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Приветствую вас, дорогие друзья!
Перед вами находится любопытное издание, в котором 

собрано творчество очень скромных, но вместе с тем бес-
конечно талантливых ребят.

Здесь вы найдете вдохновляющие стихотворения, мечта-
тельные очерки и маленькие интересные истории, расска-
занные вашими одноклассниками.

Альманах «Сороковой том» – издание настолько же сти-
хийное, насколько спонтанно явление вдохновения, по-
этому чтение доставит вам эстетическое удовольствие с 
легким воздушным послевкусием.

Первый том возрождающегося издания посвящен одному из самых светлых и добрых 
праздников – Новому году, поре, которая наполнена мечтами и чаяниями, волнующими 
юные сердца.

Редакция выражает искреннюю благодарность всем тем, кто поделился своим творче-
ством! Надеемся, ваши ряды будут полниться!

Приятного чтения!
Редактор Наталия Окулова
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Зимние истории

Вечер

Вечер. Просто зимний вечер.
Солнце покидает день.
Ветер за окошком воет.
Снова бесится метель.

Снежной лапкой ветка ели
Обрывает календарь.
Ну а где-то, в тёмном парке,
Тусклым светом льёт фонарь.

Не сидим мы в ресторане
И не смотрим на закат,
Мы сидим в том тёмном парке
И друг друга ловим взгляд.

Почему сидим мы рядом
В эту ночь под фонарем?
Никого нет в этом парке
Здесь есть только мы вдвоём!

Почему не в ресторане
С ярким видом на пейзаж?
Почему не на перроне,
Загружая свой багаж?..

Анатолий Зелаев

Грустный момент

Когда настроение серое
И внутренний мир ревёт,
Когда плачет облачко грустное
Уже много дней напролёт,

Когда надоест всё живое,
Подумай про этот стих,
Вспомни все эти строки
И, желательно, выполни их.

Плавным кошачьим шагом
Пройдись до окна своего,
Брось взгляд на подоконник
И локти поставь на него.

Облокотись на окошко,
Дальше просто молчи,
Надень на уши наушники,
Музыку тихо включи.

Посмотри на небо и дождик,
И, громко вздохнув... улыбнись.
И помни момент этот грустный
Как самый счастливый за жизнь.

Анатолий Зелаев

Светлана Коровкина, 6 «М»
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Благодарите тех, кто рядом.
«За что?» – вопрос такой возник.
За то, что говорят всю правду
Не за спиной, а напрямик.
За помощь в трудную минуту,
За искренность, когда успех,
За то, что с ними вам уютно,
За самый сладкий, звучный смех.
Порой обычные моменты –
Неизгладимых череда.
А все простые комплименты –
«Эй, как ты? Как твои дела?»
Скажи «спасибо» за заботу
И за стремление понять,
За то, что вечерком, в субботу,
Вам есть, чьего прихода ждать.
И хоть боитесь оступиться,
Ошибки сделать ненароком,

Глядишь: знакомые все лица!
Ты узнаешь их в этих строках?
А если что-то вдруг неладно –
Они почувствуют нутром.
И тотчас пропадёт досада
При взгляде близком и родном.
Приятно слышать «Я скучаю».
Отправлю сообщенье днём:
«Ты приходи. За кружкой чая
Поговорим мы обо всём».
Благодари за все советы,
За мотивацию и веру,
За всевозможные ответы
И за распахнутые двери.
Друзья! Мой список бесконечен,
И всех вещей не перечесть.
Но главное из этой речи – 
Благодари за то, что есть.

«Благодарите тех, кто рядом…»

Анна Рубанова, 11 «Л»

Полина Маулина
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Ты слышишь зов ночного города?
Он обращён к тебе.
Я выйду погулять без повода,
Мечтая о луне.
И посмотрю на небо тёмное,
Неведомое мне.
Глухое, нечто отдалённое
В бездонной тишине.
И мне расскажут звезды яркие
О тайнах неземных.
А я ногами слепо шаркаю

Вдали от глаз людских.
Прекрасный фон! Моя мелодия –
Звучание сверчков.
Дневной же город – лишь пародия
Полуночных шагов.
Душа, объятая надеждами,
Всё рвётся из груди.
И путь мечтами неизбежными
Усеян впереди...

