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Пятый год в четвертых классах российских школ преподается новый предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). Цель курса ОРКСЭ – 

формировать у школьников мотивацию к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений.   

В МБОУ «СОШ № 32» г. Энгельса Саратовской области почти все родители 

выбирают один из шести модулей – «Основы православной культуры» (ОПК). В 

течение года раз в неделю четвероклассники вместе с учителем открывают мир 

Православия. Беседы, прослушивание песен, просмотр фильмов, чтение притч и их 

обсуждение, экскурсии, тесты и викторины, рисунки и рассказы, составление 

презентаций и проектов, участие в конкурсах и акциях –  так, шаг за шагом, – по 

дороге культуры, нравственности и духовности. В помощь ребятам – учебник А.В. 

Кураева «Основы православной культуры»  для 4-5 классов (Москва: Просвещение, 

2012 г.) и, конечно, слово учителя. Урок ОПК  предполагает становление отношений 

ребенка к Родине, обществу, людям, к труду, своим обязанностям, здоровью, и, 

соответственно, развитие качеств  патриотизма, товарищества, милосердия, 

активного отношения к действительности, глубокого уважения к людям.  

Заинтересовать, достучаться до детских сердец, дать знания, оценить  работу 

детей, не выставляя оценки (ведь предмет безоценочный), – непросто.  Хочется 

поделиться опытом работы в данном направлении и представить результаты 

детского творчества.  

Итак, наш разговор сегодня на тему: «Домашнее задание по предмету ОРКСЭ 

(модуль ОПК) в развитии творческих способностей и в формировании духовно-

нравственных ценностей обучающихся». 

Уже первые уроки «Россия – наша Родина», «Культура и религия» заставляют 

задуматься о традициях и ценностях семьи и Отечества. Дома ребята готовят 

рисунки по теме «Моя семья», говорят с родителями о семейных традициях. Важно 

– на следующем уроке выслушать ответы четвероклассников, обсудить содержание 

рисунков. В конце года после урока «Христианская семья» вновь возникает разговор 

о своей семье. Показываю ребятам их лучшие рисунки, задаю вопрос: «Почему 

именно эти работы выбраны?»  

Вопрос коллегам: «Почему именно эти работы выбраны?»  

Большая семья за столом – семейная традиция; папа, мама с дочками под 

пальмой – путешествие с семьей – сем. традиция; мама и два сына с подарками для 

мамы – сем. традиция. Вспоминается, как после урока подошла девочка-умничка и 

спросила: «А если 2 человека живут вместе, это семья?»  

- Как бы вы ответили на этот вопрос?  

- Конечно, - ответила я, - ведь есть ценности, которые вас объединяют…  
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- Да, - кивнула головой Яна. Было видно, что она думает, довольна моим ответом и 

согласна с ним. В этом году пятиклассница Дмитриева Яна посещает кружок 

ОДНКНР. 

После 4урока «Православная молитва» ребята узнают не только молитву 

«Отче Наш», но и «Богородица Дево радуйся», «Царю Небесный», и, как правило, 

приносят молитвословы, иконы, тексты молитв, которые есть у них дома. Прошу 

рассказать про книгу, икону, как эта святыня у них появилась.  

Иконы Христа Спасителя «Господь Вседержитель», «Спас Нерукотворный», 

«Святая Троица» Андрея Рублева, Богоматери Казанской, Богоматери 

Владимирской, Николая Чудотворца, Сергия Радонежского, Серафима Саровского 

показываются в течение всего учебного года, так что к 15 уроку «Икона», который 

дается в середине года, ребята знают многих святых, изображаемых на иконе. Опять 

прошу тех, кто сможет, принести свою икону и рассказать, как она у них появилась. 

Такой диалог ведется в течение всего учебного года.  

Уроки дают возможность знакомить ребят с житиями святых. Так, на 12 уроке 

«Милосердие» знакомимся с историей жизни Преподобномученицы Великой 

княгини Елизаветы Федоровны, святой праведной Иулианы. Вот пример дом. 

задания после этого урока. Урок 18 «Как христианство пришло на Русь» дает 

возможность узнать о жизненном подвиге святых равноапостольных братьев 

Кирилла и Мефодия, святого равноапостольного князя Владимира. Прошу ребят 

подготовить выступление о кн. Владимире или братьях-просветителях. Уроки 

19«Подвиг» и 20«Заповеди блаженств» позволяют дать ребятам житие благоверного 

князя Александра Невского, преподобного Серафима Саровского, урок 

25«Монастырь» – житие преподобного Сергия Радонежского.  

