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Азбука-малышка — это итог 
мини-проекта, реализованного в 
рамках недели русского языка и 
литературы учениками основной 
школы (5-9 классы). 

Первые экспериментальные 
тексты относятся к 2007–2008 
учебному году и создавались 
учениками 7 класса. 

Идея азбуки-малышки 
родилась после знакомства с 
произведением Андрея Некрасова 
«Как я писал рассказ».

Рижская 80 средняя школа,
2016 год
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Артисты на авансцене

Американский аллигатор 
Арчи активно, азартно и аб-

солютно аккуратно аккомпанировал алчному 
авантюрному английскому артисту Алексу на 
алом армейском аккордеоне, акцентируя агрес-
сивные аккорды, авансируя адские аплодис-
менты и аристократично афишируя астрономи-
ческий аргументированный апломб. 

(Дмитрий Хаменок, 8b)

Артистам активно аплодировала Аделаи-
да Абрамовна. Аделаида Абрамовна – аллерго-
лог — в августе арендовала аптеку у армяни-
на Ашота. 

(Диана Орочко, 8а)

Аплодировала и аспирантка Алина. Али-
на — авторитетный и амбициозный агент. 
В антракте Алина агитировала арестовать алч-
ный альянс американских авантюристов и афе-
ристов из акционерного агентства «Алмаз». 

(Диана Боржемская, 9с)

А
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Бегемот-бизнесмен

Беззаботный бегемот бы-
стро бегал по болоту. Бегемот 

был благополучным бизнесменом. У бегемо-
та был большой бассейн, большой бинокль и 
бильярд. Бегемот был белоснежный, безобид-
ный. Бегемот в беседке у бассейна берёг бочо-
нок безупречных боровиков для белочки и бес-
ценный бидон борща для барсука. 

(Мария Прошкина)

Б
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Версия выигрыша

Вася вышел на веранду и 
вспомнил, как выиграл у Влада 

в волейбол. Вася восторженно высказал Вале 
версию выигрыша. Валя вмиг воодушевился:

— И впрямь верная версия.
Вася и Валя и впредь весело выигрывали в 

волейбол. 
(Юрий Орлов)

Голубь глядел на горку го-
товых гренок грустными глаза-
ми. Голландка-горничная гроз-
но глянула на голубя и громко 

гаркнула гончару Георгу: «Гони гадёныша!» 
(Милана Романова)

В

Г
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Доброе дело

Даша на даче делала домик 
для дятла. Достала доски и 

дрель. Денис — Дашин друг — дрелью делал 
дырки, а Даша держала доску. Друзья доделали 
домик и дали дорогу дятлу. Дятел доволен до-
бротным домом. 

(Николь Одынец, Дмитрий Спиридонов, 5с) 

* * *
Диана и Дуся дошли до двери «Depo» и до-

стали деньги. У девочек деньги на диетический 
десерт «Данонку». Денег достаточно для двух 
десертов. Довольные девочки, доедая «Данон-
ку», добрались до дома. Диана и Дуся догово-
рились не драться и дружить долго. 

(Диана Красанова, 5с) 

Ежели Евгений не 
ехидничал и ёмко не 
ерундил, Ерёма бы не 
ехал еле-еле и ежеми-

нутно не ёжился бы и не елóзил. 
(Алиса Парчевская, 9b)

Д
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Живёт у жирафа журавль. 
Жилище у жирафа жалкое, 
но животные живут жизнера-
достно. Живо журчит жизнь 

жирафа и журавля. Эх, жизнелюбцы же! 
(Александра Посредникова)

Зина звонúт зятю. Зять Захар за-
являет о закрытии завода. Завод за-
купил запретное засухоустойчивое 
зерно. Зина забеспокоилась, запла-

кала и забыла закрыть замóк на заборе. 
(Кузьмин Михаил, Сафронов Василий, 

Антропов Максим, Богданов Виктор, 9с)

Итальянка Ивета 
исцарапалась иглой. 
Инструктор по йоге 
Игорь использовал 
йод для избавления 

от инфекции. Истощённый йог Игорь — ир-
рациональный искусник: в июне излечивал 
йогуртом инфаркт. Итог: ни на йоту не ис-
целился. 

(Ивета Ванага, 8а)

Ж
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Коля кушал круглую ко-
ричневую картошку, которую 
купил в колхозном киоске. А 
Катя, кузúна Коли, кромсала 

курицу. Катина кошка кривилась от корма, ко-
торый когда-то клевала Колина курица. 

Коля для Кати ку-
пил куклу. Кукла ка-
залась какой-то клас-
сической красавицей: 
красные колготки, ко-
ричневые косы, корал-
ловое колье, капроно-
вые кружева и круглая 
корона. «Какая красота!» — кокетничала Катя. 

(Виктория Казакевич)

Ленивый Лёша любит ле-
жать в лежаке на лужайке и ла-
комиться леденцами. В лопу-
хах лепечут лягушки, с лилий 

и левкоев летят лепестки. Лайка лает на лесника 
на лошади. Лесник и любознательные люди лю-
буются в ложбине лосями и ласковыми лисами. 

