Дорогие друзья!
В сборнике собраны лучшие творческие работы
детей Оренбургской области, созданные в рамках
областного
детского литературного конкурса «Когда
Воробьишко вырос большой: продолжи сказку А.М.
Горького», посвященному 150-летнему юбилею всемирно
известного писателя Алексея Максимовича Горького.
Областной конкурс «Когда Воробьишко вырос
большой» - это замечательная возможность привлечь
детей к чтению и творчеству. Добрая сказка, сочиненная
ребенком – это то самое средство, которое поможет
вырасти ему добрым, чутким, отзывчивым на чужую боль
и, конечно же, привьет любовь к книге и чтению. С
января по май 2018 года дети самостоятельно, или с
помощью
старших
членов
семьи,
писали
и
иллюстрировали сказки. В конкурсе приняли участие
читатели
из
27
муниципальных
образований
Оренбургской области, представлено 206 работ. К
оценке детских работ были привлечены писатели
Оренбургского
регионального
отделения
«Союз
российских писателей». Теперь мы предлагаем читателям
познакомиться с лучшими творческими работами детей,
вошедшими в этот сборник.
Сборник предназначен для детей, родителей,
руководителей детского чтения.
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Номинация
«Детское литературное творчество»
(возрастная категория 5- 8 лет)
1 место

Сазонов Григорий,
г.Оренбург

Мечты сбываются!
Молодежь живет своим умом...
Нужно жить всегда влюбленным во что-нибудь недоступное
тебе. Человек становится выше ростом от того, что тянется вверх.
М.Горький

Время шло. Вернее, летело.
Пудик вырос, окреп. Многому
научился. Стал совсем взрослым.
Но все у Пудика был свой взгляд.
Он все объяснял по-своему:лучик
солнца отразится в луже – это
водяные светлячки затеяли хоровод; ручеек не журчит, а
шепчет ему что-то на своем языке; небо тучами затянет и
пойдет дождь – обиделось и плачет. Пудик всюду хотел
успеть: затеют воробьи-забияки драку – он тут как тут:
«Прочь! Прочь! Чик-чирик! Чу!». Начинает всех поучать.
За это ему, кстати, частенько доставалось. Или поспорят
голуби – подлетит, рассудит. Сизокрылые его уважали,
считали ученой птахой. Ласточки с Пудиком дружили,
грачи не замечали, большинство же птиц считали его
чудаком.
Пудика не покидала его мечта – научить всех
летать. Он постоянно об этом размышлял: бабочкакрасавица была куколкой, а теперь летает; снежинки
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летают; даже листочки с деревьев в воздухе кружатся. И
человек должен летать!
Пудика притягивало все новое и неизведанное. Он
покинул родительское гнездышко и оказался в большом
городе. В одном из дворов его внимание привлек большой
куст черемухи. Рядом стоял сарай. Под крышей этого сарая
Пудик и поселился.
Однажды летним утром во дворе появился молодой
офицер с золотыми погонами. Он приехал к маме на отдых.
Мама звала его Петей, а товарищи – Поручик. «Какое
удивительно воробьиное имя – Пору-чик!» - подумал
Пудик. Ему офицер сразу понравился. И, когда он
появлялся во дворе, Пудик подлетал и звонко его
приветствовал: «Пору-чик-чик! Пору-чик-чик!».
Петя часто смотрел в небо. Он наблюдал за птицами
и все время что-то записывал и зарисовывал в свой
блокнот. Замечая Пудика, Петя улыбался, а довольный
воробей выделывал в воздухе все, на что был способен.
Как-то раз Пудик заглянул в блокнот, но ничего не
разобрал – все черточки, черточки. Но при этом важно
закивал головой:
- Чив! Чив! Точь-в-точь!
У Пети был приятель по фамилии Соколов. Сначала
фамилия насторожила Пудика. Но после того как он
прочел (а Пудик умел читать по слогам!) название
тоненькой книжки в руках Соколова «Полет птиц как
основа искусства летать на планере», наш воробьишко
зауважал Соколова. Он увидел в нем родственную душу,
ведь и у него была мечта – летать!
Друзья мастерили в сарае планер. Пудик через
окошко внимательно наблюдал за ними. Когда аппарат был
готов, приятели отправились за город. Пудик был рядом.
Для испытания выбрали широкое поле. Запускали планер с
помощью лошади. В телеге сидел Соколов, держа веревку,
привязанную к планеру. Лошадь разбежалась, и аппарат,
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набирая скорость, вместе с Петей поднялся в воздух.
- Чив-чив-ура! Чив-чивура!
Человек летит! Мечта
сбылась! Пудик был счастлив и
горд тем, что в этом были и его
заслуга! «Чтобы полететь, нужно
очень сильно захотеть и чуточку
постараться. Ничего, у меня и
плотвичка полетит над речкой», - решил для себя Пудик. С
этими мыслями он вспорхнул и поднялся высоко в небо.
На душе у него было светло и радостно. Пудик мечтал...
Все-таки как важно каждому из нас иметь мечту!
Мечту на всю жизнь. Мечту, которая делает тебя
счастливым. Мечту, которая тебя окрыляет! Так что
мечтайте, друзья! Чу?

2 место

Урбисинов Булат,
с. Кувай, Новосергиевский район

Как воробьишко птенца спасал
Летом в городе воробьѐв и синиц стало мало.
Говорят, вороны обозлились, да клевать принялись
беззащитных пичужек. Но Пудик был уверен - он сильный
и детей в обиду ни за что не даст!
- Не летай, чик-чик, ты один на фонтан, - говорил он
маленькому сыну Пыжику. - А коли ворону увидишь, лети
что есть сил от неѐ! А иначе чик - и клюнет!
Но Пыжик не слушал. «Скучно... А как на
фонтанчик-чирик хочется...» - думал про себя он.
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Пыжик вылупился ещѐ весной, уже окреп и летал.
Временами, когда товарищи разлетались по своим гнѐздам,
а родители отправлялись за жуками, он сторожил в гнезде
яйцо - ожидался брат или сестра. Это так ему папа Пудик
сказал. Сторожить было крайне скучно, а из-за жары на
фонтан очень хотелось.
От шиферной крыши небольшого дома до фонтана
лететь было недолго, но яйцо бросать было нельзя - мама
настрого запретила улетать.
«Ну и что ему будет? - думал Пыжик. - Быстро
долеч-чу, окунусь в фонтан и мигом назад, обещаю!»
Прыг - и выпорхнул.
Вот уж и вечер на дворе, вернулся в гнездо Пудик.
- Чик-чирик, где Пыжик? - звал он сына. Но Пыжика
след простыл.
- Как быть?! Что делать? - вопрошал Пудик.
Бросился к гнѐздам соседей: «Где Пыжик?» - «Клевал у
фонтана коврижек!»
«Пыжика видали?» - «С дружкой в салочки играли!»
Устремился Пудик в парк, к фонтану. «Где-то
Пыжик? Как найти?»
Много у птичек врагов, размышлял Пудик. Вороны
клюют, кошки охотятся, собаки гоняют. Нелегко птичкам
живѐтся.
Услышал Пудик знакомый «чирик» - то дружок его
летел, Трескун.
- Что случилось? Треск-треск! Чик помогу, чирикчирик!
Рассказал Пудик о беде своей Трескуну, а тот и
говорит:
- На фонтанчик-чирик полетим! Пыжика вы-ру-чим!
Облетели по кругу фонтанчик. И чирикали, звали
пропавшего. Но нигде Пыжика нет. Ох, расстроился
Пудик, отцовское сердце запрыгало.
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- Как бы чего не вышло...
Вдруг откуда-то слабенький треск:
- Чик... чирик... я лежу за кустом... я застрял, не могу
освободиться!
Подлетели к кустам воробьи. И увидели - Пыжик на
ветках. Зацепился, висит и глядит виновато.
- Я ослушался, папа, - шепчет Пыжик. - Я купался в
фонтанчике, чик-чирик, налетели вороны, чик-чик! Я
стремглав полетел, улететь я хотел, но в кустах за шипы
зацепился и остался висеть. Ты меня не накажешь?..
Помогли воробьи выбраться несчастному. И дома в
тот вечер долго поучали Пыжика. И поведали ему, как
Пудика однажды рыжая кошка чуть не съела, и как
воробьиха без хвоста осталась. И много чего ещѐ.