- Скажите, какое задание можно дать на дом по теме «Заповеди блаженств»? ----

- Как сделать так, чтобы дети понимали 10 ветхозаветных заповедей и 9 

новозаветных заповедей Блаженств Иисуса Христа?  

Ассоциативный ряд и пример домашнего задания урока 20  
1. Прочитайте параграф 20. Обсудите с родителями вопросы к параграфу. Перечитайте заповеди 

Христа, записанные в тетради. 

2. Ознакомьтесь вместе с родителями с житиями святых (выберите одно из них): 

• Блаженной Ксении Петербургской (1 заповедь)  

• Первоверховного апостола Петра или святого царя и пророка Давида 

      (2 заповедь) 

• Преподобного Серафима Саровского (3 заповедь) 

• Святого праведного Иоанна Русского (4 заповедь) 

• Преподобномученицы Великой княгини Елизаветы (5 заповедь) 

• Преподобного Александра Свирского  или святителя Игнатия Брянчанинова (6 заповедь) 

• Святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси чудотворца, или святых 

страстотерпцев Бориса и Глеба, или святого благоверного князя  Александра Невского 

(7 заповедь) 

• Святого пророка Илии или святителя Иоанна Златоуста  

     (8 заповедь)  

• Святых Царственных Страстотерпцев (9 заповедь) 

В конце 1 полугодия проводится обобщение полученных знаний: готовлю 

слайды с вопросами, цитатами, иллюстрациями, приношу иконы. Обязательны 

вопросы о Библии и ее авторах, прошу назвать имена художников, угадать название 

картины, распределить понятия, убрать лишнее, вспомнить, подумать, 

поразмышлять, записать. В итоге почти все выполняют зачетную домашнюю 
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работу. Вот одно из выполненных домашних заданий – зачет за 1 полугодие: 

«Составить словарь новых слов на православную тематику»  

Традиционно после изучения темы «Устройство храма» прошу ребят 

выступить в роли экскурсовода и провести заочную экскурсию по храму (не было 

случая, чтобы не поднялась хотя бы 1 рука). 

 А потом проводятся экскурсии в храм Воскресения Христова, который 

находится недалеко от школы. Настоятели православного прихода священники 

Александр Милованов, Александр Казейкин, отец Георгий встречают каждую группу 

учащихся у стен  храма добрым приветствием и  вопросом: «Чем здание храма 

отличается от других?»  И возникает диалог между священнослужителем и юными 

экскурсантами. Ребята знакомятся с иконостасом и иконами храма, рассматривают алтарь, 

узнают, чем отличается кадило и паникадило, подробнее узнают некоторые истории Священного 

Писания. А в завершение получают подарки: специально подготовленные для детей тексты 

молитв перед обучением и после. Ни одного детского вопроса не остается без ответа. Очень 

хочется поблагодарить за это служителей храма.  
Без сомнения, экскурсия - познавательная и необходимая форма работы для 

культурного развития школьников. Урок в такой форме нравится 

четвероклассникам, учителям и родителям. Дома прошу ребят рассказать о самом 

интересном родителям, а в выходной постараться сходить с ними в храм.  

Уроки по основам православной культуры в 4-х классах можно назвать 

уроками для души. Ребятам нравится размышлять о добре и зле, о совести и 

раскаянии, о подвиге, о необходимости  совершать в  своей жизни добрые дела. 

После уроков 21 «Зачем творить добро?» и 22 «Чудо в жизни христианина» 

четвероклассникам предлагается сочинить сказку или рассказ на темы «Дорогою 

добра» и «Чудо в нашей жизни». Очень важно прочитать и обсудить лучшие работы 

на следующем уроке, разместить на школьном сайте. 

 

- Попробуйте сочинить небольшую сказку или небольшой рассказ на тему 

«Дорогою добра» по предложенному обрамлению (даны начало и конец). 

(слайд 9) 3-5 минут работа в группах, в парах или индивидуальная. Зачитываем. 

  

- А теперь давайте послушаем, что написали дети. 

