Ю в космосе
Его зовут Ю. Да-да, Ю. Родители Ю: Й и У. Однажды
вся семья отправилась на настоящую ракетную станцию.
Там ученый-экскурсовод объяснил им устройство ракет.
Ю залез в ракету, нажал на какие-то кнопки. Ракета
неожиданно взлетела. Ю очень испугался и стал нажимать
на все кнопки подряд, но ракета не спускалась. Тут ему в
голову пришла идея. Он заметил рацию! Вызвав работников
ракетной стации, Ю задал вопрос: «Как спуститься?». Ему
ответили: «Чтобы спуститься, надо нажать на красную
кнопку в самом низу». Однако пока Ю нажимал кнопки, он
случайно дотронулся до руля, и сейчас ракета отправляется
в путешествие вокруг планеты. Ю спросил у диспетчера:
«Как мне найти место, где мне надо приземлиться?»
- Мы разведем костѐр на месте приземления, - ответили ему.
Ю посмотрел сквозь стекло и сразу же увидел дым. Он
нажал на красную кнопку и посадил ракету в нужном месте.
Пегов Никита, ученик 5 класса школы «Эрудит»

Предатели
Жил-был мальчик Федя. Каждое лето его родители
уезжали на всѐ лето на Кавказ, а его отвозили к дедушке в
деревню, там у него были друзья: Вася, Коля, Валера.
Однажды ребята решили пойти в поход. В 8 часов 25
минут Коля тихонечко постучал в окно Валере, тот вышел,
и друзья отправились собирать других.
Когда ребята приблизились к лесу, неожиданно
потемнело. Вася испуганно прошептал: «Темно-то как!»
- Не бойсь! – успокоил его Федя.
Тревога не оставляла Васю, и он обратился к друзьям:
- Ребята, мы ведь друзья! Так давайте, если нас накроет
темнота или что-то случится, не бросать друг друга!
Долго-долго шли ребята, вот и поляна. Друзья
осмотрели территорию и стали ставить палатку.
Федя решил проверить ребят и ушѐл в лес как будто
искать хворост. Через минуту раздался его крик:
- Ребят, тут это…Как их…волки. Помогите, я ногу
подвернул!
Но как только мальчики услышали про волков, они
испугались и побежали из леса домой.
Федя захохотал и крикнул им вслед: «Эх вы,
предатели!»
Алябьева Елизавета, ученица 5 класса русской школы
«Эрудит»

Катание на ослике
Однажды, когда мне было 8 лет, мы с мамой и сестрой
пошли к ослику, захватив с собой морковку. Ослик при
нашем приближении громко закричал: «И-а, и-а!»
Мама так прокомментировала крик ослика: «Вы опять
пришли, чтобы меня помучить».
- Не-е-е-т, мамочка, он очень рад нас видеть! – сказала,
посмеиваясь, моя младшая сестричка.
Я протянула ослику морковку, он понюхал еѐ и съел.
Тогда я прошептала:
- Мама, возьми морковку и держи еѐ перед носом
ослика, а я незаметно залезу ему на спину.
Ослик был очень высокий, мне пришлось подтащить к
нему камень, который помог мне забраться на ослика. Моя
сестра начала выкладывать дорожку из морковки, маня
ослика за собой. Это ведь упрямое животное, его с места
просто так не сдвинешь. Стоит как вкопанный, а если
морковкой подкармливать, идѐт как миленький!
Катание на ослике мне очень понравилось!
Суховеева София, ученица 5 класса школы «Эрудит»

Творческие работы учащихся русской школы «Эрудит»
(6-7 классы)
Экспресс Деда Мороза
Вы никогда не задумывались над тем, каким образом
Дед Мороз получает письма, те самые, которые мы
отправляем ему в красивых конвертах? Оказывается,
существует Всемирная организация волшебников.
Зимней ночью можно услышать трест в холодильнике.
Это крошечный человечек тормозит свой маленький поезд в
каждой квартире, в которой есть ребенок и холодильник.
Эльф выпрыгивает из вагона и начинает повсюду искать
письмо: под кроватью, под диваном, в ванной, на балконе.
Устанет и может даже перекусить печенюшкой или
конфеткой с вашего стола, а потом снова упорно
продолжает поиски.
У эльфов есть правило: ни в коем случае не вскрывать
конверт и не читать письмо. За нарушение этого правила
эльфа могут отстранить от должности…
Найдя конверт, крошечный человечек отправляется в
холодильник, и, как только дверца закроется, все эльфы
летят в Рождественскую страну…
Теперь вы знаете, что трещит в холодильнике и куда
деваются письма с самыми заветными желаниями.
Белевицкая Мария, ученица 7 класса

Весна в России
О весне часто говорят: «Весна красна». Красна не
потому, что появляются красные цветы, ведь основной цвет
весны – зелѐный, а потому, что красивая. Это очень
красивое время года!
В первые дни весны всѐ вокруг ещѐ выглядит очень
неприглядно: серые комья снега, голые черные деревья. Но
уже так весело начинает светить и пригревать солнце, что
хочется чаще выходить на улицу.
Как прекрасны первые цветы! Вот появляется
маленькая, полная надежд, слегка зеленоватая трава, она
старается изо всех сил пробиться сквозь землю к солнцу,
становясь с каждым днѐм всѐ сочнее и ярче.
Спустя неделю, на деревьях начинают набухать и
лопаться почки. Начинает цвести верба. Пушистые серые
комочки напоминают маленьких зайчиков, которые
притаились в ожидании тепла.
Гулаксизова Мария, ученица 6 класса

Елистратов Аркадий 2 класс
Весной ты пой!
Бабочка- мамочка летает, порхает.
Вода – иногда это да.
Мечты – это ты.
Голубой, золотой – это мой мир,
Это твой мир!

Плотникова Селена 2 класс
Для мамы
Для мамы любимой я песню спою,
Длямамой любимой сделаю д/з.
У мамы родной - тепло.
У мамы родной - хорошо.
Лаврова Света 2 класс
Если ты заметишь,
Как весна идет,
Тогда ты очень ахнешь
От весны родной.
Люблю весну.
Я люблю весну,
Я думаю о ней.

Белевицкий Марк 3 класс
Восьмое марта – женский день.
Идти нам в магазин не лень.
Купить подарок и цветы,
Ведь поздравляем женщин мы.

Я помню чудное мгновенье,
Когда мы были лишь детьми.
Сейчас пишу стихотворенье
И вспоминаю тот момент,
Когда мне было восемь лет.
Играл с друзьями в светлом парке,
По улице гулял с семьей.
И я не знаю, что же будет дальше,
Но рад, что будешь ты всегда моей сестрой.

БЕЛЕВИЦКИЙ МАРК, 3 класс

На небе солнышко встает,
В лесу голубушка поѐт.
Цветы на клумбе распустились,
И разливаются ручьи,
И снова в бег с друзьями мы пустились,
И запевают свои трели соловьи.
Вся природа просыпается,
Вся планета улыбается.

