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зошел один случай, кото-
рый вошел в историю котов. 
Неожиданно на планету котов 
напали те, кого раньше на ней 
не было. Все переживали и пы-
тались догадаться, кто же это, 
и вдруг пришельцы сказали: 

- Мы инопсы. 
Котохвостус тут же выбе-

жал из своего дома и сказал: 
-Зачем вы яви-

лись на нашу планету? 
-Вы выглядите такими ни-

чтожными, вас достаточно об-
лить водой, и мы победим вас!

-Не все коты такие боязли-
вые. Если вы будете побеждать, 
то у вас будут неприятности!

-И такое мне говорит котик? 
-Вы нас разозлили. 
И так началась первая вой-

на у котов, все были настрое-
ны на уничтожение инопсов. 
Война длилась очень дол-
го, и никто не знал, сколь-
ко она будет продолжаться. 

Глава 4. Война котов и 
инопсов 

Прошло четыр месяца. Коты 
сильно проигрывали. Помни-
те, когда Котохвостус сказал: 
«Если вы будете нас побеждать 
то у вас будут неприятности!»? 
Хорошо, что Котохвостус ни-

когда не врал. Когда котов 
окружили в одном из углов, 
то Котохвостус закричал: 

-Гошеглот, сюда! 
В небе стал виден огромный 

робот, разносящих инопсов на 
своем пути. Вы, наверно, не по-
няли, кто это? Так вот, Гошеглот 
– это военный робот, служащий 
для защиты планеты. Его раз-
рабатывали 5 жизней кота. По-
сле его прихода ничего не оста-
лось. Коты, конечно, выжили, 
но у некоторых хромали лапки. 

Глава 5. Черный кот Зевс
Спустя месяц объявил-

ся один кот, который сде

лал многое в этой войне. 
Это был черный кот по име-

ни Зевс. Он стал генералом 
для многих котов, и недавно 
получил в своё руководство 
армию котов, которая исчисля-
ла больше 20000 воинов. Зевс 
со своими войсками легко ло-
мал убежища инопсов, всегда 
ломал планы инопсов, в об-
щем, делал многое.  В один 
день, в очередной раз Зевс со 
своей армией пошли развали-
вать убежище инопсов. Когда 
Зевс пришел, оказалось, что 
это главное убежище инопсов.  
Продолжение следует…

Леонтьев Егор, 6 «А» класс

О БРАТЬЯХ НА-
ШИХ МЕНЬШИХ

Красноухая черепаха 
Наташка

 Я очень люблю живот-
ных. У нас дома живут попуга-
йчик, хомяк, две кошки. Однаж-
ды у меня появилась красноухая 
черепаха Наташка. Её мне по-
дарила сестра. Мы поселили её 
в аквариуме, там находятся раз-
личные цветные камешки, де-
ревянный мостик, водоросли.

Черепаха очень ласковая 
и любит, когда с ней играют.

 

Черепахи – дневные животные. 
Едят сухой корм, дождевых 
червей, овощи, мясо, рачков. 
Живут 30-40 лет.  У красноу-
хой   черепахи отличное зре-
ние. Голоса нет, она только 
умеет шипеть. Наташка иногда 
шипит или издает звук, похо-
жий на «мяуканье». Передви-
гается с помощью лап. А вот 
недавно у Наташки появились 
друзья. Это две маленьких че-
репашки, Машка и Антошка. 
Теперь им втроем веселее, они 
плавают и сушатся на мостике.

ИСТОРИЯ ПЛАНЕТЫ 
КОТОВ 

Глава 1. Планета котов.
Однажды была одна пла-

нета. Эта планета была на-
селена котами. Эту планету 
основал сержант Котолапус. 
Многие коты из этой плане-
ты – жители нашей земли. 
Этим котам не нравился Ко-
толапус, и они хотели поста-

вить на власть другого кота.

