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С Новым годом! С Новым годом!
С песней, с шуткой, с хороводом!
С небосводом, полным звезд, С белым инеем берез,
С блеском елочных огней, С верой в счастье Новых дней!




***
Новый год – это время чудес!
И волшебным становится лес!
Шапки снега на ветках лежат,
Пни похожи на медвежат.

В небе звёзды волшебно горят
И исполнить желанья спешат.
Снег искрится морозной порой,
Всё сверкает вокруг мишурой.
В домах ёлки нарядно мигают,
И подарки детей ожидают.

Все в костюмах вокруг – не узнать!
Хочешь принцем иль кощеем стать,
Мишкой, зайчиком, лисёнком,
Бэтменом или бесёнком?
Можешь Бабою Ягой иль
Пиратом с деревянною ногой.
Даже взрослые хотят
Превратиться вновь в ребят:
Вместе с горки покататься
И снежками покидаться.
Все желания исполнит Дед Мороз
(Конечно, если потрудился
ты всерьёз!)
Надо только верить в чудеса!
И пока салют взлетает в небеса,
И пока куранты бьют в Москве,
Загадай желание себе.
И для мамы, папы, всей семьи
Пусть всегда на свете будет мир!
И тогда мы сможем каждый год
Водить весело у ёлки хоровод!
Степан Кустов, 4 класс.
Фото В. Матюхиной.

* Новый год приходит зимой. На улице всё

бело. Люди украшают дома цветными
огоньками. Я очень люблю этот волшебный праздник!

* Перед Новым годом в школе проходят
новогодние мероприятия: карнавал, классный огонек, где мы надеваем костюмы,
рассказываем стихи, поём песни, участвуем
в играх и конкурсах, а затем нам дарят подарки.
* Новый год – это большой праздник! Всев
доме ставят елку, наряжают её игрушками и
гирляндами. Все поздравляют друг друга с
праздником, дарят подарки, детям – сладости и игрушки. Наша семья очень ждет и
любит Новый год.
* Мама печёт пироги, делает салаты. Мы
вместе наряжаем ёлку и развешиваем гирлянды. Ведь Новый год – это семейный

праздник.
* На улице много снега, метель и мороз. Вот

и скоро Новый год! Это чудесный, красивый и радостный праздник. Ему рады и
дети, и взрослые. В этот день у людей сбываются мечты, исполняются желания. Я с

нетерпением жду Нового года и думаю, что
он принесёт всем людям много-много
счастья!
* А еще перед Новым годом по телевизору
показывают любимые для нашей семьи
фильмы. Я люблю этот праздник за украшенную ёлку, за запах мандаринов, за
праздничную атмосферу. Всё это делает
Новый год ярким и незабываемым праздником!
* Все улицы, дома украшены, везде переливаются огоньки, дома посреди комнаты вырастает колючее дерево. Люди в Новый год
становятся добрее и счастливее. Самый
волнительный момент – это сам его приход, когда часы пробили двенадцать раз. У
всех прекрасное настроение, улыбки на лицах, и все счастливы!
* Почти все каникулы я провожу на улице:
катаюсь с друзьями на лыжах и санках.
* Я и все мои родные любим этот празд-ник,
потому что он наделён волшебством,
радостью и весельем. С наступающим Новым годом!
Мальчики 4 класса.

Однажды мы с дедушкой перед Новым годом пошли в лес за ёлкой. Был пасмурный
день. Мы надели охотничьи лыжи и отправились в путь. Сначала шли по полю, на нём снег
был ватный и рыхлый. Затем, когда мы зашли в лес, дедушка сказал:
– Давай разделимся: ты пойдёшь направо, а я – налево.
Я ему в ответ:
– Давай, встретимся через два часа. Кто найдёт самую красивую ёлку, тот и победит.
Мы разошлись в разные стороны. Прошёл целый час, но я ещё не нашёл ёлку. Мне показалось, что становится темнее.
Но вдруг я вдали увидел красавицу ёлку. Она была такая пышная! Я так быстро покатился к ней, что сломал лыжу о ветку. Я растерялся, но ненадолго, а бросив лыжи, побежал с
топором к ёлке. Я бежал изо всех сил, проваливался в снег на каждом шагу. Наконец, добрался до неё! Но, заглянув за ёлку, я увидел дедушку, который собирался рубить её. Я
воскликнул:
– Дедушка, получается, что мы победили вместе!
Счастливые, мы отправились домой вместе с нашей ёлкой.
Виктор Дьячков, 7 класс.

