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                           Ромашков   Роман   

 

 

 

Почему медуза обжигает 
Однажды в Тихом океане разыгралась страшная буря.  Сверкали молнии, 

гремел гром,  поднимались огромные волны.  А за одной маленькой рыбкой 
гналась огромная акула. Рыбка увидела в скале пещерку и юркнула туда.  И 
только она перевела дух, как в пещеру ударила молния.  Бедная рыбка 
расплавилась и стала похожа на комочек желе. Она даже заискрилась от 
электричества.  И в этот миг в пещерку заглянула аула, увидела желе и 
широко открыла пасть, чтобы его проглотить.  Но что-то больно её ужалило, 
словно обожгло. Акула в панике уплыла, а медуза (именно в неё 
превратилась рыбка)  поняла, что может теперь защищаться. Спасибо 
молнии! С тех пор все медузы умеют жечься. 
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Доценко    Настя 

 

 

 

 

Откуда у рыбы-клоуна полоски 
Когда-то давным-давно жила в океане рыбка ярко-оранжевого цвета. Она 

всё время всем хвасталась, какая она яркая и красивая. И было так, пока 
страшная история не произошла с ней. Однажды рыбка так расхвасталась, 
что не заметила, как к ней подплыла акула и крепко схватила её острыми 
зубами. Несчастная хвастунишка в панике забилась и заизвивалась изо всех 
сил, пытаясь вырваться из зубастой пасти. Акуле стало щекотно, она 
засмеялась и разжала зубы.  Бедная маленькая рыбка быстро спряталась под 
камень и притаилась. Когда акула уплыла, и рыбка выбралась из укрытия, 
оказалось, что она вся покрылась извилистыми полосками от акульих зубов. 
С тех самых пор эту рыбку стали звать рыбой-клоуном, потому что у неё 
яркий весёлый наряд, и она сумела рассмешила акулу!  
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             Коробейникова   Василиса  

 

 

 

 

Почему пингвины пляшут 
В далёкой холодной Антарктиде жил маленький пингвин. Был он очень 

одинок и поэтому всегда грустил. Он сидел  на краешке ледяной горки, 
сжавшись в комочек, скучал и дрожал от холода. Что бы согреться, 
пингвинчик стал переминаться с ноги на ногу и вдруг вспомнил, как 
танцевали люди, проплывавшие мимо на огромном корабле. Пингвину было 
по-прежнему холодно и грустно, и он начал пританцовывать. О чудо! У него 
получилось! И к тому же, пингвинёнку стало тепло и весело! С тех пор все 
пингвины танцуют, чтобы согреться и развеселиться. 
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Балышева Полина 

 

 

 

Почему лиса рыжая 
Раньше по лесу бегала пушистая зелёная лиса. Она была такой 

незаметной в зелёной траве, что всегда на охоте легко ловила добычу. Её 
охота всегда была удачной, а лиса всегда была сытой. А бедные зайцы всегда 
тряслись от страха. И однажды зайцам это надоело. Думали они, думали и 
придумали! Собрали по всему лесу самые яркие оранжевые цветы и листья, 
подкараулили лису, прыгнули и облепили её с ног до головы оранжевыми 
лепестками. С тех пор все лисы рыжие, заметные, злые и хитрые. Ведь теперь 
только хитростью и ловкостью им добычу поймать можно! Заметные очень!  
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Игнатов   Антон 

Почему у крокодила короткие лапки 
В жаркой-жаркой Африке жил да был маленький, но упитанный 

крокодил.  И у него были очень длинные лапки.   Ходить на них крокодилу 
приходилось медленно и осторожно – то они подгибались, то разъезжались 
в разные стороны.  Это ужасно злило и сердило  крокодила. Однажды он 
увидел в реке большую рыбу и погнался за ней. Но лапки разъехались, и 
наш герой плюхнулся в воду прямо на живот. Ему очень хотелось поймать 
большую рыбу,  и он стал грести своими длинными лапками изо всех своих 
крокодильих сил. Лапы не выдержали и обломились. Крокодильчик всё 
продолжал и продолжал грести. Вдруг он почувствовал, как это удобно – 
иметь короткие лапки!  Он ловко плавал, и ползал по земле, отталкиваясь 
новыми совсем короткими лапами! С тех пор у всех крокодилов короткие 
лапы, и крокодилы счастливы! 
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                             Верзилина   Ксения 

