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Мы все родом из детства. И вряд ли среди нас найдется хоть один человек, 
который не любил бы читать сказки. Каждый из нас переживал за главного героя и 
мечтал о прекрасном принце или о золотой рыбке, исполняющей все желания. Сказки - 
это увлекательные истории, которые завораживают, вовлекая в волшебные царства. 
Они учат мечтать, любить добро и ненавидеть зло, способствуют духовному развитию. 
В сказочной форме окружающий мир открывается для детей доступнее и понятнее. 
Сказки раскрывают красоту и поэзию природы, историю страны и её народа, 
прививают  любовь к родному краю.

 Северные сказки позволяют детям и взрослым окунуться в  мир культуры народов 
Ямала, несколько иначе взглянуть на окружающую нас жизнь. Многим детям очень 
нравится самим придумывать сказки, это приносит им радость и удовольствие. Сказки, 
придуманные детьми, очень интересны. Прочитав их, вы узнаете о традициях, 
праздниках, обычаях и образе жизни народов Севера.  В них Ямал  предстает настолько 
волшебным, что краше и загадочнее места не найти на планете.  Ведь сама тундра с 
раннего детства рассказывает маленьким тундровичкам свои волшебные истории. А 
снежная метелица долгими, зимними вечерами напевает им свои песни. Ветер, Мороз, 
Луна, Пурга, Солнце, Северное Сияние становятся героями детских сказок. Надеемся на 
то, что сказки, авторами которых являются воспитанники МКОУТШИ, вам понравятся. 
Пусть сказок будет больше, и мир наш станет добрее.

С уважением к вам, руководитель проекта  Шевелёва Т.В.
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Òðè âíóêàÒðè âíóêàÒðè âíóêàÒðè âíóêà
Жили на 5 - 6 Песках три пожилые женщины. Звали - величали  их в народе бабой 

Нюрой, бабой Лилей и бабой Раей.
С самого раннего детства подругами были, такими и в старости остались. У каждой 

из них уже по несколько внучат народилось. Старшие в школе-интернате учатся, 
младшие - ещё в люльке качаются. Как встретятся подруги, так начинают друг перед 
другом своими старшими внуками хвалиться. 

- Вот мой-то Тудьи учится хорошо и по национальным видам спорта первый всегда, 
- с гордостью говорит баба Рая. 

- Ты бы слышала, как Альбертик мой поёт, заслушаешься. Он на День рыбака в 
клубе выступал,- перебивает её баба Лиля. 

- А Николаша, мой любимый внучок, вообще зимой за свои достижения в Москву 
ездил на Кремлёвскую ёлку,- вторит им баба Нюра.

И так каждый день хвалились они друг перед другом своими внуками.
Вот наступило лето, и внуки приехали в гости к своим бабушкам. Баба Рая решила 

накормить Тудьи вкусной ухой. Почистила рыбу, порезала её на куски. Хотела уже 
поставить котелок на огонь, глянула в бак, а воды - то в нём нет. 

- Тудьи, сходи  на речку да принёси воды. Совсем бак пустой,- просит внука баба 
Рая.

- Бабушка, ты не видишь, я  по математике задания выполняю, потом схожу, - 
говорит он, не отрываясь от учебника. 

Что делать - пришлось самой идти. Взяла вёдра и пошла к реке за водой.    
Баба Лиля хотела лепёшек испечь, глянула, а дров-то наколотых нет. 
- Альбертик, наколол бы дров, - просит она внука.
 А он за чумом поёт, по всей тундре его пение разносится. Баба Лиля ему несколько 

раз повторила, а он не слышит. Махнула рукой, взяла топор, сама стала дрова колоть. 
Баба Лиля только со своим внуком Николаем в чум зашли, он сразу за работу 

взялся: воды полный бак наносил, дров наколол, вокруг чума подмёл, да ещё и обед 
бабушке помог приготовить. 

Так чей же внук лучше? Как вы думаете?

Салиндер Людмила, 3 группа
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