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Волшебство в школе. 

    Начались зимние каникулы. Скоро наступит Новый год. Выходные были 
только у Кристины. Ее папа и мама были еще на работе, а бабушка ушла 
пораньше, оставив Кристину одну дома. В зале уже стояла наряженная 
красивая елка, и девочка решила хоть одним глазком взглянуть, как будет 
сверкать новая гирлянда, которую они выбирали вместе с папой. И хотя 
Кристине строго настрого запретили самой трогать гирлянду, она все-таки 
решила осторожно включить ее ненадолго. И тут случилось невероятное…  
    Гирлянда, ярко вспыхнув, тут же погасла, а на елке остался сверкать только 
один шарик – самый красивый, на котором была изображена снегурочка.  
 - Ой! - испугалась Кристина и уже хотела убежать из зала, как вдруг услышала 
мелодичный звон, доносившийся, как ей показалось, из этого шарика.  Так и 
есть – шарик засветился еще ярче, и Кристина услышала голос.  
- Здравствуй, Кристина! Я фея и могу научить тебя волшебству. Хочешь?  
- Вот так чудеса! - подумала Кристина, а вслух произнесла - Очень хочу!  
- Тогда давай с тобой помечтаем! – произнесла фея  - Ведь ты ученица и 
ходишь в школу. Чтобы ты хотела изменить в своей школе? 
- Вот здорово! - обрадовалась Кристина. - Значит, все, о чем я сейчас буду 
мечтать, может исполниться?  
- Почему бы и нет! - ответила фея. - Начинай! 
- Было бы здорово, если бы все картинки из наших учебников могли оживать 
прямо на уроках. Вот было бы весело и интересно! А еще я так хочу, чтобы в 
нашем классе росли фруктовые деревья, а в цветочных горшках вместо цветов 
росли ягоды! Началась перемена, а ученики, словно в сказочном лесу оказались 
– бананы и мандарины кругом. Хочу, чтобы у каждого ученика парта была как 
раскраска – пришел с утра в класс, взял фломастеры и краски, и на парте новые 
рисунки появились. Вечером, когда ребятишки домой уходят, парты снова 
чистыми становятся – до завтрашнего утра.  Но больше всего мне хочется, 
чтобы на переменах ученикам раздавали мороженое и волшебные крылышки. 
Вот было бы вкусно и весело есть мороженое на лету - размечталась Кристина.  
    Но в этот момент шарик вспыхнул еще ярче, на секунду осветил всю елку и 
погас. А Кристина, на миг, зажмурившись, открыла глаза.  
- Неужели все это было со мной на самом деле? - засомневалась девочка. 
Включив свет, она еще раз внимательно осмотрела шарик со снегурочкой, но не 
обнаружила ничего необычного.  
- Может быть, мне все это приснилось? - подумала Кристина.  
- Нет, не может быть! Ведь скоро Новый год, а это означает, что все мечты, 
пусть даже самые несбыточные, обязательно сбываются! 
 


