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Вы, наверное, спросите, кто такой 

инопланетянин? Я и сама-то толком не знаю, но думаю, 

что это такие маленькие человечки, которые живут в 

другой цивилизации, в другом мире, на других 

планетах. И что мы о них даже ничего не знаем, все 

только предполагают. А почему бы не сесть в ракету и 

не полететь на их поиски, ведь это было бы лучше, чем 

сидеть и придумывать. Я бы очень хотела полететь в 

далекие края, но мама не отпустит, поэтому хочу 

написать письмо. 

Итак, здравствуй, дорогой инопланетянин! 

Мы, люди, давно хотим понять, кто же вы на 

самом деле: миф, выдумка или реальность? Хотите ли 

вы мира или войны? мне кажется, что многие люди 

хотели бы узнать об этом. Надеюсь, что у вас на 

планете всё хорошо, много красивых мест. Когда-

нибудь, когда я вырасту, я обязательно слетаю к вам, и 

мы подружимся. А потом я вас приглашу в гости. 

Надеюсь, мама не упадет в обморок от вашего внешнего 

вида и тоже подружится с вами. 

Ну ладно, буду заканчивать письмо, ведь и у вас и 

у нас жизнь летит очень быстро, мы часто этого даже не 

замечаем. Желаю, чтобы у вас было всё хорошо. До 

свидания! 

Елизавета Пузырева 
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Рисунок Софьи БОНДАРЬ 
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ПОКОРЯЯ ПРОСТОРЫ ТВОРЧЕСТВА 

Творческие работы на уроках русского языка и 

литературы способствуют развитию у учеников фантазии 

и мышления, позволяют выйти за рамки школьной 

программы, воспроизвести свое видение в рисунке, в 

слове, в сочинении; раскрыть свой внутренний мир.  

Учащиеся с удовольствием выполняют самые 

разнообразные творческие работы: создают иллюстрации 

или обложки к изучаемым произведениям, готовят 

рассказы от лица героя, придумывают историю жизни 

героя, рассказывают о его путешествии, составляют 

кроссворды, портретную галерею,  делают инсценировки 

изучаемых произведений, пишут письма героям и многое 

другое. 

В этом сборнике собраны необычные письма – 

письма инопланетянам. В связи с подготовкой к 

Гражданскому форуму, посвященному космосу, ученикам 

было предложены разные творческие задания, в том числе 

и написать письмо инопланетянину и нарисовать 

иллюстрации. Школьники с удовольствием работали, а как 

у них получилось, судите сами. 

Е.Ю.Смирнова, учитель литературы 

 

 

 

Здравствуй, далекий мой друг! 

Я живу на планете Земля. Многие ученые говорят, 

что ты выдумка, что тебя нет. Но я верю и знаю, что ты 

есть! Мне бабушка рассказывала, что много лет назад мы 

видели вас. Ваши корабли были как маленькие 

фонарики, которые светились в небе, а потом растаяли. 

Расскажу немного о себе. Я существо женского 

рода, светлокожая, девочка с карими глазами, которая 

верит во всё невозможное. А вот как показывают вас в 

кино: зеленый гибрид с большой головой и очень 

тоненьким телом, с черными глазами. Я надеюсь, что вы 

добрые и гостеприимные существа. А теперь вопросы. 

 Почему вы не показываетесь нам? 

 Правильно ли мы представляем вашу внешность? 

 Когда вы прилетите к нам на планету? 

Если прилетите, то загляните в Россию, в 

небольшой городок Комсомольск-на-Амуре, в школу № 

23. 

Прощай, мой друг! Я верю, что ты есть. 

Ирина Замащикова 
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Здравствуй, человек, не живущий на Земле! 

Я давно хотела написать письмо такому, как ты. Вот 

и сбывается потихоньку моя мечта. Мне нужно задать 

тебе несколько вопросов, хотелось бы получить на них 

ответы. Конечно, всё, что я хотела бы спросить, не 

поместится на одном маленьком листочке, но я 

постараюсь спросить только о самом главном и рассказать 

о себе. 

Меня зовут Саша, мне 13 лет. Я жизнерадостная, но 

бывает, плачу по пустякам. А как зовут тебя? Какой у тебя 

характер? Как живется вам там, есть ли осень, зима, весна 

и лето? Знаешь, у нас по «Новостям» мелькают 

сообщения, что где-то была замечена летающая тарелка. 

