
    Дорогой читатель! Сегодня мы решили пригласить тебя 

на встречу с тигром. Да-да, с самым настоящим! 

 Ты знаешь, что тигр занесѐн в Красную книгу и что 2010 

год объявлен Годом тигра?  

   Читай на наших «школьных страни-

цах» сказки, посвящѐнные полосатому 

герою года. 

Школьные страницы, стихи, проблемы, лица 

 

Тигриной тропой 

На семи ветрах  

►Даша Вертугина. 
Мечты сбываются. ► Никита Разборов.  Вот такая история. ► Соня Тараканова. Случай в лесу. 

►Таня Середюк.  
Шон и Вера.  
►Дима Степанов. 
Самый смелый 
зверь на Земле. 
►Лиза Антоненко. 
Огонѐк. 
►Надя Червякова. Тигрѐнок в будущем. ►Вика Гончарова.  
Не такой, как все. ►Алина Емельяненко. Тигрѐнок-

хвастунишка.  
►Арина Киле. 
Тигрѐнок-художник.  
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    Дарья ВЕРТУГИНА 

Мечты сбываются 

Заголовок  внутренней стат ьи 

  В дремучей уссурий-
ской тайге жил малень-
кий тигрѐнок Полосатик 
со своей мамой боль-
шой Тигрицей. Тигрѐнок 
был очень любопытный 
и вечно совал свой чѐр-
ный нос куда не следу-
ет. Тигрица-мама глаз с 
него не спускала, но всѐ 
же не уследила за ним. 
   Как-то в 
один жаркий 
день Тигри-
ца задрема-
ла в тени 
б о л ь ш о г о 
дерева. А 
н е п о с е д а 
т и г р ѐ н о к 
убежал в 
гости к сво-
ему другу 
Т о п т ы ж к е . 
Медвежонок 
тоже унывал 
от скуки и очень обрадо-
вался появлению лучше-
го друга. 
   Малыши решили поти-
хоньку убежать от своих 
мам на речку, куда им 
строго-настрого было 
запрещено ходить од-
ним. Прибежав к реке, 
тигрѐнок и медвежонок 
начали плескаться в 
воде и ловить рыбу.  
    Вдруг вода в реке 
забурлила, поднялись 
волны и из воды появил-
ся удивительный сом. 
Сом был мудрый и 

очень старый. Посмотрел 
он на малышей и говорит: 
«И что вы так расшуме-
лись? Разве не знаете, 
что сегодня удивитель-
ный день - день исполне-
ния самых заветных же-
ланий?» Топтыжка усмех-
нулся и говорит: «А вот 
мое желание никогда не 
исполнится, потому что 

оно несбыточное!» «А 
какое у тебя желание?» - 
спрашивает Сом. 
  Топтыжка,  глубоко 
вздохнув, тихонько про-
шептал: «Я хочу высту-
пать на сцене, чтобы 
меня все хвалили, угоща-
ли конфетами и медом и 
громко хлопали».  
- «Почему же несбыточ-
ное?» - улыбнулся муд-
рый Сом и ударил по 
воде хвостом. 
   Вдруг все закружилось 
перед глазами у медве-

жонка, и оказался он в ог-
ромном зале, с огромным 
занавесом, зал был полон 
народу. Тут были все его 
друзья: и зайчата, и бельча-
та, и медвежата, и даже его 
друг Полосатик. Топтыжка 
начал выделывать на сцене 
разные трюки. Он и кувыр-
кался, и прыгал, и подлетал 
к самому куполу, и катался 

на велоси-
педе. Все 
звери восхи-
щенно хло-
пали в ладо-
ши и броса-
ли ему кон-
феты, цве-
ты, а какой-
то медведь 
п о д а р и л 
б о л ь ш о й 
бидон с 
медом. От 
счастья у 

Топтыжки закружилась 
голова, и он не заметил, как 
уснул прямо на сцене. 
   А в это время тигренок 
рассказывал Сому про свое 
заветное желание. «А я 
хочу летать, как птица, 
высоко-высоко, выше де-
ревьев! Хочу дотронуться 
до неба, и узнать какие не 
вкус облака!» Сом кивнул и 
исчез в глубине. А полоса-
тик вдруг взлетел в высь, он 
радостно парил над деревь-
ями. 