 

 

 

 

Почему у пингвинов белый живот 
Когда-то в древние времена пингвины были чёрными, хотя и жили среди 

белого снега. Одна мама пингвиниха вышла погулять со своим ребёнком-
пингвинёнком.  Они стояли на вершине снежной горы и любовались закатом.  
Вдруг подул сильный ветер и столкнул пингвинчика с горы.  Малыш упал на 
живот и покатился вниз. Мама сразу бросилась за своим ребёнком. И они 
вместе покатились с горы. Это оказалось весело. И пингвины катались так до 
самой ночи. А когда пришли домой, папа их не узнал: животики у них 
протёрлись и стали совершенно белыми! Пингвины решили, что это очень 
красиво и нарядно.  И теперь у пингвинов белый живот. 
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                                      Салаева   Алиса 

 

 
 

Откуда у ленивца длинные когти 
В густом тропическом лесу жил зверёк, который всё время суетился, 

быстро бегал и мешал другим животным. Это было очень давно. Звери 
пожаловались лесному духу, и тот сделал так, что у зверька на лапках 
выросли длинные-предлинные когти. С такими когтями невозможно было 
быстро двигаться, но оказалось, очень удобно висеть на ветке дерева, 
зацепившись этими когтями! С той поры зверёк целыми днями лениво висит 
на дереве, зовётся ленивцем и никому не мешает! 
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Десятков   Ваня 

 

 

 

Шубка енота 
Давным-давно, когда жили мамонты и динозавры, енот был белым и 

жил в норе под землёй. Шли дожди, образовалась грязь и ручейками 
потекла в норку енота. Зверёк весь перепачкался. А енота не зря зовут 
полоскуном, он страшный чистюля!  Енотик стал умывать мордочку 
лапками, но только размазал по ней грязь полосками.  Вот теперь все еноты  
«носят» полоски на мордочке. И это им идёт! 
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                        Калюжный    Алёша 

 

 

Почему у змеи нет ног 
Раньше у всех-всех животных были ноги, все к этому привыкли и не 

обращали на это никакого внимания.  Но одна маленькая древесная змея 
задумалась: «Зачем нужны ноги? Иногда они мешают лазить по деревьям!» И 
она отбросила ноги, как ящерица отбрасывает свой хвост, и ловко обвилась 
вокруг дерева. Змея так старалась обвить дерево покрепче, что тело и хвост у 
неё вытянулись. И теперь у змеи нет ног, но есть длинный-длинный хвост. 
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Гусарова   Маша 

 

 

Летающий конь 
Жил-был конь. Он был совсем один. Но прекрасным летним утром конь 

встретил девочку Машу, которая назвала его Рассвет. Девочка и конь 
подружились. Маша мечтала научиться летать. И однажды вечером конь 
посадил Машу на спину, оттолкнулся от земли так сильно,  что полетел. На 
спине у него вдруг выросли крылья, потому что он полюбил девочку и очень 
хотел исполнить её мечту. И они улетели далеко-далеко к звёздам. 

 

     



11 
 

 

 

 

 

Драмашко   Алёна 

 

 

 

Как появились морские котики 
Однажды одному серому коту захотелось сметаны. Он забрался в погреб 

и полез в кувшин со сметаной. Кот очень торопился и неосторожно 
опрокинул на себя весь кувшин. Он перепачкался в сметане и стал 
совершенно белый от ушей до кончика хвоста!  Тогда котик скорее побежал 
на пристань, чтобы отмыться в море. А сметанные лапки оказались очень 
скользкими, и котище свалился в воду! Он стал барахтаться, пытаясь 
выбраться на берег, но только запутался лапами в водорослях. Его задние 
лапки переплелись вместе и превратились в рыбий хвост, а передние, 
которыми он грёб изо всех сил, превратились в ласты. И не забудь, что он 
был совсем белый! Вот теперь этого кота называют МОРСКИМ котиком. 

