
Приключения Злобняшки

Одной тихой теплой майской ночью на землю что-то грохнулось. Это 

оказался металлический предмет, похожий на железную  кастрюлю. Крышка 

кастрюли приоткрылась со свойственным металлу визгом, и из нее появилось 

необычное для земли существо – маленький, не больше футбольного мяча, 

зеленый шарик с  большими зелеными ушами и большим, по сравнению с 

телом,  носо-ртом.  Это  был  Злобняшка-Барабашка  –  маленький  зверек,  но 

большой хулиган.

Он  сначала  огляделся,  увиденное  ему  понравилось:  это  был  очень 

зеленый двор с  невысоким трехэтажным зданием в центре,  очень приятно 

пахли деревья,  усыпанные белыми цветами – это  были вишни.  На здании 

красовалась  надпись:  средняя  общеобразовательная  школа  №  1373  с 

углубленным  изучением  иностранных  языков.  «Так-так-так,  –  подумал 

Злобняшка, – будет чем заняться! Ох, я и повредничаю! Ох я и напакастю!» С 

этими мыслями Злобняшка проник в школу. Надо сказать, что, как и многие 

другие необычные существа, он мог проходить сквозь стены, мог становиться 

невидимым.  В  этот  раз  он  тоже  воспользовался  своими  необычными 

способностями, и кастрюлю свою прихватил! Пол ночи он бродил по пустому 

зданию,  громыхая  своей  кастрюлей,  пока  не  нашел  теплое  уютное 

помещение,  где  притаился  в  уголке  и  заснул.  Это  был  кабинет   третьего 

класса,  где  учились ребята  под руководством учительницы,  которую звали 

Светлана Олеговна. 

Ребята,  учившиеся  в  этом  классе,  были  очень  дружны,  они  всегда 

помогали друг другу: когда кто-то болел, они ходили в гости, поддерживали 

болеющего, помогали с домашним заданием. В общем, они чудесно ладили 

друг  с  другом  и  никогда  не  ссорились.  В  этом  классе  училась  одна 

необыкновенная девочка – Анечка.  Аня – маленькая хрупкая, с большими 

карими  глазами,  в  которых  отражалась  вся  глубина  ее  души,  всегда  всем 

помогала, ни одно больное животное не могло пройти мимо нее, а уж если 

кому-то из одноклассников была нужна помощь, Аня была тут как тут.



 Наступило утро. Ребята пришли в школу, это был понедельник. Как 

обычно,  начались  уроки,  первым  был  урок  русского  языка.  Все  шло 

нормально, пока не проснулся наш необычный невидимый герой с другой 

планеты.  По  классу  вдруг  начали  летать  школьные  предметы:  ручки, 

карандаши, тетради и ластики. Ребята в недоумении смотрели друг на друга! 

Вдруг Петя закричал от боли: «Ой! Ай!» Все обратили на него внимание: на 

его  стуле  красовалась  большая  синяя  острая  кнопка.  Петя  набросился  с 

обвинениями на свою соседку Катю, та начала возражать. В общем, началась 

неразбериха. С большим трудом Светлана Олеговна успокоила ребят, и все 

отправились  в  столовую  на  завтрак!  Злобняшка  последовал  за  ними!  В 

столовой  Злобняшка пооткусывал  у ребят пирожки, все переругались! Но на 

этом его пакости не закончились! После уроков, когда все гуляли, Злобняшка 

готовил свою самую ужасную пакость.  Он стащил из   кабинета  биологии 

скелет человека и притаился в классе. После возвращения с прогулки всех 

ждал ужасный сюрприз. Ребят ожидал «живой скелет»!  Светлана Олеговна и 

девочки  очень  испугались,  только  мальчики  смело  вошли  в  класс  и 

попытались  успокоить  «двигавшиеся  кости».  Анечка  увидела  маленькое 

круглое существо, управляющее скелетом, она его совсем не испугалась, он 

ей показался очень несчастным. Пока ребята пытались удержать дергавшийся 

скелет,  Анечка попыталась поговорить с  «невидимкой».  Злобняшку видела 

только она, больше никто.

Злобняшка тоже увидел ее и понял, что только она может его видеть. 

Он  сделал  ужасное  лицо,  чтобы  испугать  Аню.  Но  она  улыбнулась  и 

предложила ему дружить.  Никто  раньше Злобняшке дружбу не  предлагал, 

друзей у него никогда не было. А он очень хотел с кем-нибудь дружить. Его 

маленькое зеленое сердечко вдруг учащенно забилось от радости. Он очень 

захотел  быть  одним  из  них,  в  их  дружном  коллективе.  Аня  предложила 

появиться ему для всех. Появление из воздуха маленького зеленого существа 

очень  удивило  всех.  Его  улыбка  во  все  лицо  сделала  класс  светлее,  а 

настроение лучше. Злобняшка сделал так, что в школе и классе все стало на 

свои места. А ему больше не хотелось вредничать и пакостить. Злобняшка 



резко изменился.  Его сразу все полюбили. Дети не знали,  как его зовут,  и 

назвали Помогашкой. На нашей планете есть место всем на свете, даже таким 

необычным существам.

Авторы: Глеб и Тамара Голощаповы 

ГБОУ СОШ № 1373, Москва

Педагог: Изимгалиева Светлана Олеговна