Продолжение на стр. 7 
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- Вы? – удивленно спросил тигренок. 
- Верно. Но что же ты хотел от меня, раз 
решился прийти сюда в метель?  
- Соседские ребята обзывают меня из-за 
того, что я белый. Я бы хотел бы стать как 
все, рыжим! 
- В этом нет необходимости! Ведь ты из тех 
немногих детей, которые рождаются белыми. 
Если бы в мире не было таких, как ты, кто бы 

украшал этот 
м и р  с в о и м 
нарядом? Кого 
бы люди защи-
щали, как осо-
бый бриллиант? 

И ты хочешь отказаться от своего дара и 
быть одинаковым со всеми? Нет! Я не буду 
выполнять твое желание!  Иди и подумай 
хорошенько. Но если вдруг не передумаешь, 
приходи ко мне через пять дней. 
    После этого разговора тигренок, задумчи-
вый, ушел домой. Через пять дней старик 
ждал его, но так и не дождался. Он подумал: 
«Все-таки этот тигренок не так глуп!»  
   А тигренок после той встречи перестал 
обращать внимание на насмешки, и вскоре 
все успокоились.  
   Через пять лет тигренок вырос и стал кра-
савцем. И вскоре его выбрали вожаком стаи. 
И все его мечты сбылись. 

    Неподалеку от леса стоял домик, а 
рядом текла речка. Там жили девочка 
с бабушкой. 
    Однажды прекрасным летним днем 
девочка решила пойти в лес погу-
лять. В лесу она встретила тигрѐнка- 
полосатика. А тигрѐнок был хвастли-
вый. Увидел девочку и говорит: «Со 
мной солнце купалось!» Не поверила 
девочка. Он сказал: «Приходи вече-
ром к реке, сама увидишь». Пришли 
девочка с бабушкой под вечер, вста-
ли за кустом и ждут. Тигрѐнок по 
берегу ходит - тоже ждет, когда  

 солнышко спрячется за тучку 
и станет в воду заходить. 
Тигрѐнок крикнул: «Солнце, 
давай поиграем, кто дальше 
проплывет под водой!» И 
тигрѐнок нырнул. «Проиграл»! 
- закричала ему девочка. А 
б а б у ш к а  г о в о р и т : 
«Хвастунишка ты, рано вы-
нырнул, сиди на берегу и жди 
солнышко». Тигрѐнок проси-
дел до утра, а солнце поднялось совсем в другой 
стороне. 
Перестал с той поры тигрѐнок хвастаться. 

Алина ЕМЕЛЬЯНЕНКО, 13 лет 

            

   В один из прекрасных дней появился на 
свет тигренок. Он был особенным, не рыжим, 
как все, а белым. В начале жизни он не особо 
обращал внимание на свою шкуру, но это 
продлилось недолго. 
   Однажды, когда он играл с бабочкой, сосед-
ские тигрята начали дразнить его. Тигренок 
очень расстроился и побежал домой. Придя 
домой, он рассказал все маме. Мама ответи-
ла : «Не обра-
щай внима-
ния, сынок. 
О н и  т е б е 
з а в и д у ю т , 
потому что ты 
особенный, а не такой, как все». Тигренок 
крикнул в ответ: «Не хочу быть особенным! 
Хочу быть, как все!»- и убежал.  
   Куда же он пошел, спросите вы? Когда он 
был маленьким, мама рассказывала ему про 
Всемогущего, который живет далеко в горах. 
Вероятно, тигренок направился именно туда. 
  Долго шел тигренок, уже началась метель, но 
он продолжал идти, несмотря ни на что, к 
своей цели. И вот спустя день тигренок дошел 
до заветного места. Зайдя в пещеру, он уви-
дел небольшой потухавший огонь, а рядом с 
ним сидящего в кресле старика. С опаской он 
подошел к нему и спросил: ”А вы не подскаже-
те,  как я могу найти Всемогущего?” 
- Это я, дитя мое! - ответил старичок. 