 



12 
 

 

                                Храмшин   Андрей  

 

 

 

 
 

Почему у слона длинный хобот 
Давным-давно в Африке жил слон с коротким носом. И его сильно кусали 

мухи. Однажды слон пожаловался ящерице: «Тебе везёт! Ты маленькая и 
быстрая, и тебя мухи не кусают! А я большой и медленный, и они меня 
совсем замучили!» «А ты дуй на них», - посоветовала ящерица. И слон стал 
дуть. Он так старался, что его нос вытянулся и превратился в хобот! С того 
времени у слона не просто нос, а хобот. 
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                    Полякова   Полина   

 

 

 

 

Почему крокодил не ест зайцев 
Жил-был крокодил. У него были очень короткие лапы, и он не мог 

почистить зубы. Зубы слали жёлтые, и с крокодилом никто не хотел дружить. 
Поэтому крокодил очень грустил и плакал крокодиловыми слезами. 
Однажды он обратился за помощью к доброму магу. Маг сказал: «У зайцев 
крепкие белые зубки, спроси у них как ухаживать за зубами. Для этого не 
нужно волшебство!» Добрые зайцы пожалели крокодила и принесли ему 
белую капусту. «Грызи капусту, и твои зубы очистятся!» - посоветовали 
зайцы. Так и случилось. Зубы крокодила стали белые, а сам он стал весёлым. 
Теперь зайцы носят крокодилу капусту, а он катает их на спине и никогда не 
обижает! 
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Лаврова   Полина 

 

 

 

 

 

Почему у жирафа длинная шея 
В Африке жил жираф. Он очень любил греться на солнце. Ему так 

нравилось солнышко, что он задирал голову и тянулся к нему. Жираф 
мечтал дотянуться до солнца, он старался изо всех сил. В конце концов шея 
жирафа вытянулась и стала очень длинной. А лето было жаркое, и жираф не 
заметил, как перегрелся и получил солнечный удар. Бедняжка упал в 
обморок. Пришлось вызывать скорую помощь. Ветеринар спас жирафа, но 
теперь длинношеее животное, благодаря своему росту, легко достаёт 
зелёные листочки с макушек самых высоких деревьев, а не тянется к 
жаркому солнцу! 
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Кулагина   Вероника 

 

 

Зачем слону нужны крылья 
В далёкой жаркой Индии жил-был слонёнок по имени Ушастик. У него 

была мечта – летать как бабочка. Однажды Ушастик увидел падающую 
звезду и загадал желание. А утром, когда проснулся, увидел у себя на спине 
чудесные яркие крылышки! Он радостно замахал ими, но взлететь так и не 
получилось… Сначала слонёнок расстроился, а потом почувствовал, что 
когда машешь крыльями, становится прохладнее! «Так вот зачем слону 
крылья – обмахиваться в жаркий день!» - с радостью подумал Ушастик. 
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                            Романова   Маша    

 
 
 
 

 
 

Почему муравей ложится зимой спать 
 

Бежал по лесу маленький муравей и наткнулся на колючий серый комок. 
Муравьишка удивился и немного испугался. А когда подошёл поближе, то 
увидел, что комок развернулся и превратился в ежа. Ёжик и муравей 
подружились. Они играли вместе всё лето. А осенью ёж исчез. Муравей искал 
друга и думал, что тот на что-то обиделся. Но потом узнал о зимней спячке 
ежей. «Я не хочу грустить без друга долгую зиму!» - сказал муравьишка и 
тоже улёгся спать до весны. А весной друзья снова встретились, и им было 
хорошо вместе до самой осени. Так и повелось, что муравей, как и еж, 
укладывается зимой спать. Вот что значит настоящая дружба! 
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                                    Лебедева    Маша 

 

 

 
 

 

Почему пингвины не умеют летать 
В одной жаркой зелёной стране жили пингвины. У пингвинов были 

только лапы и клюв. Они ели травку и ягоды, которых вокруг было так 
много. Но однажды налетел ураган и унёс пингвинов на далёкую холодную 
Антарктиду, где был только лёд, а вокруг холодное море. Один смелый 
пингвин прыгнул в воду, чтобы доплыть до своей зелёной страны, но не 
смог… Самый старый пингвин вспомнил, что в этой ледяной стране вдалеке 
от всех живёт волшебник. И все отправились за помощью к волшебнику и 
попросили крылья, чтобы долететь до дома. Но он огорчил пингвинов: «Я 
могу дать большие крылья только одному из вас, и он сможет вернуться. Но 
могу всем вам подарить маленькие крылышки, а вам придётся остаться и 
научиться ловить рыбу в холодном море». Пингвины были дружными и 
выбрали второе. Теперь у них маленькие крылья, которые помогают им 
плавать, ловить рыбу, кататься по льду и не падать.  
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                            Симонян   Карина 
 