Глава 2. Выборы и измене-
ния на планете

Коты колонизировали свою 
планету раньше людей. Перво-
го кота, который прибыл после 
ее основания, звали Гоша. Вер-
немся в начало. О Котолапусе. 
Некоторые коты не хотели его 
видеть у власти. Из-за этого 
Котолапус решил провести вы-
боры. На выборах выступил 
один кот по имени Котохво-
стус, у него было очень много 
планов на улучшение планеты. 
Котолапус и Котохвостус по-
сле выборов набрали одина-
ковое количество процентов. 
У многих жителей возник-
ли споры. Котолапус провел 
вторые выборы. Теперь Ко-
тохвостус обогнал Котолапу-
са. Все очень удивились, они 
не ожидали такого результата. 

Первое, что сделал Котохво-
стус – он предовратил рожда-
емость на планете, что было 
сделать почти невозможно. 
Многие коты жили бедно. Так 
вот, второе, что сделал Котохво-
стус – это уменьшение бедно-
сти на планете. За это Котохво-
стуса начали сильно уважать. 
Третье, что сделал Котохво-
стус – это возвращение Котола-
пуса. Он стал его советником. 
Ведь бывало и то, с чем Ко-
тохвостус не смог справиться. 

Глава 3. Один момент в 
истории

 У  котов и кошек по семь 
жизней, и коты увидели мно-
го дел Котохвостуса. Все были 
счастливы в повседневной 
жизни, но на планете прои

Мои черепашки любопыт-
ны, встают на задние лапки 
в аквариуме и наблюдают за 
нами. Они очень любят и раду-
ются, когда их берут на руки. Я 
люблю своих питомцев и соз-
дам для них все условия для 
счастливой и долгой жизни.

Серякова Алина, 5»В»

Моё домашнее животное 
улитка Ахатина

Ахатина - это огромная сухо-
путная улитка. Ведет в основ-
ном ночной образ жизни, но 
может выползти из своей ра-
кушки и в течение дня, особен-
но если есть чем полакомиться. 
Моим домашним животным 
улитка стала практически 
случайно. Однажды моя под-
руга на день рождения в май-
онезной баночке подарила 

мне  трех крошечных ахатин. 
Мы поселили их в аквариум, 

на дно которого насыпали опи-
лок. Туда же поставили кры-
шечку с водой, положили еду. 
Улитки очень любят купаться!

Но, увы, в процессе есте-
ственного отбора выживает 
сильнейший. Из трех осталась 
одна. Я ее назвала Джулия

Джулия начала расти 
не по дням, а по часам.

Особого ухода она не требу-
ет. Ест овощи, фрукты, иногда 
даже кашу. Любимое ее лаком-
ство - све-
жие огурцы 
и зеленый 
салат. Кста-
ти, улитка 
съедает ров-
но столько, 
сколько ей 
нужно, и 
не притра-
гивается к 
вредной для 
нее пище, поэтому отравить 
ее сложно. В рационе улитки 
- ахатины должен присутство-
вать необходимый для ракови-
ны кальций в виде мела или из-
мельченной яичной скорлупы.

КАБИНЕТ ВДОХНОВЕНИЯ
Представляем Вашему вниманию очередную порцию свежих творческий идей ребят(5,6 классов), 

обучающихся в нашей школе и посещающих литературный кружок «Пегасик», руководителем кото-
рого является учитель русского языка и литературы Мельникова Мария Анатольевна.
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Наша Джулия очень любит 
купаться под струей теплой 
воды, при этом она так выле-
зает из своей раковины,что ка-
жется, что она вот-вот покинет 
свой домик. Мало кто знает, 
что ахатин  используют в каче-
стве маленьких массажистов, 
эффективно расслабляющих 

мышцы лица. Слизь этих ги-
гантских улиток регенерирует 
клетки кожи и способствует 
быстрому заживанию различ-
ных  кожных повреждений. 

Вот и наша Джулия 
прекрасно справляет-
ся с этими процедурами. 

