
Зима в этом году дарит мне столько впе-
чатлений! Расставаться с ними совсем не 
хочется. Для начала – я занял первое ме-
сто в областных соревнованиях по ракето-
моделированию. А потом меня наградили 
поездкой в Москву на Кремлёвскую ёлку. 
Я благодарен за эту поездку руководи-
телю нашего кружка Александру Сукову, 
директору школы Степаниде Джамиловой 
и родителям.

Полтора дня через леса и горы, реки и поля 

ехали мы на поезде. Любопытно было разгля-

дывать красивую зимнюю природу в окно. А в 

Москве была запланирована целая програм-

ма мероприятий. Нас поселили в красивый 

и уютный отель, сводили в зоопарк. Там мне 

особенно запомнились ягуары, леопарды, эк-

зотические птицы из разных стран. 

Кремлёвская ёлка состоялась на второй 

день нашего московского путешествия. Мы 

водили хоровод вокруг большой красивой зе-

лёной красавицы, пели, танцевали, смотрели 

представление про учёных, которые нашли 

новую планету и назвали её «Новогодняя», но 

пираты им мешали полететь на неё. 

Когда я вернулся в родную деревню, при-

шло время отмечать Старый Новый год. Боль-

шинство жителей Нижнего Бардыма – марий-

цы, и у нас есть свои традиции праздника. 

Так, например, по деревне ходят ряженые – 

«васли-кугузи» по-марийски. Люди одеваются 

в вывернутые полушубки, на лица надевают 

маски, в руки берут палки. Они громко кричат 

«гулю-гулю», пугают прохожих, стучат в окна, в 

ворота домов. Заходя в дом, требуют угоще-

ния и развлечений. Если их не пустить в дом, 

они могут и навредничать. Например, в этом 

году подпёрли ворота одного дома метлой, 

подтащили к дверям снеговика так, что хозяе-

ва не могли выйти из дома. Обижаться на них 

нельзя, как нельзя забывать традиции своего 

народа.

В обычные зимние дни ряженые по домам 

уже не ходят. Но, как напоминание о праздни-

ке, посреди деревни стоят снежные фигуры 

(на снимке), которые вылепил наш местный 

мастер Валерий Николаевич Николаев. По-

смотришь на них – снова праздничное настро-

ение появляется. 

Михаил КУЗНЕЦОВ, 12 лет.
Артинский ГО, д. Нижний Бардым.
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Стало 
блёкло 

без ёлки
Вчера мама с папой всё-таки 
выбросили нашу новогод-
нюю ёлку. Сказали, что она 
вся облетела и уже не такая 
красивая. А ещё сказали, 
что нехорошо, когда ново-
годняя ёлка стоит до весны. 
Наверное, они правы. Но 
ёлки нет, и прошлый вечер 
не был украшен огоньками 
гирлянд. Стало грустно.

Жаль, что праздники закан-

чиваются. Жаль, что они быва-

ют так редко. И дело вовсе не в 

подарках и вкусных лакомствах. 

Просто мама с папой теперь 

каждый день снова ходят на ра-

боту и приходят домой усталые 

и грустные. И я устаю – вста-

вать приходится рано утром, а 

по вечерам делать уроки или 

ходить в музыкальную школу. 

А  хотелось бы, чтобы мы сно-

ва целыми днями были вместе:  

ходили бы гулять, или смотрели 

мультфильмы, или играли в на-

стольные игры под блеск гир-

лянды.    

Так что ёлочки в нашей квар-

тире больше нет. Её угол вновь 

заняли мои безделушки. Что ж, 

остаётся ждать новых праздни-

ков, теперь уже весенних. 

Кристина ВОРОБЬЁВА, 
12 лет.

Эту историю отец расска-
зал сыну, пока шлифовал 
малахитовую вазу: «Случи-
лось это, когда по Уральским 
горам бродили древние 
племена людей. Эти племена 
воевали между собой.

В племени Мала жила кра-

сивая девушка, которую хотели 

отдать замуж за старого воина. 

В день свадьбы она убежала в 

горы и спряталась в пещере. Три 

дня она не выходила из своего 

убежища, а на четвёртый решила 

нарвать малины, чтобы утолить 

голод. С другой стороны малин-

ника стоял огромный медведь, 

она испугалась и с криком по-

мчалась в пещеру. На пути мед-

ведя появился юноша, он бросил 

копьё в него. Это был лучший 

охотник племени Хиты.

Девушка рассказала ему свою 

историю, и он решил отвести её 

в своё племя. Юноша попросил 

старейшин оставить её в племе-

ни, но шаман запретил. Юноша 

решил уйти с ней. За ними пу-

стили погоню.

Охотники племени Мала тоже 

искали девушку. Когда два пле-

мени окружили их, они решили 

вместе броситься вниз с высо-

кой скалы. На месте их гибели 

твой дедушка Козьма Сулея и 

его друг Сергей Бабин нашли 

крупную глыбу медной руды, 

«чудь-камень», в которой было 

огромное гнездо малахита. Так и 

назвали камень в честь тех влю-

блённых».

