
 
 
 
 
 

ГУО  
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №21 Г. МОГИЛЁВА» 

 

Басни 
 
И 
 

ИЛЛЮСТРАЦИИ К НИМ 

СОСТАВИТЕЛИ:    
учащиеся 6 «А», «Б», «Г», «Д»  

Букавнёва Анастасия 
Абрамович Рената 
Жульева Юлия 
Казаков Егор 
Семёнов Захар 
Гриценко Матвей 
Зубрицкий Дмитрий 
Зайцев Андрей 

Скамейко Константин 
и др. 

 
ПРОВЕРИЛА:   

учитель  русского языка и  литературы  
Кожемякина О.Л. 

 
2015\2016 

 



Бобры

Жила была семья бобров.
Жила и не тужила.
И дело было раз у них – 
Построить новую плотину.
Работали во весь опор,
Но был средь них один бобёр 
– 
Работать очень не хотел,
Поэтому всегда пыхтел:
«Вон то бревно уж велико. 
Да и лежит так далеко!
А то бревно уж тяжело – 
Не потащу я вам его!»
Другие же бобры просили:
«Пожалуйста. Ну помоги!»
А он на них обиделся,
Ушёл прочь от реки,
Присел в лесу под деревом
И просидел весь день.
Ну, а когда вернулся,
Услышал о себе.
Речей-то было много,
Да вот мораль одна:
Коль в обществе живёшь ты,
Ему и помогай!

Шведова Ольга
6 «Г»



                       Кот и мыши

На окраине села
У хозяев в доме
Кот Василий старый жил.
Верой, правдой им служил.
Кот трудолюбивым был.
За порядком он следил,
Чтобы мыши не пищали,
Чтобы мыши не визжали.
От кошачьего лишь жеста 
Мыши знали своё место.
Но однажды как-то в марте
Рыжий Васька был в азарте.
Он почувствовал – увы!-
Приближение весны.
Захотел он прогуляться,
Кислородом надышаться,
С кошкой Муркой пошалить,
Кой о чём поговорить.
За приятною беседой
Время быстро пронеслось,
И уже после обеда
Возвращаться в дом пришлось.
Только дома не узнал он
И понять не мог никак:
Что за шутки? Ну откуда
Появился здесь бардак?
А мораль ясна для нас:
Кот из дома – мыши в пляс.

                               Семёнов Захар 
                                                   6 «А»



                            Школьники

Однажды Гусь, Осёл и Мышка
Решили школу посетить,
Чтоб в школе грамоте учиться
И пред друзьями тем гордиться.
Зашли все в класс, и сели все за парты.
Учитель начал свой урок.
И тут Осёл ревёт: «Скорее бы звонок!»
Гусь подхватился, бьёт крылом, 
гогочет «Га-га-га!»
От этих школьников лишь шум и 
суета!
А мышь пищит : всё норку ищет.
Устал учитель говорить: «Всё, 
успокойтесь, тише! Тише!»

Мораль сей басни такова:
С таких учеников ведь нету толка.
И в школе надо всем писать, считать,
А не реветь, пищать и гоготать.
Да и вести себя прилично,
Чтобы учиться на отлично.

                          Скамейко Константин
                                                               6 «Д»



              Медведь и сарай

Решил Медведь сарай себе 
построить.
Возился с ним он так и сяк,
Но дело всё не спорилось никак.
Медведь отчаялся и сел в 
сторонку,
Но мысль о том покоя не даёт.
Ведь есть мечта, к которой он 
идёт.
И вновь за дело он берётся,
И дело спорится уже. 
И вот сарай, совсем готовый,
Стоит на прежнем пустыре.
Медведь гордится этим очень.
Хоть силы кончились уже,
Зато мечта осуществилась
И стало легче на душе.

Вдруг будет когда-то тебе 
нелегко,
Ты помни, мой друг:
Терпенье и труд всё перетрут.

                    Зубрицкий Дмитрий
                                                     6 «Д»



                             Коловратность

У сильного всегда бессильный виноват,
Как у зверей, так у людей.
Такое вот бывает.
Не зря в народе говорят,
Что бумеранг всё возвращает.
Собака кошку съела,
Собаку съел медведь.
Медведя лев принудил умереть.
А льва сразить рука охотничья сумела.
Охотника ужалили змея.
Змею загрызла кошка. Мысль сия – 
Как по кругу дорожка. 
И видно нам неоднократно,
Что всё на свете коловратно.

Быть может, чтобы не было кругов,
Мы лишь друзей найдём, а не врагов.

                                        Вежновец Дарьяна
                                                                  6 «А»



                           Мальчик и интернет

Играл сынуля в «танки» целый день,
Уроки делать ему просто лень.
На улицу не выйдет никогда
И покормить ребёнка – прям беда!
Воюет, бьётся в танке боевом,
С друзьями, братьями и, может быть, с отцом.
Он знает танков все названья,
А на сестрёнку – ноль вниманья.
Но вот не оплатили интернет.
И ходит деточка по дому – сладу нет.
Ему не хочется ни фруктов, ни конфет.
Он ждёт, когда оплатят интернет.
И вот проходит день, другой – 
Парнишка наш, как и прежде, заводной.
Бежит на улицу к друзьям,
Играет в мячик по полям,
С сестрёнкой может погулять
И даже книжку почитать.