Анна Рубанова, 11 «Л»

Зов ночи
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Доводилось вам когда-нибудь разговари-
вать с кофейной рыбкой? Нет? Тогда давай-
те познакомимся. Я эта кофейная рыбка. 
Меня зовут Балти.

Вместе с моими подружками мы появились 
в канун Нового года в замечательной кали-
нинградской семье. 

Итак, жили-были три волшебницы: мама, 
средняя волшебница и младшая волшебница. 
И был ещё папа-волшебник.

В один из долгих зимних вечеров на улице 
в вальсе кружились снежинки и на небе сиял 

ясный месяц, а мороз рисовал на окнах при-
чудливые узоры, похожие на диковинные бе-
лые цветы. Совсем не хотелось выходить из 
дома, где было так тепло и уютно. Над столом 
светила белая лампа, придающая всему про-
исходящему сказочное настроение. Девочка с 
косичками и её мама занимались своим люби-
мым занятием перед Рождеством – придумы-
вали украшения для предстоящего праздника.

По всем комнатам витал удивительно тё-
плый домашний аромат кофе, корицы и вани-
ли, согревающий душу и переносящий в мир 
волшебства. 

Так вот, трудолюбивые рукодельницы масте-
рили прекрасные игрушки в подарок своим 
близким, друзьям и родным. Каждому при-
ятно получить под Новый год игрушку, сде-
ланную с любовью своими руками и принося-
щую много приятных воспоминаний. Какие 

замечательные получались домики, ёлочки и 
медвежата! 

Новогодний праздник – самый лучший се-
мейный праздник!

Сколько же всего интересного я увидела за 
эти дни! Мой дом становился с каждой ми-
нутой всё светлей, радостней, теплей, потому 
что это был дом волшебников. В этом при-
нимала участие вся дружная семья. Старшая 
сестра с удовольствием выкладывала замыс-
ловатые узоры из мишуры, вешала бусы, ри-
совала удивительные открытки.

Что это за тёплый голубой свет льётся через 
окна в комнаты? Это папа-волшебник достал 
огромные коробки и выпустил оттуда про-
зрачных птиц, потом повозился около стены, 
и птицы засверкали! Огоньки попадали на 
мои чешуйки, и я тоже стала сверкать зага-
дочным праздничным блеском. Чудеса про-
должаются!

Вдруг к тёплому запаху ванили добави-
лась волна аромата апельсина. Я затаи-
ла дыхание, боясь пропустить чудо! Не-
повторимый аромат домашнего печенья 
доносился из кухни, где колдовали юные 
волшебницы, они аккуратно украшали пе-
ченье яркими апельсиновыми присыпка-
ми. Родители-волшебники очень радуют-
ся, когда находят под ёлочкой коробочку 
с волшебным печеньем. Значит, в их семье 
действительно растут юные феи!

В ожидании чуда
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Подготовку к празднику завершило убран-
ство Рождественской красавицы. Ель в этом 
доме - не просто новогоднее украшение, это 
символ многих поколений. Здесь не было слу-
чайных вещей. У каждой игрушки – своя уди-
вительная история. Многие игрушки висели 

ещё на ёлках бабушек и дедушек девочек. Они 
бережно хранятся и передаются из рук в руки 
членами семьи. 

А меня ждёт совершенно особая судьба. 
Через несколько дней в Музее Мирового 
океана состоится большой Рождествен-
ский праздник. И мне вместе со всей чудес-
ной семьёй предстоит отправиться на ёлку. 
Моим нарядом занималась девочка Марина. 
Она старательно приклеивала на меня свер-
кающие блёстки. Я плохо спала, потому что 
очень боялась проспать праздник.

Мне очень понравилось, как чтутся тради-
ции в этой семье. Они укрепляют отношения 
между членами семьи, делают её дружней и 
сплочённей!

