
1 

 

Всероссийский конкурс сочинений 2017 год. 

Призёр муниципального этапа 

Урычева П.А., 

ученица 4 «б» класса гимназии №18 имени В.Г. Соколова. 

Учитель: Политова Е.А. 

 

Осколок 

 

Жила-была девочка Оля. Каждое лето она проводила у бабушки в деревне 

на берегу Рыбинского моря. Да, да, именно моря, а не водохранилища, как было 

написано на карте, висевшей над кроватью этой светловолосой девочки с 

голубыми глазами и широкой улыбкой. В свои семь лет она очень любила 

купаться, загорать и искать в песке на берегу причудливые ракушки и необычные 

разноцветные камушки. 

Но очень часто вместо них Оля находила разбитые стёклышки.  

- Странно! Откуда они здесь появляются? - подумала она про себя и 

кинула осколки в ведёрко.  

И в это же самое мгновение появился стеклянный человечек ростом с 

небольшую вазочку зеленого цвета. 

- Привет, Оля! Меня зовут Брюлик. Мне очень нужна твоя помощь! – 

звенящим голосом сказал он. 

- Откуда ты взялся и почему ты знаешь мое имя? 

-Я живу на Стеклянной планете, которой правит грозный король Осколок. 

Он удерживает в стеклянном шаре бедную Капельку, а меня посылает на Землю, 

чтобы я помогал людям бить стёкла и разбрасывать осколки, а я не хочу этого 

делать. Ты собираешь их, ты добрая и смелая девочка, я давно за тобой 

наблюдаю, ты должна мне помочь. Следуй за мной! 

Оля кивнула, взяла ведёрко, и вот, они уже шли по Стеклянной планете. 

По пути она узнала от Брюлика, что стекло выплавляют в специальных печах при 

высокой температуре, а еще, что кроме песка и соды в его составе есть известь, её 

добавляют, чтобы стекло не боялось воды. 
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-Ведь оконное стекло только из песка и соды растворилось бы от любого 

дождя! А в стакан невозможно было бы налить чай! – рассуждал Брюлик. 

- Не боялось воды…- повторила про себя Оля, - так вот почему Осколок 

заточил Капельку! 

- Многие люди считают стекло обыкновенным, они не придают значения 

валяющимся осколкам, - продолжал Брюлик, - а ведь из них и появилась наша 

планета! 

Оля узнала, что из стекла делают не только посуду, украшения и зеркала, 

но и линзы, которые рассеивают или концентрируют световые лучи, применяются 

в разных оптических приборах от очков до микроскопов и телескопов. 

- Но разбитое и острое стекло может нанести вред! – продолжал Брюлик, - 

от него может загореться трава и деревья, об него могут пораниться животные и 

люди. Это-то и нужно королю Осколку! А я делаю из маленьких стеклышек 

мозаику. 

За разговорами они подошли к стеклянному шару. 

- Я освобожу тебя, Капелька! – прокричала Оля и достала из ведёрка 

самый красивый камень, который собрала на берегу. Она бросила его в шар, 

зажмурила глаза и закрыла лицо руками. Послышался звон, шар разлетелся на 

мелкие осколки, которые затем превратились в песок… 

- Внученька, - бабушка отвела Олины руки от лица, - уже поздно, пойдём 

домой, я уже начала волноваться за тебя. 

Оля взяла ведёрко, а в нем лежало колечко с красивым стеклянным 

камушком зеленого цвета. 

- Бабушка, бабушка, - затараторила Оля, - я разбила шар, а с ним и планету 

Осколка, а теперь буду приводить в порядок свою! 

 