Завершается 2017 год,
объявленный в России Годом экологии. Подведению его итогов посвящалась традиционная встреча
учащихся и учителей с ветеранами села.
Встреча началась с презентации «От экологии
природы к экологии души», которая познакомила
гостей с актуальными экологическими проблемами
современного мира. Академик Д. С. Лихачев считал, что «… экология не
должна ограничиваться задачами сохранения окружающей среды. Человек
живет не только в природной среде, но и в среде,
созданной культурой его

предков, им самим». Вот
почему ученые, педагоги и
психологи выше экологии
окружающей среды ставят
сегодня экологию общества и экологию человеческой души, то, от чего зависит будущее всех нас.
В наше сложное время
школа и учителя стремятся
сохранить чистоту души
детей, уберечь их от угроз,
опасностей и соблазнов
современной действительности, воспитать людей,
сознающих личную ответственность за настоящее и
будущее своё и своей
страны.
А.Г. Шушерина рассказала о работе педагогов по
развитию экологической

культуры школьников, воспитанию активной жизненной позиции, привитию здорового образа жизни, вовлечению ребят в активную жизнь школы и села.
Затем с творческим отчетом о жизни школьного
коллектива выступили ребята под руководством
Н.В. Рыковой, Л.В. Гаревских и И.А. Швецовой.
Члены агитбригады, чтецы, певцы и танцоры –
участники и призеры районных конкурсов и фестивалей – рассказали гостям
о мире своих увлечений,
об участии в трудовых и
экологических акциях, в
интеллектуальных играх и
конкурсах, о занятиях
спортом.
О том, как ребята изучают родной край, гости узнали из исследовательской
работы «Мой дом, мой
край родной» семиклассницы Сони Сидоровой.
Наши гости благодарили
ребят и учителей. Расставаясь, мы пригласили их
на новую встречу, посвященную юбилею школы.
А.Г.Шушерина.
На снимке: ветераны села.
Фото А.Шушериной.

Победители и призеры районного
этапа Всероссийской предметной
олимпиады школьников:
Мария Логвина (8 кл.) –
1 место по биологии, литературе, обществознанию,
2 – по экологии и русскому
языку, 3 – по физике и химии.

Елизавета Ушакова
(11 кл.) 1 место по литературе,
2 – по праву и обществознанию, 3 – по русскому языку
и географии.

Анастасия Ляпушкина
(7 кл.) – 1 место по обществознанию, 2 –по истории
и географии, 3 – русскому
языку, литературе, физике.

Софья Сидорова (7 кл.) –
2 место по физике,
3 – по обществознанию.

Елизавета Зимина
(8 кл.) –
3 место по литературе и
английскому языку.

9 декабря – памятная дата, которая приурочена к учреждению Ордена Святого Георгия – высшей военной награды Российской империи. 9 декабря – День Героев Отечества, который отмечается в России уже
одиннадцатый раз. В связи с этим в школе
были проведены Уроки Памяти, посвящённые этому празднику.
Антонина Григорьевна Шушерина рассказала нам о героях Великой Отечественной
войны, которыми гордится вся страна, среди
них были и наши герои-земляки. Но героические поступки совершаются не только во
время войны. Героем Отечества является и
первый русский космонавт Юрий Алексеевич
Гагарин. Ещё мы узнали о героях нашего
времени, о Героях России. Они даже в мирное время совершили подвиги.
Я считаю, что надо знать героев своей
страны, брать с них пример. Я думаю, что
этот классный час был полезен для школьников, потому что мы узнали о людях, которыми должны гордиться.
Анастасия Ляпушкина, 7 класс.

