
Подарок от Петра I

Я полностью согласен с теми, кто считает, что счастлив человек, у которого 
есть любимое увлечение. В четыре года я пришёл в секцию спортивного 
плавания и вот уже девять лет не представляю себя без тренировок в 
бассейне. 

Мы часто ездим на соревнования в разные города Подмосковья. Вот и в 
июне предстояло отправиться в Рузу на областное первенство. Тренер 
предупредил, что будут очень серьёзные соперники. Одни братья Ивановы 
чего стоят, никогда не проигрывают. 

- Ну что, волнуешься? – спросил меня Андрей Иванович.

- Да нет, я считаю, что готов отлично, - ответил я. 

- Но помни, что противники очень сильные и выполняют уже взрослые 
нормативы, - предупредил тренер. 

- Но ведь и я крепкий орешек. 

- Орешек? Думаешь, тебя не разгрызут?

Вечером, накануне соревнований, меня, конечно, охватило волнение. Я 
думал о том, смогу ли победить, справлюсь ли, действительно ли я крепкий 
орешек. Стал перебирать книги на письменном столе и наткнулся на 
«Фразеологический словарь русского языка для школьников» 
Л.А.Субботиной. Открыл статью «крепкий орешек» и будто перенёсся в 
Петровскую эпоху. Вот огромный дворцовый зал, по стенам на лавках сидят 
бояре, а в центре расхаживает сердитый Пётр I. 

- Ай да шведы, ай, канальи! Русский город Орешек в шведскую крепость 
Нотеборг превратили. Не бывать тому! Выступаем, вернём землю русскую! 

И вот уже вижу, как русские войска празднуют победу. Наш Орешек! А Пётр I 
записал: «… зело крепок сей орех был, однако ж, слава Богу, счастливо 
разгрызен». 

Прошли столетия, многие забыли о городе Орешке, а вот выражение Петра I 
«крепкий орешек» осталось в языке и постоянно используется. 

Надеюсь, я завтра всё-таки буду крепким орешком. 

Баркаган Матвей, 6а класс, работа на конкурс «Фразеологизмы вокруг нас»



Сегодняшний день

Сегодня обычный апрельский денёк. Ещё холодно, но с каждым днём 
становится всё теплее. Утро. На улице пасмурно, моросит дождь. Свежо, 
пахнет мокрой корой. Я думаю, это и есть запах весны. Выходишь из дома, 
ощущаешь эту свежесть, чувствуешь, как воздух насыщается теплом, влагой 
после зимы. На душе тоже становится тепло и уютно. Хочется вдохнуть 
полной грудью и никогда не выдыхать. Ты стоишь на одном месте, слушаешь 
постукивание капель, видишь, как загораются огни в окнах. Дом просыпается,
но ты не думаешь об этом. Ты думаешь только о дожде, о весне, обо всём, 
что происходит сейчас. Нет ни прошлого, ни будущего. Только этот день. 
Просто живёшь. Незабываемое чувство.

Иванцова Олеся, 6а класс

Летняя гроза

Это случилось прекрасным летним днём. Была середина июля, я отдыхала на
даче. Мы вместе с бабушкой решили отправиться на рыбалку. 

Сначала мы шли через большой луг.  Приятно было вдыхать свежий запах
цветов и наблюдать за порхающими бабочками. Летнее солнце согревало плечи.
Я несла свою сложенную удочку, а бабушка – ведро для улова. Вскоре мы пришли
к  пруду,  окружённому  лесом.  Я  устроилась  на  моём  любимом  месте,  на
противоположном  берегу  от  пляжа.  Поставила  ведро,  разложила  и  скрепила
удочку. Я достаточно хороший рыболов, поэтому через двадцать минут в ведре
плавало семь рыбок. Наверное, каждый знает то чувство, когда всё получается, и
ты не замечаешь ничего, уходишь в свои мысли полностью. Так было и в этот раз. 