Предлагаю учителям зачитать лучшие, на их взгляд,  творческие работы 

четвероклассников школы № 32 г. Энгельса (2014-2015, 2015-2016 учебные года). 

Тексты заранее распечатаны. Обсуждение.  

 
СКАЗКА ПРО ДОБРОГО СОВЕНКА 

В одном густом лесу, где много дубов, осин и елей, жил-был маленький совенок по имени 

Том. Был Том очень добрым совенком. Днем он спал на ветке старого толстого дуба, а ночью, 

как и все совы, бодрствовал. Вот только Том не хотел ловить мышей, как это делали все совы. 

Ему нравились эти шустрые зверьки. 

- Мама, я же могу есть ягодки и орешки, - убеждал совенок свою маму. 

- Но ты сова, а совы должны ловить мышей, - отвечала мама. 

- Не хочу их ловить! Хочу с ними дружить! – упорствовал Том, ведь он был не только добрый, но 

и очень упрямый совенок. 

И вот в лес пришла зима. Она укрыла деревья, кусты, землю белым пушистым снегом, как 

пуховым одеялом. И вместе с зимой пришли в лес холода. Правда совам холода были не страшны, 

поскольку была у них теплая перьевая шубка.  

Как-то зимним вечером, когда другие совы еще спали, совенок Том сидел на ветке и вдруг 

услышал чей-то тихий писк и плач. Том оглядел все вокруг своими большими круглыми глазами. 

Как и все совы, он очень хорошо видел в темноте, поэтому, конечно же, заметил маленького 
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серенького дрожащего от холода мышонка, сидящего на снегу. Совенок слетел со своей ветки и 

приземлился рядом с мышонком.  

- Что ты здесь делаешь? – спросил Том. – Сейчас проснутся совы, и тебе несдобровать! Убегай 

скорей в свою норку!  

- Я не могу. Я потерял дорогу в темноте, - еле пропищал мышонок. – А еще я так замерз, что 

просто не могу двигаться. 

- Ах ты, бедненький, - посочувствовал Том и подстелил одно свое крыло мышонку, а другим 

подтолкнул малыша на теплую перинку и укрыл сверху.  

Так всю ночь и просидел Том, согревая мышонка и спасая от других сов. А когда взошло 

солнце, Пик, а именно так звали мышонка, смог увидеть тропинку домой и поблагодарил своего 

спасителя. Оба решили, что теперь они друзья и будут помогать друг другу.  

Мама совенка только покачала головой, когда Том рассказал ей про своего нового друга. 

Она никак не могла понять, как можно дружить с мышами. 

Прошло несколько дней. Около полудня, когда совенок Том и его мама сладко спали на 

ветке дуба, раздался писк. Том открыл глаза и увидел под деревом целое семейство мышей. Они 

громко пищали, явно стараясь разбудить сов. Среди мышей был и Пик. Том слетел с дерева вниз, 

чтобы разобрать, что хотят сказать ему мыши. 

- Улетайте, улетайте скорей! Сюда идет целый отряд охотников за совами! Спасайтесь! - 

пищали маленькие земные жители.  

Том поблагодарил мышей и полетел и полетел будить маму и других сов. Уже через 

несколько минут все совы поднялись в воздух и улетели из леса. Вернулись они домой только 

тогда, когда опасность миновала. 

Вот так мыши спасли сов. С тех пор в этом лесу совы перестали охотиться на мышей. А 

совенок Том смог дружить с мышонком Пиком! Ведь для дружбы совсем не важно, кто ты - 

совенок или мышонок. Главное – уметь дружить! 

НАУМЕНКО НАСТЯ 4А класс 

  

Простая история 

Жил в одном селе, в небольшом домике, мальчик Ваня. Он очень любил слушать пение птиц, 

поэтому смастерил домики для птиц и развесил их на деревья рядом с домом. 

Однажды он проснулся и услышал тревожный щебет птиц. Выглянув в окно, Ваня увидел, 

как большой злой соседский кот лезет по дереву и всѐ ближе и ближе подбирается к домику 

птиц. Мальчик вскочил с постели и выбежал на улицу. И словно крылья у него за спиной выросли – 

стал взбираться на дерево и громко кричать на кота. Испугался кот, спрыгнул с дерева и 

убежал, как ошпаренный. И тут Ваня услышал щебет птиц: 

 – Спасибо тебе, добрый мальчик! 

