Конкурс Сочинений ""Путешествие в Древнюю Русь" 21 февраля 2018 года
Андриянкина Лиза, 1 класс
Привет, я Иван! У меня 10 сестер и братьев. Я бедный. У нас только одна пара обуви.
Мы с братом по очереди ее носим. Моя очередь еще не настала. Я бы хотел рассказать
тебе, как устроен мой дом. В моем доме есть печь и красный угол. Красный угол - это
полка или шкаф для хранения икон. Печь нужна для того, чтобы греть дом, готовить
еду, сушить мелкую рыбешку, грибы и ягоды, а еще в печи мы моемся. Под печью есть
место, куда летом кладут инструменты, а зимой туда помещают маленьких животных.
А еще около печки на полатях спят мои младшие братья и сестры. Остальные спят на
скамейках и лавках. Младенцы спят в люльках.
Мой отец занимается плетением из бересты. Береста - это кора березы. Он плетет
туески, лапти, короба, тарелки. Я со своими старшими братьями помогаю отцу, а в
свободное время отец мастерит всем нам игрушки, например, коников, соломенных
кукол, глиняные свистульки.
Моя мама прядет пряжу, ткет и вяжет одежду, готовит, убирает, следит за скотом, а
мои старшие сестры ей помогают.
У нас много праздников, но мой самый любимый - это Масленица. Масленица - это
встреча весны и проводы зимы. Я люблю Масленицу, потому что она продолжается
целую неделю. В это время гуляют, катаются с гор, водят хороводы и пекут круглые
лепешки. В последний день сжигают чучело Масленицы.
Надеюсь, что тебе понравился мой рассказ. Мне тоже интересно узнать, как ты
живешь. Пока.

ШКОЛА ЛИВИНГСТОН, село Троицкое, 2018

Страница 1

Конкурс Сочинений ""Путешествие в Древнюю Русь" 21 февраля 2018 года
Новикова София, 1 класс
Здравствуйте! Меня зовут Ярослав. Я живу в большой избе вместе со своей семьёй. Моя
семья состоит из четырёх человек: папа Иван, мама Божена, сестра Авдотья и я. Наша
изба стоит на берегу речки рядом с лесом. Также у нас есть хлев, в котором живёт
скотина, хранятся сено и дрова. Каждое утро мы просыпаемся очень рано, так как у нас
много дел. Мы с папой идём на рыбалку и охоту, собираем ягоды и грибы или
занимаемся распашкой огорода. Мама с сестрой утром доят козу, корову, а затем
занимаются огородом, а вечером прядут пряжу. Также мама с сестрой готовят еду. Еда
у нас простая: утром каша с молоком, днём суп, вечером у нас похлёбка, жареное мясо
или рыба при условии, что мы с папой удачно поохотились или порыбачили.
Живём мы очень весело и дружно.

Козлова София, 1 класс
Меня зовут Дарёнка!
У меня большая семья: бабушка, папа, мама, два брата и маленькая сестра. Я живу в
селе в деревянной избе. У нас большое хозяйство: две коровы, один поросёнок, четыре
овцы и одна лошадь. Я умею шить и прясть. Мама встаёт раньше всех, а потом встают
папа и братья. Мы завтракаем, и все идут по своим делам. Я надеваю сарафан и лапти,
а на голову - платок. Днем я присматриваю за младшей сестрой и помогаю по
хозяйству. Я ношу обед папе и братьям в поле. С подружками я хожу в лес по грибы да
ягоды. Вечером мы с мамой и бабушкой шьем и поем песни. Я люблю петь и знаю
много песен. По воскресеньям мы ходим в церковь и ездим на ярмарку. На ярмарке
много интересного. Иногда туда приводят медведя. Он встает на задние лапы и рычит.
Добрые молодцы любят померяться силой. А девицы покупают украшения: монисты,
серьги и кольца. Когда я подрасту, я пойду в школу.