Леонид Латышев (7 кл.) –
2 место по физкультуре.

Алексей Ушаков (7 кл.) –
3 место по биологии.

Алина Денисова (7 кл.) –
С 20 по 25 ноября в школе прошли
Дни села. В течение этой недели для ребят А.Г.Шушериной были проведены
музейные уроки, посвященные Михаилу
Архангелу, и уроки-презентации «Земля
отцов и дедов».
21 ноября в День памяти П.Г.Акулова
группа ребят посетила родину герояземляка с Вахтой Памяти.
На снимке: Вахта Памяти в д.Ескинская.
Фото А.Шушериной.

3 место по физкультуре.

Екатерина Шпякина
(8 кл.) 3 место по физкультуре.
Совет старшеклассников.

С 9 по 30 ноября в школе прошла Декада гуманитарных наук. Открыли её Дни истории и
обществознания. Учащимся было предложено
разгадать кроссворды победителей районного
конкурса Сидоровой Ксении, Латышевой Нины
и Леонтьева Ефима. Шестиклассники стали
участниками Олимпийских игр. Под руководством преподавателей Кондаковой Н.В. и Соколовой Л.М. ученики 11 класса выпустили стенгазету «Ноябрь в истории», приняли участие в
отборочном туре многопрофильной инженерной олимпиады по обществознанию «Звезда»
(6-11 кл.); Владыкина М. (8 кл.) создала презентацию «Знаменитые люди Архангельской области», Качурина А. (11 кл.) – «Национальные
парки Архангельской области» для районного
конкурса к 80-летию Архангельской области.
Затем шли Дни русского языка и литературы,
посвящённые экологии речи и экологии родного края в языке и литературе. По традиции были выбраны самые грамотные учащиеся, которые победили в конкурсе, написав трудный
словарный диктант без ошибок. Это Матюхина

Ежегодно у нас в школе
проходит Декада гуманитарных наук. Это задания дня,
конкурсы, викторины или игры. Вот и сегодня у нас, ребят 9-11 классов, прошла игра по английскому языку
«Знаешь ли ты США?». Мы
разделились на 2 команды.
Капитаном 1 команды был
Егор Борисов, 2 – Ефим Леонтьев.
Я, Ленина Даша, Ленин
Алексей, Качурина Алина,

У. (6 кл.), Зимина Е. и Логвина М. (8 кл.), Ушакова Е. (11 кл.). В конкурсе «Задания дня», где
нужно было разгадать кроссворды, ребусы и
ответить на вопросы викторины, отличились
Шпякина А. (7 кл.) и Гаревских М. (5 кл.). Учащиеся 6-11 классов могли почувствовать себя
экологами, написав сочинение-рассуждение на
темы «Красота и экологические проблемы родного края» и «Мои взгляды на решение проблемы экологии родного края». Лучше всех справились с этим заданием Матюхина У. и Владыкина Д. (6 кл.), Ушакова Е. и Борисов Е. (11 кл.).
Интересную познавательную информацию о
словах вежливости и стихах северных поэтов
на экологическую тему могли почерпнуть ученики школы из газет, выпущенных учителямисловесниками Логвиной О.В. и Моисеевой И.А..
В 5-8 классах прошли игры по русскому языку.
Продолжил декаду День изобразительного искусства. Гаревских Л.В. провела в 5-7 классах
мастер-классы по изготовлению ёлочных игрушек из фантиков, совместно с Домом культуры
была организована встреча с искусствоведом

Березина Даша, Едакин Максим, Богданов Костя, Шелтомских Никита были в команде Егора. Мы назывались
«Капитолии». А Ушакова Лиза, Сердцева Лера, Тырлова
Ксюша, Харёв Саша, Ломтев
Вадим, Никишина Аня, Архипова Вероника – в команде
Ефима, под названием «Капитошки».
Провели для нас эту игру
Людмила Васильевна и Елена
Васильевна, а также им помо-