Они кружились рядом со своим спасителем и радостно дружно щебетали. С этого дня 

Ваня научился понимать язык птиц. 

ГАЛИШНИКОВ ДЕНИС 4Г класс 

*** 

Чудеса – в каждом слове и взгляде, 

В каждой мысли открытого сердца, 

И не в денежной вовсе награде, 

От которой потом не согреться. 

Чудо – наше земное рождение, 

И рассвет, и закат – год за годом. 

В каждом деле земном – провиденье, 

Это чудо подарено Богом! 

В чистоте наших мыслей – смотрите 

День за днем нам является чудо! 

И об этом себе вы твердите, 

А не верить – так будет лишь худо… 

ВОЕВОДИНА МАРИНА 4В класс 
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Твори добро! 

Я считаю, что добро должно быть неотъемлемой частью жизни каждого из нас. Ведь 

доброта согревает душу человека, делает его жизнь светлее и чище. Надо помогать пожилым 

людям, детям или просто тем, кто нуждается в нашей помощи. 

В прошлом году мы с другом помогли одинокой бабушке очистить сад сухих веток, 

сложить наколотые на зиму дрова. И пусть наш поступок не был таким уж масштабным – его 

можно назвать милосердным. Нам совсем не тяжело было помочь нуждающейся в нашей 

помощи бабушке, а для неѐ это было значимо. 

Добро – это неотъемлемая часть жизни человека. И чем больше добра, тем больше мира, 

радости и счастья будет на земле! 

ШЕВЧЕНКО ДЕНИС 4В класс 

Притча о добре 

Добро и зло с далеких пор 

Ведут свой древний, давний спор… 

Когда-то давно старик открыл своему внуку одну жизненную истину: 

 – В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк 

представляет зло: зависть, эгоизм, ложь, ревность. Другой волк представляет добро: мир, 

любовь, надежду, истину. Внук, тронутый до глубины души, спросил у деда: 

 –  А какой же волк победит? 

Старик улыбнулся и ответил: 

 – Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. 

В каждом человеке борются добро и зло, а что побеждает, зависит от самого человека и 

его духовной пищи. Люди должны совершать добрые поступки. 

КОВАЛЕВА ДАРЬЯ 4Ж класс   

 

В конце года четвероклассники на выбор готовят творческие работы, рисунки, 

презентации, защищают проекты по темам: «Как я понимаю православие», «Мое 

отношение к миру, к людям», «Защитники Отечества», «Герои России», «Моя семья 

в истории Отечества», «Памятники православной культуры».  

Все темы оказываются востребованными. Прочтите отрывки из работ детей, 

их размышления. 

 

Шабанова Алиса 4Б класс: «Православие – это образ жизни людей с Богом. 

Начинается эта жизнь со встречи человека и Бога, а развивается по заповедям 

Евангелия. Сам Господь Иисус Христос дал нам эти заповеди. Они – свидетельство 

нашего высокого призвания: быть детьми Божьими… Христос создал 

Богочеловеческу семью – Церковь. Каждый в этой семье лично знает Бога… 

Православие, как никакая другая религия, стремится выразить себя через 

культуру… стремится быть понятным для каждого человека…»      

Абрашин Александр 4Б класс: «Мир совершенен. Все люди, живущие на земле, - 

добры и великодушны. А если вдруг человек становится ворчливым, злым, 

агрессивным или просто несчастным, это означает, что ему не хватает любви, 

заботы и понимания со стороны других людей. Стоит к такому человеку проявить 

внимание, подарить тепло и доброту, как вдруг произойдет чудо! Нужно учиться 

любить. Любовь – великая сила…» 

Бисимбеева Диана 4Ж класс: «Люди – это прекрасно. Каждая человеческая жизнь 

ценна. Ценен сам человек с его мыслями, чувствами, переживаниями…» 
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Емцева Анастасия 4Ж класс: «Взорванный мир, ужас и слезы в глазах людей, 

страшная безысходность приходят к нам вместе с войной… Тот, кто топит в 

крови чужой народ, не испытывая чувства ответственности за содеянное,, даже 

не задумывается о том жутком грехе, который он взял на душу, о расплате всего 

его рода за совершенное им злодеяние… Это потому, что в душе такого варвара 

нет веры в Бога!..» 

