
Всегда молодая 

 

                                                                   «У всех людей свои сказки: 

                                                                   у тебя – своя сказка, а у меня – своя» 

 

 Я - второклассница. Учиться люблю. Нравятся все предметы, но 

особенно «Родная речь». Для меня она, как воскресенье среди буден. 

Рассказы, повести, стихи, сказки соединяют невидимыми нитями настоящее 

и будущее  с прошлыми временами, людьми. 

 Сказки первыми открывают мир. Малыш, с соской во рту, затихает, 

когда мама или бабушка поют ему: «Придет серенький волчок…». Растет 

потихоньку, взрослеют и сказки. Теперь они рассказывают о правде и 

неправде, о добре и зле; учит жалеть и сочувствовать, защищать слабых. 

Сказка – самая старая на Земле, а всегда молодая. 

 Давным-давно, когда люди не умели писать и читать,  а сказки 

рассказывали детям, внукам, а те своим… Летели истории из поколения к 

поколению. Вот и А. С. Пушкин слушал Арину Родионовну, развивая 

способности и воображение. В старых сказках встречаются старые слова, но 

они не мешают понимать содержание, переживать вместе сними, 

восхищаться их поступками.  

 Современные сказки так же интересные. Недавно я прочла книгу 

«Сказочные самоцветы». В ней собраны сказки разных народов: узбекские, 

туркменские, казахские и другие. 

 Мне понравилась абхазская сказка «Три брата». Их сестру похитил 

свирепый дракон Агулшап. Семья дружная, братья любили сестру, и 

отправились её выручать. Были они, как один кулак, легко преодолевали 

препятствия. Старший умел читать все следы, даже самые запутанные, а по 

сломанным веткам определил полёт дракона.  

Отыскали его логово в диком лесу. Там деревья упираются в небо, травы 

путают ногу, а среди зарослей – поляна для отдыха. Красивая – глаз не 

оторвать, а на ней свернулся кольцами дракон. Девушку сторожит. 

 Метнул старший камень, отвлёк дракона шум, схватил брат сестру и 

пустился на утёк.  

 Опомнился дракон быстро. Развернул кольца, выпрямился и бросился в 

погоню. Легко догнал беглецов, выхватил когтистой лапой девушку. Теперь 

наступила очередь среднего брата показать свою удаль. Был он очень 

метким. Попала стрела прямо дракону в глаз. Зарычал от боли злодей, разжал 

когти. Полетела девушка вниз, разобьется бедняжка. Но был ведь и третий 

брат, младший. Недаром отличался силой и ловкостью. Успел подхватить 

сестру и мягко опустил на землю. 

 Легок путь домой, но вот появилась напряжение в общении. Каждый 

чувствовал себя главным спасителем, героем. 

 Мама, ожидая детей, сшила один бешмет, готовилась нарядить в него 

сына-джигита. Вот вернулись дети домой! Дочка жива и здорова, радость-то 

какая! 



 Принялись сыновья рассказывать о приключениях. Каждый утверждал, 

что именно он главный в спасении сестры. Значит бешмет его. 

 Выслушав каждого, поняла мама, что её джигиты вот-вот рассорятся и 

сказала: «Каждый из вас прав. Ты, мой старший, самый умный, без тебя не 

найти бы дороги. У среднего – глаз зоркий, рука меткая. Младший – самый 

сильный, самый крепкий. Так ум, меткость и сила спасли сестру». И сшила 

еще два бешмета, примирив сыновей. 

 Русская сказка «По щучьему веленью» включена в «Сказочные 

самоцветы». Ну, кто не знает эту историю. Маленький карапуз и тот кричит: 

«По щучьему веленью…». Взрослые часто приводят в пример  путешествие 

Емели на печи, чтобы пристыдить детей за лень.  

 А мне жалко Емелю. Все его называют дураком, лодырем, он не 

слышит ласковых слов, никто его не хвалит. Его не любят в семье, над ним 

насмехаются. А он открытый, никому не грубит, ни с кем не дерется.  

 Конечно, лениться плохо, ему не хватает инициативы, а помочь – 

всегда готов. Все просьбы невесток выполняет.  

 Когда попалась чудо-щука, оказалось, что Емеля не олух, чтобы 

поверить на слово. Убедившись, что заклинание работает, отпустил щуку к 

детишкам. Злой человек обманул бы щуку, сварил бы из неё уху.  

Взрослые уверены, что от лени – одно зло. Я уверена, что лениться не всегда 

плохо. Кто-то заленился делать тяжелую работу: мыть полы, стирать пилить, 

и появились стиральные машины, пылесосы, газовые плиты, электропилы и 

другая бытовая техника, облегчающая жизнь людям.  

В русских сказках людям помогают волшебные герои и вещи: Конёк-

Горбунок, Серый Волк, ковры-самолёты, молодильные яблоки. Я думаю 

Емеля, Иванушка – люди чистые, без хитростей и подлости, вот им 

содействуют неведомые силы. 

Сказки, в каких бы странах они не жили, объединены стремлением к 

добру, правде, уважению к труду и справедливости. Я хочу, чтобы дети 

знали, любили, читали сказки, чтобы в каждой семье была своя Арина 

Родионовна, ведущая старинные сказания, помогая ребёнку вырасти 

честным, добрым и умным человеком, как Александр Сергеевич Пушкин. 

 

Апанасова Софья Викторовна, 9 лет. 

г. Батайск, номинация «Яркие краски сказок». 


