
Творческие работы некоторых участников
II Всероссийской викторины «Остров сокровищ»

С. Юлия, 2 кл.
По следам старого пирата
Жил на свете юный Билл, о путешествиях читать любил, пираты, шхуны, клады, во сне везде он плавал. 
Однажды Билл, наш озорник, на чердаке средь хлама нпщел таинственный дневник "Записки старого 
пирата". Читал он день, а может два, и от восторга кружилась голова. И в мыслях Билл своих бывал, где 
волк морской когда-то плавал. Мадагаскар, Тортуга, Мальта, Гаити, Фиджи и Ямайка, Бермуды, Гаваи, 
Мальдивы - названья безумно манили! И парень бросился к отцу: "О, папа, я больше не могу! Давай 
отправимся в поход, дневник пирата в путь зовет!" Но сомневается отец: "А где же взять команду?" "А 
мы возьмем с собой Пиастру и попугая Бибо, наконец!" И яхту быстро снарядив, пустились в путь они, 
ведя теперь уж свой дневник, о чем читайте в книге вы.

Б. Виктория, 1 кл.
Пираты и спасенные сокровища
Во время кругосветного путешествия фрегат, на борту которого находилась команда пиратов во главе 
капитана Билла потерпел крушение возле острова Мадагаскар. Всем членам команды удалось спастись 
Удалось и спасти единственный сундук с сокровищами. Билл и его друзья - Пиастра и Бибо решили 
зарыть сокровища возле самой большой пальмы на острове, а через некоторое время вернуться за ними. 
Пират Билл принялся копать яму, а Пиастра и Бибо отправились собирать пальмовые листья. Вдруг 
неожиданно на Билла напали дикари. Они связали его и потащили к своему жилищу. Сундук с 
сокровищами дикари тоже захватили. Вернувшись с охапкой пальмовых листьев Пиастра и Бибо не 
обнаружили Билла. Догадливые друзья быстро смекнули в чем дело. Они твердо знали, что друзей не 
бросают. Недолго размышляя друзья разработали план возвращения Билла.

Г. Валерия, 3 кл.
Океан и удивительная история.
Здравствуй дорогой друг! В этой книге перед тобой откроются новые миры, ты узнаешь о таких местах, 
о которых даже и не слышал. Мы все вместе совершим очень большое путешествие, от Мадагаскара до 
Гренландии. Всю дорогу тебя будут сопровождать твои друзья – пират Бибо со своей  обезьянкой, по 
имени Пиастро. Они расскажут тебе удивительные истории о своих бесконечных путешествиях по 
Атлантическому океану, о землях и островах, о приключениях, найденных сокровищах, а также о 
трудностях, с которыми им пришлось встретится. Познакомит со своими друзьями и расскажет, с кем не 
стоит водить дружбу.  Ну так что, ты готов? Если ДА, тогда вперед, скорей переворачивай страницу!

М. Дмитрий, 2 кл.
СТРАННЫЙ СОН И ПРОБУЖДЕНИЕ
ОДНАЖДЫ ЛЕТНИМ ВЕЧЕРОМ, НАИГРАВШИСЬ В С ДРУЗЬМИ В РАЗБОЙНИКОВ, Я УСНУЛ 
ПРЯМО НА ЧЕРДАКЕ, ГДЕ У МЕНЯ БЫЛА ОБОРУДОВАНА ШПИОНСКАЯ КОМНАТА. ВДРУГ   
СТРАННЫЙ ЗВУК: «ПИАСТРЫ, ПИАСТРЫ», СМОТРЮ  -  ПЕРЕДО МНОЙ СИДИТ НА СТОЛЕ 
ПОПУГАЙ: «Я, БИБО, ПОТЕРЯЛ ПИАСТРУ, ТОГО КТО ПОМОЖЕТ ЕЕ НАЙТИ  –  ОЗОЛОЧУ!» 
«КАК Я МОГУ ПОМОЧЬ?» «ДУХ СТАРОГО ПИРАТА СКАЗАЛ, ЧТО ТОЛЬКО ТЫ СМОЖЕШЬ МНЕ 
ПОМОЧЬ. Я ЗНАЮ, ЧТО МОЮ ПОДРУГУ ПИАСТРУ ПОХИТИЛИ И СПРЯТАЛИ НА ОСТРОВЕ 
МАДАГАСКАР , А ТЫ НЕОБЫЧНЫЙ МАЛЬЧИК: СМЕЛЫЙ, УМНЫЙ, НАХОДЧИВЫЙ И 
ЭКСТРАСЕНС СМОЖЕШЬ ЕЕ СПАСТИ». Я ЗАСМЕЯЛСЯ И ПРОСНУЛСЯ …  НА ЧЕРДАКЕ 
НИКОГО НЕ БЫЛО, НО СТОЛЕ ЛЕЖАЛИ ДЕНЬГИ И БИЛЕТ НА МОЕ ИМЯ ДО ОСТРОВА 
МАДАГАСКАР. ТАК НАЧИЛИСЬ МОИ НЕОБЫЧНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ…