Курочкина Катя, 4 класс
Гой еси, добрые молодцы и девицы! Я есть Марина. Живу я в племени славянском.
Я хочу рассказать о том, как мы используем лошадей. Мой отец использует их в
качестве средств передвижения. Он ездит очень хорошо, и вчера его попросили учить
княжеского сына ездить верхом. Мама гоняет скот с помощью лошади, но в основном
это делает мой старший брат. Пашет землю тоже он, но шьет одежду и готовит только
мама. Я люблю просто покататься.
Однажды моя мать повезла еду на княжеский двор. Я увидела мою подругу Агну,
княжескую дочь, спросила, не хочет ли она со мной покататься? Она согласилась. Мы
оседлали вторую лошадь и поехали в лес.
Ехали мы, ехали - и вдруг мимо нас пролетела стрела. Из-за деревьев выехали конные
кочевники. Мы поехали от них через лес. Но нас спас князь, который как раз проезжал
мимо со своей дружиной.
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Потом все поехали на княжеский двор, и там был пир в честь очередной победы.
А как вы используете лошадей? Перестали ли кочевники приходить на нашу землю?
Очень хотелось бы заглянуть в будущее.
Мир вашему дому. Марина.

Соколенко Даниил, 4 класс
Гой еси, добрые молодцы и девицы! Я пишу вам это письмо, чтобы вы запомнили нас.
Меня зовут Данислав. А вас как? Сегодня мы с друзьями играли в игру, которая
называется "Взятие городка". Суть игры в том, что сначала надо построить домики из
веток или зимой из снега, а потом девочки должны защищать эти домики, отбиваться
всем, что попадется под руку. А задача мальчиков разрушить эти домики. В конце игры
мальчик, который разрушил все домики, имеет право поцеловать всех девочек. А какие
игры есть у вас?
Сегодня мне мама сшила рубаху из старой папиной рубахи. А папа сплел мне лапти. И
все это потому, что у меня день рождения. А какую одежду вы носите?
Однажды со мной приключилась такая история. Я шел по тропинке и вдруг вижу:
стоит княжеская стража. Я попытался проникнуть во двор, и мне это удалось. Там было
очень красиво. Там были деревья, горшки с цветами и много другого. Но самое главное
- это хоромы. Главный терем был очень красив: резные крыши, красивые окна,
балконы. А расписан он был просто прекрасно. Внутрь, к сожалению, я войти не смог,
потому что его охраняла стража. И вот, когда я любовался теремом, меня заметили
стражники и выгнали за ворота. Вот как я побывал на княжеском дворе.
Мир вашему дому.

