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Несколько слов об авторе:
Меня зовут Алина. Мне 11 лет. Я люблю рисовать, смотреть фильмы,
путешествовать по миру, гулять, играть с братом, общаться с родителями и
заниматься рукоделием. Я люблю свою школу. Когда я прихожу в школу, это
для меня праздник.

Волшебные Шинтики.
Однажды с одним механиком случилось чудо. Он зашёл в свою
мастерскую и увидел, что по мастерской бегали маленькие человечки. Они его
не заметили. Он решил поймать одного и
рассмотреть. Взял чашку и накрыл самого
большого. Но когда он поднял чашку, то
там лежала маленькая гайка. Он очень
удивился тому, что увидел. Он поднял
голову и увидел, что по всей мастерской
были разбросаны гайки, шурупы, гвозди и
другие мелкие вещи.
– Ничего не понимаю, – сказал механик.
– Что такое? – спросил его подошедший помощник.
– Вы не поверите, – сказал механик.
– Почему вы так думаете? Я уже многое слышал такого, чему не верится.
Ну же, говорите скорее, – сказал помощник.
– Понимаете, я вошёл в мастерскую и увидел…
Вдруг упал молоток. Помощнику было так интересно, что на молоток он
не обратил внимания.
– Продолжайте, продолжайте. Ну, так что вы увидели?
– Я увидел маленьких человечков, которые бегали по мастерской, но когда
я накрыл одного, а потом открыл, то оказалось, что это вовсе и не человечек –
сказал механик.
– Я знаю этих человечков – твёрдо сказал помощник.
– Как это знаешь? – с большим удивлением спросил механик.
– Однажды я спас их, – сказал помощник.
– От кого?
– От злого Гириоса
– От кого, от кого? – переспросил механик.
– От злого Гириоса, – хором сказали тихие голоса.

– Это они? – с испугом спросил механик.
– Да, – спокойно ответил помощник.
– А кто такой Гириос?
– Вам лучше расскажут сами Шинтики…
– Шинтики? А кто это?
– Это те самые маленькие человечки, –
ответил помощник.
– Тогда понятно. Но пожалуйста, пусть они
выдут ко мне, потому что когда кто-то с кем-то
разговаривает нужно видеть друг друга, –
сказал механик.
В ту минуту все гайки, шурупы и остальные мелкие предметы
превратились в маленьких человечков.
– Злой Гириос хочет нас всех
поймать и положить в волшебную
коробку,

–

прокричали

насколько

могли громко Шинтики.
– В какую такую коробку? –
спросил механик.
– Злой Гириос мечтает овладеть
всем миром и быть царём, но, чтобы он
стал им, он должен набрать целую
коробку Разалатовых камней, которые
только мы умеем находить, – сказали
все Шинтики хором.
–

Хорошо.

Мы

готовы

вам

помочь. Но как? – спросил механик.
– Нужно найти волшебный камень, который помогает только добрым
людям, ну а вы очень добрые, – сказали Шинтики.
– А где его надо искать?
– Он находится здесь.

– Здесь? Но где? – удивился механик.
– Давайте мы будем искать на полу во всяких люках, а вы наверху в
шкафах, на полках, в ящиках, – предложили Шинтики.
Они усердно принялись искать этот камень. Им казалось, что каждый
предмет таинственный. Каждый молоток казался загадочным.
Вдруг один из Шинтиков закричал.
– Нашёл, нашёл! Я его нашёл.
– Смотрите, смотрите, какой он красивый, – сказал кто-то.
Эта история закончилась тем, что все Шинтики вернулись к себе в страну в Великую Шинтиникию.
А злой Гириос так и не добился своего, потому что нельзя победить тех,
кто помогает друг другу.