А Пыжик всѐ слушал. Он сегодня так испугался
ворон, так боялся остаться висеть на ветках, что дал себе
слово отныне советы родителей слушать внимательно. И
на ус мотать - это папа Пудик так сказал. Даже если усов у
воробья нет.
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3 место
Муратова София,
с. Ташла

Пудик за океаном

Пудик вырос. Он надолго запомнил тот случай,
когда выпал из гнезда и рыжий кот чуть-чуть его не
поймал. А особенно хорошо Пудик помнил о том, что в
том бою мама потеряла хвост.
Теперь Пудик жил уже не с родителями, он
построил себе свой дом-гнездо под крышей соседнего
сарая. Здесь недалеко был огород, где всегда можно было
найти свежего червяка. Мама с папой тоже жили по
соседству.
И вот однажды, когда Пудик садился вкусно
поужинать свежим червяком, он не очень удачно присел,
соскользнул вниз и упал на что-то соломенное,
напоминающее его гнездо. Оказалось, это была соломенная
шляпа на голове большого бескрылого человека. Человек
почувствовал Пудика и сказал: «Что это упало мне на
голову?» Он протянул руку посмотреть. Когда Пудик
увидел приближающиеся к нему пять палок, он испугался
и взлетел. Но летел он недолго, потому что поранил крыло,
когда падал. Он снова упал на шляпу. Так и пришлось
Пудику остаться в шляпе, как в гнезде и совершить
невероятное путешествие.
И тут началось…
Сидит себе Пудик в шляпе, а мимо всѐ мелькает, всѐ
проносится: деревья, кусты, столбы, облака, огромные
коробки с окошками, коробочки на колесах, такие же
бескрылые большие люди. И вот человек остановился и
перед собой Пудик увидел огромную серую птицу с
огромными крыльями, торчащим вверх хвостом и почему9

то на колесах. Это был самолѐт. Бескрылые люди
используют их, что бы подниматься высоко в небо, как
птицы. Когда человек сел в самолет, было уже поздно,
солнце давно село и Пудик уснул. Он очень устал…
Пудик открыл глаза от того, что ярко светило
солнце и громко щебетали птички. Он оказался в каком-то
незнакомом месте: вокруг зеленые странные деревья,
больше похожие на толстые палки с пышным хохолком,
порхают и щебечут птицы ярких цветов – желтые, синие,
зеленые, красные. Птицы были похожи на Пудика, но
разговаривали на каком-то странном языке. Пудик заметил,
что яркие птички слетаются все в одно место – к лавочке в
парке. Там бескрылый человек кормил птиц хлебными
крошками и пшеном. Пудик вспомнил, что он давно не ел и
решил покушать вместе со всеми птичками. Он вылетел из
шляпы, крыло уже не болело, и подлетел к птичкам. На
него странно смотрели, но никто не прогонял.
Пудик покушал и решил посмотреть, куда же он
попал. Он взлетел повыше и стал рассматривать, что же
там внизу. Он увидел много бескрылых людей, почему-то
они были разного цвета, как и птицы, много странных
деревьев, ни на одном из них не было гнезда, а далеко на
горизонте огромное сине-зеленое пятно. Это был океан –
огромная бескрайняя река. Очень красивый и свежий.
Пудик подлетел к воде, сел на берегу и стал
прогуливаться.
Вдруг в кустах он услышал шорох. Он обернулся и
увидел удивительно красивую птицу - длинная шея,
широкие красочные крылья, на голове корона, а хвост как
красивый пышный цветок. Это был павлин. Глядя на его
хвост, Пудик вспомнил про свою маму и решил, во что бы
то ни стало, подарить своей любимой маме такой красивый
хвост. Он подлетел к красивой птице и сказал: «Чив, чив,
чиво хвост расчипушил? Дай мне, дай мне чивостик!»
Красивая птица подняла голову и прошла мимо. Пудик не
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унимался: «Дай мне, дай мне чивостик!»
-Почему ты тут чирикать? Я тебя понимать. Я
бывать в зоопарк там, далеко, за океан. Но ты забывать
сказать мне волшебные слова! – сказал важный Павлин с
акцентом. Но Пудик его понял. Он извинился и рассказал
историю про свою маму, про то, как он попал на
неизвестную землю.
-Пожалуйста, дай мнечивостик! Маме подарю! Чив!
– Закончил Пудик.
Павлин был очень добрый, он видел таких
воробьишек, когда жил в зоопарке, и с удовольствие помог
Пудику. Он подарил для его мамы три красивых пера из
своего пышного хвоста. А ещѐ он подсказал Пудику как
ему вернуться домой.
На берегу океана, на скале, строили гнезда ласточки.
Они прилетали сюда зимовать. Но наступала весна, и скоро
ласточки должны были возвращаться домой, за океан.
-Ты можешь попросить этих птах взять тебя с собой,
но будь вежлив! До свидания! – Сказал Павлин.
Пудик без труда нашел место, где жили ласточки.
Подлетел к одному гнезду:
-Чив! Здравствуйте! Пожалуйста, возьмите меня,
когда полетите за океан.
-От чего ж не взять? Фьять, фьють, завтра вылетаем!
Пудик был вежлив и попросил о помощи других
птиц и, конечно, ему не отказали. Ведь ласковое слово
самому ничего не стоит, а другому много дает.
Пудик благополучно добрался до дома вместе со
стаей ласточек и подарил маме красивый хвост.
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Специальная номинация
«Продолжатель горьковского стиля»
Абдрашитов Салават,
с. Ибряево, Красногвардейский район

Дружба
Пудик попросил у мамы прощения. Теперь мама не
могла летать, и папе приходилось очень тяжело. Пудик
мечтал хорошо летать, чтобы помочь своим родителям. Он
понимал, что в мире очень много опасностей. Надо
слушаться родителей, быть внимательным и осторожным.
И тогда он поставил себе цель и каждый день к ней
шел. Как только воробьишко вставал с утра, он
тренировался. Сначала было тяжело, но мечта о полете
придавала ему сил. И вот когда Пудик вырос, все вокруг
удивились, как быстро он летает. У него появилось много
друзей.
Однажды обычным летним днем Пудик со своими
друзьями сидел на ветке вишни. Они разговаривали на
свои темы.
-Привет, Пудик! Как твои дела? - спросил другворобей Зир.
-Сегодня хороший день, я с утра поел червяков,
потом полетал над полем.
-Ого, тебе и вправду нет равных! - воскликнул Зир.
- Ну что ты, я же просто воробей,- скромно ответил
Пудик.
-Нет, ты не просто. Ты воробей по имени Пудик!
- Да, но зато ты,Зир, лучше всех в округе собираешь
червей. Это тоже много стоит.
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-Ха! Смотри, что-то сегодня кот странно себя ведет,
- сказал Зир, посмотрев вниз на кота, который в это время
нес кусок мяса куда-то.
Пудик удивился, но не подал виду, он знал Зира,
который вряд ли согласится проследить за котом, поэтому
он попрощался с воробьем и улетел в другую сторону. Но
на самом деле он спрятался за деревом и, когда Зир улетел
по своим делам, стал следить за котом. Кот весь день
искал еду, а когда находил, то не съедал еѐ, а относил под
крыльцо, где слышалось изредка чье-то пищание.
Набравшись смелости, Пудик
тихонько залетел под
крыльцо. Было темно. Сначала он не мог ничего
разглядеть. Но потом услышал мяуканье и нашел- таки
источник звука. Это были трое очаровательных и еще
слепых котят. Рядом с ними спала белая кошка. В этой
ситуации Пудик, не успевая задать вопрос себе, уже знал
ответ на вопрос «почему рыжий кот носит ей еду». Пудик
решил скорее улететь на всякий случай. Целый день
потом ходил он сам не свой, не поужинал, не играл в
догонялки со своими собратьями и даже ночью не смог
заснуть. Пудик все время думал о маленьких котятах.
Воробей на свой страх и риск опять залетел под крыльцо.
За неделю у котят уже открылись глазки. Они играли, а их
мама умывала каждого по очереди. Каждый день Пудик
наблюдал за подрастающими котятами. Это не могло долго
продолжаться. В один из таких дней черно-белый котенок,
заигравшись, случайно прибежал к месту, где прятался
Пудик. Сначала Пудик испугался, что его съедят, но потом
понял, что котенок просто хотел поиграть с новым другом.
Наконец он вылетел из укрытия и подлетел прямо к
котятам и маме-кошке. Сначала котята испугались
пришельца, а мама-кошка готовилась схватить его, но тут
выпрыгнул тот самый черно-белый пушок и начал пищать
на маму,
требуя оставить в покое воробья. Мама
пофыркала-пофыркала, но все-таки успокоилась и легла
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рядом. Немного разглядев нового гостя, котята стали
подходить и принюхиваться к нему. Один был похож на
папу - рыжий, второй как мама - белый и третий, которого
мы уже описали. Понюхали, облизали и поняли, что теперь
у них есть новый друг. Воробей, как ни странно был
счастлив, еще не зная этого чувства, но он уже любил этих
милых существ. Котят забавлял тот факт, что их новый
друг умеет летать. День близился к вечеру. Вернулся
рыжий кот, а Пудик отправился домой. Ведь он испытывал
к нему еще горечь обиды и злобы.
На следующий день, даже не дожидаясь обеда,
Пудик сразу полетел к крыльцу, как всегда никому не
сказав. На этот раз он испытывал больше страха, чем когда
в первый раз залетел туда. Котята сразу почуяли знакомый
запах и сами окружили маленького воробья. Целый день он
играл с друзьями. И даже дал им имена, рыжику - Боб,
белой-Кера и самому любимому черно белому- Гиг.
Испытывал ли он чувство страха или стыда? Нет, ни
грамма. Он не понимал, как можно считать котят врагами.
Хотя в глубине души, вспоминая историю с маминым
хвостом, понимал, что это инстинкты. Но любовь дарит
надежду. Он надеялся, что эти трое котят не будут такими
как их папа. Об этом обо всем он раздумывал, удобно
расположившись между Гигом и Керой. Тут пришел их
папа, но воробей, слишком сильно уставший после игр,
даже не двигался. Кот его, конечно, сразу же заметил и,
рыча, стал подходить к Пудику. Только он даже не смог
обнюхать или укусить его, так как на защиту друга стали
Гиг, Кера и Боб. Сделав еще несколько попыток отобрать
у них воробья, папа-кот успокоился и лег рядом с мамойкошкой. Так и остался спать Пудик под крыльцом. К утру,
конечно же, его стали искать, ведь все переживали за него.
И мама-воробьиха, и папа-воробей, и Зира, и все, с кем он
играл. Чирикали на весь двор, звали Пудика. Из-за шума
все кто жил под крыльцом проснулись, и Пудик тоже.
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Понимая, как он заставил других волноваться, вылетел изпод крыльца, его тут же заметили и подлетели к нему. Все
чирикали:
- Что с тобой? Как ты? Почему пропал?
Но он не успел ответить, как все вдруг разлетелись
от страха. Это вышел рыжий кот, а за ним впервые вышли
наружу котята.
-Не надо их бояться, это мои друзья, - прочирикал
Пудик.
-Как они могут быть друзьями, если они нас едят? прочирикали в ответ другие воробьи.
- Эти трое еще никого ели и даже не ловили! Они
могут и вам стать друзьями.
Все трое в это время начали жалобно мяукать, им
было страшно, ведь они впервые вышли наружу, а их тут
уже почти заклевали. Но первым, кто к ним подлетел с
дружескими намерениями, был папа-Воробей, он верил
своему сыну.
Прошел месяц, уже близилась осень. Воробьи и
котята подружились. Кошка-мама и кот-папа относились к
этому безразлично, они перестали трогать воробьев
вообще.
Вот именно так маленький воробей Пудик показал,
что нет границ у дружбы. И стоит только найти смелость, и
ты сможешь подружиться с кем угодно.
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Специальная номинация
«Мастер художественного слова»
Бондаренко Виктория,
г. Медногорск

