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Слово редактора

Сороковой том

Дорогие друзья!
Предлагаем Вашему вниманию специальный выпуск альманаха «Сороковой том». В этом номере мы публикуем все
то, чем учитель русского и польского языков и литературы
Поляк Татьяна Владимировна занимается со своими талантливыми и творческими учащимися из 5 «М» класса на уроках русского языка и литературы. Они сочиняют сказки, пишут стихотворения, басни, а также очень хорошо рисуют.
Надеемся, что прочтение альманаха доставит Вам огромное удовольствие.

Сказки

Сороковой том

Понимание

Ж

или не тужили раки. Захотелось им однажды веселья и
праздника. Выползли раки на берег и начали подготовку
к празднику. Взрослые раки готовили угощение, а молодые толпой резвились на берегу озера.
Тут из леса вышел рассерженный громким весельем медведь.
-Кто мешает мне спать?- прорычал он.
-Это мы, раки. Прости нас, косолапый. Давай вместе веселиться?!
Согласился медведь, и всем на удивление медведь и раки поняли друг друга и чудесно провели день, потому что искренность и
доброта понятны всем и всегда.
Ярослав Гилев
****

Дружба

Ж

или-были на поляне в сказочном лесу кот, лиса, птичка,
пчела и божья коровка. Дружно жили обитатели и помогали друг другу. Птичка пела песенки друзьям, пчела приносила мед, а кот с лисой сказки рассказывали.
И все у них было замечательно, пока однажды не пропала божья коровка. Очень опечалились обитатели сказочной поляны
и принялись искать друга. Кот залез на дерево, чтобы осмотреть
окрестности, лиса пробежалась по лесу..Нет нигде божьей коровки. Полетели птичка и пчела на поиски и нашли божью коровку!
Ее на листике отнесло на соседнюю опушку, и она не может вернуться домой. Тогда птичка посадила себе на спинку божью коровку и все вместе счастливые вернулись домой. Ведь так важно
ценить и оберегать настоящую дружбу!
Ульяна Щука
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Лингвистические сказки
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Страна Существительное

Ж

ила – была на свете одна страна и называлась она Существительное. В этой стране было три города: Первое
склонение, Второе склонение и Третье склонение. А правил той
страной справедливый король. Он относил всех к мужскому,
женскому или среднему рода, а затем решал, кто в каком городе
будет жить.
В первый город он заселял жителей мужского и женского
рода, чьи имена оканчивались на «а» и «я». Самыми популярными жителями были: Папа, Мама, Тетя, Дядя, Земля.
Во второй город царь заселил жителей мужского рода с нулевым окончанием и среднего рода с окончанием «о» и «е». В этом
городе жили Море, Небо, Конь, Окно и другие.
А в третий город король заселил только дам. Их имена были
с нулевым окончанием. Всем были известны девушки с именами
Печь, Степь, Рожь.
Жили все счастливо и дружно, пока однажды в страну не приехали новички. Их было двенадцать: Бремя, Время, Вымя, Знамя,
Имя, Пламя, Племя, Семя, Стремя, Темя, Путь, Дитя. Расселил
и этих жителей справедливый король. Не смогли новые жители
ужиться в этих города: участились ссоры, скандалы, все готовились к войне.
Король был сильно обеспокоен.. И понял, что всему виной неправильное расселение последних жителей. И издал король указ
: «Создать новое поселение в стране Существительное и назвать
его «Разносклоняемое». И стали новички жить в этом селении.
Конфликты закончились, и в стране снова воцарился мир!
Анна Приходько

Лингвистические сказки
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Помощник

Ж

ил-был Мягкий знак. Он был очень хорошим и послушным мальчиком.
Он всегда помогал –ться, когда ему задавали вопрос «что
делать»?. Но он ни в коем случае не приходил к –тся, если спрашивали «что делает». Ведь наш мальчик знал важное правило
русского языка: -ться пишется с мягким знаком только тогда,
когда в самом вопросе есть мягкий знак.
Данияр Черекбашев
****