Общение с ахатинами очень 
умиротворяет. Вы можете по-
садить улитку себе на ладонь, 
и она неторопливо отправится 
в путешествие по вашей руке, 
щекоча кожу брюшком. Очень 
увлекательно наблюдать, как 
улитка ползет по прозрачной 
стенке своего аквариума, как 
сокращаются ее мышцы, и как 
она исследует путь. Все-таки 
до чего удивительна и изобре-

тательна на выдумки природа! 
Раковина у этих улиток 

очень нежная, поэтому я ста-
раюсь быть осторожной. Я 
прочитала, что улитки очень 
любят влажность, поэтому я 
брызгаю в аквариум воду. Если 
слишком влажно - она забира-
ется на стенки своего домика, 
а если очень сухо - старает-
ся закупорить раковину. Она 
закрывается и тогда, когда 
ей холодно, и когда нет еды. 
Мне очень нравиться за ней 
наблюдать. Я её кормлю, ку-
паю, поэтому меня она не бо-
ится и узнает, когда я её беру. 

 В общем, домашние  
улитки Ахатины - это интерес-
ные, очень спокойные и мирные 
существа, при этом совершен-
но не капризные в содержании. 

Шашина Диана, 5»В»

Мы продолжаем знакомство 
с начинающим автором Дани-
илом Харминовым и его геро-
ем Симоном Кнайтом. Может, 
многие были на его месте? 
А как, интересно, проходил 
ваш перевод в новую школу?

Глава 3
Первый школьный день
 не бывает без проблем

 Как только Симон и Артем 
вошли в класс, прозвенел зво-
нок на первый урок. Артем 
хлопнул друга по плечу и сел 
на свое место. Кнайт остал-
ся стоять в дверях и ждать, 

когда  учитель заметит его. 
Встала со стула женщина с 
указкой и учебником по мате-
матике. Она осмотрела класс, 
и ее взгляд остановился на вы-
соком парне, стоящем у входа.

- Вам что-то нужно, юно-
ша? - спросила молодая учи-
тельница лет двадцати пяти.

- Я новенький в этом классе. 
Меня зовут Симон Кнайт. Я пе-
ревелся к вам из Кабрино. Ди-
ректор, наверное, не успел опо-
вестить вас о моем прибытии.

 Переведённый по-
клонился классу. 

- Ох, и правда, директор упо-
минал о новом способном уче-
нике. Забыла. Можешь сесть 
за предпоследнюю парту возле 
окна, - с  улыбкой и смущени-
ем посмотрела учительница.

 - Опять очередной вы-
скочка перевелся. Сра-
зу видно, весь из себя.

- Смотрите, какой красав-
чик к нам перевелся! Вот 
бы с ним познакомиться.

 Симон слышал все, что 
говорили в классе, и вздох-
нул. Сплетни раздражают. В 
такие моменты лучше обра-
тить внимание на что-нибудь 
другое. Симон глянул в окно.

На улице в небе был виден 
белый след, оставленный са-

молетом. Деревья слегка по-
качивались от легкого дунове-
ния ветра. На стадионе  можно 
было заметить футболистов, 
которые пинали друг другу 
мяч. Симон хотел сейчас же 
найти обидчицу и извинить-
ся, но чувство гордости не 
позволяло: «Сама мне шрам 
оставила, а я еще извиняться 
буду? Нет уж! Пусть лучше 
на глаза не попадается даже». 
Он решил понаблюдать за од-
ноклассниками и рассмотреть

их хорошенько. Повернулся и 
случайно встретился взглядами 
с соседкой по квартире. Утром 
парень не успел ее разглядеть. 
Одноклассница смущенно от-
вернулась. Он не предполагал 
такой неожиданной встречи. 
Симон не отрывал от нее взгля-
да. Смотрел пристально и не от-
ворачивался, будто уставился в 
одну точку. Девушка стройная 
и красивая. Ее волосы, белые и 
длинные, не были заплетены. 
Они вились до талии. Такие 
воздушные и приятные. « Она 
обворожительна!» - промель-
кнула мысль в голове у героя. 