Когда же я посмотрела по сторонам, оказалось, что солнце уже не светит, оно
скрылось  за  тучами.  Оказалось,  я  очень  замёрзла.  Тут  я  почувствовала,  что на
самом деле вот он – мир, мой мир, где есть только я , рыбки, и лягушка напротив,
а больше ничего вокруг нет, кроме природы и лошадей (их там, конечно, не было,
но без них жизнь не жизнь).

Вдруг  стало  ещё  темнее,  и  полил  дождь.  Где-то  прогремел  гром.  Я  не
чувствовала страха, ведь что может случиться в «моём» мире? Но я вспомнила
про бабушку, которая уже вернулась на дачу и готовила обед. Я тоже отправилась
домой,  шла  через  лес.  Я  была  рада  дождику,  он  шёл  ровно  и  спокойно.  Вся
промокшая,  бежала я через луг.  Он очень изменился.  Бабочек нет,  всё кругом
застыло,  только  дождь...Дойдя  до  ворот,  я  увидела  первую  молнию.  Она



сверкнула довольно далеко, но я прибавила шагу. Настроение сразу изменилось,
я бросилась бежать. Я уже знала, что дома из розеток выключены все приборы, а
бабушка старается не шевелится. Гроза продолжалась недолго, скоро выглянуло
солнце.  Всё  это  время  мы  просидели  дома,  рассматривая  улов.  Я  поймала
одиннадцать рыбёшек. 

Иванцова Олеся, 6а класс

Дымка

Был холодный пасмурный вечер. Мы стояли у машины, собирались ехать 
домой. Но что-то как будто останавливало нас. Моя сестра заглянула под 
машину и увидела маленького котёнка. Она громко закричала, и это удивило 
и даже испугало меня. Но тут и я заметила пушистого малыша, который 
прижался к колесу машины. Он был домашний. Наверное, его кто-то бросил, 
и мы решили забрать его домой. В машине котёнок хрипло мяукал. Мы 
завернули его в тёплый свитер, и он заснул у меня на коленях. Когда мы 
принесли его в дом, наши собаки встретили его недружелюбно: громко 
лаяли, пытались прикусить его маленький хвостик. Бедный котёнок не знал, 
как спастись от новой беды. Но прошло всего несколько часов, и собаки 
успокоились, начали разглядывать нового питомца с любопытством. 

Котёнок оказался красивым, дымчато-серым, и мы назвали его Дымкой. 
Вскоре он уже весело играл, смело бегал по всему дому, а потом заснул в 
своём новом красивом домике, который мы ему купили по дороге домой. 

Никогда не забывайте делать добро. Существо, которое вы спасли, однажды 
обязательно ответит вам взаимностью.

Талпалацкая Полина, 5а класс



Рождественская сказка

Дело было в канун Нового года. За окном медленно падал снег, небо 
темнело, приближался вечер. Ваня как раз закончил делать уроки. В гостиной
было тепло, потрескивали дрова в камине. На кухне мама, напевая, готовила 
ужин. «Чем бы таким заняться?» - подумал Ваня. Одевшись потеплее, он 
отправился на улицу. Зима в этом году выдалась особенно снежная. Уже 
стемнело, включились уличные фонари. Снег переливался, блестел в свете 
фонарей, завораживал. Было что-то волшебное в этом вечере. Ваня решил 
слепить снеговика. Через час довольный мальчишка любовался своей 
работой. Хороший получился снеговик, большой, с Ваню ростом! Но тут мама
позвала Ваню ужинать. За ужином мальчик похвастался: «Мой снеговик 
самым лучшим во дворе получился!» Но когда мама с сыном вышли во двор, 
снеговика на месте не оказалось. «Как же так, ведь я сам его лепил, он ещё 
недавно был здесь!» - чуть не плакал Ваня. В небе показались первые 
звёзды, подул ветер. И вдруг мальчик заметил ещё одну тень на снегу. Он 
быстро обернулся и увидел своего снеговика. Тот был живым. Мальчик не 
испугался, улыбнулся и протянул снеговику руку. Оказалось, что снеговик 
очень хотел стать мальчику другом, и у него это получилось! Ведь под Новый 
год происходят чудеса не только с людьми, со снеговиками тоже! Главное – в 
это верить. А с вами такое случалось?

Бузов Артём, 6а