Ребята находят интересный краеведческий материал о храмах Энгельса-

Покровска, рисуют храмы, делают газеты – экскурсии по храмам родного города, по 

святыням Москвы и Петербурга  

Интересны рисунки и рассказы о защитниках Земли Русской и о героях 

России, о князе-миротворце Александре Невском, о членах семьи - прадедушках, 

прошедших войну, концлагеря; о героях Великой Отечественной войны, о пионерах-

героях. (Показываю презентации детей)   

В культурологическое направление курса входит знакомство с именами 

художников, поэтов, музыкантов. На каждом уроке используются репродукции 

картин известных художников (Виктора Васнецова («Распятый Иисус Христос», «Снятие 

со креста», «Плащаница», «Христос-Вседержитель», «Крещение князя Владимира»), «Крещение 

Руси»), Сергея Ефошкина (ряд полотен, посвященных Сергию Радонежскому, «Поклонение»), 

Ивана Крамского («Христос в терновом венце», «Христос в пустыне»), Бориса Кустодиева 

(«Христосование» и др.), Михаила Нестерова («Труды Сергия Радонежского», «Святой князь А. 

Невский»), Ильи Репина, Василия Сурикова,  Павла Рыженко и др., гравюр Гюстава Доре, 

иллюстрирующих Библию)  звучат песни-притчи православного барда Светланы 

Копыловой («В больнице», «Близнецы», «Калека», «На мосту», «Про кота», «Любовь», «Я еще 

не стала лучше» и др.), романсы на стихи русских поэтов (напр., «Молитва» 

М.Ю.Лермонтова, муз. Глинки), праздничные церковные песнопения (напр., пасхальный 

тропарь), колокольные звоны,  благодаря чему расширяются познания библейской 

истории и церковного искусства.  

А также появляется желание самостоятельно найти песни заинтересовавших 

их авторов, худ. и мульт.фильмы. Так, после прослушивания песни С.Копыловой 

«Про кота» один из учеников принес песню «Про собаку». Слушаем, и немного 

времени уходит на беседу о сострадании и помощи бездомным и домашним 

животным. На уроке «Подвиг» смотрим и обсуждаем отрывки из м/ф С. Подивилова 

«Пересвет и Ослябя». Рекомендую посмотреть этот мультфильм дома полностью. 

После звонка дети подходят и уточняют название м/ф и его автора. На уроке 23 

«Православие о Божием суде» смотрим 20-минутный х/ф «Как Христос в гости 

ходил» из цикла «Библейские притчи» – вновь на перемене ребята подходят, желая 

посмотреть притчи дома. Провожая ребят на зимние каникулы, напоминаю про 

Рождество Христово, про праздник, который состоится в первые дни 3 четверти, про 

рождественские стихи и песни, которые они могут приготовить, и приглашаю  на 

праздничную службу и на рождественскую елку в храм. Предлагаю послушать и 

пропеть песню «В ночном саду прозрачно и светло», которую принесли и 

исполнили 2ученицы 4Б класса.  

Взаимосвязь учебной и внеурочной деятельности является важным и 

необходимым  условием эффективности  преподавания курса. Вот результат участия 

обучающихся 4-х классов в школьных, муниципальных, Всероссийских конкурсах и 

акциях: 
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- 2 место в 12 муниципальном фестивале православной культуры «Свет 

Преображения» (Буклет, посвященный Саратовским святым, выполненный 

учащимися 4В класса, прилагается) 

- 19 призеров школьного этапа фестиваля «Возродим Русь Святую!» (рисунки, 

поделки, презентации, сочинения).  См. презентацию «Крещение Господне» -  

Амирова А. 

- участие в социальных акциях «Дети – детям» (помощь воспитанникам интерната 

для слабослышащих детей), «Рождественский ангел», «Пасхальная радость». 

ОПК – жизненно-важный урок, на котором ценности православия 

представлены как некое возможное мерило для понимания себя и окружающих 

людей. В новом предмете как раз и акцентировано внимание на постоянном 

возрастающем осознании собственного поведения: от взаимоотношения с людьми 

до отношения к политике, государству и т.д. И домашнее задание играет важную 

роль в развитии творческих способностей и в формировании духовно-нравственных 

ценностей обучающихся.  