ЧК и ЧН

В

одной великой стране Лингвистика жили буквы Ч, Ь, Н,
К. Дружили эти буквы между собой!
Однажды друзья отправились в лес Фонетика. Гуляли они,
гуляли, да не заметили, как темно стало. Стали собираться домой, а Мягкого знака и нет. Долго искали Ч, Н, К друга, но так
и не нашли. Говорят, что Мягкий знак встретил новых друзей
и ушел в другой город.
С тех пор в словах с буквенными сочетаниями ЧК - ЧН мягкий знак не пишется!
Марк Казаков
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Лингвистические сказки
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Служба

Ж

или-были слова в своих домиках: имени Существительном, имени Прилагательном, Наречии, Глаголе
и Местоимении.
В один прекрасный день все слова были призваны на службу в полк «Синтаксис», в роту «Члены предложения».Служба
была суровой и трудной: с самого утра нужно было стоять
смирно в предложении и иногда, по особому приказу, менять
род,число, падеж или время.
Поручения были самыми различными. Например, генерал
Подлежащее отвечал на вопросы кто? что?, а подполковник
Сказуемое на вопросы: что делает, что сделать?
Одежду наши товарищи тоже носили разную. Генерал Подлежащее любил форму от производителя «существительное
или местоимение», а подполковник Сказуемое носил форму
от компании «Глагол».
Несмотря на то, что подлежащее главенствует, а сказуемое
его подчиненный, все они выполняют очень важную функцию в предложении!
Дарья Хоменко
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Лингвистические сказки

Страна Орфоэпия

А

вы знали,что есть такая страна Орфоэпия?Нет?! Тогда
я расскажу вам одну историю, которая произошла в
этой удивительной стране.
Жили в Орфоэпии непослушные ударения. Они всегда куда-нибудь убегали. Например, на другую гласную букву.
Однажды мальчик по имени Знайка написал слово замок и
поставил ударение на А. Вернувшись через некоторое время,
он увидел, что ударение убежало с буквы А на О и лексическое значение слово стало абсолютно другим. Несколько раз
Знайка ставил ударение обратно, но все было безуспешно.
Разозлился Знайка и пошел к царю страны Лингвистика,
чтобы тот разрешил проблему поведения ударений. Долго
царь разговаривал с ударением. Стыдно стало ударению и
решило оно вести себя прилежно, помогать людям и больше
никуда не убегать. А если и решит поменять свое место, то
обязательно сообщит об этом в страну Орфоэпический словарь.
Карина Ремизова
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История с буквами

Ж

ил на свете мальчик, который совсем не хотел
учиться. Он не уважал буквы и правила русского
языка.Буквы так разозлились на него, что решили проучить мальчишку.
В один прекрасный день буквы разбежались в разные
стороны, и имя мальчика из Артем превратилось в Метра.
Ничего не подозревая, написал другу сообщение «Дамир,
выходи гулять». Но Дамир получил следующее сообщение:
«Римад, иходыв ьтялуг». Конечно, друг ничего не понял и
не пошел гулять. Расстроился Метра и остался сидеть дома
и скучать. Стало буквам жаль мальчика, и выскочив из тетради, они объяснили Метру в чем дело.
Выучил Метра все правила русского языка, а буквы снова вернулись на свое прежнее место, а Метра стал Артемом.
Вот такая история приключилась с обычным мальчиком. Не шутите, дети, с русским языком!
Дарья Лучина

Басни

Сороковой том

Собака и кот

К

ак часто многие чужой труд за свой выдают.
___________________________________________
Собака была очень хорошим мастером. Трудилась молча.
А кот ничего не делал и всех обманывал,
будто все делает он, а не собака.
Все верили коту и гордились им.
А собака продолжала молчать и выполнять свою работу.
Поручили им однажды смастерить одну вещицу.
И тут открылся обман, поскольку кот не справился.
Потерял кот уважение и был изгнан.
Нельзя выдавать свой труд за чужой!
Данияр Черекбашев

9

10

Басни
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Муравей и жук

К

ак-то летом жук увидел, что муравьи трудятся.
Веточки для дома собирают.
Удивился жук и начал ругать муравья:
«Что ты все время трудишься, лето на дворе!
отдыхать нужно!»
Ничего не ответил муравей…
Наступила осень. Ветер, дождь, холодно.
А у муравьев дома тепло.
Стыдно стало жуку, что он ничего не делал.
Попросился к муравьям на зиму.
Впустили его муравьи, а летом уже стали вместе трудиться.
_______________________________
Мораль сей басни такова:
Не брани других, когда те работают
и не ленись работать сам!
Аксинья Мамаева

