Звёздочка-путешественница
(сказка)
Гончарова Ангелина, 9 лет,
г. Санкт-Петербург, ГБОУ СОШ № 461
Жила-была на звёздном небе маленькая звёздочка Адара в созвездии
Большого пса южного полушария неба. Она была очень любопытная.
Несмотря на огромное количество звёзд вокруг, у неё не было друзей.
Адара часто приставала к самой яркой звезде этого созвездия Сириусу,
чтобы он поиграл с ней или рассказал истории про жизнь на планете Земля.
Сириус часто делал вид, что занят делами, и не обращал внимание на
просьбы маленькой звёздочки.
Однажды решила звёздочка Адара самостоятельно отправиться в
путешествие на планету Земля. Ей было страшно, но любопытство заставило
перебороть страх.
Звёздочка стала спускаться на землю. Адара двигалась осторожно, помня
правила безопасности. Её путешествие к Земле длилось три световых года и
закончилось в какой-то деревне Забиякино.
Здесь она надеялась найти себе друзей. Звёздочка начала своё путешествие
по деревне, но никто не обращал на неё внимание. На краю деревни
маленькая звёздочка увидела мальчика. Его звали Фёдор. Мальчик сидел на
скамейке один и читал книгу о космических пиратах. Он очень удивился,
увидев перед собой звёздочку. Звёздочка стала предлагать разные игры. Но
Фёдор не мог ходить и бегать. Мальчик объяснил звёздочке, что у него болят
ноги, поэтому он не двигается. Фёдор много интересного рассказал
звёздочке про свою деревню Забиякино, про космических пиратов.
Звёздочка решила помочь мальчику с добрым и отзывчивым сердцем.
Один из её лучиков был волшебным. Звёздочке надо только дотронуться
лучом до мальчика, и он будет здоров. Как только это произойдёт, ей
придётся погибнуть.
Сириусу стало известно, что маленькая звёздочка Адара хочет помочь
земному мальчику Фёдору. Сириус отправил ей волшебную космическую
пыль, чтобы Звёздочка спасла мальчика. Адара незаметно посыла
космическую пыль на ноги мальчика. В эту же минуту Фёдор почувствовал
силу в ногах, смог встать и начал бегать. Звёздочка радовалась вместе с ним.
Она уже хотела попрощаться с другом, потому что должна исчезнуть. В это
время Сириус послал ей сигнал из созвездия, что она не пропадёт, но через
три дня ей надо вернуться обратно в своё созвездие.

Все эти дни Фёдор показывал Адаре деревню и рассказывал про эту
местность. Они играли, ходили купаться на речку и в лес за ягодами. Им
было весело вместе. Три дня пролетели очень быстро.
Настал момент, когда звёздочке надо было возвращаться на небо. Она
позвала с собой и Фёдора. Мальчик очень хотел полететь с новым другом, но
не мог оставить своих родителей.
Друзья попрощались, и звёздочка улетела. Теперь каждую ночь Фёдор
смотрел на звёздное небо. Он ждал, когда маленькая звёздочка помашет ему
своим лучиком из созвездия Большого пса.