М. Валентина, 4 кл.
Чудеса морского дна
Как много можно узнать о приключениях, путешествиях, необычных сокровищах и кладах, добытых 
пиратами Пиастрой, Биллом и Бибо. Мир приключений так разнообразен, что нельзя догадаться, какие 
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события ждут впереди. За один только час можно очутиться в пещере или в морской пучине вблизи 
острова Мадагаскар. Легко подружиться со сказочной птицей или поплавать со скользким дельфином. 
Можно увидеть глубины океана с его тайнами и необычными обитателями. Включайте воображение, 
фантазию, мечтайте! И вы, непременно, встретитесь с героями, которые уведут вас в мир фантазии.

Е. Екатерина, 4 кл.
Флибустьеры и морские сокровища
Приветствую Вас на нашем литературном корабле.Сегодня вы отправитесь в интересное путешествие к 
сказочному острову Мадагаскар на поиски пиратского клада.Члены моей команды - Пиастра и Бибо 
выловили старинную бутылку, горлышко которой было залито сургучом.Когда мы открыли её, то 
обнаружили в ней старинную полуистлевшую карту с пояснениями, где знаменитый пират зарыл свои 
сокровища.Мы собрали команду из самых известных и благородных пиратов со всего мира и 
отправились на поиски к далеким берегам острова Мадагаскар.Плавание обещает быть долгим , и 
длинными вечерами мы собираемся в нашей кают-компании и слушаем увлекательные истории, 
происходившие с флибустьерами в разных частях света.Итак, добро пожаловать на борт!

Д. Ольга, 1 кл.
Удивительное путешествие на Мадагаскар
Бескрайний океан полон опасностей: на его просторах моряков поджидают штормовые ветра,подводные
рифы,мифические кракены. Но наши герои-бесстрашный народ,привыкший рисковать. Из наших 
историй вы узнаете о невероятных приключениях пирата Билла,обезьянки Пиастры,попугая 
Бибо,которые отправились в путешествие через весь Атлантический океан. Много опасностей 
поджидает неразлучных друзей. Капитал Билл чуть не потеряет свой фрегат,из-за удара молнии в 
мачту,но ловкая обезьянка Пиастра успеет потушить пожар. Попугай Бибо спасет карту острова,которую
смыло волной во время шторма.Удастся ли нашим путешественникам добраться до острова и найти 
сокровища-узнаем,прочитав весь сборник пиратских историй!

А. Татьяна, 4 кл.
Таинственная шхуна "Призрак"
"-Да… были времена бесстрашных пиратов, морских боёв, затерянных кладов…"- задумчиво кивал 
головой дедушка, рассказывая своим любопытным внукам очередную историю своей бурной молодости.
Миша и Маша всегда внимательно слушали своего дедулю, некогда отважного капитана пиратской 
шхуны, под зловещим названием "Призрак". От того времени, кроме воспоминаний, у дедушки остались
два боевых, верных товарища - попугаи Пиастра и Бибо, родиной которых был остров Мадагаскар. Во 
время рассказов, попугаи важно сидели на дедушкиных плечах и гордо кивали в знак согласия и 
правдивости происходившего в те далёкие времена. И вот, в один тихий зимний вечер, Миша и Маша 
уселись в кружок, Пиастра и Бибо взлетели на свои "посадочные" места - дедушкины плечи, и дед начал
свой рассказ... "Как всё начиналось..."

С. Кристина, 4 кл.
Необычные приключения пиратов
В тихий погожий вечер старый моряк Билл со своими друзьями сидели на берегу океана. Они 
вспоминали свою юность, полную романтики, отваги и приключений..      - Помните, как шестьдесят лет
назад у нас был свой корабль, на котором мы избороздили все моря и океаны и нашли много сокровищ.  
-Да, - ответила обезьянка Пиастра, - я очень любила взбираться на нос корабля и первой кричать: 
"Земля! Земля!"                                                                              - А один раз я раньше тебя забрался на 
мачту и увидел остров Мадагаскар, - продолжил попугай Бибо.                                                                       
-Да, весёлые были времена, - вздохнул Билл.                                                   Рядом с ними сидела 
маленькая девочка и читала книгу "Необычные приключения пиратов". Все трое друзей посмотрели на 
девочку и улыбнулись. Она и не догадывалась, что перед ней главные герои этой книги.