 
 
 

 
 

Почему заяц меняет шубку зимой 
 

Была зима. Птичка встретила зайца. Она очень удивилась, что зайчик стал 
белым. 

- Здравствуй, косой! Почему ты весь белый? 
- Здравствуй! А ты не знаешь, что мы зимой меняем шубку? 
- Я подумала, что ты покрылся снегом. 
- Эх ты! Мы меняем шубку для маскировки, чтобы защититься от врагов. 

Это придумал мой прадед, и это нас спасло. 
- Ого, как интересно! Я тоже так хочу! 
- Зачем? Ты ведь летаешь. Тебе нужны перья, а не шубка!                    
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                               Лежнин   Максим 

 

 

 

Почему крокодил плоский 
В далёкие древние времена один крокодил плавал в реке. Он был похож на 

зелёное бревно - такой он был толстый. Зарывшись в тину, крокодил решил 
отдохнуть. Но тут на водопой пришёл слон и наступил на зелёное «бревно», 
чтобы не замочить ног. Довольный слон напился из реки и ушёл.  А зелёное 
«бревно», а это был крокодил, стало больше похоже на толстую доску. Вот 
теперь все крокодилы плоские. 
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                             Фатеев   Лев 

 

 

 

Откуда у льва грива 
В одной пустыне жил ленивый лев. Все звери трудились с утра до 

вечера. И только лев весь день лежал и грелся на солнышке. Однажды зверям 
понадобилась помощь, и они вспомнили, что лев очень силён. «Помоги нам, 
лев!» - попросили они. Но тот ответил: «Не видите - я загораю?! Не мешайте 
мне!» Животные обиделись и упросили джина - владыку пустыни, наказать 
льва. «Хорошо. Идите и смотрите, что будет!» - ответил джин. И все увидели, 
что на голове у льва выросла густая лохматая грива, которая мешала ему 
загорать. А звери издалека узнают по этой гриве ленивого льва и обходят его 
стороной. 
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                                Макарова   Соня 

 
 
 

 
 

Отчего ежи такие послушные 
 

Однажды маленький шаловливый ёжик Фыр не послушался маму и 
убежал гулять далеко от дома. Он не заметил, как заблудился в лесной чаще. 
Фыр очень испугался и забился под корягу, думая, что там его никто 
страшный не найдёт. Только утром смогли отыскать перепуганного ежонка. 
С той поры Фыр стал самым послушным ёжиком на свете, да и остальные 
ежи тоже. Помнят они историю Фыра! 
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Лосинская   Маша 

Откуда у бегемота такой большой рот 
Жил-был бегемот. Однажды у реки он увидел бобра, который грыз 

дерево. «О-о-о!» - подумал бегемот. «Бобёр такой маленький, а ест огромное 
дерево! А я такой большой, а ем маленькую травку! Я тоже хочу съесть 
дерево! Самое большое!» И бегемот широко раскрыл свой рот. Он так и сяк 
запихивал в рот дерево и пытался проглотить, но ничего не выходило. 
Жадный бегемот раскрывал рот всё шире и шире, так, что тот стал похож на 
маленькую пещеру. С тех самых пор рот у бегемота и стал таким огромным. 
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Паршина    Таисия 

 

 

 

Откуда пятнышки у божьей коровки 
Раньше все божьи коровки были красными. Однажды божья коровка 

отправилась в гости к сестре. По пути она присела отдохнуть на цветок мака, 
такой же красный, как она. Дунул ветерок, и из маковой коробочки 
просыпалось несколько крошечных чёрных зёрнышек прямо на спину 
божьей коровки. Маковые зёрнышки прилипли к её крылышкам. Когда 
коровка прилетела в гости, сестре так понравились новые пятнистые 
крылышки, что она рассказала об этом всем подружкам. Божьи коровки 
скорее полетели купаться в цветах. Вот с тех пор все божьи коровки в 
пятнышко. 
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                                                     Власов Адам 