(Екатерина Павлова)

К

Л
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Маленький медвежонок 
монтирует мультфильм про 
Машу и малину. А мама-
медведица моет морóшку. 

(Ксения Вялых, 5c)
* * *

Маленький мальчик Миша и малышка Маша 
мыли мохнатого медвежонка. 

— А можно мне миндальное мороженое, 
мама? — мечтательно молвила Маша.

— Можно.
— А мне? — медлил Миша.
— Можно.
Мокрый мыльный медвежонок молчал и мёрз. 

(Меган Монтис, 5с)

Мечта Марка
Мальчик Марк ми-

новал мостовую. Мото-
циклы и машины мча-
лись мимо Марка. Ма-
лыш маршировал в мага-
зин «Maxima» за мячом. 

Марк мечтал о мяче много месяцев. 
(Линда Янушкевич, Диана Ионина, 5с)

М
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Ночлег
Ночь наступила неожидан-

но. Небо низко наклонилось 
над нами, и Наташа недовольно 

наморщила нос: «Нужно найти ночлег, начина-
ется непогода!» Но Никита и Николай неспеш-
но направились к необычной необитаемой норе, 
надумав найти в ней нечто неизведанное. В норе 
ничего не нащупывалось. Наташа, найдя нору 
немаленькой, надумала в ней ночевать. Наутро 
Николай и Никита недалеко от ночлега нарвали 
незабудок и настурций для Наташи. Неплохо на-
гулялись неразлучные непоседы. 

(Наталья Шишмарёва) 

Надины носки
Надя наверху нашла на-

бор ниток. Накануне Надя 
навязала несколько носков. 
На носках незамысловатые 
нарциссы. Ночью носки на-
грели Надины ноги. Наде 
необыкновенно нравятся 
новые носки с начёсом. 

(Екатерина Соболева, Алиса Рымарь)

Н
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Однажды Оля отправилась отды-
хать на обитаемый остров. На остро-
ве Олю очаровала одинокая озорная 
обезьянка. Оля и обезьянка отлично 

оживлённо отдыхали, объедаясь овощами. 
(Арина Нагорная)

* * *
Олеся и Оксана — одноклассницы Олега. Ок-

сана обожает орехи, особенно обжаренные. Олег 
откармливается омлетом и оладьями. Он очень 
обижает одноклассниц. Олесю и Оксану охваты-
вает отчаяние. Олег обычный обóлтус и обалдуй. 

(Лаура Исаева)

О
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Полина пережила прекрасные 
приключения в Польше. Поль-
ская подруга пригласила Полину 
на праздник. Полина приготови-

ла подруге подарок — платье и пуанты. Подруж-
ки превосходно повеселились: попели, поиграли 
на пианино, потанцевали. Потом подруги пошли 
прогуляться по парку. В парке приветливый прохо-
жий  познакомил Полину с питомцем — попугаем 
с пушистыми перьями. После прогулки по парку 
подружки полакомились пирожными. 

(Анастасия Ибрева, 5с)

* * *
Папе подарили папоротник. У папоротника 

прекрасная поверхность. Папа посадил папорот-
ник у пруда. В пруду плавает питон. Питон не пи-
тается папоротником, питон питается падалью. 

(Артур Цепуритис)

* * *
Пришла прекрасная пора! Пора пробуждения 

природы. Прилетели перелётные птицы, потре-
скались почки. Появились первые подснежники.  

(Павел Швецов)

П
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Руслан разорвал рукав ру-
башки и расцарапал руку раз-
росшимися розами. Расстроен-
ный Руслан рванулся к реке. У 

реки разместилась рыжеволосая Роланда — ро-
весница Руслана. Руслан и Роланда разговори-
лись: Роланда радушно расспрашивала Русла-
на о розах. 

(Диана Боржемская, 9с)

Сражение с сусликами
Семейный совет Семёновых са-

гитировал соседей сеять сахарную 
свёклу. Спозаранку стали сеять се-

мена. Семён Семёнович строго следил, сколь-
ко свёклы сажала Софья Степановна. 

— Сорок семь, — сказала Софья Степа-
новна.

Саженцы селекционной свёклы стали созре-
вать. Семёновы счастливы. 

Со среды систематически стали случаться 
странности: суслики сгрызали стебли сажен-
цев. Семён Семёнович спустил собак, а Софья 
Степановна стала стыдить сусликов. Слово-
охотливые соседи советовали сменить сетку. 

Р

С
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Семь суток супруги сторожили саженцы и 
сражались с семейством сусликов. Семнад-
цать сусликов сбежали в соседнее село; семь 
стали «столбиком» и, сожалея о содеянном, 
согласились сотрудничать. Садоводы Семёно-
вы снабжают сусликов семенами и сочными 
сорняками. 