Ф. Алексей, 3 кл.
Пираты и чужеземный остров
Что может увлекательнее быть? Чем по морям и океанам плыть, Увидеть горизонт средь облаков, Узнать
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все тайны чужеземных островов! Морская гладь манит к себе давно. Стать моряком не каждому дано. 
Лишь тот, кто смел, находчив и умен Не будет морским штормом побежден!Команда наша и отважна и 
сильна! Пиастра - удивительно умна! А попугаю Бибо море по плечо - Не унывает он нигде и ни за что!
Нас приключенья ждут, всё только впереди! Рассказов - целый сборник - посмотри! И если настоящий 
ты корсар, Тебя победа ждет — МАДАГАСКАР!

Ф. Иван, 3 кл.
Тайна дальних островов
Дорогой друг! Я рад, что ты готов отправиться в путешествие вместе с озорной обезьянкой Пиастрой и 
ученым попугаем Бибо. Мы станем участниками невероятных приключений. Эй приятель, видиш эту 
красавицу шхуну, поднимающую паруса? Приключения ждут тебя! Тайны и загадки пиратских 
сокровищ манят храбрецов со всего света. Торопись! Чудеса,  невероятные встречи и сюрпризы 
поджидают на каждом шагу. Пора погреть косточки под жарким солнцем Мадагаскара. Матросы! Бибо! 
Пиастра! Поднять паруса! Полный вперед!

А. Кирилл, 2 кл.
Пиратская стратегия и оптимизм
Жизнь пирата всегда полна приключений и опасностей. Мы открываем сборник приключений и 
посвящаем его великолепному и загадочному осторову Мадагаскар, так как он стал главной целью 
нашего путешествия. Я отправляюсь туда со своей командой, членами которой являются Пиастра и 
Бибо. пиаста так как она любит поэзию, напишет восхитительные стихи об этом острове. Мы надеемся 
увидеть все достопримечательности  этого острова и разгадать все его тайны. полюбуемся дивной 
природой и его животным миром. а самое главное, мы постараемся отыскать давно зарытые клады. Нас 
ждут удивительные приключения. мы будем строить свои стратегии и оптимизм нас не покинет. 
Начинаем наше путешествие!

Д. Камила, 1 кл.
Головокружительные путешествия пиратов
Дорогие друзья! В мире столько интересного, яркого, необычного! Мы живем в замечательной стране, 
стране снегов и яркого Солнца, Черного моря и загадочных лесов! А есть страны, где круглый год лето, 
там нет ёлок, зимнего Нового года, но есть пальмы и обезьянки. Я, пират Билл, и члены моей команды 
отправляемся туда, где мы никогда не были! Мы отправляемся в очень долгое, полное приключений 
путешествие вместе с нашими друзьями - обезьянкой Пиастрой и попугаем Бибо. Мы - дружная 
команда. Нам нужно взять с собой продукты, карту, компас. И самое главное - хорошее настроение! Мы 
будем далеко плыть на корабле. Наша цель - Мадагаскар. Это настоящий остров сокровищ!

Г. Василий , 2 кл.
Пиастры или морское приключение
Приключения. Кто из нас не любит приключения. Закрываешь, глаза на воображение рисует на целый 
мир: бескрайние моря и морские чудеса, может где-то ещё можно встретить гигантского Кракена. Не 
обитаемые острова с причудливой растительностью ее необычные животные. А давайте мы с вами 
поплывем на о. Мадагаскар через тёплый Индийский океан. На Мадагаскар есть огромные горы ее 
вулканы и тропические леса. А может, там мы найдём клад, когда-то зарывший пиратами. А дорогу нам 
помогут найти обезьяна Пиастра и попугай Бибо они бывалые моряки. Ну что поплыли?

И. Диана, 1 кл.
Друзья  и невероятное путешествие 
Проснувшись от щебета моего верного попугая Бибо я вышел из каюты. Первый луч солнца крадучись 
полз по палубе нашей шхуны, чудом выстоявшей во вчерашнем шторме. Полный штиль за бортом ничем
не напоминал о прошедшем кошмаре. Только истерзанные беспощадным ветром паруса поеживались на 
мачте. Начинался новый день нашего бесконечного путешествия. Пристально вглядевшись вдаль я 
заметил четкие очертания земли. -Пиастра! Карту и бинокль, - крикнул я своей помощнице. Шустрая 
обезьянка проворно выполнила приказ. Я внимательно изучил виднеющийся берег, рассмотрел карту. 
Все сходится, значит,  шторму не удалось сбить нас с пути. Перед нами цель нашего путешествия - 
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остров Мадагаскар. Как встретит он нас?