Ручьева Ульяна, 4 класс
Гой еси, добрые молодцы и девицы!
Меня зовут Марина. Мне 10 лет. Я живу в деревне в землянке. Сейчас лето. Мой папа
на охоте, а мама дома стирает одежду. Бабушка готовит обед. Я сейчас помогала маме
по хозяйству. Я уже все закончила, и мама отпустила меня на речку. Я пойду на речку
вместе с подругой. На реке вода чистая и прозрачная. Я люблю купаться. Мы уже
искупались, и мне нечем заняться, так что я буду делать куклу. У меня есть много
соломы и ленточки. Я буду гулять перед сном. У нас очень красивые сады и деревья. А
сейчас я пойду спать. А завтра я пойду в лес собирать ягоды.
Спокойной ночи. Мир вашему дому. Прощайте.
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Каримова Саша, 4 класс
Гой еси, добры молодцы и девицы! Меня зовут Святослава. У нас все хорошо. Мы ходим
в школу, играем в соломенные игрушки, пьем воду из родника, едим хлеб из печи.
Живем мы в землянках. Там ты храним деревянные изделия. Каждое утро я хожу за
водой, потом умываюсь и иду в школу. А еще я люблю сажать пшеницу. Сначала мы
выкапываем небольшую ямку, потом кладем туда проросшее семя и поливаем его.
Весной оно прорастает.
Мой любимый праздник - Иван Купала. Мы отмечаем его каждое лето 24 июня.
Накануне праздника все девушки и женщины нашей деревни ходят в лес и
заготавливают банные веники на ближайший год. Мы срываем молодые ветви березы,
черемухи, ивы, ольхи и дуба и заготавливаем веники, распевая песни. В этот вечер мы
обязательно моемся и паримся в бане. Затем девушки надевают лучшие наряды и
ходят по домам с просьбой "умойте". Нам дарят красивые украшения: бусы, серьги,
ленточки. А потом парни обливают нас водой, а в отместку - мы их. Вдоволь
навеселившись, молодежь отправляется купаться на речку. Ближе к закату разжигаем
костер. Вокруг костра водим хороводы, поем песни, прыгаем через огонь. Мы верим в
то, что кто выше прыгнет, тому быть счастливым. Принято выбирать суженого и,
взявшись с ним за руки, прыгать через костер. Любава выбрала моего старшего брата
Добрыню. Во время прыжка их руки не расцепились. Это значит, что их свадьба не за
горами. Всем женщинам и девушкам обязательно надо было сплести венки. Их
изготавливали из трав и цветов. По нашему обычаю девушки должны бросать венки в
воду. Если венок поплывет, то быть его хозяйке счастливой. Мой и Любавин венки
поплыли, и мы решили, что к нам придет счастье. А еще мы нашли цветок
папоротника и думаем, что обрели магическую силу.
А какие праздники у вас есть? Может быть, у вас есть такие же праздники, как у нас?
Например, русальная неделя. В эту неделю, если даже было очень жарко, нам не
разрешали купаться, чтобы не разгневать русалок. На этом празднике мы гадали и
спрашивали у Сил Природы о нашем будущем. Один раз я попросила у Ярила, чтобы у
нас осенью был хороший урожай. И на самом дели у нас был хороший урожай.
Надеюсь, вы в вашем будущем такие же счастливые, как я!
Мир вашему дому!
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Воронкова Маша, 4 класс
Гой еси, добрые молодцы и девицы из будущего! Меня зовут Милана. Мне 11 лет.
Мой день начинается с первых петухов. Мамы и папы дома уже нет, только бабушка
сидит на лавке и прядет. Я сажусь ей помочь. Так проходит час. Пока бабушка не
напомнит мне о животных, которых надо кормить. Я надеваю лапти, платок и льняной
сарафан, заплетаю косу и иду во двор. Там меня встречает щенок Любим. Я ему даю
косточку, и он радостно виляет хвостом. Я иду в курятник. Там я семечками кормлю
курочек. Особенно я люблю одного петушка, я зову его Краснуш. Беру корзинку и
собираю яйца. Яйца отношу в дом и иду доить и кормить корову. Она пасется в поле.
Из дома я принесла ей гостинчик - горбушку хлеба. После того, как она доест горбушку,
я беру кувшин и дою ее. Потом я иду завтракать. На завтрак молоко, хлеб и масло.
После завтрака я дошиваю свой новый сарафан. Вот он и закончен!
Однажды я проснулась от криков женщин. Я выглянула из окна и увидела, что горят
дома и лес, а люди дерутся. Некоторые пытались спасти свой дом. Старики выносили
еду и одежду. Кто-то кричал: "Печенеги идут!"
Я побежала и разбудила батюшку, мать и бабушку: "Печенеги! Печенеги!"
Батюшка проснулся.
- Собирайтесь, собирайтесь быстрее, - сказал он маме и бабушке, которые уже встали и
суетились.
Бабушка собрала еду, а мама одежду. Мы выбежали из дома. Князь с дружиной был
уже там.
- Мужчины, возьмите оружие! - кричал князь.
Батюшка взял оружие и сказал: "Ждите тут!"
Я обернулась и хотела зайти в наш дом, но он пылал в огне.
- О нет! - закричала я.
Бабушка повернулась.
- Батюшки! - воскликнула она.
Вдруг какой-то печенег подхватил меня.
- Отпусти! Батюшка! - зарыдала я.
- Отпусти ее! Милана! - бабушка пыталась вырвать меня из его рук, но печенег только
толкнул бабушку, и она упала.
К счастью, какой-то дружинник заметил это и кулаком ударил печенега в глаз.
Печенег разжал руки и схватился за больной глаз. Дружинник подхватил меня и
принес к бабушке.
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Бой продолжался час, два, четыре. Наконец, наши стали побеждать. Они увели
печенегов из деревни. Вернулся отец. Он был ранен. Мать подбежала и обняла его.
Потом она обернулась и посмотрела на остатки нашего дома.
- Где мы будем жить? - спросила мама со слезами на глазах.
- Любим! Красныш! Белушка! - зарыдала я.
Услышав мои рыдания, прибежал черный пушистый щенок.
- Любим! - я села на землю и, плача, обняла его.
Всё сгорело. На следующий день князь собрал всех людей на вече, и мы пошли искать
новое место для поселения. День шли, два - и нашли у речки возле леса удобное место.
Там мы и решили поселиться.
На следующий день батюшка займется строительством, а я со своими друзьями побегу
осматривать лес.
А как у вас дела? На вас печенеги нападают? Сколько раз переселялись?
Мир вашему дому.
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