Интересно, с какой целью вы летите к нам на Землю?  

У нас для получения образования есть школы, 

университеты. А где учитесь вы? Люди выглядят обычно: 

руки, ноги, туловище, голова, пальцы длинные и ровные, 

на голове волосы разного цвета. А как выглядите вы? 

Может, вы и не поймете нашего языка, но я буду 

надеяться, что вы прочтете моё письмо и ответите на все 

вопросы. До свидания! 

Саша Водопьянова 
 

 

Давайте дружить 

межпланетно 

Рисунок Ксении КИСЛИЦКОЙ 
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Здравствуй, зеленый инопланетный человечек! 

На какую планету полетит это письмо, я не знаю, но 

надеюсь, что ты прочтешь это и мне придет от тебя ответ. 

Мне очень интересно, какая жизнь на других планетах. 

На моей планете, на Земле, жизнь очень веселая и совсем 

не скучная. Здесь живут очень хорошие и добрые люди, 

совершающие разные открытия и не только.  

Давай, я расскажу о себе. Меня зовут Катя, мне 12 

лет и я учусь в школе. А у вас есть школы? Интересно, 

какие они? У меня много друзей, которые мне всегда 

помогут. Дружба – это здорово! Вот если бы можно было 

дружить межпланетно! Но это уже из области 

фантастики. 

Когда я  была маленькая, хотела полететь в космос, 

как Гагарин, увидеть планеты. Этот далекий мир 

завораживает! Солнечная система, галактика – так 

красиво и таинственно! У меня дедушка увлекается 

вашей цивилизацией, он говорит, что помимо планет 

Солнечной системы есть и другие, на которых вероятна 

жизнь. Это интересно слушать. 

Прочитай это письмо и пришли мне ответ, 

пожалуйста! 

Катя Котова 

  

Рисунок Екатерины КОТОВОЙ 
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Привет, мой милый и любимый друг 

инопланетянин! 

Я знаю, что твоя меня не понимать, так что позови 

переводчика. Я живу на планете Земля, но знаю, что 

родилась среди вас, марсиан. Я иногда нестандартно 

мыслю, пишу не русском а на еврейском. Как я понимаю, 

так думает мой учитель по русскому языку. 

Мне 12 лет, но в душе мне как будто 300 с лишним. 

Я учусь в шестом классе и побыстрей хочу уйти из 

школы, хочу вернуться на родину. Я помню, что дома на 

Марсе были под землей, поэтому когда люди с этой 

планеты летали к вам, то не нашли там жизнь. Но я знаю, 

что это не так. 

Ты не унывай, Азим, я скоро буду. Ты лучше 

расскажи, как там поживают мои друзья Сёжик и Сёлика. 

Я по ним очень скучаю. Хочу к вам. 

Твоя подруга Варя 

P.S. Ой, забыла рассказать! Тут на Земле у меня есть 

несколько друзей, из них самые лучшие Света, Лера, Катя 

и Лиза. Я думаю, они тоже инопланетянки. Каждый раз с 

ними весело, можно от души посмеяться. Они могут 

разговаривать так же, как и я. мне очень они дороги, так 

что их нужно забрать тоже. 
 

 

 

 

Здорово, инопланетянин! 

Ты за мной давно следишь и много обо мне 

знаешь. Думаю, тебе не нужно говорить мое имя. У нас 

мало общего, но думаю. Мы сработаемся. Ты всегда за 

мной следишь, когда я дома, на улице, в школе. Я тебя 

никогда не видел, только во сне. Спросишь, как я знаю, 

что ты за мной следишь? Все просто, я твой силуэт 

постоянно вижу и не пугаюсь. Надеюсь, это письмо 

никто не прочтет, оно должно быть в секрете. А если 

кто-то из людей его прочтет, то подумает, что я 

сумасшедший.  

Я всегда хотел тебя спросить: как это жить в 

космосе? Там, наверное, все по-другому, не так, как на 

Земле. У меня к тебе просьба: если будешь на Земле, то 

можешь меня забрать к себе на Марс погостить. Я бы 

там обустроился, телевизор поставил, диван бы 

разместил. Мы бы с тобой киношку посмотрели.  

