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Проза

Машины Сокровища
Барадиева В.Д.

Жила  – была девочка по имени 
Маша. И хранились у  неё в  коробочке 
очень ценные сокровища, о  которых 
она никому не рассказывала: ни маме, 
ни папе, ни сестре, ни старшему брату. 
Один раз Маша чуть маме не прогово-
рилась, но мама в этот момент торопи-
лась на работу и не слушала Машу.

Под Новый год Маша решила всем 
рассказать про свои сокровища. Она со-
брала всех в большой комнате около но-
вогодней ёлки, принесла свою коробочку 
и таинственным голосом прошептала:

– Закройте глаза. Сейчас я вам пока-
жу свои сокровища.

Всем стало очень интересно, что же 
хочет показать им Маша. Маленькая се-
стрёнка Катя спросила:

– У тебя там золото или драгоцен-
ные камешки? Дашь поиграть, я тебе от-
дам потом, честное- пречестное.

Но Маша неторопливо открывала 
коробочку. Все с  нетерпением ждали, 
что же за сокровища там таились. Когда 
Маша открыла коробочку, папа и мама 
засмеялись, а старший брат Ваня сказал:

– Ну, ты и выдумщица, Машка! Я-то 
думал…

Как вы думаете, что за сокровища 
лежали в  коробочке у  Маши? Раскрою 
вам секрет: в Машиной коробочке чего 
только не было. Красивый бантик, кото-
рый однажды потеряла сестрёнка Катя. 
Шоколадные монетки, которые потеря-
лись у Вани. Папина запонка он рубаш-
ки, мамина серёжка, красивые фантики 
от конфет и  красивый- прекрасивый 
леденец. Вот что за сокровища хранила 
Маша!

– Эх вы, потеряшки!  – сказала 
Маша. – Мои сокровища – это ваши по-
терянные вещи. Я решила сделать вам 
подарок, вернуть то, что вы потеряли!

Тут все обнялись, мама всех расце-
ловала, папа подарил новогодние по-
дарки, сестрёнка Катя прыгала от радо-
сти, Ваня поделился монетками, а Маша 
смотрела на свою семью и думала: « Моя 
семья – самое главное моё сокровище. И 
я их очень – преочень люблю». 

п. Могойтуй, МАОУ «МСОШ № 1  
им. В.Р. Гласко», 4 а класс

Руководитель: Баранова И.В., п. Могойтуй, 
МАОУ «МСОШ № 1 им. В.Р. Гласко»,  

учитель начальных классов

g