К. Устинья, 1 кл.
Настоящее сокровище — приключения.
Мой юный друг! Ты держишь в руках самый интересный сборник историй о путешествиях и поисках 
несметных сокровищ. Я, пират Билл, и мои отважные помощники поведаем о недавнем путешествии к 
острову Мадагаскар по карте, которую нашла обезьянка Пиастра. Ты узнаешь о захватывающих 
моментах из жизни пиратов, секретах далёких островов, где спрятаны в пещерах, закопаны в Земле 
богатства, о сказочных и грозных чудовищах, которые веками стерегут грузы затонувших кораблей. 
Вместе с попугаем Бибо ты разберёшься в том, что такое чёрная метка, кто такой весёлый Роджер и 
зачем нужен морской узел. Когда ты вырастешь, возможно, ты отправишься на поиски своего Острова 
Сокровищ. Попутного ветра тебе, юный друг, и семи футов под килем!

Б. Денис, 3 кл.
Таинственная жизнь пиратов.
Ребята, я матрос Сэлли. Пробороздив вдоль и поперек моря и океаны, побывав на суше, мы с моими 
товарищами решили не прятать наши впечатления в пиратский сундук, а рассказать о них вам! В этом 
сборнике Вы узнаете о новых приключениях пирата Билла, Пиастры и Бибо. Они будут путешествовать 
с одного материка на другой, и ты поможешь им выполнить все задания. С ними ты узнаешь много 
нового, будешь развивать своё творчество и любознательность ,участвуя в  творческих заданиях. Ты 
будешь разгадывать ребусы. Узнаешь разные острова, жителей населяющих их ,животных и природу. 
Вобщем, совершишь увлекательное виртуальное путешествие и мы начинаем его с острова Мадагаскар!
 Я думаю вам будет интересно и  очень весело!!!

А. София, 4 кл.
"Пираты и тайные клады"
Йо-хо! В путь, дружище! С нами на шхуне плыви! С отважной командой - Бибо и Пиастрой потерянный 
клад отыщи! Йо-хо! Научим тебя мы старые карты читать. Пароли и шифры и тайные знаки сумеешь 
легко разгадать! Йо-хо! Вулканы и рифы с картою нам не страшны, легко проплывем мы Саргасово 
море, выживем в полный штиль! Йо-хо! Паруса ты поставишь и свяжешь морские узлы, ведь клад 
просто так никогда не достанешь, сноровку, талант примени! Йо-хо! В просторах фантазий ты - смелый 
и хитрый корсар! Наш путь пролегает к южному острову с названьем Мадагаскар!

О. Андрей, 1 кл.
Путешествие на загадочный остров
Подходил к концу седьмой день пиратского путешествия. Легкий ветерок принес долгожданнную 
свежесть, сменив собой дневной зной. Все члены команды отправились отдыхать, только Бибо и 
Пиастра стояли на капитанском мостике и вглядывались в бесконечную морскую даль. Солнце уходило 
за горизонт. И вдруг Пиастра увидела в солнечных бликах очертания острова. Земля! Земля! - закричала 
она. Бибо достал свою трубу, с которой он никогда не расставался и увидел загадочный остров. Ура!- 
закричал весело Бибо, это же загадочный остров, это - Мадагаскар! Через несколько часов мы 
причалили к берегу. Как красив был ночной Мадагаскар. Интересно - сказала Пиастра, - а что же будет 
утром...

Т. Ирина, 5 кл.
"Ищем пиратские сокровища"
 - Земля! - крикнул попугай Бибо, срываясь с самой высокой мачты. - Вижу остров Вознесения! На 
палубе поднялась волна возгласов: "Мы спасены! Ура! Наконец-то земля!" Капитан, тяжело опираясь на 
деревянную ногу, вышел из своей каюты. Мартышка Пиастра, смело восседавшая на его плече, подала 
ему любимую подзорную трубу, и он, важно откашлявшись, поднёс её к единственному, но очень 
зоркому левому глазу. Все замерли, на палубе воцарилась тишина, только тёмно-синие волны с шумом 
бились о борт нашей бригантины. Капитан долго смотрел вдаль и, наконец, торжественно провозгласил:
"Добрались, ребята, земля! Сокровища ждут нас!" Палуба чуть не треснула от нашего восторженного 
дружного рёва "Ура!!!"
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