поднимая руку.
- Позвольте мне, - сказал Бульдог, вытирая свои слюни.
- Да помолчите вы! - завизжала Морская Свинка, - дайте мне
сказать!
- Что за балаган, - закатывал глаза худощавый Заяц.
- Минуту внимания! - спокойно пробасил старый Морж, важно
взбираясь на мини-трибуну. Как только в зале установилась
тишина, зверь прокряхтел и произнес свою речь:
- Как вы все знаете, в городе царят... серьезные беспорядки. И в
этих несчастьях, а именно: в загрязнении рек, долговременной
засухе и частых землетрясениях виновато страшное чудовище,
которое обитает высоко-высоко в горах, почти в самом сердце
нашего мира...
- Позвольте узнать, а как оно причиняет вам неприятности? София спросила старика.
- Не перебивайте меня, юная леди, - спокойно ответил Морж, когда этот монстр ходит по земле, она дрожит под ним, словно
натянутая леска, того гляди лопнет, когда он пьет воду и купается в
реках, она только от его пребывания становится мутной и
отвратительной, а засуха у нас из-за того, что чудовище поедает
облака! Мы обречены!
- Может, стоит попытаться очистить воду в реках? - мерное
гоготание Гусыни раздалось по всему залу, и после ее слов
началось бурное обсуждение.
- Да мы пробовали уже, все без толку! - Морская Свинка
воспылала праведным гневом.
- Стоит ли уйти из этих мест и найти местечко получше? - бодро
предложил Заяц.
- Слишком хлопотно, придется все заново отстраивать, недовольно пробубнил Бульдог.
И снова, снова эта суматоха. Все спорили, кричали, некоторые
даже дрались. Происходила полная вакханалия, кое-кто уже
собирался выходить из зала.
- А может просто взять и уничтожить этого монстра? - пропищал
маленький Мышонок. Все умолкли и уставились на Моржа: а что
он скажет?
- Боюсь не хватит и всех вооруженных жителей города, чтобы
победить это чудовище, - ластами протирая очки проговорил он.
- Я знаю, как победить его! - Сурок, сидевший рядом с Софией
радостно воскликнул.
- Хм, и как, молодой зверек? - скептически прищурился морж.
- У каждого существа есть свое слабое место или сторона. И
монстр не исключение. Осталось только надавить на нее, и
чудовище погибнет, - надеясь на рукоплескания и хвалебные оды,
весело сказал зверек.
- План весьма не обдуман, не стройте воздушные замки. Совет
решил поступить по предложению Зайца - уйти подальше от этой
зверюги в неведомые места. Собрание окончено.
Сурок, весьма раздраженный, первый вышел из ратуши, громко
хлопнув дверью. София не хотела оставлять друга в печали. Она
побежала следом за зверьком и обнаружила его, сидящим на
ступеньках.
- Не расстраивайся, может, они передумают и поменяют
решение? - утешала маленькая София.
- Решение собрания ни разу не пересматривали. Я и без них
справлюсь. Сам пойду и победю... побежду... В общем, ты сама
поняла.
- Один, совсем один?
- Да.
- Ну что за глупости! - рассмеялся Заяц, подслушав их разговор. Это самоубийство, идти к монстру на верную гибель!
- Просто вы не знаете того, чего знаю я, вот и смеетесь надо
мной! - возмутился Сурок.
- Ишь какой умный! Ну да ладно, дураков не держат, делай, что
хочешь! - вздернул нос Заяц и поскакал собирать вещички.
София молчала. Она думала, может, правда Сурок знает что-то
важное? Может, стоит ему помочь?
- Я... я пойду с тобой.
- Что? Правда? Это не шутка? - чуть ли не подскочил Сурок.
- Когда отправляемся? - мило улыбнулась София.
- Прямо сейчас!
- Что, прям так и не собравшись?
- Все, что нужно, у нас уже есть! - радостно проговорил Сурок, и
парочка отправилась к своим незабываемым приключениям.
Продолжение следует…
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