Русский Север – красивейшее место в России. Реки, озёра, моря…
Непроходимые леса… Нет места лучше!
Я часто замечала, что люди, побывавшие в нашей области, мечтают
сюда вернуться. Тут такой простор: огромное небо, величественные леса, широкие поля и извилистые реки. Наш край словно приманивает к себе.
Но раньше он был ещё лучше. Дело в том, что и до Севера добрались
экологические проблемы. Раньше в реках добывали речной жемчуг. А
теперь попробуй, найди хоть одну жемчужницу!
В последнее время вырубается много лесов. Целыми днями идут кара-

из Москвы Соколовой Надеждой. Учащиеся поучаствовали во всероссийском конкурсе иллюстраций к произведениям Ю.Коваля.
В ходе Дней английского языка Семёнова
Л.В. и Едакина Е.В. в 5-8 классах провели игру
«Путешествие пилигримов», посвящённую Дню
благодарения, в 9-11 классах – игру «Знаешь
ли ты США?». Учащиеся изготовили открытки,
отгадали кроссворды на тему «Знатоки США».
А завершилась декада общешкольной игрой
«По родному краю», во время которой 6 разновозрастных команд попробовали свои силы на
станциях «Литературная», «Правовая», «Краеведческая», «Историческая», «Художественная» и «Английская». Хочется поблагодарить
преподавателей за творческий подход к проведению мероприятий, а учащихся школы за активное участие.
И.А.Моисеева, руководитель
МО гуманитарных наук.
На снимках: 1) станция «Художественная», 2) станция «Английская».
Фото И.Моисеевой.

гала Лера Борисова. Нам задавали вопросы на английском языке, к которым предлагались 4 варианта ответов, а
мы должны были выбрать
правильный. Конечно, иногда
было сложно перевести, но,
несмотря на всё это, мы справились. Вопросы были интересными. Например, сколько
было президентов в США?
Игра была очень интересной,
захватывающей, каждая команда старалась ответить на

как можно большее количество вопросов. Но победу
одержали «Капитошки».
Было весело и увлекательно.
Мы получили массу положительных эмоций, и, конечно,
каждый узнал для себя что-то
новое и получил хорошую
оценку. Почаще бы проводились такие игры, ведь это
очень хорошо для сближения
ребят как между собой, так и
с учителями. Всем добра!
Нина Латышева, 9 класс.

ваны машин, гружённых лесом. Ни лесу, ни деревне, по которой они
едут, пользы нет. Прибыль получает лишь лесозаготовительная компания.
Земля очень страдает от свалок. К несчастью, наш Север не исключение. Свалки занимают огромные территории, разрушают гармонию природы.
Чтобы наши места стали такими же красивыми, как и раньше, надо сажать деревья, сортировать и сдавать мусор, убирать его.
Русский Север – прекрасное место, но, если мы не будем его беречь,
он потеряет свою красоту!
Ульяна Матюхина, 6 класс.

24 ноября в 5 классе прошла читательская конференция
«Любимая книга моего детства». Ребята, родители и бабушки подготовили рассказ о своих любимых произведениях. Мне это мероприятие очень понравилось. Очень интересно было сравнить, что читали мы и что ребята читают
сейчас, чем увлекаются. По моему мнению, такие занятия
нужно проводить.
Г.Н.Никитина, бабушка.
На снимке: участники конференции.
Фото Н.Рыковой.

С 13 по 17 ноября в начальной школе проходил традиционный Смотр знаний «Умные головушки». Победителями
стали Кузакова Дарья (1 кл.), Горбунов Костя (2 кл.), Рыкова Ангелина (3 кл.) и Кустов Степан (4 кл.). 2 место заняли Павел Степанов (1 кл.), Андрей Маслов (2 кл.), Полина Лёхова (3 кл.) и Сергей Ляпушкин (4 кл.). 3 место у
Анастасии Рыковой и Ксении Нестеровой (1 кл.), Никиты
Покрышкина (2 кл.), Алёши Краскова (3 кл.) и Григория
Матюхина (4 кл.). Ребята, вы умницы!
На снимке: умные «головушки».
Фото И. Швецовой.