Скажи, а ты видел Гагарина? Он в прошлом 

столетии рядом с вами пролетал, на Землю нашу из 

космоса посмотрел. Короче, мне приятно было написать 

тебе письмо. Буду ждать ответа. Пиши мне на почту. 

Никита Верхотуров 
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Привет, друг! 

Ты помнишь меня? Два года я тебе писала письма, 

и три года назад я уехала от вас. Да, я поменялась, я 

теперь не странное существо с фиолетовой кожей, а 

самый обычный человек с кудрявыми коричневыми 

волосами и темно-карими глазами. Я нашла тут друзей и 

не хочу с ними расставаться, поэтому, когда я поеду 

назад, на другую планету, я возьму с собой и своих 

друзей. Моя семья, так же как и я скучает по Марсу. 

Ну, расскажи мне, что поменялось-то? Как там 

Вася с Фёклой поживают? До сих пор там ездят на 

единорогах и метлах или что-то уже изобрели новое? А 

мои права для езды на единороге еще действительны? А 

то я очень люблю своего Альберта. Не волнуйся, я скоро 

приеду. Люблю всех.  

Вероника 
 

 

 

Кому: Марсианам 

Куда: планета Марс 

 

Уважаемые инопланетяне! 

Я пишу вам с планеты Земля. У нас на Земле все 

хорошо, развиваются новые технологии. Например, 

недавно Илон Маск запустил к вам в космос автомобиль, 

кстати, это подарок для вас.  

А еще у нас на Земле скоро День космонавтики, 

прилетайте, и мы вместе его отметим. Если вы не знаете, 

то численность населения на Земле где-то около девяти 

миллиардов человек, я уверен, что вам будут рады все. 

Надеюсь, что и мы скоро будем летать к вам в гости, а 

может быть, и жить на ваших планетах. До скорой 

встречи, инопланетяне! 

  

От кого: Коробова Ивана 

Откуда: планета Земля 
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Привет! 

Если это письмо попало тебе в щупальца 

(возможно!), то знай, что оно пришло с планеты Земля, из 

самой большой и сплоченной страны России. Я хочу 

больше о вас узнать, чтобы развеять все слухи и мифы, 

будто вас и нет совсем или вы очень страшные и 

безобразные чудовища.  

Расскажу немного о нашей планете. На планете 

Земля живет много людей, все индивидуальны, нет ни 

одного похожего на другого человека. Люди говорят на 

разных языках, у каждой страны свой язык, но мы все 

равно понимаем друг друга, так как есть переводчики. Я 

очень надеюсь, что и ты поймешь мой русский язык и 

прочтешь письмо, как только получишь. Знайте! Это 

письмо пришло к вам с миром! 

Соня Бондарь 
 

 

Рисунок Валерии КАЙШИНОЙ 
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Здравствуй, мой нестандартный друг! 

Я не уверена, что мое письмо пройдет через 

временные порталы и долетит до места твоего обитания. 

Но я уверена, что кто-то  или что-то прочтет это письмо 

и, может быть, напишет ответ. 

Меня зовут Ксюша и мне тринадцать земных лет. 

Живу я на планете Земля (не уверена, что именно так она 

называется у вас) наша планета из космоса зеленая с 

голубыми разводами. На моей планете есть все 

необходимое для жизни: кислород, вода, пища, 

растительность. Кроме плюсов есть и минусы, например, 

истребление или вымирание животных, нефтяные 

загрязнения, свалки и пожары. Очень надеюсь, что у 

других разумных существ этого нет, что они живут в 

мире и согласии. 

Если честно, я не представляю жизнь других 

разумных существ вне нашей планеты. Возможно, вы и 

не знаете о нас. Мы, люди, у нас разный цвет кожи, у 

всех свои качества и предпочтения, мы говорим на 

разных языках и живем в разных странах. 

Если кто-то получит это письмо, то ответьте, 

пожалуйста, на вопросы, касающиеся вашей планеты: 

какой ваш способ общения? Как вы выглядите? Каковы 

ваши предпочтения и интересы? Отправьте ответ по 

межгалактической почте Вселенной. 

Ксения Кислицкая 
 

 

 

 

Интересно, как же там живется на других планетах? 