Марина Дьяченкова, 6 «Б»

Виктория Цоколова
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Новый год – самый волшебный и долгожданный праздник! 
Загадочные сюрпризы и приятные подарки приходят вместе 
с новогодним настроением. Все дома украшены красивыми 
гирляндами. Как приятно чувствовать всеобщее душевное 
единение!

Екатерина Зиновьева, 8 «К»

Зимние истории

Марина Новак
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Однажды на зимних каникулах нам с мамой было очень скучно. Мы долго думали, чем 
нам заняться: пойти в кино, в бассейн или покататься на лошадях. В процессе размышле-
ний решили, что нам стоит сходить на каток. 

Мы выбрали один из самых больший катков нашего города. Приехали туда вечером, что-
бы любоваться красивым звездным небом. Нам оставалось лишь купить билет и взять 
коньки напрокат, как неожиданно выяснилось, что мама не умеет кататься. Ехать домой 
уже совсем не хотелось, поэтому я уверила ее, что смогу научить стоять на коньках. В этот 
вечер я стала «личным тренером» своей мамы: сначала научила ее стоять, а затем и поти-
хоньку кататься. У нее получилось не сразу, но она быстро научилась.

Вот так весело прошел один из моих зимних вечеров!

Варвара Черепанова, 8 «К»

Зима – прекрасное время года. Особенно я люблю зимний лес! В эту пору там царят по-
кой и тишина. В солнечную погоду лес преображается – блестит! Деревья убраны пуши-
стым белым снегом, искрящимся в лучах солнца. Большие березы стоят, словно застывшие 
фонтаны, сверкая капельками льдинок, как бриллиантами.

Стоит только прикоснуться к ветке, как легкие снежинки, кружась, сходят на землю. 
Кое-где видны следы зайчишек. Вот любопытная птичка выглядывает из-под темно-зеле-
ной сосны. А пушистая белочка прыгает по верхушкам заснеженных елок, украшенных 
гирляндами из шишек.

Когда смотришь на эту красоту, в душе воцаряются радость и умиротворение, хочется 
чуда!

Зимний лес – это настоящая сказка!
Екатерина Зонина, 8 «К»

Дарья Бессарабова
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Зима – время чудес, праздника и подарков. Особенно ощущаешь волшебное настроение, 
когда утром выходишь из дома, а вокруг все белым бело! Деревья, которые еще вчера уны-
ло стояли, согнувшись из-за сильного ветра, сегодня одеты в праздничные шубы. И, не 
смотря на то, что утром зимой еще темно, снежный покров ярко сияет.

Мне очень нравится стоять под фонарем и наблюдать, как с неба падают снежинки самой 
причудливой формы. В такие минуты я часто возвращаюсь к вспоминанию о чуде, кото-
рое произошло со мной в детстве.

31 декабря, после того, как мы перевезли оставшиеся вещи в нашу новую квартиру, я был 
очень занят украшением елки. Вдруг я услышал знаковую новогоднюю мелодию. В моей 
комнате появился дед Мороз. Он так тепло улыбался, что я сразу понял – он настоящий! В 
руках он держал волшебный посох, который переливался всеми цветами радуги и навер-
няка исполнял желания!

Прошло уже много лет, но я всегда с особым трепетом вспоминаю это чудесное событие, 
случившееся со мной в канун Нового года!

Желаю всем повстречать своего настоящего Деда Мороза, который подарит зимнюю 
сказку и волшебное настроение!

Георгий Шишлин, 8 «К»

Роберт Королёв



1140-й-й том

Мой волшебный Новый год, а значит, самый запоминающийся, случился со мной за 
год до того, как я пошла в первый класс.

У нас в семье есть традиция: все члены семьи обязательно должны писать письмо 
Деду Морозу. Я очень давно мечтала о котенке. И в этот год моим заветным желанием 
было появление пушистого котенка. Об этом я и написала в своем письме.

Еще не пробили куранты, а я уже нашла под елкой подарки. Их было много, но, увы, 
мое желание Дед Мороз не исполнил. Я спросила у родителей: «Почему?!» Мама ска-
зала, что я еще не готова , ведь животное – это не игрушка, а ответственность. Когда я 
буду готова не только играть с ним, но и ухаживать за этим «чудом», Дед Мороз обяза-
тельно исполнит мое желание. Я стояла перед ней и плакала, уверяла в том, что готова 
взять на себя ответственность ухаживать за животным.