Тигрёнок– хвастунишка 

Виктория ГОНЧАРОВА,13 лет 

НЕ такой, как все 
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«Тигры 

занесены в 

Красную 

книгу, 

защищайте 

их!». 

Никита  

Разборов, 

13 лет: 

насия, побрели домой. Афанасий пошѐл не по 
той тропинке и попал в густой темный лес. 
      Он шѐл всѐ дальше и отгонял мрачные мыс-
ли прочь… Но вдруг из-за кустов выпрыгнул 
тигр. Большой, с мощными лапами и большими 
клыками.  
    Мальчик очень испугался, но тигр был не 
такой злой, каким казался. Тигр сначала внима-
тельно осмотрел, а потом  дружелюбно лизнул 
Афанасия. Поняв, что мальчик заблудился, тигр 
поспешил помочь ему. И через несколько минут 
мальчик был уже в деревне со своей семьей. А 
тигр вернулся обратно в свой лес и изредка 
навещал мальчика из деревни.  
                             Софья ТАРАКАНОВА, 13 лет 

 

лесу. Через некоторое 
время медведь упал за-
мертво на землю. Но тигру 
тоже досталось.  Медведь 
порвал ему лапу, и хозяи-
ну пришлось лечить тигра. 
    И всѐ-таки тигр не смог 
ходить и только лежал.    
    Леснику было очень 
жаль тигра. И вдруг лесник 
вспомнил, как он нашѐл 
тигрѐнка, как покормил 
его, как тигр защищал его. 
Он подумал: «Всѐ-таки 
тигры имеют свою гор-
дость и отвечают добром 
на добро». 
    И тигр умер. Лесник 
сделал могилу для тигра,  
похоронил его и написал 
на дощечке: «Здесь нахо-
дится тигр, который спас 
мне жизнь».  
     Вот такая история о 
доброй душе человека и 
благородной жизни тигра.  
    Тигры занесены в Крас-
ную книгу, защищайте их! 

чивые журналисты нашли 
его при помощи собак и в 
лесном шалаше. Подрос-
ший тигрѐнок бросился 
защищать хозяина и 
порвал собак, а репортѐ-
ры от испуга убежали. 
    На шум и крики из лесу 
прибежал медведь. И тут 
началась самая настоя-
щая битва между самыми 
сильными животными в 

   Однажды шѐл лесник по 
лесу, собирал грибы и вдруг 
услышал писк. Он пошѐл на 
звук, пройдя три дерева, он 
увидел маленького тигрѐн-
ка, а в шести метрах его 
убитую мать. Лесник взял 
тигрѐнка к себе. 
    Когда он пришѐл в избуш-
ку, он надоил у коровы 
молока и напоил тигрѐнка. 
Время шло, тигрѐнок рос, 
лесник  ухаживал за малы-
шом, ходил с ним на охоту. 
Тигрѐнок привык к леснику. 
    И вот однажды лесник 
увидел репортѐров, до 
которых дошѐл слух, что в 
лесу есть лесник, у которо-
го живѐт одомашненный 
тигрѐнок.  Лесник испугал-
ся за тигрѐнка и отказался 
разговаривать с репортѐ-
рами. Он долго бродил по 
лесу, чтобы они от него 
отстали, пришѐл в избуш-
ку, забрал тигрѐнка и ушѐл 
в глубь леса, чтобы его не 
нашли. И всѐ-таки настой-