 

 

 

Откуда у тиранозавра такие острые зубы 
Миллионы лет назад на Земле жил тиранозавр по имени Тирекс. Аппетит 

у него был плохой, ел он очень мало и медленно рос. Однажды в море 
тиранозавр увидел огромного кронозавра, который сказал: «Почему ты так 
плохо растёшь? Ты, наверное, мало ешь!» «У меня широкие зубы и мне 
тяжело жевать», - ответил приятель. «Ешь добычу с костями, и зубы 
заострятся!» - сказал кронозавр и уплыл. Тирекс начал есть всё подряд с 
костями, и его зубы действительно стали острыми. Он быстро вырос, стал 
огромным, как дом, и сильным. Но чем острее становились зубы, тем злее 
делался Тирекс. Он ловил и ел всех, кого встречал. Однажды он съел и 
самого кронозавра! Все стали бояться тиранозавра и прятаться от него. Так 
на Земле появились хищники с очень острыми зубами, укус которых 
смертелен. 
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Наумов Альберт 

 
 
 
 
 

Мышонок Мышик 
Жила–была мышиная семья: мама-Мышь, папа-Мышь и маленький 

Мышик. Мышонок был очень непослушным. Мама не разрешала ему гулять 
одному, но однажды Мышик убежал из норки. И с ним случилась беда. 
Мышонка поймал кот Вася. Мышику очень повезло! Кот оказался сытым, 
поиграл с добычей и отпустил мышонка. Теперь Мышик слушается 
родителей. 
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Фомичёв Артём 

 

 

 

Откуда у кенгуру сумка на животе 
Давным-давно в далёкой Австралии жила кенгуру. Однажды у неё 

родился маленький сынок. Мама-кенгуру очень любила своего малыша и 
хотела всегда носить его с собой. Но короткими передними лапками носить 
кенгурёнка было невозможно, и кенгуру решила пришить себе сумку на 
живот. Так она и сделала. Малышу понравилось сидеть в сумке на мамином 
животе, маме-кенгуру было очень удобно, и оба были счастливы! Теперь все 
кенгуру носят своих малышей в сумке. 
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Дуньков Саша 

 
 
 

 
Почему шмель громко жужжит 

 
Когда-то давно жил на свете очень любопытный шмель. Он летал тихо-

тихо и совал свой нос во все цветочки, дырочки и щёлочки, которые видел. А 
иногда и сам туда залезал. А был он толстым и однажды конечно же застрял! 
Шмель старался выбраться изо всех сил, пыхтел, сопел, трепыхал 
крылышками, но ничего не получалось. В конце концов ему удалось 
выкарабкаться, но крылья заклинило, и они стали сильно жужжать. С тех пор 
все шмели громко жужжат. 
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Казакова Вита 

 
 
 

 

Почему зайцы зимой белые 
 

Однажды зимой зайчик искал что-нибудь поесть и прискакал в деревню. 
Он забрался в чей-то сарай и случайно перевернул на себя ведро с белой 
краской. Весь перемазанный краской, перепуганный зайчишка выскочил на 
улицу и помчался в лес. Вскоре он заметил, что волки и лисы пробегают 
мимо, не замечая его. Ведь белый зайчик не виден на белом снегу! «Это так 
удобно!» - радостно подумал зайчишка. И с тех пор зайчик зимой всегда 
становится белым.  
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Кулаев   Семён 

 

Зачем божьим коровкам пятнышки на спине 
Когда-то давно божьи коровки были чёрными и некрасивыми. Поэтому с 

ними никто не хотел дружить. И тогда они решили спросить совета у мудрой 
совы:  

- Почему с нами никто не дружит? 
- Вы чёрные, и вас все боятся! 
- Что же нам делать? 
- Вам нужен яркий красивый наряд, чтобы на вас все смотрели и 

радовались! 
Божьи коровки нарядились в красное. А чтобы было ещё веселее, 

нарисовали себе точечки на спине. И теперь с ними все хотят дружить, и их 
никто не боится! 

 

 