В полдень в нашу дверь постучали… Мама попросила открыть дверь. Открываю, но 
за ней никого не было, лишь на пороге увидела коробку, из которой доносилось жа-
лобное мяуканье.

Тот волшебный Новый год подарил мне любимую кошку, которая по сей день радует 
всю нашу семью!

Елизавета Иванова, 8 «К»

Софья Костина
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Под Новый год сбываются все самые со-
кровенные желания. Вот и в позапрошлом 
году сбылась моя мечта.

Всю свою сознательную жизнь я мечтала 

о собаке. Мне очень нравятся животные, 
с ними я хотела бы связать свою будущую 
профессию (хочу стать ветеринаром), но 
больше всего мне нравятся собаки! Я очень 
долго упрашивала родителей купить мне 
щенка, но они говорили, что я еще слишком 
маленькая для такой ответственности, ведь 
собака – это не мягкая игрушка, с которой 
можно поиграть, а потом забыть о ней. За 
животным нужен уход. 

Я прочитала много объявлений о продаже 
щенят, больше всего мне приглянулась по-
рода померанский шпиц. И однажды, когда 
я пришла со школы, мама сообщила очень 
приятную и неожиданную новость: на неде-
ле мы поедем смотреть щенка шпица. Я виз-
жала от восторга!

В назначенный день мы поехали выбирать 
щенка. Мне приглянулся рыжий малыш с 
черными глазками. Мы его забрали и назва-
ли Чаки.

Пес живет у нас уже два года, а я каждый 
год вспоминаю тот счастливый день, когда 
исполнилась моя мечта!

Анастасия Иванько, 6 «Р»

Полина Томоровская

Анастасия Хоменко
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В тот Новый год все было как 
всегда. Дома мы с семьей по-
ставили елку, приготовили друг 
другу подарки. 

Вечером 31 декабря в один-
надцать часов кто-то позвонил 
в дверь. Мы очень удивились, 
потому что никого не ждали. 
Я пошла открывать дверь. По-
смотрела в глазок, но никого 
не увидела. Открыла дверь и 
опешила от удивления: там 
стояла клетка с двумя хомя-
ками. Рядом никого не было, 
и записки никто не оставил. В 
клетке что-то шуршало. При-
глядевшись, я обнаружила 
двух хомячков, белого и чер-
ного. К несчастью, у одного 
не было глазика. Мы не могли 
оставить несчастных, поэтому 
решили забрать их домой.

Так у меня появилось два пу-
шистых чуда!

Наталья Кустова, 6 «Р»

Может, это покажется вам странным, но 
пару лет назад для меня стал настоящим 
чудом не подарок под елкой, а снег. С на-
шей погодой хочется хоть в новогоднюю 
ночь окунуться в зимнюю сказку.

Погода была осенней – не было ни сне-
га, ни холодного ветра. Одним словом, 
было сухо и пыльно. И настроение было 
совсем не праздничное. 

Иду домой из магазина, а уже темно. 
Дома я решил лечь вздремнуть, чтобы 
новый год встретить бодро.

Заснул. И вдруг мне снится картина из 
детства. Вокруг снег, ледяные фигуры и 

фейверки, которые буквально разрыва-
ют небо (в детстве я жил в том месте, где 
зимой снег, а летом жара). Просыпаюсь 
с удивлением и смотрю в окно. Не веря 
своим глазам, я пошел к родителям и по-
просил посмотреть в окно (они были за-
няты готовкой). Мы все очень удивились, 
когда увидели на улице снегопад и сугро-
бы. Настроение сразу поднялось, мы за-
кончили дела и сразу вышли на улицу. Я 
позвал друзей, и мы пошли наслаждаться 
наступившей погодой.