СЛУЧАЙ В ЛЕСУ  

   В одной старой деревушке возле леса жил 
мальчик. Его звали Афанасий. Как-то раз Афа-
насий со своими друзьями пошѐл в лес за гриба-
ми и ягодами. Мальчики устроились на поляне 
возле леса и начали резвиться, позабыв о том, 
зачем они шли в лес. 
     Начало темнеть. Мальчики собрались уже 
домой, но вдруг они вспомнили, что на поляне 
оставили корзинку для грибов и ягоды, которые  
они не собрали.  
     Афанасий побежал на ту поляну, быстро 
схватил корзинку и хотел уже идти, но вдруг он 
забыл, в каком направлении был выход из леса. 
А остальные мальчишки, не дождавшись Афа-

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ... 
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«Я помогу найти тебе 
родителей!».  
    Тем временем родите-
ли тоже искали Верочку.        
    Ходила по лесу Вера с 
Шоном очень долго. За 
это время девочка и тигр 
успели подружиться. Шон 
очень заботился о девоч-
ке: кормил, поил, играл. 
Всю дорогу они рассказы-
вали друг другу смешные 

истории. Тигр Шон привык 
к девочке, и привыкла 
девочка к тигру. Им было 
очень хорошо вдвоѐм. 
Шон стал настоящим дру-
гом для Веры.  
    Хоть тигр и хищное 
животное, но вѐл он себя 
совсем как безобидное 
животное.  
     Тигр очень полюбил 

     Жила-была семья. Се-
мья состояла из трѐх чело-
век: папы, мамы и десяти-
летней дочки Веры. 
      Однажды родители и 
Вера решили пойти в лес, 
собрать грибов. И вот Вера, 
мама, папа отправились в 
лес. Девочке было всѐ ин-
тересно, ведь была она там 
в первый раз.  Она с удив-
лением всѐ рассматривала. 
Р о д и т е л и 
шли впереди 
Веры, а она 
всѐ время 
отставала от 
них.  
   Вдруг де-
вочка увиде-
ла красивый гри-
бок и наклонилась 
повнимательней 
его рассмотреть. А 
когда подняла 
голову, родителей 
уже не было вид-
но.  
   Вера расплака-
лась и внезапно 
услышала, что кто
-то идёт. Девочка 
увидела тигра.      
    Тигр подошѐл к 
Вере: 
- Здравствуй, ми-
лая девочка! 
    Вера удивилась 
и спросила: 
- Вы умеете разговари-
вать? 
- Да! - ответил тигр, - меня 
зовут Шон. А тебя?  
- Меня - Вера, – ответила 
девочка. 
- Ты что здесь делаешь 
одна? – спросил Шон. 
   И девочка рассказала всю 
историю, как она оказалась 
одна в лесу. Тигр сказал: 

Веру, как своего собст-
венного ребѐнка. И, на-
конец, родители и Ве-
рочка встретились. Ко-
гда мама и папа увиде-
ли, что рядом с их доч-
кой страшный хищник, 
они испугались.  
    Но Вера засмеялась и 
сказала: 
- Да не бойтесь! Со мной 
всѐ в порядке. Шон—

мой друг! 
Он очень 
хороший! 
Р а с с к а -
з а л а 
Вера, как 
они про-
в е л и 

время с тиг-
ром.  
   Мама, папа и 
Вера поблаго-
дарили тигра. 
Девочка не 
хотела расста-
ваться с ним и 
сказала: 
- Шон, а пой-
дѐм с нами, 
мы отведѐм 
тебя в зоопарк 
и будем тебя 
там каждый 
день наве-
щать! 
   Тигр обрадо-
вался и вос-

кликнул: 
- Пойдём!  
    И каждый день Вера и 
еѐ родители навещали 
своего друга.  
   И они рассказали  
всем людям про подвиг 
тигра.  
   С тех пор люди не 
боялись тигров, а уважа-
ли и почитали.                                                                

Таня СЕРЕДЮК,14 лет 

Шон и Вера 



Тигрёнок в будущем 

Самый смелый зверь на Земле 

 

