Беньяминова Татьяна (5 «Б»)
Том Джин

Несколько слов об авторе:
Очень милая, весёлая, люблю петь и рисовать, иногда
пишу сказки.

В Лондоне родилась живая легенда. Все, кто знают
волшебников и колдунов, заговорили об этом на
следующий же день.
Живая легенда ‐ мальчик, который выжил. Тёмной
ночью злой волшебник всех времён по имени
Фолькимок собирал себе сторонников. Волшебники,

которые осмелились отказаться, были обречены на
очень страшный приговор. Дошла очередь до
очередных волшебников. Фолькимок пытался
проникнуть в дом. Семья, которая жила в этом доме,
знала, что за ними скоро придёт Фолькимок. У них
был маленький ребёнок. Его имя Том. Его мама Эрика
пыталась сделать ребёнку защитную сферу. Его отец
Брайан стоял около двери, чтобы отвлечь
Фолькимока. Эрика старалась изо всех своих сил.
Фолькимок проник в дом. Брайан пытался увести
Фолькимока как можно дальше от Тома и Эрики.
Брайан больше не мог держать Фолькемока. Злой
волшебник зашёл в комнату. Эрика и Брайан
отказались встать на его сторону. Из‐за этого они
погибли от руки Фолькимока. Он захотел убить и
Тома. Какие только заклятия он ни пробовал, но убить
Тома не смог. Он дал себе клятву, что когда‐нибудь
убьёт Тома
ПРОШЛО 10 ЛЕТ
Том теперь живёт с дальними родственниками. Он
понятия не имеет, что он волшебник. Родственики его
ненавидят. Том бы хотел когда‐нибудь уйти от них.
Его почти не кормили, не дарили подарков на день
рождения и даже не покупали необходимые вещи.

16 октября ‐ день рождения Тома. Ему исполняется 11
лет. Двенадцать часов ночи. В камине виднелся
какой‐то отблеск. Потом появились крылья. И вдруг
из камина вышел Пегас. Он подошёл к Тому и
говорит:
«Я долго ждал этого дня, Том. Для меня большая
честь познакомиться с тобой.»
«Простите, по‐моему, я Вас не знаю,»‐тихо сказал
Том.
«Том, я уже целый месяц шлю тебе письма. Ты разве
их не получал?»‐Пегас подозрительно посмотрел на
тётю и дядю Тома
«Нет, до меня они не доходили,»‐сказал Том.
«Том, пошли со мной, я по дороге тебе всё
расскажу,»‐сказал ему Пегас
«Хорошо, я согласен,»‐радостно ответил Том

Сел Том на Пегаса и полетели они в Примаксу.
Пегас объяснил Тому, что Примакса ‐ это школа
волшебства, что он волшебник и родители его
погибли от руки тёмного волшебника Фольмемока.
Он избранный, именно он сможет убить Фольмекоса.

Пегас залетел по дороге в банк, чтобы Том взял
деньги Эрики и Брайана. Пошли они по магазинам
покупать товары доя школы.
Затем Пегас перенёс его в поезд, туда, где всё
интересное и начнётся. Пришёл он в свой вагон и
видит Том там мальчика.
«Привет, как тебя зовут?»‐спросил Том.
«Джон…Эй!Я тебя знаю! Ты Том Джин!»‐пробормотал
мальчик
«Да,а как ты узнал?»‐поинтересовался Том.
«Ты живая легенда в стране магов!Мы скоро
приедем, одевай верхнюю одежду, там поговорим,»‐
сказал Джон.
Мальчики одели плащи. Поезд остановился. Все дети
вышли. Пришёл преподаватель. Дети пошли в школу
за ним.
Примакса
«Внимание, дети! Сейчас мы определим вас в классы
с помощью волшебной палочки,»‐сказал
преподаватель.
«Том, волнуешься?»‐Сказал Джон.
«Немного…»‐сказал Том.

«Итак, мы начинаем.Том Джин, подходите ко мне».
«Удачи, Том!»‐шепнул он Тому.
«У нас 3 класса: Тьма, Рассвет и Надежда..Мистер
Джин, ваша палочка так и нарывается в Надежду,
проходите направо. Джон Лэмп, вы попадаете тоже в
Надежду, поздравляю!
Всех учеников определили в классы.
6 ЛЕТ СПУСТЯ.
Опасные времена наступили в Примаксе
Фелькимок захватил Примакс.
Грядёт великая битва. Лишь Том Джин сможет спасти
мир волшебников и колдунов. Том повзрослел, Джон
тоже. Фелькимока можно уничтожить одним
способом. Легендарной чашей. Если он испьёт оттуда,
он погибнет от яда гадюки.
Ночь .Том идёт к Фелькимоку на бой. Но что насчёт
чаши? А чашу Том добыл у Русалки‐Плаксы.
Видит он Фелькимока.
«Том ,ты осмелился сюда прийти? Я тебя уничтожу!
Ха‐ха‐ха!»‐с насмешкой говорит Фелькимок.
«Фелькимок,ты однажды убил моих родителей, я
отвечу тебе тем же!»‐ответил Том со злостью

«Том, ты не такой, не дай злости победить тебя! Это
делает тебя уязвимым!»‐крикнул Джон.
«Джон!? Что ты тут делаешь!? Это опасно, уходи!» ‐
сказал Том.
«Том, я тебя уничтожу!»‐был уверен Фелькимок.
«Давай Фелькимок, давай закончим это как и начали,
вместе!»(Том с Фелькимоком упали с крыши
Примаксы)
Фелькимок смог приземлиться. Том тоже.
Началась битва. Заклинания. Силы равны.
«Том,ты избранный! Ты сможешь его победить! Это
предсказано судьбой!»‐сказал Джон.
«Ты прав, Джон! Покончим с этим!» (Том кинул чашу
в Фелькимока).
«Неееееееееееет…Я живу вечно…»‐сказал Фелькимок
и растворился.
«Том, ура! Победа! Ты сделал это!»‐крикнул радостно
Джон.
«Спасибо, что ты был со мной все эти годы, Джон,
если бы не ты…»
«Я тут не при чём!»‐перебил его Джон. – «Это только
твоя заслуга»

Теперь нет в мире злых волшебников!!!
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