В конце ноября в 1 классе в теплой дружественной атмосфере прошло очень интересное мероприятие – День семейного отдыха
«Как на книжкины именины собрались мы
всей семьей». В нём приняли участие все
семьи: кто пришел с мамой, кто – с папой,
бабушкой, с братьями. Не только дети, но и
взрослые с удовольствием выполняли задания, участвовали в конкурсах, рассказывали
о своих семьях.
Началось мероприятие с представления
семей. Это был первый конкурс – «Визитная карточка». Все подошли к выполнению
домашнего задания творчески: кто составил
рассказ, кто сделал презентацию, кто приготовил стихотворение, были и стенгазета, и
альбом с фотографиями. Дети увлеченно
рассказали о своих семьях, не забыли и домашних животных. В конкурсе «Пословицы

и поговорки о книге» надо было правильно
соединить начало и конец пословицы. В конкурсе «Писатели и поэты» узнавали писателя по портрету. В конкурсе-тесте «Это же
элементарно» определяли библиотечные
термины. В ходе занятия задавались и вопросы по разным произведениям.
Это мероприятие совпало с Днем матери,
поэтому ребята поздравили своих мам, прочитали стихи, спели песни, вручили подарки.
Завершилось все чаепитием и награждением семей грамотами и призами. Хотим выразить благодарность всем организаторам мероприятия, объединяющего семьи. Нам
очень понравилось.
В. А.Степанова, родитель,
Е.В.Кустова, классный руководитель 1 кл.
На снимке: во время игры.
Фото Е.Кустовой.
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В районных соревнованиях по
баскетболу юноши заняли 2 место, девушки – 4. Состав команд:
Никита Едакин, Максим Едакин,
Ефим Леонтьев, Александр Харев, Алексей Ленин, Тимур Косопалов, Елизавета Ушакова,
Ксения Тырлова, Алина Качурина, Валерия Сердцева, Лариса
Коловангина, Дарья Ленина.
В районных соревнованиях по
кэс-баскету юноши заняли 1 место, девушки – 3. Состав команд:
Никита Едакин, Максим Едакин,
Ефим Леонтьев, Александр Харев, Алексей Ленин, Тимур Косопалов, Вадим Патракеев, Елизавета Ушакова, Ксения Тырлова, Алина Качурина, Валерия
Сердцева, Лариса Коловангина,
Дарья Ленина, Екатерина Шпякина. Команда-победительница в
кэс-баскете поедет на соревнования в г.Вельск в январе 2018г.
А.Е.Теленков, учитель
физической культуры.
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Я природой живу и дышу, вдохновенно и просто пишу,
Растворяясь душой в простоте, я живу на земле в красоте.
И. Северянин.

Я хочу рассказать о поле, которое находится у моего дома. Оно такое
разное!
Ранним летним утром я вместе с папой вернулся с рыбалки и увидел
сначала серебристое поле, которое потом стало золотым. Таким оно
стало от лучей проснувшегося солнца. А вечером над ним на небе
появилось розовое кольцо.
Однажды я пошёл со своим другом и братом в поле играть, и мы увидели огромную радугу. Она была очень яркая! Я никогда не видел так
близко радугу.
Осенью деревья становятся золотыми. А дни становятся серыми,
небо всё в тучах. А поле не теряет свою красоту. После дождя капли
сияют на траве, как алмазы!
Зимой я играю в поле-море, а ватрушка – это мой корабль, фрегат.
Мы далеко уходим по снежному морю. Позёмка красиво рисует волны.
Как-то раз папа сделал огромную горку из снега. Сначала мы просто
катались с неё, а потом начали играть, представляя, что гора – это
огромный остров. Мы на нём основали город. Жаль, что он растаял с
приходом весны. Город оставил после себя огромную лужу, по которой
мы плавали на ватрушках.
Поле весной растаяло, отогрелось и начало расцветать. Возвращались цветы и травы после зимы. Прилетели птицы. Поле опять
ожило!
Степан Логунов, 6 класс.