Дмитрий КОРКИН, 9 лет.

История 
Мала 
и Хита

Камни-самоцветы во все вре-
мена влекли к себе людей своей зага-

дочностью и красотой. Их неповторимая 
прелесть, невероятное сочетание красок 

всегда вызывают восторг. О происхождении 
цветных камней, структуре, свойствах и применении 
в технике и ювелирном деле написано множество по-

знавательных и интересных книг. Об их чудодейственной силе 
немало создано народом легенд и сказаний. Работники Юшалин-
ской детской библиотеки поделились своими знаниями с третье-
классниками Юшалинской школы. Ребятам было интересно слу-
шать рассказы старших о происхождении Уральских гор и камней 
Урала. Мы вместе смотрели фильм «Легенды и сказания Урала» 
и восторгались увиденными художественными и ювелирными 
изделиями из камня. Также гости познакомились с книгой Ни-
колая Григорьевича Погорелова «Легенды и правда о камнях 
Урала». Под впечатлением от увиденного и услышанного ребя-
та вместе с родителями попытались сами сочинить сказочные 
истории о самоцветах. Некоторые из них предлагаем вашему 
вниманию.

Евгения ФИЛЯЕВСКИХ.
Тугулымский ГО, п. Юшала.

    «Васли-кугузи», 
 или хлеба и зрелищ
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Зима, зимушка, зима

Песни снежные запела,

В холодные сугробы

Укутала дома.

Окошки разукрасила,

Дороги замела.

Снежинок наморозила –

Какая красота!

Вот ночь на облака спустилась,

У окошка я сижу,

И, несмотря на красоту,

Летнего денька я жду.

Вероника КУДАСОВА, 10 лет.
МО Алапаевское, с.Арамашево.

Космический корабль обле-
тал маленькую планету Земля 
регулярно. Вот уже тридцать 
пять лет Ямаш охраняет эту 
молодую планету от косми-
ческих пришельцев, которые 
могли превратить её в поли-
гон космических отходов.

Неожиданно на экране мо-

нитора появилась быстро уве-

личивающаяся точка. Это был 

звездолёт чёрных митаров, 

которые постоянно нарушали 

законы Галактики. Пилот бы-

стро включил защиту, которая 

делала его корабль невиди-

мым. Нельзя было допустить, 

чтобы митары приземлились. 

Он прицелился и выстрелил из 

лазерной пушки, но корабль 

митаров продолжал идти на 

посадку. 

Ямаш понял, что он не успе-

вает сделать ещё один выстрел, 

и тогда направил свой корабль 

Яшма на 
защите Земли

на звездолёт митаров. Раздался 

страшный взрыв. Земля содрог-

нулась, и далеко по каменистому 

хребту разлетелись осколки кора-

блей.

Прошло много миллионов лет. 

Люди поселились на каменистом 

хребте и стали находить удиви-

тельные камни, на отполирован-

ных срезах которых, кажется, 

запечатлена вся жизнь Земли: 

картины природы, фантастиче-

ские пейзажи, космические битвы, 

портреты людей, растения, живот-

ные. Говорят, эти камни – записи 

информации с того корабля, кото-

рый разлетелся по Уральским го-

рам, и называют их яшмой. Яшма 

считается прародительницей всех 

камней и минералов.

Семён МАЛЕЙКИН, 
9 лет.

Принц решил отыскать себе 

возлюбленную и собрался в до-

рогу. Объехал все города, сёла, 

разных девушек он видел, но ни-

кто ему не приглянулся. Решил 

он уже было вернуться домой, 

В одном царстве-государстве жил принц. Жил он не бедно, но 
и не богато. И армия у него была, и подданные, все его люби-
ли за то, что он был справедливым. Всё хорошо, да только не 
было у него жены. 

Изумрудное 
счастье

как понял, что заблудился. За-

лез на дерево и увидел вдалеке 

огонёк. 

Принц выдвинулся на свет и 

пришёл к жилому дому. Посту-

чался. Дверь ему открыла девуш-

ка. Всем была хороша хозяйка – и 

красива, и стройна. Но особенно 

поразили принца её зелёные гла-

за. Влюбился принц и стал звать 

девушку замуж. А она решила 

испытать молодого человека: «Я 

буду твоей женой, если ты при-

несёшь мне в подарок брошь под 

цвет моих глаз».

Опечалился принц, даже и 

не знал, где найти такой ка-

мень. Наступила ночь. Заго-

рались на небосводе звёзды, 

и в стороне над самым гори-

зонтом вспыхнула маленькая 

звёздочка и упала. А утром на 

этом месте принц нашёл не-

большой камень, обмыл его 

в воде, обсушил на солныш-

ке. Камень заблестел густой 

зелёной окраской. Это был 

изумруд. 

Приехал принц в свой город 

и попросил знаменитого кам-

нереза сделать брошь. А затем 

собрал свиту и поехал свататься 

к девушке с изумрудом в руках, 

камнем мудрости и надежды. 

Она, конечно же, согласилась 

выйти за него. 

Дима КИСЕЛЁВ, 
9 лет.

ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА
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