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Немного о себе 

 

 
           Я ученик 7 «А» класса    

Хасенгалиев Алишер.   Учусь в 

школе-гимназии № 18 с первого 

класса. Занимаюсь спортом, обожаю 

петь, занимаюсь вокалом, люблю 

танцевать,  инсценировать разные 

ситуации, люблю читать, особенно 

об исторических событиях нашей 

страны. Люблю читать сказки и 

сочиняю их. 

        Вашему вниманию хочу 

представить свой сборник сказок. 

 

 

 

 
 
 



  
Беркут. 

 

     У  одного хана было семь сыновей. 

Младшего звали Кенжы батыр. Он рос сильным и 

мужественным. И, когда  он вырос, его никто не мог победить. 

       Как – то раз  он, прогуливаясь, спас птенчика беркута. Он 

вернул его матери, когда нашел его умирающим  на дороге. 

      Прошли годы. И однажды землю народа, где проживал 

Кенжы батыр решили захватить злые полчища врагов. 

Окрепший и повзрослевший птенец беркута увидел, как враг 

приближается к земле мирного народа Кенжы батыра. В 

благодарность за спасение беркут решил предупредить 

отважного Кенжы- батыра об опасности.  

Кенжы батыр быстро собрал свое войско. Все были готовы 

защищать свою землю, свой народ. Воины Кенжы батыра смело 

двинулись вперед. Беркут летел впереди их, указывая дорогу к 

врагам. 

Скоро они достигли цели. Мужественно бились воины во главе с 

Кенжы батыром.  И победа досталась храбрым защитникам. А 

преданная птица всю битву парила над бытырами, поддерживая 

их и вдохновляя. 

С тех пор  беркут, летая над землями Казахстана, охраняет  и 

бережет покой мирного казахского народа.  

 

                                                   

 
 

 



                                                                                                      Тюльпан. 

        В  небольшом ауле жил бедный человек.  

Не было у него ничего, кроме красавицы-дочери  

Тюль. Однажды в местечко, где жил старик с 

дочерью,  приехал поохотиться молодой джигит Пан, сын 

знатного человека. Молодые люди встретились, познакомились. 

С  тех пор джигит стал частым гостем в ауле. Пан и Тюль 

полюбили друг друга, и дело шло уже к свадьбе. 

   Но  в ауле жил злой шаман, который тоже был влюблен в 

Тюль. И он стал готовить свой коварный план. Шаман решил 

похитить девушку во время свадьбы. 

И вот настал этот долгожданный, божественный, весенний 

праздничный день! Невеста была хороша, жених радостно 

улыбался. Природа дышала свежестью и ароматами весенних 

трав.  В это время шаман страшным воем огласил степь, ударом 

в бубен вызвал ураган, который подхватил нежное тело Тюль и 

унес его  во владения шамана. Никто не знал, где жил шаман. Но 

Пан не растерялся. Он быстро оседлал своего коня и помчался 

вслед за ураганом. Ураган был быстрее скакуна. Пан потерял 

след, но продолжал искать Тюль. 

    Тем временем шаман уже уговаривал девушку стать его 

женой. Тюль не поддавалась на уговоры злодея. Тогда шаман, 

разозлившись, заковал ее одну в широкой степи. Но не 

успокоился, стал поджидать джигита Пана. Пан нашел свою 

невесту. А шаман напал на него и тоже заковал его рядом с 

Тюль в степи. 

На следующий день, когда шаман пришел в степь посмотреть на 

умирающих молодых людей, он увидел  на том месте в степи 

прекрасный цветок. 

     С тех пор в казахстанских степях каждой весной расцветают 

красивые цветы, которые люди назвали тюльпанами. 

 

 



                                                                                                          
Домбра. 

 

       Жил-был в одном ауле молодой джигит. Он был 

добрым, храбрым. Руки у него были золотые. За что бы он ни 

взялся, все у него получалось отлично. Но, к сожалению, с 

рождения он не мог разговаривать. Все жители аула относились 

к нему с уважением и добротой. Он всегда мучился от того, что 

не мог выразить им благодарность словами. В его мастерской 

давно лежал деревянный чурбачок, который принесли ему как – 

то дети, чтобы он наделал им разных игрушек.  

        Однажды вечером, когда юноша сидел печальный, ему под 

руки попался этот кусок дерева и два конских волоса. Он 

несколько минут смотрел на все это, и руки сами начали 
мастерить. 

Утром, когда он закончил свою работу, у него получился 

музыкальный инструмент. 

Джигит стал играть на нем. Получалась красивая музыка. 

         Когда наступил праздник Наурыз,  мастер взял инструмент 

и заиграл на нем свою мелодию.  Люди  слушали его и 

понимали, что он выражает через музыку свою любовь и 

благодарность к ним  за все, что они для него делают. 

        Народ назвал этот инструмент домброй. И теперь домбра 

стала народным инструментом. Она звучит на любом празднике, 

издавая великолепные звуки, понятные и близкие каждому 

человеку. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Дуб 
 

 

В  лесу росло деревце. Оно было очень маленьким. Из–за 

этого над ним смеялись большие деревья. Но маленький дуб не 

понимал, почему его унижают все. 

И вот в один из дней он решил, что станет храбрым, сильным и 

будет защищать своих сородичей от сорняков и тени больших 

деревьев. 

Все это время за деревцем наблюдала лесная фея. Однажды она 

прилетела к нему и сказала: 

- Я наблюдала за тобой, и увидела в тебе дух большого крепкого 

растения. Я превращаю тебя в могучее дерево! И имя твое будет 

ДУБ. С тех пор могучий дуб живет веками и смотрит за 

порядком. 

 

Стоит над кручей богатырь могучий:  

Голова - до тучи, плечи пораздвинул,  

Руки пораскинул, пальцы узловаты,  

Силы непочаты... 

 


