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Обо мне 
 

    Здравствуйте!  

       Меня зовут Алѐна.  

       Мне 7 лет. Я учусь в 1 классе.  

         Я очень люблю рисовать , петь, танцевать,   читать сказки и 

стихи. А еще люблю сочинять сказки. Одну из них представляю 

вашему вниманию. 
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Зловещее подземелье 
 

В одной чудной стране, в 

прекрасном замке, жила девочка 

Василина.  Хотя она и была 

принцессой и владела многими 

богатствами, девочка была 

грустна и одинока.  У нее не 

было никого, кроме старой служанки 

и собачки. Старая кормилица заботилась о ней, как о родной 

дочери. А маленькая собачка была подарком родителей на день 

рождения и скрашивала ее одиночество.                   

Король с королевой пропали, когда Василина была еще совсем 

маленькой. Их похитил злой колдун. 

Росла девочка, рядом рос щенок, 

белый, как снег. Кроме него никого 

не было родней и ближе. Куда бы 

ни пошла Василина, она везде 

брала с собой свою собачку по 

кличке Лейла.  

Лейла любила свою хозяйку и ходила за ней по пятам. Больше 

всего она любила, когда Василина брала ее на прогулку около 
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замка. Там собачка резвилась на свободе, бегала по зеленым 

лужайкам. Вечерами, когда хозяйка вышивала или читала, она 

всегда сидела у нее на коленках. А когда Василина расчесывала 

свои прелестные, белоснежные косы, собачка 

тоже крутилась рядом с зеркалом и хотела, 

чтобы на нее обратили внимание, 

расчесали ее шерстку. 

Однажды Лейла влезла на трюмо и 

стала долго принюхиваться к зеркалу.  

Василина не успела даже и глазом 

моргнуть, как собачка исчезла за стеклом. 

Девочка очень удивилась, и даже немного 

испугалась: куда же исчезла ее собачка? Но Когда Василина нажала 

пальцем на зеркало – оно с легкостью отодвинулось в сторону. Она 

убрала все со столика и попыталась забраться в зеркальную раму, 

вслед за своей любимицей. Ей это удалось без особых усилий, лишь 

немного мешало пышное платье.  

За зеркалом Василина нащупала каменные 

ступеньки. Оказалось, что из ее 

комнаты, был какой-то ход в 

подземелье замка.  

Глубоко под землей 

находилось жилище колдуна. Все 

эти годы он скрывался там от людей, и 
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прятал в темнице короля с королевой.  Выходил он только тогда, 

когда у него заканчивались травы для колдовства. 

Когда Василина спустилась в подземелье, там было темно, и, 

только вдали, виднелся огонѐк. Она пошла на этот свет и увидела 

там каких-то людей в клетке, а рядом с ними свою собаку. Она не 

сразу узнала своих родителей. Король с королевой тоже не сразу 

разглядели в принцессе свою доченьку. Но стоило им заговорить и 

посмотреть друг на друга, как они тут же все поняли, и в слезах 

бросились обниматься. Собачка от радости стала ласкаться и 

звонко лаять.  Ее лай напомнил всем, что им нельзя терять ни 

минуты, иначе вернется колдун, и их дочь тоже окажется в плену, 

как и они. 

Принцесса ушла, но пообещала вернуться с 

подмогой.  

На следующий день вся стража в 

замке была подготовлена к 

освобождению своих давно пропавших 

правителей. Они спустились в 

подземелье и освободили короля с 

королевой. А колдуна заперли в той клетке, 

где все это время он держал родителей 

Василины.  

В замке зажили наконец-то все весело и счастливо. Все очень 

были благодарны маленькой собачке, ведь именно она нашла ход в 
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подземелье, и родители вновь обрели свое дитя, уже и, не надеясь 

на это. Они пообещали, что никогда больше не расстанутся друг с 

другом, чтобы с ними не происходило!!! 