Владислав Польский, 10 «В»

Екатерина Королёва
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Перед Новым годом мама послала нашим родственникам поздравительную открытку 
где-то за две недели, так как до Красноярска письма долго идут. Хотелось успеть поздра-
вить всю нашу семью с новогодними праздниками. 27 или 28 декабря открытка приходит 
обратно, с объяснением: «Вы не доплатили 50 копеек». Мама, конечно, очень расстрои-
лась, и, приклеив на открытку марку номиналом в рубль, отправила второй раз. И только 
с этого раза открытка дошла до наших родственников.

Владимир Ильин, 6 «М»

Зима – это прекрасная пора, потому что приходит Новый год. Все дарят друг другу по-
дарки, радость царит в каждом доме! 

Одним зимним вечером я вышел на улицу прогуляться и посмотреть на ночной город, 
сияющий огнями. Шел я по дорожке и увидел котенка. На нем был ошейник, но никакого 
номера или имени на нем не оказалось. Я сжалился над малышом и забрал домой. Там 
напоил и накормил его, уложил спать. В тот вечер родители не хотели оставлять котенка с 
нами, но на утро они изменили свое решение.

Вот такая история случилась со мной!
Виталий Путилин, 6 «Р»

Алёна Малькова
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Прошлой зимой я узнал, 

что в Калининградской об-
ласти есть интересное ме-
стечко с хорошими снеж-
ными горками. Называется 
оно очень смешно! Угадай-
те! Малые Бобры! Нам с ро-
дителями было очень любо-
пытно посетить его.

Находится этот населен-
ный пункт в Озерском рай-
оне, поэтому добираться 
до него долго. Когда ехать 
оставалось совсем немного, 
перед нами открылся милей-
ший пейзаж: ближе всего к 
дороге виднелся маленький, 
словно игрушечный домик.

В нем расположилась го-
стиница, в которой можно 
арендовать санки, лыжи и 
коньки, а отдельный вход 
вел в небольшое кафе.

Позади домика возвы-
шалась огромная снежная 
гора! У подножия работал 
подъемник, позволяющий 
добраться до вершины. Но 
когда мы подошли к нему, 
оказалось, что тросы заледенели и подъемник не работает. Решили не подниматься 
самостоятельно.

Через дорогу была гора поменьше, с которой катались все кому не лень и на чем 
только можно. Такого веселья не могли омрачить ни пара падений, ни промокшие 
сапоги, «набравшие» снега до самых краев. Совсем наоборот! Это только дополняло 
праздничную атмосферу!

Самыми яркими впечатлениями остались виды с заснеженных гор и невероятная 
скорость спуска с них! Надеюсь, в следующем году будет столько же снега, чтобы 
вернуться туда и удивиться вновь.

Тимофей Булавка, 6 «К»

Дарья Чечко



«Живая классика» – самый масштабный 
в России проект по популяризации чтения 
среди детей, его главная задача – воспитать 
в подростках любовь к художественной 
литературе. Каждый год актеры из театра 
«Играют дети» выбирают, а потом читают 
вслух отрывки из прозаических произведе-
ний, которые поразили их самих и красотой 
которых они старались «заразить» своих 
ровесников, а вместе с ними – членов жюри. 

Вас, дорогие конкурсанты,
Сердечно мы благодарим
За искру вашего таланта –
За всё «спасибо» говорим:
Спасибо вам за эти строки,
За души, вложенные в них,
За то, что зал в немом восторге

Весь очарованный притих,
За глубину переживаний,
За взгляд, за мимику, за жест.
За меру вложенных стараний,
За то, что вы такие есть!
И, конечно же, хочется надеяться, что ре-

бята, успевшие поучаствовать в этом заме-
чательном конкурсе, никогда не бросят это 
дело – не перестанут читать, а пойдут вместе 
с книгой по жизни. Ведь именно за читаю-
щими, грамотными детьми будущее России!

В телеграмме к участникам Международ-
ного конкурса «Живая классика» Президент 
Российской Федерации В.В. Путин отметил, 
что «книга воспитывает в человеке лучшее, 
обращает нас к добру, прививает высокие 
нравственные качества».

Этот уникальный праздник юных чтецов 
стал важным вкладом в популяризацию чте-
ния, демонстрацию шедевров прозы миро-
вой и русской литературы.

Елена Павловна Мео, 
учитель русского языка и литературы
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