озеро. Тигрѐнок не умел 
плавать, но почему-то не 
утонул.  
   Озеро оказалось волшеб-
ным и отправило его в буду-
щее время. Тигрѐнок очутил-
ся в том же месте, где стоял 
раньше, но что-то было не 
так. Он осмотрелся и ничего 
не мог понять. В лесу, где   
он жил раньше, были дере-
вья, у которых листья вялые, 

трава засохшая, 
одним словом, в 
нѐм не было 
жизни. А там, 
куда он попал, 
деревья с зелѐ-
ными листочка-
ми, вокруг ягоды, 
цветы, трава 
зелѐная и пахнет 
утренней росой.      
   Тигрѐнок потѐр 

глаза, посмотрел в вод-
ную гладь озера и увидел 
красивого взрослого ти-
гра. Он пошѐл вниз по 
маленькой тропинке и 
вдруг услышал крик.  
   Когда тигр прибежал на 
голос, то увидел краси-
вую тигрицу. Она попала 
в капкан. Тигр помог ей 
выбраться, посмотрел в 
еѐ голубые, как небо, 
глаза и влюбился с пер-
вого взгляда.  В его голо-
ве смешались мысли.  
    Он попросил руки и 
сердца незнакомки, и она 
ответила ему: «Да».  
    Жили они долго и сча-
стливо, и родилось у них 
много тигрят.     

Надежда ЧЕРВЯКОВА, 

13 лет   

   Однажды жил-был ма-
ленький тигрѐнок. У него 
умерла мама. Он был ещѐ 
совсем крохой, но он быст-
ро рос. И как-то раз заблу-
дился ночью в лесу. Тигрѐ-
нок ходил и искал свой 
домик. Но вдруг увидел по 
среди леса озеро. Оно 
было как зеркало. Тигрѐ-
нок подошѐл к нему, на-
клонился вниз и упал в 

   Жила-была большая стая тигров. Жили они дружно и не знали никаких бед.  
   Но вот, когда грянул великий потоп, Ной собрал себе на корабль по две твари, а тиг-
ренок был один, так как вся его семья утонула. Тигренок долго плакал и тосковал по 
своей семье. Из тигров он остался один, но Ной сказал: «Не плачь, мы найдем тебе 
пару». 
   Долго они плавали, и вот однажды на их корабль напали необычные существа. Они 
хотели истребить всех животных. Они нагоняли страх своим одеянием и выражением 
лица. Все животные попятились назад, и никто не захотел защитить свою жизнь и 
жизнь остальных. И только один тигренок набрался смелости. 
  Тигренок бросился в порыве ярости на обидчиков. В схватке ему ранили бок, но он 
даже не заметил эту рану. 
   А когда он выиграл этот бой, то упал без признаков жизни. 
   Когда тигренок проснулся, он увидел... рядом свою семью, и не было никакого потопа.  
Но у него откуда-то появился шрам на боку.  
    Кто знает, приснилось это тигрѐнку или нет, но с тех пор тигра стали считать самым 
смелым зверем на Земле.  
                                                                                      Дмитрий СТЕПАНОВ, 13 лет 



Елизавета АНТОНЕНКО, 13 лет 

Н А  С Е М И  В Е Т Р А Х  № 1  

     Довелось мне по-

бывать с друзьями в 

тайге у лесника Кузь-

мы Ивановича. По ве-

черам он рассказывал 

нам интересные исто-

рии и байки. Возмож-

но,  что эти истории и 

были выдуманные, но 

все же было интересно. Вот одна из них. 

     Однажды лесник нашел в лесу совсем 

маленького беззащитного котенка. Жалко 

ему котенка, пришлось забрать домой. 

Дома накормил он его, обогрел,  кличку  

дал  Огонѐк из-за  его огненно-рыжего 

окраса. Полюбил Кузьма его всем 

сердцем и душой, да и Огонек  тоже 

привязался  к леснику. Котенок рос 

не по дням, а по часам. Через 

несколько месяцев его было 

не узнать. Кузьма Иванович 

недоумевал: принес котен-

ка—перед глазами огромный 

тигр. 