- Симон! Симон! Эй, ты 
чего? - тормошил его Артем. 

- Что? 
Кнайт опомнился.
- Ты чего застыл? Зво-

нок на перемену уже проз-
венел, а ты даже не шелох-
нулся. О чем задумался? 

-Неважно!
Симона вывели из себя 

бессмысленные вопросы. Он 
поспешно вышел из класса.

 - Чего это я ушел? Ладно. 
Сегодня найду себе спокойное 
безлюдное местечко в школе. 
Может, в библиотеку сходить?

 Он  направился в библио-
теку. Сел за парту, разложил 
учебные пособия и принялся 
изучать материал. В библиоте-
ке Симон пробыл оставшиеся 
пять уроков и даже не заметил.

-Думаю, учительница не 
одобрит такое отношение к 
учебе, но я и сам могу учить-
ся. Мне лишь надо посещать 
иногда школу и периоди-
чески писать контрольные.

-Ты почему прогулива-
ешь? - со злостью спро-
сила одноклассница. 

В библиотеку ворвалась 
«виновница плохого настрое-
ния». Симон не предполагал, 
что кто-то войдет. Он вздрог-
нул от неожиданности. Не-

приятный холодок 
пробежал по телу.

Парень обернулся.
- Во-первых, - на-

чал загибать пальцы, 
смотря девчонке в 
глаза, - я занимаюсь     
с а м о с т о я т е л ь н о . 

-А во-вторых, это не 
твое дело, белая кошка. 

 Кнайт начал со-
бирать учебники и 
справочники в сумку.

- Я староста класса. Меня зо-
вут Регина Зигрунд, а не белая 
кошка. Моя обязанность, как 
старосты, не позволять одно-
классникам прогуливать уроки. 

- Мне ровно. Если больше 
нечего сказать, я удаляюсь, 
- холодно произнес Симон.

Парень пошел к гардеробу. 
- А я надеялась, что в этом 

году к нам пришел класс-
ный и воспитанный парень, 
а не хам и прогульщик! - 
зло прокричала староста.

Симон остановился.
- Мне плевать, какого мне-

ния обо мне люди! Кто ты та-
кая, чтобы мне указывать? 
Иди,  читай нотации кому-ни-
будь другому, а мне не стоит 
произносить свои тоскливые 

и вызубренные речи. Он по-
нял, что сказал лишнее. По-
спешно ушел к гардеробу. Бы-
стро оделся и поспешил домой. 
Когда Сима вернулся домой, 
часы показывали 14:20. Пере-
оделся. Пошел на кухню гото-
вить себе макароны с сыром 
на обед. Сделал уборку в доме
и ушел в комнату готовиться 
к предстоящим тестам. По-
сле Кнайт посмотрел на часы.
Они показывали 23:45. Побрёл, 
сонный и уставший, плюхнулся 
на мягкую постель и задремал.  

Продолжение следует…
Даниил Харминов

МАЛЫЙ ВОИН
Пошел он в бой один
С одной лишь мыслью: «До-
спехи защитят!
И двинулся прям на врага.
Он был один, и мал, и слаб.
Все говорили ему: «Стой! Ум-
решь!
Не выйдешь больше в бой!»
Но он был горделив, и их даже 
не слушал.
Хотел лишь славы и богатства.
Приблизившись к врагу,
Он не успел моргнуть,
 Как в небо взмыли сотни 
стрел!
Доспехи отразили все!
Но вот одна стрела пробила 
доспех стальной.
Стрела попала в ногу,
И воин с криком упал на зем-
лю.
Недолго думая, вскочил он на 
коня
И ускакал он прочь подальше 
от врага!

Артур Парыгин, 6 «А» класса

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДЕБЮТ


