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ОДНАЖДЫ В НЬЮ-ПОГОДИЛКИНО 

 

Юсупова Анора Шамсидиновна 

группа: 23ПСО-15 

Пухова Ксения Андреевна  

Преподаватель 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский торгово-экономический колледж» 

г. Нижний Тагил 

 

В большом, богатом городе Нью-Погодилкино жили-были Заяц Образцов и Волк 

Мажоркин. Знакомы они были с самого детства, росли вместе, так как жили по соседству в 

коттеджном посёлке. Оба были из обеспеченных семей. Но это не помешало вырасти им 

совсем разными.  Мажоркин учился в одной из лучших частных школ города. Он постоянно 

срывал уроки, занимался коммерческой деятельностью: скупал пирожки в пекарне и 

продавал по завышенной цене. Учителям приходилось терпеть выходки Мажоркина, ведь его 

отец был главным спонсором школы, именно благодаря ему в школе были новые 

компьютеры и современная спортивная площадка.  Волку никогда ни в чем не отказывали, 

он получал все, что хотел любой ценой: современные гаджеты, которые никто другой не мог 

себе позволить, модная одежда «Гусси», «Макс Маха», духи «Тамара Форд». А как только 

ему исполнилось 18 лет, родители подарили ему крутой автомобиль Mercedes-Benz GLE.  

В этой же школе учился сосед Волка – Заяц Образцов. Хоть Образцов и был из 

богатой семьи, он не составлял себе виш-лист, не гнался за брендами, наоборот же у него в 

приоритете находилась учеба, он был активным учеником, принимал участие во всех 

научных выставках и проектах. Родители Образцова с детства учили сына тому, что каждый 

получает в жизни то, на что он наработал сам. Главной мечтой зайца было поступление на 

юрфак, он хотел стать судьей. 

Обучение в школе подходило к концу, до Единого Государственного Экзамена 

оставался месяц. Заяц Образцов повторял материал, который он усердно изучал весь год. А 

Мажоркин, как многие его одноклассники начал готовиться за ночь до экзамена. Отсюда и 

результат! Заяц Образцов закончил школу с отличием, а Мажоркин проспал экзамен.  

Образцов смог исполнить мечту и поступил на бюджет в лучший Юридический 

институт в Нью-Погодилкино на специальность «Судебная и Прокурорская деятельность». 
Учеба в институте Образцову давалась не так легко, но он вспоминал слова родителей о том, 

что каждый получает в жизни то, на что он наработал сам, это не давало ему опустить руки 

там, где другие сдавались. 

Сюда же поступил и Мажоркин на основе договора, конечно же, это не входило в его 

планы, но родители настояли на поступление в институт. В учебе Волк был не 

заинтересован, он не делал домашние задания, прогуливал, редко появлялся в институте, к 

экзаменам готовился по старой схеме. После очередной проваленной сессии его отчислили. 

Но даже эту ситуацию родители смогли решить, купив ему диплом о Юридическом 

образовании. Чтобы диплом не служил подставкой под кружку с горячим чаем, Мажоркин 

старший подарил сыну бизнес. Теперь Волк стал высококлассным профессионалом и 

владельцем Банка ПАО «Ваши мани в моем кармане»! Мажоркин помогал своим 

односельчанам тем, что заключал с ними договор о предоставлении монет всевозможности.  

Только вот договор никто не читал. 

Все были счастливы от мысли, что их заветные мечты сбудутся. Но, конечно, 

Мажоркин делал это не просто так. Мелким-мелким шрифтом  в бумаге обречения было 

прописано об условиях: 

1. Обладатель монет всевозможности обязуется вернуть их ПАО «Ваши мани в моем 

кармане» в течение двух месяцев. 

2. В случае несоблюдения пункта 1, начисляются антиплюшки, которые увеличивали 

долг в 3 раза. 
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3. При несоблюдении пункта 1 и 2, ПАО «Ваши мани в моем кармане» оставляет за 

собой право передать ваши данные третьим лицам за N-сумму. 

Окрыленные счастьем, жители не торопились возвращать монеты всевозможности, 

пока к ним домой не стали приходить лисы в черных масках, с огромными мешками «Верни 

должок, дружок». 

А Волку это было выгодно! Волк продавал данные жителей своим знакомым из 

фирмы ООО «Черная маска». Заработав много монет всевозможности на невнимательности 

своих односельчан, Волк принял решение закрыть бизнес.  

- Да, дело пахнет керосином, - сказал Волк и подписал документ о закрытии ПАО 

«Ваши мани в моем кармане». И даже это ему сошло с рук! 

А время не стояло на месте. Спустя 5 лет после окончания института, Образцов 

успешно сдал экзамены и заступил на должность судьи. Жители Нью-Погодилкино уважали 

Образцова, он был справедлив в своей профессиональной деятельности. Он рассматривал 

самые сложные дела города. Не раз к Зайцу обращались важные персоны за помощью, 

однако Образцов был непреклонен. Ему не нужны были никакие связи, он руководствовался 

только законом Нью-Погодилкино.  

Однажды судьба столкнула его со старым приятелем. Около недели назад, находясь 

на вечеринке, в самом шумном клубе города, Мажоркин сбыл своим друзьям леденцы 

виртуальной реальности. Это место давно было на примете у сотрудников полиции, так как 

они знали, что происходит внутри клуба.  

Приехав туда, сотрудники полиции стали задерживать всех, кто причастен к этому. В 

ходе задержания Мажоркин предложил сотруднику полиции решить вопрос мирно и 

попытался передать монеты всевозможности, однако полицейский оказался честным 

сотрудником и вместе с остальными увез Мажоркина в отделение справедливости города 

Нью-Погодилкино.  

На Мажоркина завели два антисправедливых дела. Об этом событии выпустили 

репортаж на местном телевидении, тогда все узнали в Мажоркине того самого мошенника, 

предоставившего монеты всевозможности по невыгодным и скрытым условиям. В полицию 

стали поступать новые заявления. Дела были переданы в суд, которые рассматривал 

Образцов, в процессе ознакомления с делом, Образцов был вынужден написать самоотвод, 

так как лично был знаком с Мажоркиным. И на рассмотрение этого дела был назначен 

другой судья. По решению суда, Мажоркин был отправлен в темницу за дачу монет 

всевозможности должностному лицу, сбыта леденцов виртуальной реальности и 

мошенничество. Волк как обычно полагался на помощь отца, но тот предпочел остаться в 

стороне, чтобы не опорочить свое имя и не стать следующей темой нового репортажа. 

Эта сказка нас учит тому, что с детства люди должны выбирать себе правильную 

дорогу, всего добиваться самостоятельно, честно, а не с помощью влиятельных родителей и 

их денег, покупки дипломов, даче взяток должностным лицам. 
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КАК ДВА РАБОТНИКА ДЕЛАЛИ ПРОЕКТ 

 

Уханова Вероника Александровна  

группа л-41 

Микрюкова Анастасия Юрьевна  

Преподаватель 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский строительный колледж» 

г. Н. Тагил 

 

На работе, как правило, всё зависит от труда рабочего, бездельник или хороший 

работник. Иногда на работе встречаются такие ситуации, как взятки, что не очень хорошо ни 

для рабочих, ни для самой организации.  

Михаил Иванович Панин работает в архитектурной компании по строительству 

частных домов, был трудолюбивым и любил свою работу, в отличие от своего коллеги и 

друга Николая Ростова, который никогда не хотел работать, но при этом хотел жить 

довольно роскошной жизнью. Николай Ростов не умел правильно составлять отчеты и 

делать всевозможные заказы. Как то их вызвал к себе директор, говорил, что «нужны 

добровольцы для выполнения проекта частного дома, для богатого заказчика, наградой будет 

колоссальная прибыль и высокая должность главного архитектора». 

Придя на рабочее место, они тут же принялись за работу и стали обсуждать проект. 

Николай, как и всегда, бездельничал, и вся работа доставалась Михаилу. Николай просил, 

чтобы Михаил сделал за него макет дома  

- Ты можешь сделать за меня большую часть проекта, я заплачу тебе, если поможешь? 

- спросил Николай. 

Михаил не мог отказать в помощи своему другу 

- Конечно, помогу! - ответил Михаил.  

Михаил не понимал, что сделал грубую ошибку, помогая другу. 

Через два месяца нужно было сдать проект на одобрение, что заставило Михаила 

пошевелиться.  

Время пролетело быстро, срок сдачи подошёл, но Михаил не удачно в, то время 

заболел, конечно, он попросил Николая, чтобы он передал ему награду, но оказалось, что 

Николай его подставил на словах, что Михаил ничего не делал, и вся награда досталась 

фальшивому Николаю.  

Михаил не ожидал такого, ведь он помог другу, а тот в свою очередь забрал себе всё. 

Так бывает часто, когда, вы даёте другому помощь, а вам, что-нибудь обещают дать, но 

Михаила знали, как хорошего работника, поэтому  смог привести доказательства работы, за 

счет своих сохраненных записей, премия была переведена Михаилу, Николая тут, же 

уволили.  
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ДОБРЫЕ ДЕЛА ТВОРЯТ ЧУДЕСА! 

 

Белоусов Арсений Алексеевич 

группа 16 «Коммерция (по отраслям) 

ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум» 

г. Кушва 

 

Жили-были Дед и Бабка, и была у них внучка Настя красавица, умница. 

Как-то раз, Настя сильно  заболела. И пошли Дед и Бубка с внучкой Настей в 

больницу на прием к врачу. Оказалось, чтобы попасть на прием к врачу, нужно заплатить 

1000 рублей. Делать было нечего – заплатили.  

На приеме доктор сказал, что нужно проходить обследование, но, к сожалению, оно 

платное. Посмотрели Дед и Бабка друг на друга, на врача, махнули рукой и пошли домой.  

На следующий день пошли старики за помощью к мэру города, в котором они жили. 

Мэр принял и выслушал историю, о том, что у внучка сильно болеет, что в бесплатной 

больнице ей помочь не могут, а на платную больницу у Деда с Бабкой денег нет. 

- Помогите, пожалуйста, - со слезами на глазах просили старики.  

- Я помогу Вам, - сказал Мэр, - но только Вы должны мне помочь. У нас в городе  

скоро выборы, Вы должны прийти и проголосовать за меня. А ещё с собой пять человек 

привести, чтобы они тоже за меня проголосовали. Тогда помогу Вашей беде. 

Дед и Бабка возмутились: - Это ведь добровольный выбор! Люди сами должны 

решать за кого голосовать! 

Идут Дедка с Бабкой домой, а на встречу им старая знакомая – Вера. 

-  Чего Вы плачете? – спрашивает она. 

Рассказали  старики Вере о своём горе: о том, что внучка болеет, о том, что в 

бесплатной клинике помочь не могут, а на платную – пенсии не хватает, о том, что Мэр 

согласился помочь, если за него проголосуем, а еще пятерых с собой приведем, которые 

тоже должны проголосовать за него.   

- Не печальтесь. Я Вам помогу! 

И действительно помогла. Настенька выздоровела. И стали Дед, Бабка и их внучка 

жить-поживать и добра наживать. А Вера часто заходила к ним в гости, пить чай с 

малиновым вареньем. 
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ДЕЛО В ПРОСТОКВАШИНО 

 

Козловская Полина Александровна  

группа Ю-20к 

Бояринцева Ольга Викторовна 

методист 

ГАПОУ СО " Краснотурьинский индустриальный колледж" 

г. Краснотурьинск 

  

Дядя Фёдор - мальчик, которому едва исполнилось 6, очень умен и развит для своих 

лет. Умеет читать, суп готовить. Его родители – хорошие люди. 

Все было прекрасно, но мама котов не любила, а Дядя Фёдор животных всех любил, и 

принес кота домой – Матроскиным назвал. 

Мама разозлилась и велела кота на улицу отправить, но мальчик сильно подружился с 

новым другом и не хотел его никуда отпускать. 

Тогда Дядя Фёдор сел и все сам порешал, как взрослый человек. Он написал письмо 

родителям, о том что уезжает в деревню жить, потому что не может без нового друга – 

Матроскина. 

Дядя Фёдор собрал вещи, кота прихватил, и поехал в деревню. 

По приезду, Дядя Фёдор и Матроскин встречают пса Шарика - давнего жителя 

деревни Простоквашино. Коту он сразу не понравился – видите ли правильный очень. 

Шарик уговаривает Дядю Фёдора и Матроскина взять его с собою жить и те 

соглашаются. Пёс рассказывает деревенские сплетни о том, что за рекой новый дом 

построили в 5 этажей: 

- Все домики свободны, выбирай любой! – весело говорит Шарик. 

Вместе друзья находят себе подходящий уютный домик, в котором начинают 

потихоньку обустраиваться, как вдруг слышат стук в дверь: 

- Кто же это может быть? - испугался Матроскин. 

Дядя Фёдор, как хозяин дома, открыл дверь гостю и увидел на пороге высокого 

мужчину в плаще, тот оглядел все вокруг и говорит: 

- Мальчик, ты что, совсем один здесь? – спрашивает нежданный гость. 

- Нет, ну как же я один жить буду, скажите тоже. Вот, знакомьтесь, мои друзья – 

Матроскин и Шарик! – мальчик показывает рукой на своих приятелей. 

- Так, а где родители твои? Мама? Папа? Ты совсем один здесь? 

- Ну как же я один, вот мои друзья! Я на каникулы приехал, отдохнуть! Родители в 

городе! 

- А лет тебе сколько? 

- Недавно 6 исполнилось! 

- Странно, странно… 

- Что же тут странного?! Мы приехали отдохнуть, никому не мешаем, вы сами то кто 

такой?! – с подозрением спросил Шарик. 

- Я работаю в почтовом отделении Простоквашино, Игорь Иванович Печкин звать 

меня. Решил газету принести хозяевам, а тут вы. 

- Знаете, мы очень торопимся, нам нужно в доме убраться, поесть 

приготовить…Давайте встретимся как-нибудь…потом. – важно сказал Матроскин. 

- А ну, стоять! Маленький мальчик, совсем один! Не могу в это поверить! Я буду 

жаловаться в органы опеки! – громко сказал Печкин. 

- Нет, нет, нет… Не нужно этого делать, ни в коем случае! – жалобно сказал Дядя 

Фёдор. 

- Ещё как нужно! Ты же совсем маленький! 

- А давайте мы вам заплатим за молчание и вы никому ничего не расскажете? – 

предложил Матроскин. 



8 
 

- Я откажусь, пожалуй! Сейчас же пойду и все расскажу органам опеки! – сказал 

Печкин и хлопнул дверью. 

- Что же нам теперь делать? – спросил Дядя Фёдор у своих друзей. 

- Нужно его опередить! Прийти раньше Печкина и предложить деньги органам опеки! 

– радостно сказал Матроскин. Разве можно давать взятку? Видимо, Матроскин не знает, что 

это преступление! 

- Разве опека согласится? Печкин вот не согласился… - расстроенно сказал Шарик. 

- Если не попробуем, не узнаем! – сказал Матроскин. 

- Давайте попробуем, но нужно поторопиться, а то не успеем обогнать Печкина! – 

радостно сказал Дядя Фёдор, вытирая слёзы. 

Друзья быстро собрались и побежали в органы опеки. 

Как только ребята вошли, увидели кабинет, на котором было написано «Директор 

органов опеки и попечительства Простоквашинского райна – Иванова Г.М.». 

- Ой, что то мне страшно… Боюсь я…- сказал Дядя Фёдор. 

- Послушай, ты хочешь жить всем вместе в деревне!? – сказал Матроскин. 

- Конечно, хочу…- расстроенно пробормотал Дядя Фёдор. 

- Тогда сделай, что задумано! – крикнул Матроскин, постучав в дверь кабинета, а сам 

отошел.  

- Войдите! – раздался женский голос. 

Дядя Фёдор взял конверт денег, поправил руками прическу и вошел в кабинет. 

Долго ждали Матроскин и Шарик. Наконец, из кабинета вышел довольный Дядя 

Фёдор. Ребята, понимая улыбку друга, начали радоваться и смеяться. 

Но в ту же минуту, у ребят пропала улыбка, они увидели Печкина, который как раз 

пришел пожаловаться на 6 летнего мальчика, который живет без присмотра родителей. 

Печкин подошел к ребятам и спросил: 

- А вы что тут забыли? 

- Мыы…Эээ…Да мы просто перепутали! Думали здесь продуктовый магазин! 

Колбасы хотели! – придумал отговорку Матроскин. 

- Это хорошо, что вы здесь, даже ходить за вами не придётся, сейчас вот пожалуюсь и 

сразу всё решим. Ждите здесь, я быстро! – сказал Печкин и зашел в кабинет. 

Войдя в кабинет, почтальон увидел довольную сотрудницу опеки, которая его с 

улыбкой спросила: 

- Вы, что то хотели? 

- Беда! Мальчик 6 лет, живет совсем один! Понимаете, я не могу это просто так 

оставить! Пойдемте, я вам покажу! 

- Не нужно мне ничего показывать! – сказала Иванова. 

- Как же не нужно!? Как же не нужно!? – удивился Печкин. 

- Нет никакого мальчика, такого просто не может быть! Вы сами то это себе как 

представляете? Мальчик, да еще и 6 лет, один живет!? – отговаривалась Иванова. 

В эту же секунду в голове у Печкина сложилась вся картина. Почтальон собрал весь 

пазл: 

1.Ребята предлагали ему деньги, так почему же им не предложить их и здесь? 

2.Разве можно перепутать продуктовый магазин с органами опеки? 

3.Почему Иванова такая довольная и так уверенно утверждает, что никакого мальчика 

нет вовсе? 

Все сложив, Печкин посмотрел на стол, где увидел белый конверт, не сложно было 

понять, что это взятка! Почтальон тут же взял в руку телефон и вызвал полицию, которая 

арестовала директора органов опеки - Иванову. 

- Наворотил ты дел, Дядя Фёдор! Но знаешь, всё не зря! Спасибо тебе за то, что 

приехал к нам в деревню! Без тебя мы бы не смогли найти здесь коррупцию! – сказал 

полицейский. 

- Что найти? Коррупцию? Что это? – спросил мальчик. 
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- Коррупция – это злоупотребление служебным положением, полномочиями, 

получение взятки или подкуп! Это преступление, за которое обязательно последует 

наказание! – сказал полицейский. 

Таким образом, Дядя Фёдор со своими друзьями, нечестным путём, сами того не 

понимая, обнаружили коррупцию! Конечно, не без помощи Печкина!  

Победить коррупцию можно – прислушиваясь к собственной совести и законам! 
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НАКОЛОЛИСЬ 

 

Базаев Вячеслав Денисович 

группа ОСПУ-104 

ГАПОУ СО «Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж  

имени А.А. Евстигнеева» 

г. Верхняя Салда 

 

Сегодня в техникуме тишина. Основная часть студентов сдала все зачеты и радостные 

прозябали на каникулах, самозабвенно теребя свои смартфоны или торчали на дворцовой 

площади.  

А , вот, два паренька, Коля Петров и Петя Боширов, нервно теребя свои замызганные 

тетрадки в которых умещались все предметы курса, очередной раз расстроенные вышли из 

кабинета историка. Зачет опять не сдан... Да и как его сдать если в сих тетрадках написано, 

образно говоря, пара строчек. Это последствия пропуска лекций и тотальная безалаберность 

этих двоих студентов. Самое интересное, что карячится армия, и не хотелось бы пойти в 

Вооружённые Силы Родины без получения диплома, да и вообще не доучившись.  

 Что делать? 

- Давай позвоним Вовке, - сказал Петька,- он какой-то там дальний родственник 

историку, может поможет чем? 

- Звони, - Колька скомкал не толстую тетрадь за ремень брюк и прикрыл сверху 

свитером. 

Решено. Петька набрал телефон приятеля, долго ждал окончания длинных гудков. 

Наконец, тот ответил: 

- Привет, Петр, чего хотел? 

- Слышь, Вов, тут такое дело. Не можем сдать зачет историку. Может поможешь чем? 

- Ну, не знаю... А что мне-то с того? 

- А что хочешь?- Пётр приготовился торговаться, зная, что Вовка никому ничего за 

просто так не помогает. 

- Три рубля, согласны? 

Петя посмотрел на Кольку: 

- Слышал? 

Колька сплюнул на пол и процедил, кривя лицо: 

- Он, что, совсем оборзел? Дороговасто будет... 

Петька перевёл внимание опять на телефон: 

- Скинь, а? У нас таких денег нет. 

- Ладно, два рубля и я скажу, как легко сдать,- ответили из телефона,- только вам всё 

равно потребуются деньги ещё, кроме как мне. 

- Ну!- потребовал Петр. – Рассказывай! 

- Не нукай, не запряг. Скидывайте мне два рубля, и я расскажу,- категорично ответил 

Володя. 

Посовещавшись, парни перевели по мобильному банку Вовке две тысячи рублей, но 

пригрозили, что если не прокатит, то набьют морду. 

- Не мочите штанишки, шалунишки. Слушайте. Историк наш очень любит коньяк. Но 

не абы какой. Выдержка, чтобы была не меньше семи лет. Подкатите с бутылками и дело 

решится. 

- Добро,- ответил Петька и прервал связь. Кольке же сказал:- Ищем бабло и завтра 

подкатываем к историку опять. 

На следующий день Петька и Колька каждый со своими напитками выловили 

преподавателя. Тот хоть и поморщился, но пообещал, что пойдёт им навстречу и зачеты 

поставит. Забрал у ребят презент и зачетки, сказал подойти завтра. 
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На следующий день, уверенные в хорошем исходе дела друзья, пришли в техникум. 

Долго не могли найти историка. Навстречу им попалась преподаватель физики. 

- А! Петров и Боширов! Вас к ректору, срочно! 

 Студенты переглянулись и ничего не понимая поспешили в кабинет ректора. 

Тот встретил их сердитым взглядом и с порога начал чуть ли не орать на парней: 

- Так. Мало того, что сами оболтусы, так и преподавателя мне решили споить. Тот 

вчера тут такое устроил в стенах заведения, что...,- ректор чуть не задохнулся от возмущения 

и поправив галстук продолжил: - Его я не уволю, но премии 100% лишу. Вас же на 

отчисление. В армии командиру будете взятки давать, чтобы унитазы не каждый день 

драить. Вон отсюда... И да, ваши зачетки.  

 После этого гневного монолога кинул на стол две книжицы. Парни забрали зачетки и 

ретировались в коридор. Раскрыв, тупо уставились в зачетки. В графе истории увидели 

нарисованных чертиков. 

- Северный пушной зверёк - тихо сказал Петька. 

- Нет, ответил Колька,- Северный Флот... ёпрст... 

 - Вовану морду набить,- агрессивно настроенный  Петр нервно засунул свою зачётку 

в карман. 

- Это ты предложил, причем тут Вован,- сказал Николай, и понурив голову, пошел по 

коридору, покинув дружка.  

 Через несколько дней, получая документы при отчислении, пришлось выслушать 

нотации от ректора: 

- Своей взяткой, -  выговаривал он им, - вы, два недоумка, не только подвели 

хорошего преподавателя, очернили в глазах общественности учебное заведение, но и 

подставили себя. Потопчите сапоги в армии, может поумнеете. Только учтите, что в хорошие 

интеллектуальные войска вам не попасть. Недообразованные недоумки годятся только 

окопы рыть. Этой подачкой, в первую очередь, вы подставили себя, подвели и расстроили 

своих родителей. Авторитет ваш пал ниже плинтуса. После армии, если одумаетесь и решите 

продолжить учебу, помните, что только знание, труд и честное отношение к делу приводят к 

хорошим результатам и независимости, а не подкуп, взятка и изворотливость. 
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ДОКТОР АЙБОЛИТ 

 

Сыпко Марина Вячеславовна 

группа Ю-191к 

ГАПОУ СО «Краснотурьинский индустриальный колледж» 

г. Краснотурьинск 

 

Жил был добрый доктор Айболит. Он жил вместе со своей сестрой Варварой в лесу, в 

избушке. Днём и ночью к нему сбегаются звери за помощью, и врач всем помогает. 

Известность о чудо - докторе для зверей разлетелась по всему миру. Доктор лечил всех, кто к 

нему обращался, и никогда не брал денег.  

В свободное время он занимался поисками редких растений, которые обладали 

целебными свойствами и дополнительными материалами для оказания помощи. Например, 

от боли в животе помогала травушка-муравушка, при заболевании десен и зубов помогало 

татарское зелье, а также защищало от блох и других паразитов. 

Доктор лечит зверей, а они отвечают ему любовью и благодарностью. Многие звери, 

которым некуда было пойти оставались с Айболитом и они жили дружной семьёй. Доктор 

Айболит начал часто покидать дом, чтобы помогать животным в других странах. Он просил 

сестру на время его отъезда позаботиться о животных, но сестра Варваре было не комфортно 

находится со зверями. Она неоднократно грозила беззащитным животным оставить их без 

крыши над головой.  

 Однажды летом Доктору Айболиту пришлось покинуть дом, чтобы помочь 

обезьянкам из Африки. Он собрал все необходимые лекарства, одолжил корабль у друга 

Робинзона, которому однажды спас жизнь. Доктор в помощь взял некоторых зверей, 

знавших дорогу в Африку. Он взял с собой обезьяну Чичи, крокодила Гену и свинку Мэри.  

Айболит на прощанье дал сестре Варваре наказ: не обижать зверей и при 

необходимости оказать незамедлительную помощь. Варвара дала обещание, но уже задумала 

план, как бы извлечь выгоду. Уже после отъезда доктора явилась бельчиха со своим больным 

бельчонком, и попросила о помощи у Варвары.  

Бельчиха: Варварушка, душенька помоги моему малышу, у него в лапке заноза  

Варвара: Хорошо, я помогу. А что ты мне предложишь взамен? 

Бельчиха: Варвара, ты что? Доктор Айболит никогда ничего не просил.  

Варвара: Раньше да, но он сам сказал мне, что каждый труд должен быть оплачен 

Бельчиха: Ну, если доктор сказал, то некуда деваться только молю помоги бельчонку  

Варвара сделав вид, что вытащила занозу, она промыла лапку водой и забинтовала. 

Бельчиха: Спасибо, мой малыш теперь поправится? 

Варвара: Ну конечно, вы его главное не трогайте, пускай лежит. 

Бельчиха: Хорошо, спасибо, вот тебе мешок орешек за оказанную помощь. 

По всему лесу разнеслись слухи, что Варвара пользуется положением своего доктора 

и требует плату за помощь. На другой день к Варваре пришла больная лиса. У лисы болело 

горло, она была не в состоянии объяснить свою проблему. Тогда Варвара взяла первое 

попавшее лекарство и вручила бедной лисе. Но перед этим потребовала взамен у лисы 

курочку и Лисе ничего не оставалось, как только отдать свой утренний улов.  

Звери начали разыскивать доктора, но доктор будто чувствовал, что животные 

нуждаются в его помощи. Он приплыл обратно из Африки ранним утром вместе со всеми 

зверьками и даже парочку новыми. Когда Айболит вернулся в дом, к нему начали 

обращаться звери за помощью, протягивая взамен деньги. Доктор был в недоумении потому, 

что никогда ничего больше благодарности  не брал у зверей. Тут и рассказали звери всё, что 

происходило в отсутствие доктора. Айболит начал требовать объяснений от Варвары, та ему 

начала оправдываться, говорить, что не понимает о каких деньгах говорят звери, что они 

специально хотят её оклеветать. Тогда Айболит принял решение, что выгонит Варвару из 

дома и потребовал вернуть все деньги и другие вещи, которые были получены 
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вымогательством. Варвара умоляла простить ее, но доктор был очень не доволен поведением 

сестры.   

 «Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок». 

P.S. Сказка даёт нам понять, что звери в образе людей часто не понимают, как 

незаметно ввязываются в коррупционные махинации. Варвара за помощь требовала плату, 

сначала по мелочи в виде мешка орешек, курочки, бочонка мёда и др., а дальше начала 

требовать деньги. 

Люди должны быть справедливыми, честными, порядочными, законопослушными, 

милосердными. 

Тут и сказке конец, а кто слушал – молодец! 
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КАК ЖУЧКА ВСТРЕТИЛАСЬ С КОРРУПЦИЕЙ 

Ершова Анастасия Денисовна 

группа ТУР-306 

ГАПОУ СО «НТГПК 

им. Н. А. Демидова», 

г. Нижний Тагил  

 

ила-была одна большая семья и была у этой семьи собачка по 

имени Жучка. Любила Жучка гулять по лесу, собирать там цветы, да 

землянику кушать.  

И вот однажды ранним утром Жучка отправилась гулять в лес. 

Целый день она прогуляла и решила, что пора возвращаться домой, но 

вдруг она поняла, что заблудилась. Долго искала Жучка дорогу домой, но никак не могла 

найти.  

Ходит, бродит Жучка по лесу и видит, стоит теремок. Она подбежала к теремку и 

скорее постучалась в него:  

- Кто в теремочке живет? Пустите отдохнуть, набраться сил 

Тут из теремочка выскакивает мышка и говорит:  

- Заплати мне, и я тебя впущу 

- Но ведь нет у меня денег, я же собака не работаю. В сказке все бесплатно жили… 

- Это раньше было так.  

Расстроилась Жучка, что не пустили ее в теремок и пошла дальше, куда глаза глядят. 

Долго шла Жучка. От усталости она запнулась об пенек и подвернула лапку. Хромающая, 

Жучка продолжила идти и вдалеке увидела надпись «Лесная помощь».  

В больнице работает серый зайчик. Подошла Жучка к нему и говорит:  

- Помоги мне, пожалуйста, зайка! 

- Ты принеси мне ягод свежих тогда, и помогу   

- Ну как же я их принесу? Мне идти же тяжело  

- Я не стану помогать!  

Расплакалась Жучка, никто не хочет помогать. Идет она дальше, хромая. Увидела, что 

перед ней стоит огромный дом. Решила постучаться. 

- Тук-Тук, кто здесь живёт?  

Открывает дверь медведь.  

- Помоги мне, мишка, лапку подвернула я  

- Ты не плачь, я помогу, но сначала принеси мне мед 

- И ты тоже не хочешь помогать просто так! Не нужна мне такая помощь!  

Злая и расстроенная Жучка пошла прочь от медведя. Бредет, уставшая, Жучка. И на 

своем пути встречает лисицу.  

- Чего ты плачешь, Жучка?  

- Да заблудилась я в лесу и лапку подвернула. Никто не хочет помогать, все просят 

для начала что-то сделать для них.  

- Ты не печалься, я помогу тебе! Пойдем ко мне домой 

И пошли они вдвоем к лисице домой. Лисица чаем напоила, да вкусно накормила. 

Вылечила Жучке лапку. 

- Спасибо тебе, лисица, что бы я делала без тебя. 

- Не за что, Жучка. До встречи. 

Полная сил Жучка пошла своей дорогою, но вот только все никак не могла найти 

дорогу домой.  

Идет, идет и навстречу ей катится Колобок.  

- О, Жучка, привет! Ты чего так поздно гуляешь, разве тебе не пора домой? 

- Конечно, пора, только вот я заблудилась и никак не могу найти дорогу домой  

Ж 
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- Давай я тебе помогу 

И пошли они вместе. Прошли они совсем немного и вот увидели они дом Жучки.  

- Спасибо, что помог, Колобок  

- Всегда обращайся, если у тебя случится беда, всегда помогу. До встречи! 

- До встречи!  

Вот и конец сказки. Надеюсь, Вы усвоили урок, что нужно быть всегда добрым, 

честным и всегда помогать людям бескорыстно. Тогда и жизнь станет легкой! 
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ЗАЙКИНА ИЗБУШКА 
 

Крюкова Ольга Владимировна 

преподаватель 

Иванчик Татьяна Евгеньевна 

группа 191 МС 

ГБПОУ «СОМК» Нижнетагильский филиал 

 

Жил был маленький зайчик. Он был добрым и отзывчивым, никого не обижал. У него 

был красивый, добротный домик на опушке леса. И вот однажды, когда пришла весна, в 

дверь его дома постучалась лиса. Она сказала, что ее домик разрушен после прошедшего 

урагана, и ей совсем негде жить. Зайчик, конечно же, пригласил лисичку погостить к себе, 

пока ее домик не отремонтируют. Так лисичка прогостила у зайчика пару дней, а когда заяц 

отправился в магазин, она сменила замки и закрыла все окна.  

Зайчик, вернулся домой и очень удивился, что не смог открыть дверь, и позвонил в 

дверной звонок. Лиса открыла дверь, и прогнала зайца, сказав, что теперь этот домик стал её, 

а он пусть убирается восвояси. 

Зайчик горько заплакал, и побрел по лесной тропинке. Шел он, шел, и встретил волка. 

А волк, к слову сказать, работал в полиции, был местным участковым.  

- Ты почему плачешь?  

- А как мне не плакать, лисичка меня из моего же домика выгнала! Некому помочь мне 

несчастному!  

- Непорядок, надо разобраться! Хочешь, я помогу тебе ее выгнать?  

- Правда, поможете?  

- Конечно, помогу, только вот машина у меня сломалась, да и зарплата не скоро… В 

общем, с тебя 100 рублей!  

- Как 100 рублей, мы же в сказке! В сказке все друг другу бескорыстно помогают!  

-Ну, это раньше так было, а сейчас хочешь жить хорошо, умей вертеться! Мое дело 

предложить…  

Опечалился зайчик пуще прежнего, и побрел дальше.  

Идёт заяц дальше, а навстречу ему, — медведь, мер леса.  

- Что заяц плачешь?  

- Как не плакать, я лису приютил, а она меня из дома выгнала!  

- Непорядок, надо бы разобраться.  

- Разберитесь Михаил Потапыч, помогите!  

- Помогу, помогу, только ты за меня проголосую на выборах, и родственников 

попроси, и друзей…  

- Ой, как же так, ведь выборы это дело добровольное!  

- Ну как знаешь, тогда оставайся бездомным.  

Еще сильнее заплакал зайчик от обиды, и побрел дальше помощь искать. Шел, шел и 

не заметил, как на колючку наступил, укололся. Больно зайке, идти не может. Тут мимо сова 

пролетала, увидела, что заяц плачет, подлетела к нему.  

- Что случилось косой, что так сильно плачешь?  

- А то и плачу, что лиса из дома выгнала, да еще и лапку уколол!  

- Ай, ай, беда, какая! Ну-ка обопрись на мое плечо, пойдем потихонечку, тут за 

поворотом лесная поликлиника стоит, там-то тебе колючку и вытащат.  

Пришли звери в поликлинику, зашли в кабинет к доктору, а там белка в белом халате 

сидит, каталог косметики рассматривает.  

- Уважаемая, обратилась сова к белке, принимайте пациента, заяц лапку уколол, 

вытащить колючку надо!  
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- Некогда мне с вами возиться, мой рабочий день через пару минут закончится!  

- Как так не когда! Помогите, пожалуйста!  

- Ну, не знаю, очень орешки я люблю. Вот принесете мне корзину орехов, тогда и 

помогу!  

- Да где ж мы тебе орехи сейчас найдем? Да и помощь зайцу срочно нужна!  

- Нечего не знаю, выйдете тогда из кабинета, мне домой пора!  

Вышли сова и заяц из кабинета, сели на лавочку. Заяц совсем поник,а сова и говорит:  

- Эй, косой, что нос повесил! В сказке не без добрых зверей! Пойдем к филину, он 

птица добрая и отзывчивая, поможет тебе.  

Сказано - сделано, отправились звери к филину, да по пути ежика встретили. Ёж 

усадил их в машину, да и довез до места назначения, а филин зайцу колючку вытащил, мазью 

помазал, лапку перевязал.  

Стали звери думать, как зайцу домик вернуть, позвонили тетереву, рассказали о беде 

зайчика. Тетерев вместе с отрядом своих самых лучших солдат, так лису напугал, что она 

быстренько из чужого домика выскочила, да и побежала без оглядки. Да только тетерев ее 

догнал, и беседу профилактическую провел, чтоб неповадно было других обманывать.  

Заяц, оказавшись снова в своем домике, так обрадовался, что даже петь и танцевать начал. 

Он угостил всех чаем и вкусным вареньем, подарил своим спасителям подарки. Ведь он не 

только дом вернул, но и завел хороших друзей! 
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СКАЗКА О ДВУХ МЕДВЕЖАТАХ  
 

Карпенко Ирина Александровна, 

Насонова Анастасия Анатольевна 

группа 293 МС 

ГБПОУ «СОМК» Нижнетагильский филиал 

 

Жили-были медведь да медведица, и было у них двое медвежат. Поселились они в 

берлоге, арендуемой у енота,  и каждый месяц платили за проживание в ней ягодами и 

орехами.  За пару месяцев до зимней спячки медведей попросили внести предоплату за три 

месяца, для того чтоб они могли сладко спать до весны, ни о чем не беспокоясь. Как назло 

год был засушливым, и в их Сосновом бору урожай ягод, орехов был невелик. Тогда медведь 

предложил отчаянную идею: собрать все необходимое в ближайшем коллективном саду. 

Мама - медведица с неохотой согласилась на эту опасную авантюру.  Сложно было медведям 

оставлять своих малышей одних, но делать было нечего. За всю ночь, не сомкнув глаз, 

медведица наготовила  еды, да столько, что медвежатам этого хватило бы ещё на месяц. Папа 

- медведь тем временем рассказал деткам,  что ему с мамой ненадолго нужно уйти в лес по 

ягоды, и попросил их вести себя хорошо, не ссориться друг с другом,  с незнакомцами не 

заговаривать и дверь никому не открывать, да в лесу не играться. Зверята, запомнив все 

наказы отца, крепко заснули. На рассвете медведи разбудили медвежат, всей дружной семьей 

плотно позавтракали, попрощавшись с детьми, отправились на поиски ягод и орехов. Скоро 

сказка сказывается, да не скоро дело делается. 

После ухода родителей прошло пару дней. Надоело медвежатам дома сидеть  и 

решили они поиграть в салки, не отходя далеко от дома. Долго они бегали, ловя друг друга, 

но заигравшись не заметили, как оказались глубоко в лесной глуши и заблудились. Самый 

маленький испугался, начал реветь, да так, что весь лес на уши поднял. Второй же, начал 

успокаивать своего брата, говоря: «Успокаивайся, все будет хорошо. Мы вместе обязательно 

найдем путь обратно домой».  «Но как мы его найдем?» - проревел малыш.  «Спросим у кого-

нибудь дорогу к Сосновому бору. Не волнуйся» - успокаивал его брат. На том и сошлись. 

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. 

Очень долго они ходили по лесу, и вдруг медвежонок заметил под ногами брата 

странный серый клубочек, на который он вот-вот наступит. «Стой! Не двигайся!» - 

прокричал он. Медвежонок перепугался от неожиданности, но успел вовремя остановится. 

На их глазах клубочек превратился в маленького ёжика. Обрадовались медвежата, что смогли 

найти хоть кого-то и спросили: «Привет, мы очень счастливы, что встретили тебя. Ты знаешь 

дорогу до Соснового бора? Так вышло, что мы с братом заблудились».  Тут ёжик им отвечает: 

«И я очень рад, спасибо, что не раздавили меня. Никогда не видел таких огромных зверей, 

поэтому, испугавшись, свернулся в клубочек. К сожалению, ничем не могу вам помочь, 

самому пару недель от роду». Медвежата расстроились пуще - прежнего, но ту ёжик 

вспомнил, что рядом с ним живет Мудрый заяц, знающий лес и его окрестности, как свои 

четыре лапы. Он может их к нему отвести. Уставшие, сонные и голодные братья-медвежата, 

не раздумывая, согласились. К счастью, дом ёжика был не далеко и зверушки быстро до него 

дошли. На пороге норки их встречали папа-еж и мама-ежиша, обеспокоенные пропажей 

сына. «Сынок, сколько раз мы тебе говорили, не отходи далеко от дома! Ты ещё очень мал, а 

лес опасен! С этого дня ты гуляешь только со своими братьями и сестрами и только под 

нашем присмотром! » - сказала ежиша. На это ёжонок только грустно вздохнул и тихо 

проговорил: «Прости меня мама. Хорошо». «А кто это с тобой? Медведи!!?» - спросил отец. 

«Да, папуль, это медвежата - мои новые друзья. Они спасли мне жизнь». От удивления у 

мамы с папой пропал дар речи, а сын тем временем продолжил: «Медвежата заблудились, и я 

решил их привести к Мудрому зайцу в надежде что он им поможет».  И тут из-за кустов 

показался большой, серый заяц, говоря: «Здравствуйте, дорогие мои! Я слышал, что кому-то 
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понадобилась моя помощь?» «Да, - перебив, сказал медвежонок, - Так вышло, что мы с 

братом заблудились, но к нашему счастью мы встретили ёжа, и он сказал, что ты знаешь 

дорогу к Сосновому бору. Поэтому мы здесь». Заяц подтвердил слова ёжика, однако сказал 

сначала медвежатам восстановить силы, а утром он им уже укажет дорогу домой. Братья 

поблагодарили Мудрого зайца и, пожелав спокойной ночи, отправились к норке ёжей. Хоть, 

еды было меньше, чем в их берлоге и спать на земле было менее уютно, чем дома на 

кроватях, но для уставших зверят и это было великом наслаждением, а мысль о том, что уже 

завтра они будут ночевать в своей любимой берлоге, их очень обрадовала.  

С утра, после завтрака, попрощавшись с семейством ежей, медвежата отправились к 

Мудрому зайцу, который уже их ждал около своего дома. «Доброе утро, медвежата. Чтобы 

добраться до своей берлоги вам нужно идти прямо до сосны, повернуть налево, потом 

направо и прямо до малинника. Поев малину, поворачивайте направо и по прямой,  а там 

каждая сосенка вам знакома». 

«Спасибо большое тебе, Мудрый заяц! Не знаем, что бы мы без тебя делали!» - 

поблагодарили братья. «Всегда рад помочь, прощайте» -  ответил заяц. И отправились 

медвежата искать свою берлогу. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. 

Все шло как по маслу: дошли до сосны, после повернули налево, направо и 

наткнулись на малинник, да подкрепились досыта. И вот уже радостные братья, оттого, что 

скоро вернуться домой, повернули… налево. 

Идут прямо по тропинке, а конца и края все нет и нет. Спустя несколько часов она 

оборвалась, и оказались медвежата около незнакомой ели. Ходят кругами и не понимают, как 

они могли придти сюда?! «Вот тебе и Мудрый заяц! - разозлившись, сказал малыш. - После 

малинника поверните налево. Повернули! И куда мы пришли?!». Тут старший брат 

раздосадовано ответил ему: «Что ты сказал? Налево?! Он же говорил направо повернуть 

нужно!». «То есть мы опять заблудились? Все из-за меня!» - горестно сказав это, на глазах 

медвежонка навернулись слезы. «Так, нечего слезы лить, да - заблудились, но в этот раз мы 

знаем, как выбраться из лесного лабиринта. Вернёмся назад, дойдем до малинника и 

повернем направо. И все, мы дома!». Эта мысль обрадовала братьев. 

 Однако как только они собрались разворачиваться, с ветки ели спрыгнула белка: 

«Приветик, детки. Я тут случайно услышала, что вы заблудились? Вам помочь?».  «Нет, 

спасибо.  Мы сами знаем, как добраться до Соснового бора» - ответил младший братик. 

«Молодцы, что быстро нашли выход из ситуации, но вдруг вы опять свернете не туда, к тому 

же я знаю короткий путь из Коррупционной долины, показать?»  « Коррупционной? Первый 

раз слышу. Что это за долина такая? » - решил спросить медвежонок, и по его тону можно 

было понять, что он уже не доверяет белке. «Неудивительно, что первый раз слышишь. Ты 

ведь в силу своего возраста ничего не знаешь». Медвежонок раздраженно фыркнул, но белка 

не обращая внимания, продолжила: «Коррупционная она потому, что это долина очень 

опасна и здесь находят пристанище многие коррупционеры нашего леса. Именно поэтому я 

хочу, чтоб вы, как можно быстрее, ушли отсюда.  Таким крошкам здесь не место. Мое 

предложение ещё в силе, - белка выдержала небольшую паузу, – помочь вам?». Братья начали 

обсуждать сложившуюся ситуацию. Младший медвежонок был против: «Стоит ли ей 

доверять? Папа ведь не просто так говорил, что с незнакомцами лучше не заговаривать. К 

тому же она живет в этой долине, кто знает, что у неё на уме?» На что его брат ответил: 

«Возможно, ты и прав, но нам нужно уходить отсюда как можно быстрее. Хотя когда-то 

незнакомые семейство ежей и Мудрый заяц, были добры и помогли нам».  

- Как по мне, это белка дружелюбной не выглядит. 

- А все таки давай и мы ей свою помощь предложим. 

Белка сразу повеселела, её хитренькие глазки заблестели, она и ждала. Зверята, 

хорошо подумал, ответили: «Да, пожалуйста, помоги нам добраться до дома. К тому же мы и 

тебе можем помочь».  Белка с ехидной улыбкой сказала: «Я очень рада, что вы решили 

послушать меня, а что насчет помощи… ох, точно, вы можете помочь мне донести ягоды с 
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орехами до моёй кладовой? Сама бы я весь день перетаскивала их, а вы все сможете унести 

за один раз ». «Да, хорошо.» - ответил старший братец.  

Белка не заставила себя долго ждать, и буквально через пару минут на земле стояли 

две корзинки с лесными ягодами, да орехами. Каждый медвежонок взял по одной и пошел 

вслед за рыжей до её драгоценного тайника. Путь к нему был таким же странным, как и сама 

долина: искореженные, сухие и безжизненные стволы деревьев, попадающиеся на каждом 

шагу и сидящие на их ветвях большие, черные-черные вороны, пугали маленьких медвежат. 

Подойдя к высокой скале, белка с гордостью сказала: «Вот моя кладовая! Вам только нужно 

зайти внутрь и положит корзинки в укромное место, и накрыть их листьями».  Медвежата, 

зайдя внутрь каменной громадины, в которой пахло сыростью, обнаружили в ней ещё много-

много корзинок с припасами,  и спросили белку, зачем её столько еды. Та начала отвечать, но 

вдруг резко стихла. Братья решили, что она не хочет говорить с ними на эту тему.  Выйдя из 

скалы, они заметили, что белка исчезла. Братья остались наедине друг с другом. «Я же 

говорил, что не стоит ей доверять! Как нам сейчас выбраться отсюда?!»  Они были очень 

напуганы: осматривались, судорожно вспоминали, как пришли сюда, и вдруг услышали 

знакомый голос: «Не волнуйтесь, мы вас выведем из этой долины.» - с этими словами из 

кустов выбежали лисы и окружили медвежат. Бедные, перепуганные они вжались в друг 

друга и, закрыв глаза, смогли только прореветь: «Мы… ничего не..не делали! Отпустите 

нас..с пожжалуйстаа!». Но лисы холоднокровно продолжали приближаться к братьям. В 

какое-то  мгновение они остановились и разошлись, пропуская вожака. В тот момент 

медвежата открыли свои глазки и увидели, что перед ними стоит Мудрый заяц.  

Как оказалось позже, заяц и лисы работали в антикоррупционном отделе лесной 

полиции. Им было дано задание: вычислить и арестовать белку-чиновницу, которая за счет 

повышения налогов, наживалась на лесных жителях. Если бы не помощь медведей, кто знает, 

сколько народу она могла ещё обмануть и ограбить. После всего произошедшего детей 

отвели домой, но родители еще не вернулись, и поэтому заяц остался с медвежатами и 

рассказывал им увлекательные истории , связанные с его бесстрашной, доблестной 

профессией. Братьям понравились истории, и они решили, что в будущем будут охотиться на 

мошенников - коррупционеров. Вскоре вернулись папа с мамой, и медвежата рассказали им о 

своих невероятных приключения, и о том, что хотят быть смелыми, отважными как заяц. В 

свою очередь, родители раскаялись в воровстве и дали слово: никогда, ни при каких 

обстоятельствах они так больше делать не будут.  

После этого вся семья жила честно и дружно, а медвежата, повзрослев, стали борцами 

с коррупцией. Вот и сказке конец, а кто слушал молодец. 
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СКАЗКА ПРО ХИТРОГО ОХОТНИКА АНДРЕЯ 

 

Кульбарисова Вероника Денисовна 

группа КСК-210-А 

ГАПОУ СО «НТГПК 

им. Н. А. Демидова», 

г. Нижний Тагил  

 

Андрей решил заняться ловлей перепелов, но так как для этого нужен был ястреб, он 

задумал его поймать при помощи приманки. Однако ему не повезло – вместо ястреба в силок 

попалась ворона. 

Что было делать? Он приручил ворону и отправился на охоту, посадив ее на голову. 

Долго бродил он по долине. Вдруг из леса вылетела перепелка. Андрей пустил на нее 

ворону. Но ворона никогда не ловила перепелов. Она села по привычке на спину пасшейся 

неподалеку коровы и стала искать клещей. 

– Какое счастье! Какой прекрасный улов поймала моя ворона! – радостно воскликнул 

Андрей и погнал корову домой. 

Но оказалось, что она принадлежала богатому человеку, который послал своих людей 

на ее поиски. На другой день они нашли пропажу в сарае Андрея. 

Андрей прогнал пришедших, заявив, что корова поймана его вороной. 

Хозяин коровы пожаловался властям. Обоих вызвали в суд. Там Андрей отвел в 

сторону старшину села и сказал ему: 

– Если устроишь так, что корова останется у меня, то каждый день я буду приносить 

тебе кувшин простокваши. 

Старшина любил брать взятки и обещал ему помочь. 

Первым допросили истца. Тот заявил, что его корову нашли в сарае Андрея, который 

хочет ее присвоить. 

Что ты на это скажешь? Согласен с ним или нет? – спросил судья ответчика. 

– Прежде чем ответить истцу, – сказал Андрей, – можете ли вы объяснить то, чего я 

не понимаю? 

– Конечно, – ответил судья. 

– Вот чего я не понимаю и о чем хотел вас спросить: когда люди ястребами ловят 

перепелов, то эти перепела принадлежат им или нет? 

– Конечно, им, – подтвердил судья. 

– Если так, значит то, что поймала моя ворона, принадлежит мне, – заключил Андрей 

и низко поклонился судье. 

Андрей выиграл дело, в чем ему, конечно, помог старшина. 

С этого дня Андрей каждый день носил старшине по кувшину простокваши. Месяца 

три подряд Андрей выполнял свое обещание, потом это ему надоело. Наполнив кувшин 

коровьем навозом, он забелил его сверху простоквашей и отнес старшине. 

Тот начал было есть и вдруг почувствовал какой-то странный вкус. Запустил ложку 

поглубже и ужаснулся: вместо кислого молока в кувшине оказался коровий навоз. 

Старшина страшно рассердился. Он решил отомстить Андрею и пожаловался на него 

властям. 

Вызвали Андрея и спросили, почему он так поступил со старшиной. 

– Вот уже третий месяц, как он ест эту простоквашу, – хмуро ответил Андрей, 

намекая на взятку, – и до сих пор она была ему по вкусу. Не понимаю, почему теперь она 

ему не нравится. 

Догадавшись, куда ведёт Андрей, старшина и судья замолчали, а Андрей, пожав 

плечами, отправился домой. 
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КОЛОБОК ПРОТИВ КОРРУПЦИИ 

 

Махнутина Анастасия Андреевна 

группа КСК-210-А 

ГАПОУ СО «НТГПК 

им. Н. А. Демидова», 

г. Нижний Тагил  

 

Жили-были старик со старухой. Не было у них ни детей, ни внуков. И вот однажды 

решили они испечь себе Колобка, который будет у них вместо ребёночка. 

Замесили они тесто, слепили колобок и поставили в печь. Рос как на дрожжах 

Колобок и стал наконец и румян, и высок. 

Решил тогда Колобок, что он совсем взрослый и пора ему отправиться в путь-дорогу. 

На людей посмотреть, себя показать. Старик со старухой подумали-подумали, да и 

отпустили его на все четыре стороны, дав на прощанье родительский наказ: никогда не 

давать и не брать взяток! Колобок пообещал родительский наказ не забывать, забросил 

рюкзак за спину и покатился по дорожке. 

Катится Колобок по дорожке, а навстречу ему Заяц. На чужом огороде морковки 

натаскал - еле несёт. Увлёкся так, что вокруг себя ничего не видит. Наткнулся на Колобка, 

испугался. Первый раз его кто-то за этим противозаконным занятием застукал. 

- Неспроста тут этот незнакомец появился, - решил Заяц. - Не иначе, это наш новый 

участковый. 

Стал тут Заяц сулить Колобку горы золотые и мешок морковки в придачу, если тот 

будет язык за зубами держать. Колобок закрыл глаза и представил себе эти горы золотые. 

Какую нарядную шаль можно купить для бабки, какие шикарные смазные сапоги для дедки! 

Но в ту же минуту он вспомнил, что ему говорили его бабушка и дедушка, какой наказ дали. 

Поэтому молчать Колобок не стал: 

- Подворовываем, значит? В присутствии представителя правоохранительных 

органов? – строгим голосом спросил он. – Что делать будем? Как материальный ущерб 

потерпевшим возмещать? 

Испугался заяц ещё сильнее, отнёс морковку обратно на огород и перед хозяином 

извинился. Сказал, что на чужое больше никогда и не взглянет. 

Катится Колобок по дорожке, а навстречу ему медведь. Переваливается с боку на бок, 

косолапит, дышит тяжело: с государственного предприятия «Пчёлкин мёд» бочку сладкой 

продукции катит. Вспомнил Колобок Уголовный кодекс Сказочной Федерации: да это же 

хищение государственной собственности в особо крупных размерах! Медведь Колобка 

увидел – растерялся, засуетился… Пришло ему в голову, что Колобок не просто так по 

дорожке катится, а с инспекцией из столицы прибыл, инкогнито… 

- Не выдавай, - просит, - дети малые сиротами останутся! 

Сам медведь, а слёзы льёт крокодиловые. Попытался даже Колобку взятку незаметно 

в карман сунуть, а карманов-то у Колобка и нет! А наш сказочный герой тоже не промах: 

- Я, - говорит, - мзды не беру. Мне за державу обидно! Кати бочку, откуда взял! 

Пришлось медведю так и сделать, да ещё сторожу за моральный ущерб приплатить. А 

Колобок покатился дальше. 

Катится Колобок по дорожке, а навстречу ему чиновница-лиса. Глаза честные-

честные, а к щекам несколько пёрышек куриных прилипло. Не иначе как с плановой 

проверкой в курятнике побывала. Задал ей Колобок наводящий вопрос: откуда, дескать, на 

мордочке перья? Поняла тут Лиса, что тайное всегда становится явным, забеспокоилась, 

подумала: 

- Больно ловок! Не журналист ли часом? А ведь огласка повредит карьере! 

Стала лиса просить Колобка никому о её «проделках» не рассказывать, статей не 

писать, журналистских расследований не затевать. А взамен предложила ему на выбор: или 
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пёрышек мешок, или тёпленькое местечко в Государственном Аппарате Сказочной 

Федерации. Задумался Колобок, размечтался. Представил себе, как в служебной карете по 

улицам столичным разъезжает, как мигалка мигает, завывалка завывает, а зеваки 

расступаются… Хорошо! Тут тебе и почёт, и уважение! А зарплата?! А пенсия?! Нужно и о 

старости подумать, и на чёрный день отложить. Ну, подумаешь, будет рыльце в пуху! С кем 

не бывает! С волками жить - по-волчьи выть! Если не приглядываться, никто и не увидит. А 

совесть… ну, что – совесть! Она ж своя, с ней и договориться можно! Ещё немного – и он бы 

не устоял, согласился. Но вспомнил тут Колобок, что ему говорили его дедушка да бабушка, 

о чём просили не забывать. И нашёл в себе силы, отказался. 

На прощание лису припугнул. 

- Улыбнитесь, - гов 

орит, - вас снимает скрытая камера. 

Лиса в обморок хлопнулась. Должно быть, от восторга. А когда в себя пришла, 

побежала на рынок курочек покупать, чтобы вместо съеденных в курятник запустить. От 

греха подальше! 

Долго ли, коротко ли длилось путешествие Колобка по дорогам Сказочной Федерации 

и каких зверей он ещё встречал – об этом сказка умалчивает. Знаю только, что однажды 

понял он, что соскучился по дому родному, по бабке с дедкой, и решил вернуться. Знал, что 

сможет честно посмотреть в их глаза и сказать, что ни разу не поддался искушению, не 

забыл о родительском наказе. 

Так Колобок победил коррупцию в одной, отдельно взятой сказке. 

Думаю, и в реальной жизни победить коррупцию можно именно так: проявив 

незаурядную смекалку, прислушиваясь к голосу собственной совести, следуя родительскому 

наказу: никогда не брать и не давать взяток. 

Тут и сказке конец, а кто слушал – молодец! 
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КАК ЗАЙКА ЗАЙЧАТ СПАСАЛ 

 

Моисеева Наталья Георгиевна  

преподаватель  

Дедюхина Анна Сергеевна 

группа ТПП-41 

ГАПОУ СО «НТК» 

г. Новоуральск 

 

Жили – были в лесу зайцы. Целое семейство. Папа - заяц, мама - зайчиха и их 

малыши: четыре сыночка и лапочка дочка. Сыночки Зайцу во всех делах помощниками 

были. Огород копать вместе с папой идут, на речку за водой или в лес за капустой – без них 

никак.  

И вот однажды они сильно заболели. Сначала один сынок захворал, следом другой, 

потом третий. Недолго думая, заяц вывел мопед из гаража, прыг на него – и поехал за 

доктором.  

Едет, торопится, меж деревьев петляет, по опушкам несется быстрее ветра. Видит у 

старой сосны, где пост ГИБДД расположен, столпотворение какое-то. Михайло Потапыч, 

одетый по форме, жезлом указывает остановиться.  

- Старший сержант, Михайло Потапыч! Предъявите ваши документы.  

- Н-н-н-е-е-т-т-у-у…- только и смог вымолвить заяц.  

У него от страха душа в пятки ушла!  И лапки затряслись. «Ох, горе, мне, горе! – 

думает заяц. – Я ведь документы дома забыл…Торопился». Но тут он вспомнил про больных 

зайчат, оставшихся дома и сразу перестал дрожать. 

- Не губи меня, Михайло Потапыч! Отпусти меня подобру -  поздорову, я завтра тебе 

большой горшок меду принесу. Не задерживай, тороплюсь я очень, за доктором еду…  

Призадумался Медведь. Потом представил горшок любимого вкусного меда, да как он 

завтра этим медом своих медвежат угощать будет и согласился.  

- Смотри, заяц, если обманешь -  не поздоровится тебе!  - рявкнул медведь и отпустил 

зайца. 

- Спасибо, Потапыч! Не обману, не подведу тебя.  

И погнал заяц дальше. Едет и думает, как бы добраться быстрее. Свернул к реке, 

чтобы путь сократить. Там только мост проехать и до больницы рукой подать. Едет и глазам 

своим не верит: волк и лиса мост ремонтируют. И знак рядом висит.  

Оробел заяц, остановился и говорит: 

- Волчок, серый бочок, лисица – сестрица, разрешите мне проехать! А потом дальше 

будете работать!  

А лиса отвечает: 

- Ишь ты, какой! Пропустите его. А почему мы тебя пропускать должны? Здесь 

проезда нет, видишь, ремонт идет, чего же ты сюда приехал? 

- Зайчатки мои заболели! Я за доктором тороплюсь. По этой – то дороге быстрее. 

Волк поддакивает: 

- Ну, допустим, я тебя пропущу, а мне что с того будет? Премию выпишут что ли? 

Зайчатиной.  

И волк засмеялся над своей шуткой.  

- Слушай, лиса, а может мы его, того, зажарим на обед? Никто и не узнает. А мопед в 

речку бросим. Утонул, мол, не видели, не знаем.  

Заяц чуть с мопеда не упал от слов таких. Душа опять в пятки ушла! Слезы на глаза 

навернулись. Взмолился заяц: 

- Волчок, серый бочок, не губи ты меня! Я тебя через два дня свежего мяса привезу, 

два куска, нет, лучше три! Хочешь? Честное, заячье, привезу. 
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- А тебе, лисица – сестрица, подарю шубу песцовую, теплую, красивую! Самая 

модная в нашем лесу будешь!  

Переглянулись волк с лисой и говорят: 

- Так и быть заяц, пропустим тебя, только про обещанное не забывай! 

Обрадовался заяц и поспешил к врачу. До больницы без приключений добрался. С 

мопеда спрыгнул, к дверям подбежал, дергает – а они закрыты. Звонок увидел – нажал. 

Выходит бобр – охранник и говорит: 

- Чего хочешь, заяц? 

- Бобрик, братец лесной, пусти к доктору! У меня детки заболели, нужна помощь! 

А бобер отвечает:  

- Заяц, приходи через два часа, у нас санитарный час! Велено никого не пускать! 

А заяц не отступает:  

- Ну, братик, бобрик, впусти, пожалуйста, я только врача позову! А за это, я тебе 

помогу плотину построить! Договорились?! 

Бобр так обрадовался, что без промедления впустил зайца. Через минуту заяц 

рассказывал доктору Ежу Ивановичу, что случилось с зайчатами. 

- Сейчас я возьму свой лечебный чемоданчик и поеду с вами! 

Привез заяц доктора к больным. Еж Иванович зайчат осмотрел, температуру измерил, 

в горло заглянул, микстурой напоил, таблетки выдал.  

Заяц рядом сидит, волнуется: 

- Что с моими малышами, доктор? 

- Ничего страшного у ваших деток нет. Пару дней полечатся и будут здоровы, но пока 

соблюдайте постельный режим. 

- Доктор, я не знаю, как вас благодарить! Возьмите мой мопед! Ради их спасения я 

готов на все! 

- Нет, что вы такое говорите! Мне ничего не надо. Это моя обязанность – помогать 

больным! И добрые поступки совершают от чистого сердца и бесплатно!  

Благодарный заяц вышел во двор, чтобы проводить Ежа Ивановича. А у ворот стоят 

Михайло Потапыч, волк и лиса. Заяц задрожал, он помнил свои обещания. 

- Я все сделаю, что вам наобещал: и про мед помню, и про мясо, и про шубку… 

А медведь ему и отвечает: 

- Да, знаешь, заяц, мы того, ну не нужно нам, то что ты говорил. Все мы в одном лесу 

живем, сегодня мы тебе помогли, а завтра ты нам поможешь!  

Потому что добро не покупается и не продается. 
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ЛЕСНАЯ БЫЛЬ 

 

Разенькова Татьяна Ивановна  

преподаватель  

ГАПОУ СО «Красноуральский многопрофильный техникум»  

г. Красноуральск  

 

Вед. 

Стоит в поле теремок, теремок. 

Он не низок не высок, не высок. 

Завывает в поле вьюга, снег колючий бьет сильней. 

Из-за елок, из-за сосен мышка медленно бредет. 

Смотрит терем перед ней, и не запета в нем дверь.  

Мышка. 

Дело к ночи, нет уж мочи. Холод, стужа, пропаду. 

Лучше в терем загляну. Новый год встречать пойду. 

Вед. 

Вот живет она одна. Часто смотрит из окна. 

(стук в двери) 

Лягушка. 

Кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в невысоком живет? 

Вед. 

В окно выглянула мышка. 

Держит кошелек подмышкой. 

Лягушка. 

Я, лягушка-поскакушка. На базаре я была. 

Набрала полным добра. 

Но дорога так длина. Ветер, вьюга в поле стонет. 

Ах, как лапки мои ломит. 

Слушай мышка, помоги. 

Новый Год встречать впусти. 

Мышка. 

Заплати мне сто рублей и входи тогда смелей. 

Лягушка. 

На базаре я была. Нет же, денег у меня. 

В сказке все бесплатно жили.  

Деньги точно не платили. 

Мышка. 

Это было раньше так. Бизнес, это не пустяк. 

Я хозяйка, мне плати. А, не хочешь, уходи. 

Вед. 

И заплакала лягушка. Поскакала поскакушка. 

Не заметила сучок, и упала на бочок. 

Подвернула она лапку. Вот бы сесть сейчас на лавку. 

Вед. 

Видит, лисонька идет, и бараночки жует. 

И взмолилась тут лягушка. Что-то шепчет ей на ушко. 

Вед. 

Хвостиком лиса вильнула. 

Правым глазом подмигнула. 
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Тут-же рыжая смекнула. 

Лиса 

Принеси мне двух гусей, да таких, чтоб пожирней. 

По-другому не могу. Вот тогда я помогу. 

Лягушка. 

Где ж я гусочек возьму? Еле, еле я иду. 

Вед. 

Отвернулась вмиг лиса и быстрехонько ушла. 

Лягушка. 

Не осталось уж силенок. 

Вед. 

Слышит прыгает Зайчонок. 

Заяц. 

Здравствуй, тетенька, лягушка. 

Вед. 

Навострил Зайчонок ушко. 

Лягушка. 

Я просилась в теремок. Не пустили на порог. 

Заяц. 

Я, Зайчонок, помогу, к лапке палку привяжу. 

Лягушка. 

Ну, а как нам дальше быть? 

К теремочку путь закрыт. 

Заяц. 

Ты не бойся, погоди, вон там кто-то впереди. 

Ну-ка, серый выходи, да дорогу покажи. 

Волк. 

Да. Не бойтесь вы меня, очень добрый я с утра. 

У меня подарки есть. Можно с вами тут присесть. 

Заяц. 

Раздобыл ты где добро? 

Волк. 

За него отдал «бабло» 

Лягушка. 

Так верни его обратно, чтобы было не повадно. 

Волк. 

Хорошо. Исправлюсь я. 

Отвезу подарки детям. Вы поедете, друзья? 

Вед. 

Из-за леса, из-за гор едет дяденька, «бугор». 

Нет в лесу его главней. 

Звери. 

Помоги нам поскорей. 

Лягушка 

Не пускает мышка в терем. Да в лесу давно уж темень. 

Заяц. 

Помоги, спаси, медведь. 

Медведь. 

Хватит хныкать и реветь. 

Не печальтесь помогу. Скоро выборы в лесу. 

Голосуйте за меня.  Вновь хозяин буду я. 

Лягушка. 
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Не помощник, ты медведь. Только знаешь, что наглеть. 

Вед. 

Смотрят звери в небеса: это, что за чудеса? 

На волшебных, на конях 

Дед Мороз летит в санях. 

В зимнем небе сделав круг, 

Накренились сани вдруг! 

И с подарками мешок 

Выпал прямо на снежок. 

Улыбнулся Дед в усы. 

Д.Мороз. 

Что? Подарки хороши? 

Что повесили носы? 

Лягушка. 

Нам бы к теремку поспеть. Песни разные попеть. 

Отогреться у огня.  Вы не против же, друзья. 

Вед. 

В путь скорее все пустились, в теремочке очутились. 

Мышка радостно встречает, в теремочек приглашает. 

Медведь. 

Ох, и русский я медведь. 

Я, не буду здесь сидеть. 

Денег много у меня. Увезу я вас туда, где большие города. 

Отдохнете от забот. 

Славно встретим Новый Год. 

Вед. 

Старый год уходит. 

Здравствуй Новый Год. 

Много дней счастливых пусть он принесет. 
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ЗВЕРЯТА И ЖИЗНЬ В ТЕРЕМЕ 
 

Мотина Алена Валентиновна 

преподаватель 

Соколова Милена Денисовна 

группа 193 МС 

ГБПОУ «СОМК» Нижнетагильский филиал 

 

В некотором царстве, в тридесятом государстве жила была белочка - красавица - всем 

она нравится. Белочка была маленькой, с красивой рыжей шёрсткой и маленькими 

кисточками на ушках, она была, как огненное солнышко, как маленький его лучик. И решила 

белочка съездить в лес: шишек, ягод и грибов пособирать, к зиме подготовиться. Чтобы было 

быстрей, поехала она на своём любимом розовом самокате, прихватив с собой большую 

плетёную корзинку. Выехала. Едет. На улице прекрасная погода, солнце светит, травка 

зелёная, птички поют песни, листочки на деревьях ей улыбаются. Белочка  наслаждается 

природной красотой, думает: сейчас сверну за любой ёлкой  и будет большой куст спелых 

ягод, поляна белых грибов и огромная куча кедровых шишек с орехами. Долго по лесу 

ездила, стемнело уже, заглядывает белка в корзинку, а там ничего и нет. Расстроилась                         

и собралась ехать домой. Глядит по сторонам, а куда ехать не знает, заблудилась. А тут,                       

как на грех, переднее колесо у любимого самоката  отвалилось. Расплакалась белочка                        

и пошла куда глаза глядят. Долго ли, коротко ли шла и видит вдали что-то сияет. Пошла                 

на этот яркий обнадёживающий свет. Подходит и замечает: посреди дремучего леса стоит 

терем расписной: окна с резными ставнями, дверь дубовая, на крыльце домашний коврик, 

только из трубы не видно дыма. Постучала она тихонько в дверь - никто не открывает. 

Покричала она тонким голоском - никто не откликается, дёрнула за ручку - дверь                                

и отворилась. Идёт белочка по терему, рассматривает всё внутри, никого нет. Решила белочка 

остановиться на ночлег. Так и осталась в этом тереме жить. В кладовой терема запасов ягод, 

грибов и орехов было очень много.  

День живёт, два живёт, на третий день слышит, кто-то в дверь стучит. Белочка 

побежала открывать. На пороге стоит ёжик, весь такой колючий, но в душе такой добрый                

и милый. Он белочку то и просит: «Пусти к себе пожить». Белочка отвечает: «Пущу,                        

но только каждый день будешь приносить большой мешок белых грибов»! Ёж согласился. 

Утром уходил в лес, собирал грибы, вечером возвращался. Он очень хорошо разбирался                 

в грибах и всегда приносил полный мешок. Так они и жили - поживали.  

И в один прекрасный радужный день после проливного дождя  видят, что возле терема 

кто-то бродит. Открывают дверь, а там стоит лесной хозяин - мишка косолапый. Сам мишка 

большой с красивой бурой шубой , а ушки у него маленькие. Просится мишка к ним, а 

белочка и говорит: «Чтобы с нами жить, тебе нужно будет один раз  в две недели приносить 

полную корзину разных  спелых ягод». Мишка  долго не думал и согласился. Стали они жить 

втроём. Жили, не тужили, месяц прожили.  

В один пасмурный день они услышали за окном чьё-то очень звонкое пение. 

Открывают дверь, а там летает маленькая красивая синичка и спрашивает у зверей: «Можно 

с вами  в тереме жить?». Медведь с ёжиком не успевают ответить, а белочка - красавица                     

и говорит: «Можно, но только один раз в три дня будешь улетать на промыслы и приносить 

нам орехи, семечки, хлебные крошки, сало». Синичка полетала – полетала, подумала-

подумала и согласилась. Жили  они так долго, вот и прошёл год.  

Ёжик, мишка и синичка стали рассуждать: один из нас собирает грибы, второй 

собирает ягоды, третья собирает орехи, а белочка ничего не  делает, пищу не добывает и дом 

не прибирает. Звери устроили совет с белкой и начали  ей высказывать свои претензии: 

«Почему мы добываем пищу и приносим её в терем, а ты сидишь и ничем не занимаешься». 

Белочка - красавица слушала их, слушала  и говорит им: «Я этот терем первая нашла и стала 

тут хозяйкой, приняла вас всех, условия сразу всем говорила и вы на них согласились. Если 
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что-то вам не нравится, то можете уходить, но прежде, чем уйдете, заплатите мне выкуп:                  

еж должен принести десять мешков белых грибов, медведь - десять корзин спелых сладких 

ягод, а синица – десять мешков вкусных орехов да семечек. На все это даю вам три дня». 

Звери долго не думали и решили проучить белку. Они надумали построить для себя 

отдельное жильё. Пошли в лес и на следующий день принесли белке десять мешков камней, 

десять корзин травы (сверху насыпав чуть-чуть ягод да прикрыв их платками, чтобы не 

видно было), десять мешков лесных веток. Оставили всё на пороге, пока белка спала, и ушли 

строить себе свой терем. Наступило утро. Белка выходит из своей комнаты, смотрит - никого 

нет,  а на пороге мешки и корзины с провизией. Перетащила все в кладовую, где продукты 

хранились, и пошла отдыхать. 

Время летело быстро. Запасы, которые ещё давно приносили звери, когда жили 

вместе, закончились, и решила белочка воспользоваться запасами теми, которые наказала 

принести ежу, медведю и синице, когда  они вздумали от неё  уходить. Раскрывает мешки, 

скидывает платки с корзин и понимает, что ничего там и нет. Разозлилась белочка, но ничего 

не поделаешь, «поезд ушел», а кушать хочется. Пошла сама в лес по грибы да по ягоды. 

Погода была пасмурная, на небе были тучи, дул холодный ветер. Долго ходила, а опыта то 

собирать нет. Когда звери  занимались собирательством грибов и ягод, она лежала на печи. 

Белочка любила петь песенки, понежиться на тёплой печке, полакомиться гостинцами 

друзей. А теперь вернулась с маленько корзинкой, в которой было всего понемногу. Запасы 

быстро закончились, ненадолго хватило их белочке, приходилось часто бегать в лес, чтобы 

набрать себе разных грибов да ягод. А без друзей-зверей ей было скучно. Песенки петь                   

не хотелось, в доме было мрачно и пусто. 

А в это время друзья разработали проект нового терема и стали его строить. Каждый 

из них был при деле: мишка бревна таскал и складывал из них дом; еж приносил из леса мох, 

чтобы законопатить щели в стенах дома; синица паутину принесла для прекрасных  

занавесок на окна. Всё они делали вместе и сообща. Для них всегда была хорошая погода, 

всегда ярко светило солнышко. Так и построили новый красивый терем.  Хоть  было не легко 

построить новый терем, но они справились с этой сложной задачей, потому что делали все 

вместе и дружно. Так же вместе добывали пищу, убирались в тереме, каждый научился чему-

то новому и каждый вечер, друзья  устраивали себе вечер веселья.  

Чуть позже синичка, мишка и ёжик открыли свой театр «Большая радость». Он был 

большой, красочный и яркий. При входе в театр зверят встречали зайчики                                              

и доброжелательно улыбались всем, даря заряд энергии на целый день. Стали синичка, ёж                  

и мишка показывать в театре представления и шоу, играть со зрителями, развлекать жителей 

леса. Тут белка узнала, что открылся новый театр, взяла билеты на представление и пришла 

посмотреть спектакль. Смотрев представление, белка в героях узнала себя. Было трудно,                

но она осознала свои ошибки и поняла, где была не права. Стыдно стало белочке, что она                

со своих друзей дань брала за проживание в тереме, да еще и выкуп потребовала, когда еж, 

медведь и синичка решили уйти от нее. Белочка-красавица после выступления набралась 

смелости и пошла извиняться перед ребятами. Ежик, мишка косолапый и синичка были 

добрыми и не помнили зла. Они подумали и приняли извинения, простили белочку и позвали 

красавицу с рыжей шёрсткой и кисточками на ушах к себе в гости на вкусный ужин. Белочка 

пришла в гости и принесла с собой корзину ягод и мешок разных грибов, орехов, семечек               

и шишек. 

Очень часто в театре зверят показывали представление о том, как нельзя 

распоряжаться чужими судьбами, быть алчными, жить за счет других, пользоваться благами 

и не предпринимать никаких усилий для того, чтобы жить в достатке.  

Сказка ложь, да в ней намек, про коррупцию урок. Наша жизнь – это просто 

отражение наших действий. Если хочешь больше любви от мира – отдавай больше любви 

окружающим. Желаешь счастья – дай счастье тем, кто вокруг тебя. Хочешь улыбки от души – 

улыбнись от души тем, кого знаешь. Если хочешь жить во благе, трудись и добивайся всего 

своим усердием и трудом. Все мы ждем, что в нашей жизни будут Любовь, Радость, 
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Сочувствие, Счастье, Успех. Но для того, чтобы они появились в нашей жизни, нельзя 

сидеть, сложа руки. Нужно предпринимать действия. Это касается всех аспектов жизни:                   

она нам возвращает все, что мы ей дали. Наша жизнь – не совпадения, а отражение нас 

самих. 
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ЖАДНЫЙ КРАБ 

 

Хаснудинова Карина Александровна 

ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум» 

г. Кушва 

 

Давным-давно, в глубоком океане в прекрасном морском царстве Топаз, которое 

стоит там и по сей день, началась наша поучительная история. 

Царство Топаз прекрасное и чистое. Его жители добры, улыбчивы и жизнерадостны.  

В Топазе много красивых домов, магазинов, детских площадок и других интересных 

достопримечательностей, на которые едут посмотреть даже с дальних уголков океана. 

Правил в то время им великий, могучий и мудрый князь Гвидон.  

Но вот пришла страшная весть. Приплыл гонец из соседнего северного княжества, что 

под управлением его брата Дадона, и говорит, что разрушено и захвачено их княжество. 

Князь Гвидон: 

 – Как разрушено и захвачено?! Мой брат могуч, как 10 китов, а жители вашего 

княжества сильны и телом, и духом. Как это могло случиться? 

Гонец: 

 – Враг хоть и слаб телом, но оказался слишком хитрым на голову. Он проник и 

разрушил княжество изнури, ослабил умы, тела его жителей, а потом как стервятник кинулся 

на ослабленную добычу. Поэтому просит у вас наш князь Дадон помощи, чтобы отвоевать 

обратно свои территории.  

– Хорошо, плыви и передай моему брату, что скоро я со своим войском  прибуду ему 

на подмогу! – ответил Гвидон. 

Гонец от счастья чуть ли не плача, поклонился князю, и что есть мочи поплыл с 

хорошими вестями обратно. 

А Гвидон пошёл собирать всё своё войско. Но тут вмешались ближайшие 

подчинённые князя, мол, оставь, князь, немного солдат, вдруг недруг нападёт, как 

защищаться они будут.  

- Я все решил, - ответил Гвидон.   

Сказано – сделано. Выведя всё войско, встал Гвидон перед княжеством, раскинул 

свои могучие руки в разные стороны, напряг их, как будто что-то поднимает.  

Не поняли подданные, что делает князь. Вдруг задрожало всё вокруг, а из-под песка, 

что лежал не одну сотню лет, начали появляться скалы, образуя собой непроходимую стену. 

И поднял князь Гвидон её высоко-высоко, так, что возвышались вершины  той стены, аж над 

гладью океанской.  

Но стена не была непроходимой, осталась в ней  небольшая расщелина – вход, перед 

которым князь поставил одного из своих лучших воинов – огромного Краба с большими, 

сильными клешнями, что могли разрубить корабль на пополам. Строго, настрого было 

велено не пускать никого подозрительного, проверять всё, что везут с собой гости из 

княжества и в княжество. 

И вот стоит Краб день за днём у входа, проверяет всех входящих и выходящих. Была, 

конечно, парочка разбойников под маскировкой мирных граждан, но Краб сразу их 

рассекретил и посадил в тюрьму.  

Стоит он так неделю и ещё неделю. И вот, как-то вечером, с наступлением сумерек, 

подплывает к нему Мурена, и просит, чтобы тот пропустил её семью без обыска. Мол, 

лекарство, которое пьёт вся семья, запрещено в их княжестве, но только оно может им 

помочь. А за то, что он их пропустит, получит мешок ракушек в знак благодарности. 

Возмутился Краб её словам: 

- Уплывай-ка, ты, подальше, а то я за себя не отвечаю! 

Мурена вздохнула и уплыла. Но на следующий вечер снова явилась и пообещала уже 

два мешка ракушек. 
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Снова прогнал её Краб. А Мурена не сдаётся, обещает все больше и больше.  

Краб поддался искушению, взял пять мешков ракушек, а семья Мурены с 

запрещённым лекарством попала в княжество князя Гвидона.  

Проходит неделя. Мурена снова плывёт к Крабу и слёзно говорит: 

- Нужно ещё лекарство, я заплачу! 

У Краба на душе все ещё скребли кошки. Стыдно было Крабу за свой поступок, но 

блеск ракушек решил всё.  

Со временем Краба перестали мучить угрызения совести. Мурена провозила свое 

лекарство, а Краб с каждым разом получал на мешок больше ракушек. До такой степени 

Краб стал жадным от их блеска, что начал брать деньги за вход даже с обычных граждан. А с 

тех, кто казался ему подозрительным, он брал втрое больше.  

Время шло, но всё должно возвращаться на круги своя.  

И вот однажды, князь Гвидон со своим войском, вернулся домой. Он одержал победу 

и помог брату, обрести свободу.  

Встречает его у ворот Краб и докладывает, что за время отсутствия князя царили мир 

и покой. 

- Тишь, да гладь, как говорится, князь-батюшка! 

- Хорошо! – ответил Князь. 

И вот, князь опускает, возведённую им стену. Минута и стены не стало, песок улегся 

обратно. 

Гвидон смотрит и ужасается! Дворцы и хоромы потеряли былой блеск, жители бродят 

не в адекватном состоянии, бормочут что-то себе под нос, а иные просто валяются. А на 

лобном месте стоит Мурена и громко восклицает:  

- Покупайте наше лекарство, и мир заиграет новыми яркими красками!  

Князь велел схватить Мурену вместе с ее семейкой и провести дознание. 

Мурена без пыток рассказала, что торговала отравой, что захват княжества князя 

Дадона – это тоже их плавников дело. И про мзду Крабу, тоже рассказал. 

Разгневался тут князь Гвидон, да так, что всё морское дно затряслось: 

- Я ему доверял!  Поставил княжество охранять, хотел хорошо вознаградить его, а он 

…! За ракушеки продал и свою репутацию, и моё княжество! 

Взял Гвидон свой трезубец,  замахнулся и отрубил Крабу одну клешню.  

Взмолился Краб: 

- Помилуй, Князь, я исправлюсь! 

Но, что сделано, то сделано. Не вернуть Крабу доверие. Ведь его не купить, а 

заслужить надо. 

Взял Гвидон, да и уменьшил краба, да так, что тот на его ладони помещался. Изгнал 

Краба со дна морского. 

С тех пор Краб живет на морском берегу. Не может он долго без воды жить, а на дно 

морское ему запрещено возвращаться.  

С тех пор у Краба разные клешни, как напоминание о его жадности. 
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МАША И МИХАИЛ ПОТАПЫЧ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ 

 

Костина Яна Сергеевна, 

Игнатова Анастасия Максимовна 

группа 112 

ГАПОУ СО «Полипрофильный  

техникум им.О.В.Терёшкина» 

г.Лесной 

 

«Вот сколько лет я здесь службу верой и правдой несу? Каждый день без сна и 

отдыха, уже три зимних спячки пропустил! И ведь преступность не дремлет! Каждый 

норовит себе кусок побольше ухватить, а о лесе кто подумает? – задумчиво смотрел в окно 

медведь Михаил Потапыч и размышлял. – Отправили мне несколько месяцев назад новую 

практикантку – Машу – совсем ведь ещё девчонка… хилая какая-то и неопытная! Будет ли 

она о службе думать, пока у самой в голове ещё ветер гуляет? Нет, не потянет она мою 

работу, да и я ведь не вечный… Ох, ещё и у внучки свадьба скоро, совсем мне покоя нет! 

Зовёт меня к себе на свадьбу, а у меня тут братья Волковы что-то воду опять мутят... 

Полноценный отпуск я себе уж давно честной службой заработал, но как представлю, что 

Маша тут одна работать станет, то сразу что-то нехорошо становится…» 

От беспокойных мыслей медведя отвлекли торопливые шаги и стук в дверь. 

– Дядя Миша! Дядя Миша! Тут телеграмма пришла! – услышал медведь 

взволнованный голос Маши. 

Михаил Потапыч поторопился открыть дверь, а у самых его лап стоит его 

практикантка, маленькая такая. Пришлось ему морду опустить, чтобы свою помощницу 

разглядеть. Встала Маша по стойке смирно, поправила форму и громко отрапортовала. 

– Михаил Потапыч, разрешите доложить, пришла телеграмма из города! 

Медведь молча принял письмо, спокойно прошёл в свой кабинет, надел очки и стал 

читать. После прочтения его радости не было предела. «Надо же, – думал Потапыч, – нового 

практиканта пришлют, да не откуда-то, аж из самого центра! Пандов – юный и полный 

стремления парень, – Потапыч сразу себя в молодости вспомнил, когда только на службу 

поступал, – ну, по внешности сразу видно, что порядочный молодой медведь!»  

Все волнения о Маше у него как лапой сняло, на парня действительно можно было 

положиться.  

«Вместе друг другу помогать будут, да вдвоем легче станет за лесом следить, – 

продолжал мечтать Михаил Потапыч. – Маша пусть в офисе работает, а парень в патруле – 

да сохранится баланс, установленный медведем!»  

Тут же без промедления на запросе о поступлении на службу сразу была поставлена 

печать «одобрено». 

Через три дня и три ночи в лес прибыл новый практикант Пандов. Ростом он был 

гораздо ниже, чем мог предположить старый медведь, но ничего, рост ведь не имеет 

значения, главное – голова на плечах имеется.  

Идёт Пандов к зданию полицейского участка и представляет, как станет в этом лесу 

большой шишкой: «Буду ходить весь такой серьёзный, а за хорошую службу могут ведь и 

машину выделить! Вот заживу!» 

 Михаил Потапыч радостно встречает нового сотрудника на крыльце, а Маша – рядом, 

бабочку пытается поймать и устраивает ей допрос. 

– А законно ли ты пыльцу собираешь в нашем саду? 

Пандов был удивлён вот такому неожиданному повороту: ему не говорили, что тут 

ещё один практикант будет. Старый медведь пожал лапу юноше. 

– Ну, Пандов, добро пожаловать! Долго ждали, рады принять тебя в наши ряды. 

– Здравствуйте, Михаил Потапыч, честь для меня служить в этом лесу. О вашей 

честности даже у нас на родине знают. 
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Потапычу, конечно, было приятно, но он и вида не подал. Вывел он вперёд Машу, 

чтобы представить её напарнику. 

– Знакомьтесь. Это у нас Маша. Маша, это Пандов. 

Сразу как-то недоверчиво они посмотрели друг на друга. 

– Очень приятно с тобой познакомиться, Пандов, – скромно ответила Маша. 

Пандов кивнул ей и пожал руку в знак знакомства. 

– Ну-с, приступим к работе, – торопливо начал Михаил Потапыч, – а она у нас  опасна 

и трудна! Поэтому будете помогать друг другу. Маша, на тебе будет работа в офисе, а ты, 

Пандов, будешь лес обходить да смотреть, не допускаются ли правонарушения. Меня не 

будет всего неделю, так что за это время сработаетесь! А коли узнаю, что допускаете 

коррупцию, то сразу выгоню! – пригрозил обоим медведь.  

На следующий день Потапыча проводили на поезд, поехал к внучке, уверенный в том, 

что лес будет в надёжных лапах…  

Да вот только слухи по лесу расходятся быстро. Узнали об отъезде Потапыча братья 

Волковы, Зайцев и Белочкина, обрадовались, что сейчас им никто мешать не будет.  

У братьев Волковых имелась своя клиника и аптека. Вот только не так чисты их лапы! 

Перепродают они подпольно медицинские препараты, цены завышают, болячки 

несуществующие придумывают, чтобы лучше товар продавать. 

Зайцев тот ещё хитрец! Огороды обчищает да морковь с капустой за границу в другой 

лес контрабандой перевозит.  

Белочкина держит свою пекарню, самую знаменитую в лесу, да вот только продукты 

хорошие использовать ей затратно, вот и хитрит. Закупит подпорченное сырье, срок 

годности перебьёт да и выставит товар на продажу. А чтобы проблем не возникало, 

санитарную инспекцию подкупит. 

Сильно мешал им Михаил Потапыч, нельзя было подкупить его, потому что медведь 

взяток вообще не брал. А тут такая удача – уехал и какой-то молодняк оставил вместо себя. 

Решили звери начать действовать как можно быстрее.  

Дни шли своим чередом. Маша занималась бумажной работой в офисе, а Пандов 

обходил лес.  

Вот идёт Пандов по лесу и видит: стоит больница, а вокруг ни души. Тишина. Решил 

он зайти и проверить, есть ли там кто. Навстречу ему вышел один из волков. 

– Я могу чем-то помочь такому юному гражданину, мистер э-э-э...? 

– Пандов, заместитель Михаила Потапыча. Внеплановая проверка, хотелось бы 

увидеть необходимые бумаги о закупке медикаментов, лечении клиентов и ведении 

больницы в целом, – уверенно произнёс Панда, доставая папку и ручку. 

– От самого... многоуважаемого Михаила Потапыча? – удивился Волков. – Тогда 

подождите пару минут, я сейчас всё найду и быстро принесу. 

Не успел Пандов и слова сказать, а волка уже и след простыл. Забежал серый в 

кабинет, а его старший брат на коробочках выдуманные названия таблеток пишет. 

– Брат, ценники там замени, наработуневыходин подорожает! 

– Какие ценники?! Там с проверкой пришли, бумаги просят! 

– Какая проверка? Потапыч ведь в отпуске! 

– Он-то в отпуске, но тут его зам пришёл, молодой медведь какой-то, Пандов. 

Документы просит! 

Задумались Волковы и решили достать деньги из сейфа. 

– Ладно, предоставим уважаемому проверяющему «необходимые бумаги»! 

– Стой, так это же взятка! А если Потапыч узнает? Он ведь от нас мокрого места не 

оставит! 

– А откуда он узнает? Этот Пандов – молодой и неопытный! Попытка  не пытка! Зови 

его сюда. 

Волков-младший вздохнул, нехотя вышел и стал приглашать Пандова пройти в 

кабинет. 
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– Мистер Пандов, мой брат хотел бы поговорить с вами тет-а-тет… 

– В кабинете? – удивился Пандов. – Ну, хорошо, пройдёмте. 

Пандов с серьёзным видом прошёл в кабинет и сразу же что-то отметил в блокноте. 

– У вас тут грязно, должного порядка нет, за это можно и дело завести… 

– Ну, зачем же так сразу? Дело… Завести… Есть более выгодные решения! – 

произнёс старший Волков и взглядом указал Пандову на купюры. 

– Это взятка, доктор, – строго произнёс Пандов. – Уберите немедленно! 

– Ну да, взятка получается… – засуетился волк. – А если немного добавить? То уже и 

не взятка, а выгодное предложение!  

Волков-старший уверенно протянул полицейскому купюры.  

Пандов задумался: «Один раз пропустить проверку – не грех…Сам заработаю, у 

Волковых  проблем не будет – все в плюсе!» 

– С вами приятно иметь дело, господа, – согласился вслух Пандов и забрал деньги. 

– А вы смышлёный парень! Рады знакомству! – широко улыбались Волковы. 

– Взаимно! – молодой медведь вложил купюры в папку и уверенным шагом 

направился к выходу.  

Через три дня пришёл Пандов с проверкой в пекарню и глазам своим не поверил. 

Кругом антисанитария, у многих продуктов срок годности истёк. Хотел было медведь 

составить протокол, но Белочкина стала предлагать ему взятку, на что тот и согласился. Идёт 

Пандов обратно в офис, довольный тем, что не только денег заработал, но ещё и новых 

друзей нашёл. Вот только не повезло ему, всё это время за ним следил репортёр Козлов. 

Козлов-то и рассказал обо всём Маше. Когда Пандов зашёл в офис, то увидел, что Маша 

рассматривает какие-то фотографии, а рядом стоит Козлов и комментирует. 

– Вот это он взятку у Белочкиной берёт, а здесь с Волковыми договаривается. 

– Вижу-вижу… Ну, Пандов, ничего не хочешь рассказать? 

Испугался Пандов и попятился к выходу, но Маша с Козловым его задержали.  

Когда вернулся Михаил Потапыч, то она ему сообщила, что задержала коррупционера 

и предъявила доказательства. Потапыч её сразу своим замом сделал, а продажного работника 

обратно отправили, и в лесу его больше никто не видел. Зато теперь каждый в лесу знал, что 

есть ещё люди, не идущие по пути коррупции, и Машу многим новичкам в пример ставили. 
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ДОКАТИЛСЯ КОЛОБОК! 

 

Лобанова Виктория Андреевна 

группа 16 «Коммерция (по отраслям) 

ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум» 

г. Кушва 

 

Жил-был старик со старухою. Просит старик: 

- Испеки, старуха, колобок! 

- Из чего печь-то? Муки нету, - отвечает ему старуха. 

- Э-эх, старуха! По коробу поскреби, по сусеку помети; авось муки и наберется. 

Взяла старуха крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела, и набралось муки 

пригоршни две. Замесила на сметане, изжарила в масле и положила на окошечко студить. 

Колобок полежал-полежал, да вдруг и покатился - с окна на лавку, с лавки на пол, по 

полу да к дверям, перепрыгнул через порог в сени, из сеней на крыльцо, с крыльца - на двор, 

со двора за ворота, дальше и дальше. 

Старик со старухою заметили, что Колобок сбежал, и решили написать заявление о 

пропаже в полицию. На всех деревьях развесили листовки с надписью "Пропал!", описанием 

личности и обещанием дать награду за какую-либо информацию о местонахождении данного 

персонажа. 

Катится Колобок по дороге, а навстречу ему Заяц: 

- Колобок, Колобок! Я видел объявление, что тебя ищут, я тебя сейчас сдам и получу 

награду! 

А Колобок отвечает: 

- Не сдавай меня, я дам тебе две золотых монеты, я нашёл клад с деньгами, поэтому 

поделюсь с тобой! 

Заяц согласился, Колобок дал ему две золотые монеты и покатился дальше. 

Катится, катится Колобок, а навстречу ему Белка: 

- Колобок, Колобок! Тебя ищут! Я сейчас сообщу информацию о тебе в полицию, и 

мне за это дадут награду! 

Колобок отвечает: 

- Не сообщай! – взмолился Колобок! - Я тебе денег дам, да побольше, чем старик со 

старухой обещают, сможешь потратить её на что захочешь! 

Белка согласилась, Колобок покатился дальше. 

Катится, катится Колобок, а навстречу ему Волк. В то время он служил в полиции. 

- Колобок, Колобок! Что же, ты, тут катаешься, тебя же старик со старухой ищут! 

Колобок снова начал откупаться. И Волк тоже согласился и отпустил Колобка. 

Покатился Колобок дальше. Встречаются ему Лиса и Медведь, являющиеся членами 

волонтёрской поисково-спасательной организации: 

- Колобок, Колобок! Старик со старухой, подали заявление о твоей пропаже. 

Тут Колобок понял, что у него совсем нет денег и откупиться в этот раз у него не 

получится. Делать нечего,  пришлось сдаться. 

Лиса и Медведь вернули Колобка старику со старухой и награду за его возвращение 

не взяли. 

Через несколько дней в дверь постучали сотрудники полиции. Они арестовали 

Колобка. 

- За что? - спросите Вы.  

Выяснилось, что Колобок нашёл клад, но в полицию о своей находке не заявил. 

Деньги, которые нашел Колобок, были фальшивыми. И этими фальшивыми монетами 

Колобок давал взятки Зайцу и Белке, Волку – должностному лицу, да еще и в крупном 

размере. 



38 
 

Волк, Заяц, Белка и Колобок получили наказание за свои действия, которые могли 

привести к ужасным последствиям. 

 