Ульяна Матюхина, 6 класс.

Рис. «Заяц».
Техника граттаж.
Мария Гаревских,
5 класс.

Рис. «Ветка сакуры».
Техника акварель
«Го-хуа».
Елизавета Зимина,
8 класс.

Рис. «Заяц»
Мария Гаревских,

Е.В.Кустова, учитель начальных классов.

Облака
Вот моя деревня.
В ней течёт река.
А над нею мчатся
в небе облака.
То летят красиво,
величаво,
Выступают словно павы.
То как лошади заскачут,
То вдруг неожиданно заплачут.
Высоко в небе плывут облака,
А их отражение уносит река.

***
Мне посчастливилось родиться на селе.
В селе Архангело промчалось моё детство.
От воспоминаний никуда не деться…
Мне посчастливилось родиться на селе.
Здесь жизнь течёт неторопливо и размеренно,
Без спешки, толчеи и суеты.
Здесь по-другому выглядят цветы
И по-другому пахнут, я уверена.
Весною – золотой луг одуванчиков,
А летом луг – ромашковый ковёр.
Остановись! Всмотрись! Какой простор!
Раздолье здесь для девочек и мальчиков!
А в лес придёшь – здесь тишина, покой…
Вдыхаешь аромат сосновый жадно.
Пусть ягод и грибов нет. Ну да ладно!
Встань и к берёзе прислонись щекой.
Там, у сосны, ты наберись здоровья,
Терпенья у осины попроси,
А на рябину посмотри с любовью.
Какие же прекрасные они!
И легче станет, и уйдут невзгоды.
И снова хочется петь, улыбаться, жить!
Ведь только на селе так может быть,
И только в единении с природой.

Фото из семейного архива.

В один чудесный зимний вечер я отправился за водой на родник. В этот день стоял щиплющий щёки мороз. Воздух был чист и свеж. Снег скрипел под ногами, а сугробы переливались синим и лиловым цветами.
Небо, на удивление, было лазурным и ярким. А ещё с неба летели кружащиеся пушистые и мягкие снежинки.
Вода в роднике была кристально чистая. Я заметил, что в ней отражались яркие янтарные лучи. Я обернулся: передо мной встала замечательная картина. Лучи солнца обводили деревья по контуру. Это было
похоже на замок. А за деревьями виднелось яркое янтарное зарево: солнце уже садилось. Но, как падающая
с неба звезда, оно своими лучами пробивалось сквозь хвойную стенку.
Прошло несколько минут. Небо уже стало казаться более красным и лиловым. Темнота не спеша заволакивала небо, подобно разлитому по белой скатерти чаю.
Меня охватило восхищение! В эту минуту я подумал, какой же красивой бывает родная природа!
Данила Лёхов, 7 класс.

Без знаний в жизни не добьешься всего того, что хочется иметь.
А в школе опытом ты запасешься, чтоб в будущее смело мог смотреть.
Необычный класс

Это в жизни пригодится!

Развесёлый наш класс:
Десять мальчиков у нас.
И ещё есть Вера
Среди кавалеров.
Нам футбольную команду
Можно создавать!
Любим вместе мы учиться,
Рисовать, лепить, играть,
Любим в клубе выступать!
Мы немножко подрастём –
Удивлять всех вас начнём!
Будете гордиться нами,
А не звать нас «малышами».
Вы узнаете про нас!
Будем самый лучший класс!

В школе хорошо учиться Это в жизни пригодится:
И в учёбе, и в труде,
И на отдыхе – везде.
Кто с учёбою на «ты»,
Кто учиться хочет,
Тот запомнит навсегда
Запятую с точкой.
И учитель первый ваш
Будет всем доволен.
И поймёшь ты, что не зря
Всё ж учился в школе.
Люба Малай, 5 класс.

На снимке третий класс на прогулке.

Кустов Степан, 4 класс.
Фото М.Белокопытовой.

