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Веселые истории
Сеголня в день Мультиков нашим ребятам педложили рассказать маленькую историю, которую они сами сочинили. Но все было не так просто,
как кажется. Сочинить нужно было,
используя персонажа, место, действие и вещь, которые ребята вытянули из четырех шляп. Персонажи,
места, действия и вещи были самыми разными, поэтому и истории получились самые разные. Однако порой эти слова были совершенно не
связанными, и нашим авторам пришлось приложить немало усилий,
чтобы составить интересную осмысленную историю. Несколько историй
мне удалось записать, и я с радостью
поделюсь ими с вами.
О’Гриффин — угрюмый фотограф.
Он работал в одной большой фотографической кампании. Гриффином
его звали потому, что у него был нос,
как у грифона. Еще он носил розовые
рейтузы и красивые розовые тапочки. Глаза у него были тоже розовые.
У него были длинные волосы. У него
была собака у которой было три глаза. Однажды он шел по улице и увидел на детской площадке прекрасный цветок и сфотографировал его.
Никита Белан
Однажды жил-был один король.
Его звали Стрекозел. Он очень любил
козлов. Он даже жил во дворце, полном козлов. И каждое утро он любил
будить козлов, шлепая их полотенцем. А еще около дворца была элек-

Никита-наше все

тростанция. Там работал Костолом.
В свободное время он хотел построить ракету, чтобы улететь в космос.
Но у него не получалось, и он всегда
ломал себе кости. Поэтому его и назвали Костоломом. Однажды он построил ракету и полетел, но упал на
дворец. В это время Стрекозел будил
козлов полотенцем. Когда на дворец
упала ракета, все козлы разбежались,
и Стрекозел с Костоломом пошли искать козлов.
Миша Фирсов
Одажды я пошел, едя булку, посмотреть новую выставку в музей
Пушкина. Был уже поздний вечер, я
подходил к музею, и тут на меня вы-

Анна Алексеевна

ся в Веселую Жижу. Мне стало очень
жалко свои новые ботинки. И тут Веселая Жижа сказала: «Мальчик, хочешь купить недорого принтер?» Я
испугался, стряхнул Веселую Жижу
с ноги и попрыгал домой. Больше я
до шоколадной фабрики не прыгал.
Вот такие весеые истории придумали я и ребята. И кто знает, может
быть мы когда-нибудь станем великими писателями, и наши книги
будут расходиться миллионами. А
У Мишки - лучшие книжки потом мы соберемся вместе за чашечкой чая и вспомним, как все наскочила из под куста Подкустная вы- чиналось: с О’Гриффина, Стрекозпозень. Это был огромный таракан с ла, подкустной выползни и с Саши
9 ногами, по 4,5 на каждой стороне. Маннина.
Вот таким уж он родился. У него такАнлрей Самарин
же было два маленьких рога на голове. Я взял и пристрелил его.
Егор Жуков
Однажды Саша пристрелил Тир.
Тир перед смертью сказал «Стрекозел». Саша хотел поинтересоваться,
кто такой стрекозел. Но было слишком поздно. Саша подумал, что стрекоза — страшное чудище. И тут он
пошел с Тирщиком в магазин. Саша
купил ему сахар, потому что он попросил его...
Аня Меркиш
Вот такие замечательные истории
получились у наших ребят. Я тоже
решил попробовать написать свою
историю.
Однажды я решил допрыгать от
Егор - писатель с гор
дома до шоколадной фабрики. Я уже
почти допрыгал, как вдруг я вляпал-
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Как мы приехали

Выступление отряда «Вам не сюда» с логической, вернее, психологической цепочкой.

Командир сбора требует тишины

Выступление отряда «Цветтундры»: «В недрах тундры выдры в
гетрах тырят в ведра ядра кедра»

Отряд «Радужный квадрат или
черный галстук Малевича»

Отряд «Набекрень». Пра-прапра-пра-пра-пра-пра...

Ком-парапапапапапа-сбопарапапа-ра! Де-нис! Мат-ве-ев!
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