Когда Воробьишко вырос большой
Прошло немало времени с тех про как Пудик выпал
с гнезда, может месяц, а может и два. У его мамы
воробьихи вырос новый красивый хвост. Пудик немного
подрос и даже чуть-чуть научился летать. Мама гордилась
своим сыном и всегда подбадривала, если что-то не
получалось у него.
- Ничего, сыночек, научишься, обязательно
научишься, ты же у меня такой молодец!
После таких слов Пудику так приятно становилось,
что он был готов на новые подвиги.
А вообще Пудик очень часто вспоминал тот момент,
когда он выпал из гнезда и как на него смотрела
страшными глазами кошка Люська (это он сам ей
придумал такое имя). И мечтал: «Вот если бы мы могли с
ней подружиться, было бы очень весело. Мы бы с ней
резвились целыми днями. Я бы летал, а она меня
догоняла»…
И вот однажды, когда мамы-воробьихи и папыворобья не было в гнезде, Пудик сидел на самом краю
гнезда и во всѐ горло распевал песни собственного
сочинения про кошку Люську:
Мимо ходит кошка Люська,
Косо смотрит на меня.
С ней хочу я подружиться,
Но боюся кошку я, я, я.
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И… опять он чебурахнулся из гнезда. А кошка
рыжая Люська тут как тут. Испугался Пудик, даже забыл,
что летать то он чуть-чуть научился, и замер. А кошка идѐт
прямо на него, того и гляди съест. Пудик закрыл глаза от
страха и приготовился к самому страшному. Но вдруг
кошка с ним заговорила:
- Мяу, мяу. Здравствуй, Пудик!
Пудик приоткрыл один глазок, чтобы проверить на
самом ли деле Люська ещѐ не съела его.
- Мяу, мяу. Здравствуй, говорю тебе ещѐ раз, –
повторила Люська.
У Пудика клюв от страха и удивления открылся.
- Ну, ну,зд-рав-ствуй, – еле слышным голосом
прочирикал воробьишко.
- Я тут слышала твои песни. Ты и вправду хочешь
со мной дружить? Или просто так их поѐшь?
Тут Пудик немного осмелел, и отвечать уже начал
поувереннее.
- Да, да чик-чирик, – зачирикал воробьишко.- Очень,
очень хочу. Но я боюсь, что ты съешь меня.… А мне
хочется играть с тобой в догонялки. Я буду летать
потихоньку, а ты - догонять меня.
Пудик говорил с таким воодушевлением, что кошке
Люське сейчас же захотелось поиграть с ним в догонялки.
- А давай прямо сейчас поиграем, – говорит Люська.
- Ой, я же боюсь тебя, - говорит Пудик. - Вдруг ты
меня съешь.
- Нет, - говорит Люська. – Я тоже очень хочу с
тобой подружиться, у меня нет друзей, и я обещаю, что не
трону тебя.
И Пудик согласился. Конечно, он очень волновался,
вдруг Люська обманет, вдруг всѐ-таки съест. Но когда они
начали играть, он обо всѐм забыл. Было так весело и
задорно, именно так как он представлял себе. Они играли
на лужайке. Пудик летал не очень высоко, а Люська
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прыгала за ним. Они так резвились и хохотали. Пудик даже
поддался один раз, и Люська ухватила его когтями, но
потом быстро бережно отпустила его.
Так и сдружились воробьишко Пудик и рыжая
кошка Люська. И Пудик сочинил новую песню:
Кошка Люська не страшна,
Очень добрая она.
Вместе весело играть
И друг другу помогать.

Специальная номинация
«Самый юный сказочник»
Искандарян Ван,
г.Оренбург

Подарок для мамы
Пудик расстроился, что из-за него мама осталась без
хвоста.Он решил сделать маме новый хвостик.
Воробьишка решил попросить у других воробьев по
перышку, чтобы сделать маме хвостик. Он полетел вместе
с папой в парк и попросил у знакомых воробьев по
перышку. А самый добрый воробей нашел веревочку и
помог связать из перьев хвост. Воробьишка нарвал в парке
цветов. И когда они с папой прилетели домой, он украсил
гнездо цветами. А потом прилетела мама и очень
обрадовалась. Но она сказала, что новый хвост у нее
вырастет скоро, а этим хвостиком она украсит гнездо.
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Номинация
«Детское литературное творчество»
( дети 9-10 лет)
1 место

Данченко Василий,
с. Таллы, Грачевский район

Когда Воробьишко вырос большой
Прошло целых два года с того злополучного дня,
как Пудик не послушался маму воробьиху и чуть не
оказался в когтистых лапах рыжего кота. Об этом жутком
дне ему напоминал мамин хвост, точнее его отсутствие. И
вот теперь он, взрослый воробей, сидит на ветке возле
своего гнезда и пытается угомонить своих птенцов:
-Тише чадушки мои, не вывалитесь из гнезда, там
вас жуткий зверь поджидает, кот называется.
-Чепуха! Кричали птенцы и продолжали
озорничать.
-Вот в наше время, дети были намного послушней и
спокойней! - сказал Пудик-отец, краснея от стыда. Ведь
ему было стыдно признаться в том, что в детстве он и сам
был не вполне послушным ребенком и из-за своего
упрямства и любопытства чуть не стал добычей рыжего
кота с зелеными глазами, живущего по соседству. Только
зря Пудик не рассказал своим деткам ту поучительную
историю из своего детства, ведь тогда бы не приключилась
с его птенцами беды, о которой я вам расскажу.
Теплым июньским утром ничего не предвещало
беды. Пудик со своей любимой женой Симой улетел, в
поисках пищи для своих лапочек деток. А тем временем в
гнезде разгорелся спор:
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- Я тут главный, - кричал старший сынок Тишка, меня будешь слушаться!
- Нет уж, дудки, я девочка и мне нужно уступать,
значит, я главнее! - ответила ему сестричка Чира. Тогда
Тишка завопил во всѐ горло:
У меня есть перья,
У меня есть крылья.
Ты не оперилась
Маленькая Чира.
Значит, будешь слушать
Ты братишку Тишку,
А иначе будет
Вместо челки шишка!
И подняли ребятки такой крик на всю округу, что
услышал их ястреб, пролетающий мимо в поисках добычи.
Налетел он на гнездо воробьиное и утащил птенцов
восвояси.
Прилетели в опустевшее гнездо родители, и давай
слезы лить горькие по чадам своим пропавшим.
А рыжий кот тут как тут. Помнит он обиду,
которую нанес матери Пудика когда-то и решил искупить
свою вину перед соседом.
- Вы не плачьте, не рыдайте, я могу вам помочь.
Воробьи переглядываются, не верится им в
искренность слов рыжего пройдохи. А кот продолжает:
-Птенцов ваших сорванцов непослушных утащил
ястреб к себе на ужин, проследил я за ним и знаю, где его
жилище находится. Чирикайте - не чирикайте, а если
помочь хотите деткам своим ненаглядным, летите за мной.
Хоть и опасаются воробьи подвоха от кота, да
деваться некуда, дети дороже собственной жизни. Как же
не помочь своим кровиночкам? Полетели.
Первым полез во вражеское гнездо кот, чтобы
отвлечь ястреба. Подобрался к гнезду, шипя и фыркая,
чтоб Ястреб почувствовал опасность и покинул свое
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пристанище. Ястреб не заставил себя долго ждать и
выпорхнул с гнезда, закружился над котом, налетел на него
и давай клевать. А воробьи в это время кинулись спасать
притихших и дрожащих от страха птенцов. Схватили
каждого в клювик и улетели в свое гнездышко.
А дома были слезы радости, объятия и поцелуи, ну
и, конечно же, взбучка от родителей. Мама-воробьиха,
захлебываясь слезами, прочирикала:
-Драка, ругань каждый час!
Вы же брат с сестрой!
Чуть не потеряли вас,
Люд вы озорной!
Отец подхватил:
- Коли в семье лад,
То каждый в семье рад!
А коли уж раздор,
То той семье позор!
Пудик продолжил поучительную беседу рассказом о
своих злоключениях в детстве, о том каким он был не
послушным и непоседливым. И как чуть не погибли они с
мамой в когтях у кота. Птенцов поразила рассказанная
отцом история, тем более что воспоминания о когтях
ястреба были ещѐ очень свежи. Воробьишки Тишка и Чира,
птенцы знакомого всем Пудика, обдумали свое поведение,
попросили прощения у родителей и поклялись, что больше
никогда не будут ссориться, будут жить в ладу и согласии,
слушаться родителей. А так же бабушек и дедушек.
Они поняли, что главное в этой жизни семья,
любовь и дружба. А еще они поняли, что учиться надо не
на своих, а на чужих ошибках, но всему сразу не
научишься. А рыжий кот сидел под деревом, облизывал
свою растрепанную шерстку и думал:
-Вот только не исправьтесь! Пой-мяу я вас ещѐ, ох
пой-мяу!
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2 место

Алексанян Эвелина,
с. Сакмара

Храбрый воробьишка
Кошка на этом не успокоилась, несколько раз она
пыталась лапой залезть в гнездо и вытащить кого-то из
воробьев, но ей это не удавалось.
Шло время, Пудик рос, и еды, которую приносил
папа-воробей, стало не хватать. На семейном совете было
решено, что на охоту полетит и мама. Рано утром
взрослые, улетая из гнезда, дали воробьишке наказ:
- Сиди тихо, из домика не выглядывай, а то кошка
может тебя съесть.
- Чив, чив, хорошо!
С момента отлета родителей прошло полчаса,
а Пудику казалось, что вечность – так ему было скучно и
одиноко. Осторожно выглянул из гнезда. Все было тихо.
Кошки рядом тоже не было. Воробьишко стал смотреть,
что делается вокруг. Вот идет прямо к его домику человек,
а в его лысых руках ведро, в котом налита вода. Пудик
испугался, вдруг мужик идет, чтобы вытащить его из
домика, но человек прошел мимо бани, не обращая на него
внимания, и вылил ведро воды в бочку, которая стояла под
деревом, растущим рядом с баней. И так продолжалось до
тех пор, пока бочка не наполнилась водой. Так прошел
день, вечером вернулись родители и накормили
воробьишку вкусными мошками.
Утром следующего дня отец и мать воробушка
улетели, а он продолжил наблюдать за окружающим его
миром.
- И что это за дерево? И почему на нем нет перьев, а
только какие-то зеленые штучки висят. И почему оно такое
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высокое, достает до самого неба, наверное, с него можно
рассмотреть весь белый свет, размышлял вслух
воробушек.
Чтобы лучше рассмотреть дерево, Пудик высунулся
побольше из гнезда и снова выпал, но тут он замахал
крыльями и неуверенно полетел, но сил было мало, да и
летать он еще толком не умел, поэтому долетел только до
нижней ветки дерева, куда и плюхнулся. Чуть-чуть
отдохнув, он вновь замахал своими маленькими
крылышками и поднялся на ветку повыше. Снова отдых, и
вот он уже на ветке еще выше. Так продолжалось до тех
пор, пока он не долетел до самой верхушки дерева. Теперь
Пудик посмотрел вниз. В это время мимо проходила
корова.
- Ух ты, - воскликнул Пудик, - а это еще сто з-а
птица? И почему у нее такие странные перья? А крыльев,
крыльев у нее сразу четыре? И почему она не них ходит?
Да как тут все интересно! Но скоро вернутся родители, и
мне влетит, если я не вернусь домой.
Допрыгав до самого края ветки, воробьишка
оттолкнулся и кое-как долетел до гнезда, а тут и родители
подоспели. За ужином Пудик рассказал о своем
приключении, мама с папой сначала отругали его, а потом
предупредили, чтобы он не спускался на нижние ветки, так
как там его может поймать кошка.
С этого дня жизнь воробьишки стала более
насыщенной, теперь он с интересом прыгал по дереву и
исследовал мир вокруг него, учился понемногу летать, а
вечером мама-воробьиха отвечала на его вопросы.
Однажды, прыгая, он заметил, что одна ветка сухая
и кое-как выдерживает его вес. Наступил полдень, на
улице стояла жара, очень хотелось пить, Пудик спустился к
бочке с водой и хотел уже попить, но тут он заметил тень и
оглянулся. Прямо к нему кралась та самая кошка и
шептала:
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- Ну что, попался? Теперь я тебя съем.
- Сначала поймай меня, глупая кошка!
Злодейка прыгнула ха воробушком, а тот - на
нижнюю ветку дерева, кошка за ним, а тот еще выше. Вот
уже середина дерева, сил у Пудика уже почти нет, сердечко
от страха сейчас вырвется из груди. И тут он замечает ту
самую сухую ветку. Прыг на нее, а кошка за ним, и тут
веточка ломается, кошка с мяуканьем падает вниз. А упала
она в ту самую бочкус водой. Самостоятельно злодейка их
бочки выбраться не могла, единственное, что ей удалось –
это когтями зацепиться ха край и жалобно мяукать. Теперь
кошка не казалась такой устрашающей, шерсть ее
прилипла, а с усов капала вода.
В это время мимо проходил бескрылый человек, он
увидел, что творится в бочке, вытащил оттуда злодейку и
дал ей хорошую взбучку за то, что она испортила воду. А
Пудик в это время сидел на дереве и чирикал:
- Кошка-кошка,
Теперь ты хромоножка,
Если будешь доставать,
То тебе несдобровать!
С тех пор злодейка забыла про воробьиное гнездо.
Только родители воробушка недоумевали: «Где же
кошка?» А Пудик без опаски стал вылетать из гнезда.
Вскоре он научился летать так же хорошо, а это дало ему
новые
возможности
для
удовлетворения
своего
любопытства. Но это уже совсем другая история.
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3 место

Коровина Виктория,
г. Бузулук

Воробьишко
Пудик подрос, стал сильнее и умнее. Он научился
хорошо летать. Однажды воробьишко летал в лесу, но
неожиданно подул сильный ветер и пошѐл дождь. Пудик
попытался долететь до дома, но ветер был очень сильным.
Тут он увидел недалеко кустик малины, сел под этот куст и
уснул.
Ветер стих. Солнце вышло и разбудило воробьишку.
Он вылез из-под куста, но полететь не смог. Крылья
намокли. Рядом гуляли папа с дочкой. Девочка увидела
Пудика.
- Ой, какой маленький воробушек! Он не может
летать. Папа, давай возьмѐм его домой! – попросила она.
- Ну-у-у…,- протянул папа.
- Ну, давай! Только нужно дать ему имя…
может…Чик?
- Меня уже зовут Пудик,- неожиданно сказал
воробьишко.
- Ладно,- испуганно произнѐс папа.
- Папа, он умеет разговаривать! – удивилась
девочка. – А меня зовут Маша.
- Очень приятно,- сказал Пудик.
Папа и Маша забрали воробьишку домой. У
девочки появился настоящий друг. Она проводила с ним
много времени. Мама девочки тоже полюбила нового
жильца.
Позже Пудик рассказал Маше о своей семье.
Девочка отпустила воробьишку в окно, чтобы тот полетел
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и повидался с родными. Через несколько минут птенец
увидел знакомую крышу бани. Он подлетел, но дома
никого не было. Пудик немного подождал. И вот
вернулись родители. Они так обрадовались, что снова
увидели своего сына.
- Мама, папа, я теперь живу у девочки Маши в
деревне, тут недалеко,- сказал Пудик.
Пудик и его родители разговорились. Хвост у
мамы уже зажил и оброс новыми перьями.
- По весне,- начал папа – мы с мамой будем
выводить новых птенцов.
Пудик очень обрадовался. Он с детства хотел
играть с младшими сестрѐнками и братиками, учить их
летать, держаться на тоненькой ветке, самим добывать себе
еду. Мама и папа Пудика очень гордились своим старшим
сыном. Пудик провѐл у родителей весь день. И вот вечером
ему нужно возвращаться к Маше.
- Прилетайте к нам в деревню вместе с птенцами,прочирикал Пудик.
-Хорошо,- отозвалась мама.
Прошѐл год. Пудик каждую неделю летал к своим
родителям. Вскоре у них появились птенцы, и каждый
любил своего старшего брата.
Маша перешла в 3 класс. Она никогда не
оставляла воробьишку одного и всегда брала его с собой.
Однажды она рассказала своему другу о заветной
мечте:
-Я всегда хотела летать, как птица. Ты умеешь
летать, тебе хорошо, а вот я человек и летать не могу, но
мне так хочется…
- Не переживай,- сказал Пудик – я всегда думал,
почему у людей нет крыльев? Я считал, что это временно.
- Но если это временно, то почему у моей бабушки
нет крыльев?
- Для меня это всегда было загадкой,- ответил он.
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Маша ушла в школу, а Пудик стал размышлять о
том, почему у людей нет крыльев.
После школы девочка была грустной. Пудика
тревожил печальный вид своей лучшей подруги. Он сильно
переживал за неѐ. После обеда он решал, как помочь Маше,
но ему ничего не приходило в голову.
На следующий день Пудик предложил Маше
сделать крылья из бумаги и больших палок.
- Точно,- сказала Маша,- я сделаю крылья и буду
летать, а ты меня научишь, правда?
- Конечно,- ответил он.
Маша с Пудиком принялись за дело. Они искали
палки в папином гараже, из которых он когда-то делал
вѐсла для лодки, и нашли их под старыми коробками.
- Ой! – воскликнула Маша,- кажется у меня заноза
в пальце.
- Ничего,- ответил Пудик,- я сейчас еѐ вытащу.
Он сел на палец Маши и ловко вытащил занозу
клювом так, что девочка даже не почувствовала.
- Совсем не больно! – сказала она.
Друзья сделали крылья: к палкам приклеили листы
бумаги. Пудик начал учить еѐ летать.
Прошло три недели, и Маша попробовала
полететь. Она встала на невысокий камень и начала махать
самодельными крыльями, оттолкнулась, но ничего не
вышло. Целый день девочка училась летать, но у неѐ
ничего не получалось, и она, расстроенная, пошла домой.
Пудик медленно попрыгал за ней. Когда Маша и Пудик
добрались до дома, мама спросила у дочери, почему она
так печальна. Дочка рассказала о своей мечте научиться
летать. Мама выслушала и улыбнулась.
- Доченька,- сказала мама,- каждый человек может
летать на самолетах, вертолѐтах и аэропланах. Хочешь, мы
летом на самолете полетим в отпуск?
-А Пудика возьмѐм?
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- Конечно.
Вскоре наступило лето. Мама, папа, Маша и
Пудик
на самолете полетели на отдых. Наконец-то
сбылась мечта девочки о полѐте. Воробьишко же понял,
что люди могут летать и без крыльев.

Специальная номинация
«Оригинальный сюжет»
Хмелев Иван,
с. Завьяловка, Бугурусланский район

Как воробьишко стал взрослым
Итак, воробьишко Пудик научился летать. Он часто
сидел на окне, вновь и вновь вспоминая, как падал из
гнезда, как потом взлетел… «Интересно, – размышлял он,
– а кто-нибудь ещѐ знает об этом, кроме мамы,
конечно?…»
Папа пожурил Пудика и написал ему на память о
первом полѐте стихотворение:
Воробьишко Пудик
Из гнезда упал,
В лапы серой кошки
Тут же он попал.
Потрепала кошка Воробья,
Его отбила мама,
От смерти спасла.
Надо верить маме.
Когда подрастѐшь.
Ты, конечно, Пудик,
Это всѐ поймешь.
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«Я горжусь тобой, сынок»,- сказал папа воробей и
улетел на поиски пищи.
Пудик очень любил и уважал своих родителей,
поэтому после этого случая он как-то быстро стал
взрослеть и превратился в красивого и любознательного
воробья. Мама учила его грамоте, а папа искал для сына
занятие для ума и сердца. И даже подарил ему планшет.
Та самая кошка часто бродила под окном, на
котором жил Пудик и звала его познакомиться с еѐ
детишками-котишками Асей и Васей. Пудик забыл о
предупреждении мамы и однажды спустился на землю…
Как всполошились все воробьи! Представляете, как
они расчирикались?! Но серая кошка оказалась доброй
мамой, она очень хотела, чтобы еѐ детишки, так же как
Пудик, стремились узнавать мир, имели много друзей, а
воробьишку она попросила: «Не обижайся на меня.…
Всякое в жизни бывает, прости. Мы все должны дружить, у
нас общий дом- Земля».
Детишки-котишки
были
симпатичными
и
любознательными, но они не умели летать, что беспокоило
Пудика, он мечтал о дальних полѐтах и преданных друзьях.
«Что делать?.. Что делать?» -чирикал он. Воробьишко
привязался к Асе и Васе.
«Но они, -постоянно думал он, - не умеют
летать…».
Однажды папа принѐс в клюве газету с объявлением
о том, что лѐтный центр подбирает кандидатуры среди
воробьѐв и кошек, чтобы запустить их на Луну, нужно
проверить, как они там будут приспосабливаться к новой
жизни.
Пудик загорелся идеей космического полѐта, он
уговорил котят лететь с ним, но предупредил, что это будет
их общим секретом, потому что родители вряд ли
согласятся с этой затеей.
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Пудик позвонил в учебный центр, там обрадовались
и назначили тренировки, объяснив, что и как должны
делать воробьишко и котята для укрепления здоровья.
Нужно было заниматься спортом, быть добрым,
отзывчивым и обязательно для укрепления памяти выучить
наизусть свою любимую книгу.
… И вот наступил день полета. Пудик, Ася и Вася
были одеты в скафандры, лететь они должны были в
«летающей тарелке», сияющей разноцветными огнями.
Волновались, но понимали, что все это делается для
будущей жизни всех воробьев и кошек. Взлетели как-то
неожиданно и тихо. Было очень красиво, ведь они летели
навстречу солнцу в голубом-голубом небе. «Это так
классно!» - говорили наши открыватели Луны в один
голос. «Надо обязательно это нарисовать!»
Пудик чирикал, котята мило мурлыкали. Но вот и
Луна. Межпланетный воробьино-кошачий центр встретил
их как героев. Десять дней длилась эта удивительная
командировка.
Много интересного узнали путешественники о
космическом пространстве, общее дело еще крепче
сплотило их, они очень подружились и совсем забыли о
том, что когда-то серая кошка чуть не съела маленького
воробьишку…
Командир полета дал им наказ: никому не
рассказывать об увиденном, что не секретно - уже
рассказано в книгах, пусть читают.
Шло время. Пудик, Ася и Вася стали грамотными
специалистами по космическим полетам. Родители Пудика
нуждались в уходе, а у него подрастал сынок Пудик-2, у
которого было бесконечное число вопросов. Пудик
радовался любознательности маленького воробьишки и
они вместе ждали, когда же у него вырастут крылья.
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Специальная номинация
«Продолжатель традиций писателейнатуралистов»

Кулуева Людмила,
п. Тюльган

Как Пудик с Дубом подружился

Неподалеку
от
небольшой
деревушки
на
толстом
дереве,
которое называли
Дубом, построили
скворечник.
Он
был
очень
большой,
но
птицы в нем не
приживались.
Прилетали иногда разные пернатые, но оставаться
там не желали. Дуб рос вдали от других деревьев возле
большого поля, где золотились подсолнухи. Каждый день
сюда слетались стаи птиц, весело чирикали, клевали
вкусные семечки. Дерево с интересом наблюдало за ними,
но ему было обидно, что в его домике никто не хочет жить.
Как-то раз, в один прекрасный день, маленький
воробушек Пудик прилетел в эту деревушку. Ему трудно
было найти жилье, так как другие птички заняли все
скворечники. Лишь один большой скворечник, который
был построен на толстом дереве, оставался свободным.
Пудик решил поселиться в нем.
Прошло немного времени, и Пудик загрустил,
потому что ему было совсем одиноко. Старое толстое
дерево проворчало:
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- О-о-о-ох. Глупый, никудышный воробей! И зачем
тебе нужен этот скворечник? Я же знаю, что ты вскоре
улетишь отсюда, как другие птицы!
-Это почему же?- ответил Пудик.- Я тут теперь буду
жить… И вообще! Мне здесь нравится!
- Ах-ах-ах-ах! Да здесь и дня не проживешь! Тем
более ты маленький и очень глупый воробушек!
- Это я на вид маленький!- запищал Пудик
тоненьким голоском.- А так я уже взрослый и умный
воробушек!
Дерево расхохоталось ещѐ больше. Пудик
разозлился и улетел в поле к другим птичкам. Там он узнал
от них, что остальные деревья дружат со своими соседями птицами. И стало ему обидно, что Дуб невежлив с ним. Но
подумав, воробушек понял, в чем дело. Просто старый Дуб
всегда был одинок и, наверное, думает, что никто не хочет
с ним дружить. Пудик прилетел обратно и решил
помириться с деревом:
-Давай будем друзьями! И не будем ссориться!
-Что? Я ссорюсь? Какая ерунда! Отстань, не хочу
разговаривать с тобой, маленький и глупый воробушек!ответило ему дерево.
-Эх-х-х…- тяжело вздохнул Пудик.- А я-то думал,
что ты умное и хорошее дерево! А ты… Вот почему никто
не хочет с тобой дружить!
Дуб смущенно ответил:
-Я в этом не виноват. Все птички сами от меня
улетают.
Пудику стало жаль дерево, и он предложил:
-Хочешь, я тебя научу быть вежливым?
-Как это «быть вежливым»?
-Это значит быть хорошим и доброжелательным.
Дерево немного помолчало.
-Ну, хорошо,- с сомнением ответило оно.
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И Пудик стал учить Дуб говорить разные вежливые
слова: «здравствуйте», «до свидания»,
«спасибо»,
«пожалуйста» и другие. Они подружились, много
разговаривали о разных вещах, смеялись, шутили.
Через неделю дерево очень изменилось. О вежливом
Дубе разлетелась молва по всей округе. Птицы перестали
сторониться толстого ворчливого дерева и часто залетали к
нему и Пудику в гости. Однажды к ним прилетела стайка
воробьев. Среди них оказалась маленькая птичкахохотушка, которую звали Лили. Она так понравилась
Пудику, что он предложил жить ей в его скворечнике. А
дерево с радостью приветствовало еще одного нового
друга.

Специальная номинация
«Доброта спасет мир»
Расческина Софья,
г. Медногорск

Отважный Воробьишко

Это только кажется, что воробьиная жизнь
неинтересна и скучна. У нашеговоробьишки было очень
много разных интересных, а порой даже страшных
моментов.
А дело всѐ в том, что он смог подружиться с котом,
ну не то чтобы подружиться, а просто иногда подыгрывать
коту. А всѐ потому, что они очень жалели одного
маленького человека, который жил в доме. Этот человек не
только не летал, но он даже ходить не мог. У него были
больны ножки.
Зимой воробьишко видел его через стекло в окне.
Грустный мальчик сидел за столом и лепил из глины
незамысловатые фигурки, иногда его сажали возле окна, и
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тогда воробьишко с котом устраивали ему представления.
Воробьишко летал вокруг кота и делал вид, что собирается
его клюнуть. Кот притворялся, что пытается поймать
воробья, но у него не получается.
Поначалу мальчик сердился на кота, и кричал на
него: «Ах ты, разбойник!» Но потом он понял, что это игра
и с удовольствием наблюдал за ними. Иногда даже
смеялся. И все были довольны.
Когда пришло жаркое лето, жизнь у наших героев
никак не изменилась. Мальчик по-прежнему сидел за
столом в глубине комнаты, взрослые вынуждены были
работать, и мальчик почти весь день сидел один. Хорошо,
что дверь на улицу была открыта, и мальчик мог видеть,
что происходило на небольшом дворике. Кот с
воробьишкой старались от души. Кот ходил на задних
лапах, прыгал по траве, притворяясь, что хочет поймать
воробьишку. Все понимали, что это игра. И всем было
смешно и весело.
Но однажды случилась беда. Из-за жаркого лета
задымилась крыша в доме, где жил мальчик. В это время
он был один в доме, дверь на улицу была открыта. Кот и
воробей заметили пламя на крыше. Они отчаянно кричали.
Но мальчик не понимал, что с ними происходит и даже
сердился на них. Тогда они на крылечке устроили
настоящее представление. Кот притворился, что поймал
воробья и пытается его съесть. Все это было для того,
чтобы мальчик встал и защитил воробьишку. Мальчик
долго кричал на кота и кидал в него кусочками глины. Но
кот не выпускал воробья и делал вид, что съест его.
И произошло чудо. Мальчик вскочил, сделал
несколько шагов и очутился на улице. Он, конечно же,
упал, но уже на улице. А кот с воробьем наблюдали за
происходящим.
К счастью, к этому времени родители мальчика шли
домой с работы, они увидели дым и начали тушить пожар.
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Прибежали другие люди с ведрами. Пожар был
благополучно потушен. В суматохе никто и не понял, как
мальчик оказался на улице. И только потом мальчик
рассказал, как всѐ это случилось. С тех пор мальчик стал
вставать на свои ножки и понемногу ходить во дворе по
травке.
Кот шѐл впереди и как бы указывал путь, а
воробьишко чирикал. Всѐ чварашо.

Номинация
«Совместное творчество»
1 место

Джаяни Кэтино,
Битымова Диана
с. им. 9 Января, Оренбургский район

Когда Воробьишко вырос большой
На зимнем кусте вишни, развесившись, как серые
бусы, грелись на солнышке воробьи. Весело чирикая, они
обсуждали свои планы:
– Чудесно, чудесно! Скоро весна! – радовалась
молодая Чика.
– Летим, подразним рыжего кота! – предложил
озорник Брелок.
«Нужно слетать к реке, найти веточки камыша и
укрепить гнездо», – подумал Пудик. Он уже строил своѐ
гнездо и помогал родителям укреплять их гнездо.
– Чипсы, чипсы! Ах, какие они вкусные!заверещала Чика. – Летим к «Макдональдсу», там всегда
есть чем поживиться!
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И стайка молодых воробьѐв дружно ринулась ввысь.
«Как же здорово, что у меня есть друзья!» – подумал
Пудик.
– Чипсы, чипсы! Как можно их есть? Какая нынче
молодѐжь пошла, какие нравы! – ворчала старая Чтива. –
Мы раньше летали на поля, собирали зерна!
– Безобразие! –
поддержала еѐ Чтень,
одна
из
самых
образованных
воробьих в стае. – Я
каждый
день
повторяю
своим
детям
правила
воробьиного
поведения
в
обществе. Чирикаю,
чирикаю, что человек
– чудесный! Зимой он
ставит
для
нас
кормушки,
без
человека
мы
не
выживем в холода! Но
все тщетно!
– Что же делать? – вмешался старый Чѐк, отец
Пудика. – Может, когда они вырастут, все поймут? Мы
ведь тоже были непослушными в их годы…
Старые воробьи ворчали, греясь на солнышке.
Повсюду было слышно их громкое чириканье. Вдруг к ним
подлетела вездесущая сорока Шишига, она первая узнавала
все новости:
– Ваша молодѐжь, а именно Пудик, Чика, Клочок,
Брелок устроили дискотеку на крыше дома жирной улитки
Пампелудицы! Они подумали, что это красивый круглый
камень! Пампелудица очень возмущена!
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Любопытная сорока Шишига вспорхнула и полетела
дальше собирать новости. А в это время Пудик с друзьями
весело летали по парку. Парк был пуст. Только один
грустный человек в шляпе медленно бродил по дорожкам
парка.
– У него, верно, проблемы? – чирикали воробьи.
– Мы должны развеселить его! – предложил Пудик.
– Я прочирикаю стихи, а вы кружитесь и веселите его!
И Пудик зачирикал:
Человек, не грусти!
Все печали отпусти!
Пусть тоска твоя угаснет,
Посмотри, как день прекрасен!
Грустный мужчина в шляпе наконец-то обратил
внимание на весѐлых воробьят и, пошарив в карманах
старого пальто, бросил им мелкие крохи.
Пудик продолжал:
Мы, как серенькие мышки,
И про нас не пишут книжки.
Рады мы последней крошке,
Что находим на дорожке!
Человек в шляпе улыбнулся, глядя на маленьких
веселых воробьят.
– Какие они беззаботные! Как мало им надо –
крохи! А нам, людям, всѐ хочется больше и больше. И мы
всегда недовольны чем-то. Почему?- подумал он.
Но ему никто не ответил…
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2 место

Семья Бурашевых,
с. Александровка, Грачевский район

Когда Воробьишко вырос большой
Наконец Воробьишко вырос. Его уже нельзя было
отличить от взрослых воробьѐв. Только поведение
выдавало его: любопытство, несерьезность, драчливость. У
него на голове торчал непокорный чуб. По этому хохолку
все птицы узнавали Пудика:
– Да это же тот Пудик! Непослушный!
Но Пудик не унывал. Он очень быстро летал. Стал
рекордсменом, побеждал на всех соревнованиях. Но эта
жизнь его не устраивала. Ему было скучно. Его душа
жаждала приключений. Ему хотелось изведать весь мир.
Однажды он решился покинуть свое гнездо, маму,
братьев и сестѐр.
Рано утром, когда все еще спали, Пудик вылетел из
гнезда. «Куда лететь? – подумал Воробьишко, – полечу-ка
я на восток: там каждый день всходило тѐплое и доброе
солнышко». Летел он долго. Устав и решив подкрепиться,
он опустился на дерево. Внизу Пудик увидел какой-то
холмик. Вокруг него суетились мелкие существа. Бойко
подпрыгнув, Воробьишко спустился к ним.
– Кто вы? – спросил Пудик.
– Мы муравьи, – настороженно ответили насекомые.
Большие размеры воробья напугали их.
– Давайте дружить! – весело предложил Пудик.
– Давай, – обрадовались муравьи, – ты будешь нам
помогать!
– А что нужно делать?
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– Мы весь день работаем. Все обязанности у нас
чѐтко распределены. Но сначала мы тебя, как гостя,
накормим.
И они притащили Пудику большого жирного
червяка. Пообедав, Воробьишко решил отдохнуть, как
делал раньше. Но не тут-то было: муравьи заставили его
работать. Он должен был доставлять к муравейнику
веточки, листики, червячков – всѐ то, что муравьям было
тяжело поднимать. С удовольствием Пудик взялся за
работу. Тяжелее всего приходилось иметь дело с
червяками: часто, почуяв их вкус, Пудик их просто
проглатывал, чем вызывал недовольство муравьев.
Так прошло три дня. Пудику становилось всѐ
труднее и труднее. Четкий распорядок дня угнетал его.
Муравьи вообще не умели веселиться. Как хотелось ему
порезвиться, как раньше. К сожалению, муравьи видели в
нѐм только дешѐвую рабочую силу. Пудик сник, хохолок
его повис безжизненным хвостиком. И тогда он предложил
муравью по имени Рав пойти с ним дальше мир повидать.
Но Рав отказался:
– Муравейник – мой дом. Я никогда не покину его.
Слишком сильно я люблю своих братьев и сестер. Я
никогда их не оставлю!
У Пудика от этих слов защемило сердце от тоски по
дому и родным. Но стремление постичь мир пересилило
его тоску, и он отправился в путь.
Летел он над полями, реками, селами. Начало
смеркаться. Решил он переночевать на дереве. Спрятался
он в листве и сладко заснул. Ему снилась мама, его братья
и сестры. Они тоже спали, уткнувшись в брюшко мамы
Воробьихи, а она заботливо укрывала их крыльями. И он
тоже провалился во что-то мягкое. «Мама!» - крикнул во
сне Пудик и проснулся. Но это была не мама, а пушистая
рыжая белка.
– Как тебя зовут? – спросила она.
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– Пудик. А тебя?
– А я Ая. Что ты здесь делаешь? Я тебя раньше не
видела.
– Я путешествую, хочу всѐ увидеть, всѐ узнать. Что
это у тебя в руках?
– Это шишка.
– Зачем она тебе?
– Я запасаю их на зиму. Когда на улице снег и
холод, у меня в дупле тепло и много запасов.
– Давай дружить. Можно я у тебя поживу?
– Конечно, я покажу тебе моѐ жилище.
В дупле, и правда, было уютно. Оно было выстлано
пухом и листочками.
Вдруг в углу что-то зашевелилось.
– Что это? – испуганно прошептал Пудик.
– Не бойся, это мои детки.
Белка подбежала к бельчатам и заботливо обняла
их. «Как моя мама», – подумал Пудик.
Несколько дней Воробьишко жил у белки Аи. Он
играл с бельчатами, помогал белке находить орехи, шишки,
жѐлуди. Ему было здесь хорошо: его любили. Но чем
больше он привязывался к белкам, тем больше он скучал
по своей семье. И тогда Пудик наконец-то понял, что семья
– это самое главное в жизни любого существа, и ему стало
стыдно за свой поступок. Он решил вернуться.
Попрощавшись с белками, он полетел назад. Ему казалось,
что путь домой был лѐгким и быстрым. Казалось, весь мир
ему улыбался. Пудик торопился.
Вот он пролетел муравейник. Значит, до дома
осталось совсем немного.
– Вижу! Вижу! – закричал радостно Пудик, увидев
вдали дерево, на котором было их гнездо.
Но вдруг чѐрная тень сверху накрыла Пудика.
Подняв голову, он увидел большую чѐрно-серую птицу.
Это о ней рассказывала воробьиха-мама. То была злая
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ворона. Испугавшись, Пудик ринулся вниз. Но он
чувствовал, что ворона вот-вот его настигнет. И вот он уже
чувствует дуновение от взмахов еѐ крыльев. Пудик закрыл
глаза. И вдруг он услышал громкий крик. Он открыл глаза:
в небе дрались две птицы. Он узнал вторую: это была его
мама.
Она самоотверженно билась с огромной вороной.
Перья летели во все стороны. И ворона отступила.
Воробьиха-мама медленно спустилась вниз. У нее было
сломано крыло.
– Мама, ты спасла меня во второй раз, – прошептал
Пудик, и слѐзы полились из его глаз.
– Любая мать поступила бы также. Главное, что мы
все вместе, – сказала мама и обняла сына целым крылом.
...Прошло несколько недель. Крыло у воробьихимамы зажило. Не было в округе более заботливого сына,
чем Пудик. Семья стала смыслом его жизни. Наверное, ему
нужно было пройти эти испытания, чтобы это понять.
Берегите свои семьи!
3 место

Мигачев Иван,
п. Новосергиевка

Как Пудик вырос и стал агентом
Пуденсом
Жил-был воробьишко Пудик. То есть это мамаша
его так звала. Мамаша была воробьиха деревенская,
любила покушать и никого не боялась, даже кошку. А вот
папаша у Пудика был воробей городской, стреляный!
Интересовался всякими науками, языки иностранные знал,
в театре бывал. И в деревню попал, когда случайно в
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машину с артистами залетел. Да так в деревне и остался,
хорошо тут! Сынишку назвали иностранным именем
Пуденс, но потом решили соседей не смешить и звали
просто Пудиком.
Рос Пудик весѐлым и любознательным. И всѐ ему
было интересно: и почему ветер дует, и кто человеку
крылья оборвал. Стихи и песни с детства сочинял. А уж
сколько слов всяких Пудик знал! Папаша ему каждый
вечер разные истории рассказывал. А мамаша всѐ
беспокоилась, что Пудик мало ест, и крылья у него не
развиваются. Воробьиха летала, как чемпион, – не успеешь
чихнуть, как она уже червяка поймала и чирикает! А Пудик
думал: «Вот вырасту и всех научу летать!». Он сам летать
научился, когда из гнезда вывалился и от кошки спасался.
И хорошо, что слова правильные знал – «честь
имею...». Кошка от них так удивилась, что Пудик успел и
крылья расправить, и помахать ими. Ну и мамаша помогла,
конечно. Кто знает, успел бы Пудик взлететь, если бы она
кошке хвостом в зубы не заехала.
А кошка эта рыжая с зелѐными глазами была
главарѐм местной мафии. Кого хотела, того и ловила:
мышей, птиц разных и других мелких зверушек. Да ещѐ и
на кухне подворовывала. И крыльев ей не надо было! Она
же хитрая: только человек за дверь, кошка – прыг, и давай
по столам и шкафам лазить. И решил Пудик кошку на
чистую воду вывести. Подождал, пока кошка в дверь
шмыгнула, сел человеку на плечо и давай ему в ухо
кричать-чирикать:
«Чьи
чемоданы
чистят?
Чего
чухаешься?!». Удивился человек, что воробей так хорошо
говорит, домой вернулся, а там кошка колбасу тащит.
С тех пор Пудика приняли в полицию и стали
называть агентом Пуденсом. А ещѐ он стал знаменитым
переводчиком. Ведь он знал не только птиЧИй язык, но и
собаЧИй, и кошаЧИй и даже человеЧИй! А в перерывах
между ловлей преступников и переводами с иностранных
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наречий сочинял Пудик стихи. Особенно хорошо у него
получались четверостишия!
Чтобы человеком стать,
Надо книжки чив-читать!
Если ты стихи читаешь,
Ты умѐн черезвычайно!
А я сказки сочиняю,
Воробьѐв я прославляю!
В общем, хороший получился воробей. А всѐ
потому, что в правильной семье вырос!

Специальная номинация
«Мастер деталей»
Семья Каримовых,
с. Наурузово, Пономаревский район

Приключения воробьишки Пудика
…На этом испытания воробушка не закончились. У
него вся жизнь была впереди.
Первое столкновение с врагом закончилось, к
счастью, удачно, благодаря маме. Маленький птенчик
понял, что самый близкий для него человек – мама. Она его
защитит, она его всегда спасет.
Вот и сегодня мама собирается куда-то улететь. Она
всегда уходит из дома по делам. Что это «по делам»?
Воробушек попросился:
– Мама, я тоже хочу «по делам».
Мама ответила:
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– Вот я слетаю по делам, после меня ты пойдешь по
делам. Но смотри, в моѐ отсутствие не подходи близко к
краю гнезда и сильно не высовывайся.
– Хорошо, мама!
–Ну, чао, мой Чебурашка!
Воробьишко уселся удобно и, чтобы скоротать
время, стал осматривать свой двор. Он был огромный, весь
заселѐнный разными птицами. У каждой была своя
компания.
Вот курочки, вот петух – самый главный среди них,
ходит в сапогах со шпорами. Он всегда в окружении своей
свиты. Курочки – странные птицы, они что-то клюют в
черной земле, выбрасывая еѐ лапами из-под себя. А, они же
червякопы!!!
А вот семья уточек. Они такие чистюли, всегда
купаются в воде, умываются целый день. Как поедят,
умоют свои носы-клювы и идут отдыхать.
А дальше другая стая птиц. У них самый главный –
всегда надутый, с красными висюльками около клюва. Это,
наверное, индюк. Страшно к нему подходить. В сторонке
от всех вдалеке копошатся воробьи, довольствуясь
остатками зерна.
Там через забор маленькие люди без крыльев (по
разумению Пудика) всегда веселятся, играют, громко
смеются. Вот и сегодня эта «стая» собралась у высокого
дерева и играет в прятки.
Ой-ой-ой! Пудик хотел осмотреть дальний конец
двора, но неожиданно шлепнулся на землю. Когда
приземлился, мир оказался маленьким, он замкнулся в
одном дворе. Пудик испугался, побежал между лап,
спасаясь от клюва птиц, иногда подпрыгивая, пытаясь
взлететь. Он увидел своих сородичей. Они его окружили:
– Чей он? Чей он? Откуда он появился?
К счастью, нашлись воробьи, которые знали его
маму и папу. Ему сразу стало спокойно. Он стал бегать,
44