Солнечный свет согревает саженцы сахар-
ной свёклы. Свёклу собрали солнечным сен-
тябрём. Самодельный сахар сделал семью со-
стоятельней. Скучными сумерками Семён Се-
мёнович и Софья Степановна смакуют само-
дельный сбитень со сладкими сушками. Сколь-
ко счастья! Спасибо солнцу! Счастья семье Се-
мёновых! 

(Роберт Бурак)

Таня танцевала танго. 
У Тани тайна: тренировоч-
ные туфли твёрдые. Но Таня 
танцевала терпеливо. Тяже-

ло танцóвщице, но Таня трудилась. Таня та-
лантлива и трудолюбива. Танин тренер тор-
жествует. 

(Элиза Гладышева, Анна Шахматова, 5с)

Т
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Утята у утки украли улитку 
и успешно убежали в усадьбу. 
Утка уязвлена и упрекает утят. 

(Наталья Ивлева, 9b)

Французский фоторепортёр 
фотографировал финскую фер-
му. Фаворит фермы — фиоле-
товый фазан. Фермер в фураж-
ке с фазаном и фермерша в фар-

туке фигурировали на фестивале с фееричным 
фейерверком. 

(Алина Белоусова) 

Фрагмент фотографии фоторепортёра

У
Ф
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Хилая хозяйка хлопотала в 
хижине, а хромой хозяин хо-
лодно хамил. Хавронья ханже-
ски хрипела у халупы. В хлеву 

хвостатый хряк хандрил и хирел. Хомяк хру-
стел хворостом и хрумкал хрустящий хвощ. 
Хорёк хорохорился и хватал хохлаток. 

Хитрый хозяин хищно хихикал и хлебал харчи. 
Холопы хотели хмельного и хмуро хныкали. Ху-
досочная хромоножка с хутора хрястнула хомутом 
хрыча-хозяина. Хулиганка хапнула холодец и ходу! 

(Роберт Боржемский) 

Цветочек цвета циан цвёл в цвет-
нике царицы. Царица ценила целеу-
стремлённость царя. Царевна цити-
ровала царице Цицерона. В цитаде-

ли царевна Цвета целовалась с цыганом из цирка. 
(Кристина Стерба, 8b)

* * *
На церковной церемонии целомудренная 

Цесилия целовала циничного цирюльника в 
цилиндре и с цветами из целлофана цвета цы-
плят. Цирюльник цепенел от Цесилии. 

(Дарья Башловска, Полина Башловска, 8b)

Х
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Человек в чёрной чалме чрез-
мерно часто чертил что-то в чер-
новике чернилами, читал Чехова 
и четыре часа чаёвничал. 

(Дарья Олтяну, 9b)

Шотланд -
с ка я  шве я 
шила и што-
пала у шама-
на в шатре. 
Шаман щего-
лял в шикар-
ных штанах, 
щурился  и 
шептал щенку 
Шарику, что в 
шахте шакал. 
Щенок щети-
нился и, ша-
таясь, шагал 
за шаманом, а 
шотландская швея шила шубу шаману и щебе-
тала про шулеров и шпионов. 

(Евгений Шиколович, Виктория Манухина)

Ч
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Русских слов на букву «ы», а также на твёр-
дый (ъ) и мягкий (ь) знак не бывает.

ь и ъ 

Мягкий знак узнал секрет,
Буква есть, а звука нет.
И обиженный сидит,
Всё грустит, грустит, грустит.

Вдруг подходит твёрдый знак,
Говорит ему: «Пусть так!
Ты, дружок, на свет не злись,
Им без нас не обойтись.

Пусть не слышно нас, но всё же,
Звукам мы дружить поможем».
И теперь знак не грустит,
Если надо, он стоит. 

(Дарья Олтяну, 9b)

ъ, ы, ь сел — съел
полка — полька
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Экспедиция экстренно эвакуи-
ровала эксклюзивнейший элитный 
эскиз экспоната-эльфа. 

(Наринэ Мовсесян, 8b)

* * *
Этакий эстонец Эрик экспериментировал 

с энергией электричества на электростанции. 
Электрик, экспериментируя, эволюциониро-
вал.

(Анастасия Иванова, Наринэ Мовсесян, 8b)

* * *
Эдуард экономил эко-продукты для экспер-

та экономики. Эксперт экономики экспортиро-
вал экземпляры эко-продуктов в Электрогорск 
для экспериментов. 

(Луиза Барене, 8а) 

Юродивый юноша юр-
кнул в Южную Америку 
юнгой с юрком, а юмори-
стичный юный ювелир — 

на Южный полюс ютиться в юрте. 
(Глеб Кононов, 8а)

Ю

Э
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В яслях язвительная Яна 
ябедничала на Яшу и Яросла-
ва. У Ярослава в ящике яще-
рица, а в ячейке ящика яства: 
яблоко и ягоды. Язык ящери-

цы на яблоке. Ящерица не ядовитая. 
(Екатерина Павлова)

* * *
Якуты в яранге. К якутам явилось яркое 

Ярило в январе. 
(Екатерина Павлова)

Я
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