Составление синквейна по теме  

Домашнее задание 
Нужное, интересное 

Размышлять, закреплять, запоминать 

Радость - видеть положительный результат 

Творчество 
 

ОПК в школе - это не только урок. Это жизнь интересная, насыщенная, 

творческая.   Дети, приходящие в светскую школу, зачастую, оказываются 

неготовыми к  непосредственному восприятию знаний духовно- нравственного 

характера. Для того, чтобы решить эту задачу, учитель стремится вначале открыть 

для детей в их собственных сердцах то доброе, что они уже знают и любят. Затем  

научить замечать и самим стремиться к доброму и красивому. Необходимо увлечь 

детей красотой, отраженной в  многообразных формах проявления духовной 

реальности Православия: в красоте мира, в произведениях религиозного искусства, в 

православных праздниках и традициях жизни людей. Постепенно подвести к 

пониманию того, что православная культура – это то, чем жили  и что создавали 

много веков благочестивые православные люди с верой, надеждой и любовью к 

Творцу красивого мира, что все мы являемся наследниками этой культуры, и 

каждый из нас сможет научиться видеть, понимать и любить мир православной 

культуры. 

 Обязательно использование тексов Священного Писания и историй 

Священного Предания. Например, на уроке «Православное учение о человеке» 

читаем строки Ветхого Завета, на уроке «Библия и Евангелие» кроме обязательной 

демонстрации священных книг используется Псалтирь (если позволяет время, 

знакомимся с историей о царе Давиде и псалмом 50), рассказывается притча «Суд 

царя Соломона». На уроках «Проповедь Христа»,  «Таинство Причастия» - 

осмысляем слова Христа из Евангелия (от Матфея). На уроке «Милосердие» читаем 

«Притчу о добром самарянине». 
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Важная встреча 

Однажды молодая женщина возвращалась на автомобиле домой. На пустынной сельской 

дороге она увидела одиноко идущую старушку и предложила еѐ подвезти. Та не отказалась и по 

дороге рассказала, что в их деревне магазин закрыт и идет она за хлебушком в соседнюю 

деревню. 

- Тяжело, наверное, будет возвращаться с продуктами-то? – спросила женщина. 

- Ну, тяжестей-то нести не придется, денег на молоко и сахар уже давно нет, так что 

добираться налегке придется, - ответила старушка. 

Добравшись до магазина соседней деревни, молодая спутница попросила бабушку 

подождать в машине. А когда она вернулась с полными продуктов пакетами, просто сказала: 

 – Это вам, бабушка. 

После этого она отвезла старую женщину домой, и радости последней не было границ. А в 

выходной день молодая женщина вновь приехала к своей пожилой знакомой, да ещѐ и подругу с 

собой привезла. Дружно они прибрались в доме и приготовили обед. 

С тех пор по выходным стали подруги навещать старушку себе и ей на радость! 

ПЕТРОВА КРИСТИНА 4А класс 

Чудо рядом! 

Однажды я и моя семья поехали в лес на прогулку. Погода была прекрасная, и всѐ 

предвещало какое-то чудо… Мы бродили по лесу, собирали грибы, шишки, искали причудливые 

пеньки.  

И вот в густых зарослях что-то зашевелилось. Я затаила дыхание, подкралась поближе и 

увидела маленького оленѐнка! Он так смотрел на меня, словно звал куда-то. Я всѐ дальше 

отдалялась от родных, мне было страшно. И вдруг я поняла, что вокруг никого нет, только лес и 

я. Даже олененок куда-то подевался. С ужасом я хотела кричать и бежать без оглядки, но 

вдруг… Что это? Передо мной заросли будто расступились, и я оказалась на сказочной полянке. 

Ко мне вышел затерявшийся олененок со своим семейством. Я протянула им корзину с лесными 

дарами. Звери попробовали угощенье и приглушенно заговорили на своем языке. Я поняла, что все 

хорошо, успокоилась и улыбнулась. А потом погладила каждого из них, и звери проводили меня к 

родным. 

Я рассказала свою историю родителям, и мама воскликнула: 

 – Да это же настоящее чудо – подружиться с оленями! 

Я согласна, быть со своей семьей да ещѐ и подружиться с оленями – это большое чудо! 

Такое не со всеми бывает! 

МИЩЕНКО ЛЮБА 4Ж класс 

 