резвиться, размахивать крыльями, хотя они его держали
ещѐ не очень крепко. Но вдруг, откуда ни возьмись, стал
кружить вихрь, закрутил маленькую стаю. Кто был
сильнее, сумел вырваться, а воробьишку выбросило на
другом дворе, где играли дети. Он хотел встать,
чертыхнулся, снова упал.
С радостным криком ребята окружили Пудика,
стали спорить, кто его заберет домой. Но нашелся один
маленький мудрый ребенок:
– Ребята, это воробушек желторотенький, у него
есть своя семья, давайте мы оставим его на ветке дерева.
Мама его обязательно найдет.
Воробышек ведь был неугомонным, он не любил
долго сидеть на одном месте. Пудик по веткам, по веткам
стал взбираться выше и выше. Он обнаружил там гнездо,
обрадовался и хотел чуть-чуть вздремнуть. Но не тут-то
было! Над гнездом застыла большая тень. Пудик поднял
голову и увидел большую черную птицу. Это был грач. Он
не стал церемониться с птенчиком, вытолкнул его из
гнезда. Но Пудик уже умеет чуть-чуть пользоваться
своими крыльями. Он не
ушибся. Побежал поближе к
знакомому забору. Через
дырочку
в
заборе
он
пробрался во двор. Ура!! Он
узнал свою баню, увидел
чирикающих в беспокойстве
своих папу и маму.
– Мама, мама! Я
здесь! Я здесь! – кричал
Пудик. Он бежал к ним,
крылышки
его
не
поднимали, будто страх
приковал его к земле. Но
мама, мама увидела своего
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детѐныша… Она его обнимала, прижимала к груди.
Родители восхищались своим сыном, радовались тому, что
он один без их помощи вернулся домой целым и
невредимым. Радости не было предела!
Пудик оказался любопытным и смышленым
птенцом. Так он узнавал мир, так он учился выживать в
этом огромном мире. Хочется надеяться, что он создаст
свою семью и проживет долгую счастливую жизнь…

Специальная номинация
«Самые поучительные истории»
Семья Матаюповых,
с. им.9 Января, Оренбургский район

Мала птица, а и та свое гнездо бережѐт
Да, воробьи – птицы нехрабрые. Но вот молодѐжь
умеет себя показать, хоть и часто подвергает свою жизнь
опасности.
Шли дни, один месяц сменял другой… Подрастал и
наш воробьишко. Жил он, как и прежде, с мамойворобьихой и отцом-воробьѐм над окошком бани, не зная
ни забот, ни хлопот.
Осень вступала в свои права, солнышко с каждым
днѐм угасало. Воробьям нужно было утеплять свои гнезда,
чтобы зимой в них было тепло и сухо. Да и запасы коекакие нужно было сделать. Воробьи трудились с ранней
зорьки до самого позднего вечера. Готовился к зиме и
Пудик со своими родителями. Воробьишко стал уже
совсем взрослым, сам знал, где паклю раздобыть, откуда
сено принести. Ну, вот и закончились приготовления к
зиме, можно и отдохнуть. Да не тут-то было! Повадилась
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одна ворона прилетать к воробьям, к тем, что жили
недалеко от гнезда Пудика и его родителей. Прилетит,
разорит гнездо, запасы с собой прихватит и улетает. Как
воробьям с ней сладить? Ворона-то в несколько раз
крупнее воробья! Плачут птички, причитают, да только вот
сделать ничего не могут.
Как-то прилетел Пудик к своему гнезду, а мамаворобьиха сидит на верхнем наличнике и горько плачет:
– Чив, чив! Ты только посмотри, что натворила злая
ворона! И до нашего
гнезда
добралась!
Никому житья от неѐ
не
стало!
–
всхлипывая,
прочирикала
воробьиха. – Как жить
теперь
нам!
Воробьишко,
не
раздумывая,
взъерошил перья и
полетел искать ворону. Пудику не пришлось долго искать
чѐрную проказницу. Она сидела на ветке старой березы и с
особым усердием выдалбливала семена из сухого яблока,
которое утащила из чужого гнезда.
– Эй, длиннохвостая! Чив, что вытворяешь?! А, нука, улетай и не смей больше здесь появляться!
– Что это за храбрец?! – зло прокаркала ворона.
– Улетай по-хорошему! – стараясь скрыть страх в
голосе, прочирикал Пудик.
– Отстань, не мешай обедать! А не то перьев не
досчитаешься! – каркнула черная птица.
Расправил тогда воробьишко крылья, взлетел и на
всем воробьином ходу толкнул ворону! От неожиданности
она не удержалась на ветке и стала падать. Пудик не
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растерялся: ещѐ раз подлетел к вороне. Они вдвоем упали
на землю – и завязалась между ними схватка, неравная
схватка. Перья птиц летели в разные стороны, в суматохе
раздавалось нервное карканье и еле слышное чириканье
воробьишки. На шум прилетели другие воробьи и родители
Пудика, но помочь герою никто не отважился. Собратья
лишь поддерживали отважного воробья:
– Чив, чив, держись!
– Чив, не сдавайся!
Наконец, все стихло. Пыль рассеялась… И птицы
увидели, что ворона лежит без движения, а растрѐпанный
воробьишка отпрыгнул в сторону, чтобы отдышаться. Елееле огромная птица поднялась на лапы, расправила крылья
и, не произнося
ни
единого
звука, улетела.
– Чив! Я
жив, жив! –
подскочил
воробьишка
к
воробьихе-маме.
Мама
крепко
обняла
его
теплыми
крыльями и сказала:
– Вижу, вижу, чив, что мой сынок не только вырос,
но и стал храбрым и смелым воробьем! Я горжусь тобой!
А злую ворону с тех пор больше никто не видел.
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Семья Широковых,
д. Ремчугово, Северный район

Приключение Пудика
Сколько не билась возле Пудика мать воробьиха, а
так бы и остался сидеть на окошке Воробьишка, долететьто сам он не сможет до гнезда. Напугался видимо.
– Ну что же ты? Что же ты? Давай, маши
крылышками, не то зеленоглазый снова явится!
И всѐ бы закончилось худо, да на шум прибежал
мальчишка, который играл в песочнице во дворе.
Подбежал и видит такую картину: мечется обеспокоенная
воробьиха возле своего птенца, что есть сил чирикает, а
бестолковый желторотик взъерошился весь, крылышками
машет, а взлететь не может.
Недолго думая, мальчишка схватил Пудика и
побежал домой, маме находку показывать.
У Воробьишки сердце тои гляди выскочит. Зажал
его тельце в ладошках тот самый бескрылый, над которым
он совсем недавно смеялся, сидя в своѐм гнезде, и несѐт
неведомо куда. Незнакомые предметы мелькали у Пудика
перед глазами.
– Мама! Мама! Где же ты? – беспомощно чирикал
он.
Тут видит он, как обидчик подбежал к другому
бескрылому, только побольше.
– Зачем ты, бестолковый, птенца принѐс? Нельзя
было его трогать.
– Мама, он из гнезда вывалился, а подняться не
смог, – ответил мальчик. – Можно я оставлю его себе,
посажу в клетку с Кузей?
Кузей звали попугая, который много лет жил в этой
семье.
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– Конечно же, нет. У него есть мама, которая очень
волнуется за него и наверняка его ищет, беспокоится. Иди
во двор и верни его туда, откуда взял! К тому же воробьи
не могут жить в неволе!
Мальчик нехотя поплѐлся во двор. Уж очень не
хотелось ему расставаться с этим пушистым комочком. «А
что, если я его сначала покормлю?», – подумал он. – «А
маме ничего не скажу».
Незаметно он проскользнул в свою комнату и
запустил Пудика в клетку к Кузе, стоявшую на
подоконнике.
Испуганный Воробьишка метался по клетке, а
потом забился в угол. Удивлѐнный попугай не умолкал ни
на секунду. Он обеспокоенно прыгал с жѐрдочки на
жѐрдочку, то и дело, вглядываясь в непрошенного гостя.
Пудик от страха не мог пошевелиться и никак не
отреагировал на поднесѐнную кормушку, полную всяких
зѐрен.
Бескрылый сел рядом, и долгое время наблюдал за
поведением своих питомцев. Яркие солнечные лучи
светили прямо в клетку. Воробьишка зажмурился от яркого
света. Ему было тепло и уютно, он вспомнил своѐ родное
гнездо. Успокоился и Кузя. Наступила полная тишина.
Только за окном всѐ беспокоилась, чирикала, щебетала
стайка воробьѐв.
В недоумение родители Пудика метались по двору,
не понимая, куда делся их птенец.
Воробьишка,
услышав
знакомое
чириканье,
оживился и что есть силы начал пищать:
– Я здесь! Я здесь! Я здесь!
На шум в комнату вошла мама мальчика:
– Ну, я же тебе говорила, глупенький, нельзя
держать его в неволе. Давай вместе найдѐм и вернѐм
птенца в гнездо.
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И вот Пудик вновь оказался зажатым в ладошках
бескрылого. Мама с сыном подошли к тому месту, где
гнездились воробьи.
– Ну, смелее! Выпускай его! – произнесла мать.
Мальчик поднял руки наверх и разжал ладони.
– Нашѐлся, нашѐлся, – радостно чирикали родителиворобьи.
Сколько радостных эмоций переполняли Пудика,
что он даже не заметил, как вспорхнул из ладоней и
полетел.
– Молодец! Научился! – радовались родители.
Окреп Воробьишка, вырос и покинул родное гнездо.
Вот уже и он сам со своей пичужкой растит своего
желторотого, он часто рассказывает своему птенцу о своѐм
путешествии к бескрылым...
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