Мораль сей басни такова:
Компьютер выбрось из окна
И заведи знакомых
И дома, и вне дома.

                              Гриценко Матвей
                                                        6 «А»



            Воронье кафе

Вороне как-то довелось
В лесу открыть кафе.
Рекламу сделала, и вот
В кафе идёт лесной народ.
Есть прибыль, множится 
доход,
Проценты, денег 
оборот…
Короче, наняла охрану 
И, между всем, ввела 
дресс-код.
В кафе пускают тех 
зверей,
Наряд чей ярче и модней.
Конечно, первым шёл 
Павлин,
Одетый в шёлк, шифон, 
сатин.
Потом Лев с гривой 
грозной 
(ему перечить сложно!)
Лисице, рыжей красоте, 
Рыси, с помпоном на 
хвосте,
Даже навозной мухе
За перелив на брюхе
Открыта в кафе дверь.
Однак не всякий зверь 
Подходит под дресс-код. 
С Ежихой Ёж идёт.
А им закрыта нынче 
дверь,
Ведь Ёж – колючий 
серый зверь.
И Заяц за порогом,
Что говорит о многом.

Мораль сей басни такова:
Ворона разве не черна?

                     Жульева Юлия
                                          6 «Б»



              Орёл и птичка

Вот взялась птичка свить 
себе гнездо.
И утеплить хотелось ей его.
Травинку вверх поднимет – 
И снова за травой.
Орёл всё вниз посматривал 
Из выси голубой.
Орлу мешала птичья та 
возня,
И суета сует лишь 
раздражала.
Всё больше он накручивал 
себя,
И кровь по жилам всё 
быстрей бежала.
Вот он гнездо решил 
атаковать
И птиц во всём виновными 
признать:
«Снуёшь туда-сюда, 
мелькаешь,
Охотиться мне на мышей 
мешаешь!»
Слова же эти слышали сто 
крат:
У сильного всегда 
бессильный виноват!

             Застольский Ярослав
                                               6 «Д»



                              Волк

Охотник из леса волчонка принёс
В надежде, что из него получится 
добрый и верный пёс.
Время шло, волчок взрослел,
Но становиться домашним псом 
никак не хотел.
Однажды он ночью забрался в 
сарай,
Поросёнка схватил – и Бог ноги 
давай!

Из этой истории вывод таков:
Совсем не бывает домашних 
волков.

                            Абрамович Рената
                                                         6 «Д»



                    Осёл и Козёл

Жил был Осёл. В лесу родном
Чрез речку мостик строил он.
Искал себе помощников
Везде: в лесу, за рощицей.
Но тут нежданно в его дом
Стучится Козлик с молотком.
И говорит Козёл Ослу:
«Давай, дружище, помогу!»
«Мне бы помощь не мешала,
Но платить я буду мало!»
Очень скуп был наш Осёл.
И сказал ему Козёл:
«Мне семью кормить бы надо,
Дай хоть бочку винограда!»
Слишком жаден был Осёл,
И Козёл домой ушёл.

Мораль сей басни такова:
Скупость подвела Осла!

                             Зайцев Андрей
                                                6 «Д»



                       Орлёнок и Лисёнок

Однажды маленький Орлёнок 
Выпал из гнезда.
Мимо рыженький Лисёнок пробегал тогда.
- Что случилось у тебя, Орлёнок,
Почему ты плачешь?
- Не могу летать. Ведь я ещё ребёнок,
Помочь мне обещаешь?
И Лисёнок бережно Орлёнка
Положил назад в его гнездо.
Вместе засмеялись они звонко,
Подружившись так чудно.
Время шло, года летели,
Герои наши подрастали, 
Стали сильные, как хотели,
Но дружить не перестали.
Как-то раз Лисёнок быстроногий
Догонял Лису.
Провалился в яму, не заметив склон пологий
В собственном лесу.
Рыжий Лис и прыгал, и метался,
Но яма очень глубока!
Не может вылезти, как ни пытался,
Даже ободрал бока!
И тут высоко в небе вдруг,
Откуда ни возьмись, 
Летит Орёл, надёжный друг,
И говорит: «Держись!»
Ведь дружба крепка не лестью, 
А правдой и честью!

                                        Букавнёва Анастасия
                                                                        6 «А»



                            В трамвае

Катался раз кузнечик на трамвае.
Нашёл местечко потеплее,
Не на свету, а где темнее.
Один, вне всякой шумной стаи.
На остановке у вокзала
В трамвай слетелась стая мух.
И всем, пожалуй, кроме двух,
Места достались. Так казалось.
А среди этих двух крылатых
Одна была слегка хром.
Но на дворе была зима,
И хромоту скрывал халат.
Кузнечик был моложе мух,
Видать, поэтому заметил
И даже мухам всем отметил,
Что не испустят мухи дух,
Коль место будет хромоте.
Никто не обратил вниманья
На сей логичный монолог,
Не проявили состраданья:
Никто с сидений встать не смог.
И наш кузнечик рассудил, 
Что если нету сил у мух,
То и ему стоять за двух
Сей мир бездушный не ссудил.

Мораль сей басни такова:
Коль хочешь мир плохой исправить,
На путь добра его направить, - 
Начни, пожалуйста, с себя.

                                    Казаков Егор 
                                                      6 «Б»
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