Повесть Валерия Медведева называется «Баранкин, будь человеком!» А что значит «быть
человеком»? В жизни мы часто слышим это выражение. Но как правильно понять его?
К сожалению, часто считают, что быть человеком – это иметь руки, ноги, голову. Именно так
поняли это выражение герои повести Медведева Костя и Юра.
Но на самом деле быть человеком – это значит обладать определёнными качествами:
добротой, отзывчивостью, искренностью, бескорыстием. Благодаря им, человек может
приносить пользу другим и помогать в трудной ситуации. Он живёт не только для себя, но и
для других. Также человек должен быть ответственным, отвечать за свои поступки и слова,
держать слово, если что-то пообещал.
Ещё настоящий человек должен ставить перед собой цель и как можно усерднее пытаться
достичь её. Для этого надо планировать то, что необходимо делать. Может быть, хорошо
учиться в школе, узнавая что-то новое каждый день. А может, заниматься любимым делом и
творить. Всё это помогает человеку строить своё будущее.
Настоящий человек всегда любил, любит и будет любить свою малую родину, её людей, свою
страну. Человек должен любить свою родину! Нужно бережно относиться к тому, что тебе
дорого.
Если ты обладаешь всеми перечисленными качествами, живёшь не только для себя, но и для
других, любишь свою родину, ты – личность, ты – человек!
Анастасия Ляпушкина, 7 класс.

В школьном царстве в классном государстве жили-были два друга: Аким да
Ефим. Одолела их лень-матушка. Не хотелось им ни буквы писать, ни слоги
читать, ни числа слагать. Сидели как-то раз они, зевали да мышь увидали.
Ефим мыши на хвост наступил, чуть не придавил. И взмолилась мышь человеческим голосом:
– Отпустите меня, друзья-товарищи, я вам услужу: волшебные слова скажу.
Как чуда захотите, так такие слова говорите: «Раз, два, три! Кем мы будем, посмотри!». Только 3 раза эти слова волшебную силу иметь будут, а потом все
их забудут.
Друзья мышь отпускали и вот о чём мечтали.
– Хорошо мышам жить, не надо в школу ходить, - сказал Аким.
– Хотим мышами быть, припеваючи жить, - подхватил Ефим и добавил: «Раз,
два, три! Кем мы будем, посмотри!» Только он это произнёс, как увидел серый
хвост.
– Пи-пи-пи! Счастье какое! – пропищал Аким.
– Ни уроков, ни замечаний! Пи-пи! – ответил Ефим.
Разлеглись они кверху брюшком и радуются. Вдруг кошка из-за угла как
выскочит, глаза выпучит. Еле ноги унесли.
Решили кошками стать, целый день спать, мышей ловить да мордочки
мыть. Только волшебные слова сказали: «Раз, два, три! Кем мы будем, посмотри!», как усы появились да хвосты распушились. Замяукали наши друзья:
– Мяу! Мяу! Живи как-нибудь, про школу забудь! – промурлыкал Ефим.
– Пойдём гулять. Птиц пугать. Мяу! – вторил ему Аким.
Пошли они гулять, хвосты пистолетом, да ещё и мурлычут при этом. Только
за угол школы зашли, как Жучка соседская их увидала и за ними побежала. На
дерево вскарабкались они, дух перевели. И решили собаками стать, чтобы
кошек гонять, на прохожих рычать. «Раз, два, три! Кем мы будем, посмотри!».
И вот уже у школьного забора начали лаять, школьников пугать. А ребята не
из робких оказались, палками да камнями отбивались. Пришлось друзьям
хвос-ты поджать да в школу бежать. Там снова им мышь повстречалась, во
весь рот улыбалась. Аким да Ефим:
– Скорей стать учениками хотим! Будем учиться, будем трудиться, не будем
лениться!
– То-то, - сказала мышь, хвостом вильнула и всё, как было, вернула.
Не надо лениться, учиться в жизни всегда пригодится!
Хотите верьте, хотите нет, а такой дала мышь друзьям совет.
Тут и сказка вся, сказка вся, сказка кончилася…
Степан Кустов, 4 класс.