Стихотворения 11
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Стихотворение о дружбе
Когда по склону вниз метет пурга,
И ветер в грудь колотит,как пружина,
Тут главное,чтоб кто-нибудь шагал,
И попадал бы в такт твоим ногам.
И в том же ритме шел бы до вершины.
Александр Самойлов
****

Медведь
В нашем чудном зоопарке
Поселился вдруг медведь.
Мишка чудный и прекрасныйВсем хотелось поглядеть.
Жить в вольере научили,
Меду в бочку положили,
Мишку сразу полюбили
Все без исключенья.
Вот такое получилось
У меня стихотворение.
Данияр Черекбашев
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Листья начали желтеть,
Солнце стало хуже гретьЭто осень наступила!
Осень-осень, погоди!
Ты с дождями не спеши.
Дай еще нам лета, солнышка и света!
Анна Приходько
****

Весна
Наступило утро, выглянуло солнце.
Засветило ярко в открытое оконце.
И запели птицы, зазвучали трели.
Это птичьи стаи с юга прилетели.
Ожила природа, проснулась ото сна.
Это, наконец-то, к нам пришла весна!
Ксения Бельденинова
****

Осенний
Золотые листья падают с небес.
Улетают птицы куда-то в дальний лес.
Наступила осень. Грустная пора.
Начались морозы с раннего утра.
Но душе и сердцу хочется тепла…
Почему так рано, осень, ты пришла?
Елизавета Адиатулина

Стихотворения о Родине 13
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Россия
Есть в мире одна держава,
Дом,в котором я живу.
Это Российское Государство,
Им я очень дорожу.
В ней поля,леса и реки,
Необъятная страна.
И великие поэты
Проживали в ней всегда.
Ломоносов, Пушкин,Тютчев
Посвещали ей стихи,
Царь великий Петр Первый
Строил флот и корабли.
Прославляем мы Россию
Нашу Матушку-страну,
И гордимся за Россию
За ее родну красу!
Сергей Волков
****

Моя Россия
Что такое Россия? Это зимняя сказка.
Когда снег серебристый лежит на земле.
Когда мчатся мальчишки
с горы на салазках,
Когда виден узор на оконном стекле.
Анна Приходько
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О Родине
Люблю тебя,моя Россия,
Твои раздольные поля,
Твои озера сине-синие,
Взмах крыльев журавлей.
Не знаю края лучшего,
Чем край,где я живу.
Зову тебя Россиею,
Россию я люблю.
Не знаю счастья большего,
Чем жить в такой стране.
И верю, что второй такой
На свете больше нет!
Аксинья Мамаева
****

Моя Россия
В мире много разных стран:
Африка и Казахстан,
Австралия, Италия.
Есть еще Болгария.
Но а я живу в России
Это-лучшая страна!
От Калининграда до Камчатки
Простирается она.
Здесь моря,леса и реки,
Горы, степи и поля.
Но а мы-ее надежда:
Я и все мои друзья!
Савелий Бердников

Сороковой том

Стихотворения о Родине 15
Зимнее время у нашей страны Лучшее, что есть у молодой детворы.
Санки и лыжи, коньки и каток Все это радует! Приводит в восторг.
Сугробы из снега, великан-снеговик,
Сто три зимних забавы на выбор велик.
Можно забыть про учебу, тетради!
Но короткая зима у нас в Калининграде
Полина Афанасьева
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Мама
Мамочка, родная, милая моя,
Самая любимая в мире у меня.
Ты теплом согреешь, поможешь в трудный час.
И легко на сердце тут же станет в раз.
Время пролетает, вырастаем мы!
В этом сложном мире все же не один.
Ты свою заботу даришь без конца.
Любите свою маму, она у вас одна!
Ксения Бельденинова
****

Маме
Мама-это лучший друг,
Мама-мой советчик.
Дарит теплоту вокруг,
Любит нас сердечно.
Поругает нас онаТут же пожалеет.
Без нее так жизнь сложна,
С ней легка, как в сказке!
Карина Ремизова
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