    «Вот так котенок», - про-

шептал  Кузьма. А Огонек в 

ответ: «Не беспокойся, дру-

жище, я  буду твоей защитой 

и опорой, ты меня спас, а теперь моя 

очередь». «Да он еще и говорящий?» 

- удивился Кузьма. Удивился, но все-

таки поверил в добрую сказку. 

       Тот,  кто верит в сказки, является 

большим романтиком. 

Продолжение. Начало на стр.2 

- «Как?! Кар!!!»- крикнула ему вслед ворона - 
«Куда?!» Весело засмеявшись, тигренок поле-
тел дальше. Сверху все казалось маленьким, 
игрушечным, ненастоящим. Долетев до облака, 
тигренок сказал: «Полежу я на облаке, отдох-
ну». 
    Прилег Полосатик на мягком, пушистом обла-
ке и уснул. 

   Спит Топтыжка, спит Полосатик, и каждый 

слышит, как зовет их мама. Проснулись малы-

ши на берегу реки, день уже клонился к вечеру, 

начинался дождик. Глубоко вздохнув, тигренок 

сказал: «Как жаль, что это был только сон». – 

«Да» - согласился медвежонок. Помахав друг 

другу на прощанье, малыши побежали домой.   

ОГОНЁК 

  А чтобы всем зверятам на свете снились 
такие волшебные сны, чтобы могли спокой-
но спать и тигрята, и медвежата, ЧЕЛОВЕК 
должен помнить о том, что нужно беречь 
окружающий мир. А ты помнишь? 

                        Дарья ВЕРТУГИНА, 13 лет 

Знаете ли вы, 
что… 

 

► ...тигр изображѐн на гербе и флаге Приморского края?  

► ...уссурийский, или амурский, тигр — объект поклоне-ния многих народно-стей Дальнего Восто-ка? 
 
► ...в Китае за убий-ство амурского тигра положена смертная казнь? 

 



   Тигрёнок-художник 

    Жили-были тигры: мама тигрица, па-

па тигр и маленький сын тигрѐнок. Тиг-

рѐнок любил петь, читать, но его самым 

любимым занятием было рисование. 

     Мама и папа покупали ему альбом и 

краски, чтобы он рисовал. Как-то раз 

тигренок сидел на скамейке и рисовал. 

К нему подошли другие тигрята и спро-

сили: «Что ты делаешь?» Увидев рису-

нок тигренка,  взялись за животы и за-

смеялись. Тигрѐнок не обращал на них 

внимания, взял альбом и пошѐл домой, 

а тигрята смеялись ему вслед. Тигрѐнок 

пришѐл домой и спросил у мамы: 

«Мама, я хорошо рисую?» Мама ответи-

ла ему: «Ты рисуешь хорошо, даже 

очень хорошо!» Тигрѐнок улыбнулся 

маме. 

    Прошло десять лет. Тигрѐнок стал 

знаменитым художником. Как-то шли 

одноклассники тигрѐнка и увидели 

афишу выставки «Самые знаменитые 

художники», а на ней фотография тиг-

рѐнка, того самого, который в классе 

всегда рисовал и над которым они когда-

то смеялись. Вначале тигры засомнева-

лись:  а вдруг это не он? Но потом реши-

ли пойти на выставку.  

   Когда они пришли на выставку, то уви-

дели тигрѐнка и подошли к нему. Тигрѐ-

нок их сразу узнал и рассказал им обо 

всѐм, что случилось за эти десять лет. И 

даже не вспомнил про прежние обиды. 

                         Арина КИЛЕ, 13 лет 
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Н А  С Е М И  В Е Т Р А Х  № 1  

    

Знаете ли вы, 
что… 

 

► ...у тигров не толь-ко полосатый мех, но и полосатая кожа?  

► ...из-за механизма, отражающего свет на-зад к сетчатке, ночное зрение тигров в шесть раз лучше, чем у лю-дей? 
 
► ...в Таиланде есть храм тигров? 