Хочется узнать, как вам там живется, какой у вас 

окружающий мир. К сожалению, я некого из жителей 

других планет не знаю, поэтому буду писать всем 

инопланетянам сразу.   

Всем привет! Я живу на планете Земля! У нас жизнь 

продвигается вперед и вперед. Строятся новые города, 

заводы, магазины. Семьи пополняются. И в нашей семье 

недавно было пополнение, у меня появился племянник. Я 

этому очень рада!  

Недавно у нас были выборы президента нашей 

страны, и уже в третий раз выбрали Владимира 

Владимировича Путина. А кто у вас главный? Мне было 

бы интересно об этом узнать. Как можно скорее напишите 

ответ. 

Планета Земля. Россия. Дальний 

Восток. Комсомольск-на-Амуре. 

Зензина Светлана. 
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Привет всем живым организмам  

в бесконечном космосе! 

Хоть вы живете на других планетах, в других 

Солнечных системах, мы все равно можем общаться. 

Неправда  ли? Хотя наша цивилизация до сих пор не 

может точно определить, существует жизнь на других 

планетах или нет, потому что планет во Вселенной так 

много, что их и не счесть, а еще звезды, которые 

загораживают весь обзор нашим телескопам. Если 

рассуждать логически, то жизнь должна быть и в других 

уголках Вселенной. 

Инопланетянин! Мы не знаем, какой ты. Мира ли 

желаешь или наоборот хочешь остановить прогресс 

других особей, населяющих Вселенную? Вот у нас, у 

людей, живущих на планете Земля, интересы разные. 

Есть люди, которые хотят власти, хотят быть богатыми, 

поэтому изобретают все новые и новые способы для 

этого. А у вас, может быть все не так? Может, вы живете 

дружно и у вас всего одна страна. Я знаю, что это 

письмо попадет в добрые руки. 

Никита Сяськин, житель Земли 
 

 

 

 

Здравствуй, мой далекий друг! 

Я с планеты Земля. У меня к вам очень много 

важных вопросов. Вот, например, как там у вас погода? 

Вот у нас весной выпал снег, теперь такие сугробы, каких 

зимой не бывало. Как вам там живется? Что можете 

рассказать интересного?  

Дорогие жители другой планеты, когда вы к нам 

прилетите на своей тарелке? Уж очень хочется на вас 

посмотреть. Или хотя бы пришлите письмо с рассказом  о 

своей планете. Интересно, сколько вас проживает на 

планете? Нас около девяти миллиардов человек. Какие у 

вас есть достопримечательности? Как называется ваш 

город? Я живу в городе Комсомольске-на-Амуре на 

Дальнем Востоке. Ну вот, самые важные вопросы я задала, 

жду ответа. До свидания, дорогой друг! 

Лера Кайшина 
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Привет, мой необычный коллега! 

Я не уверен, что это письмо дойдет до тебя, но все-

таки я расскажу о себе. Меня зовут Коля, мне 12 лет, я с 

планеты Земля, хотя у вас наша планета может 

называться совсем не так. 

Наша планета единственная в Солнечной системе, 

которая имеет всё пригодное для жизни человека 

(обитателя нашей планеты). На нашей планете проживает 

более семи миллиардов человек, живущих в разных 

странах и говорящих на разных языках.  

Очень надеюсь, что межгалактическая почта 

работает хорошо, и мое письмо будет доставлено быстро. 

Жду ответа от тебя, надеюсь, что у тебя на планете все 

хорошо. 

Николай Выборов 
 

 

Рисунок Юрия КОЧЕРГИНА 



  

12 17 

 

 

Привет, инопланетянин! 

Как там на Марсе? Прилетайте к нам летом, а то 

зимой замерзнете в нашей суровой России. Осенью или 

весной вас могут съесть медведи (шучу!), хотя нет, наши 

бурые мишки добрые и очень игривые, правда есть один 

минус – они всегда голодные и иногда забираются в 

магазины. Поэтому вы лучше прилетайте сразу с едой 

для мишек. 

У нас в стране очень красиво, по телевизору часто 

показывают наши необъятные просторы. А еще в 

«Новостях» рассказывали, что американцы у границ 

России на подводной лодке вмерзли в лед. Как 

говорится, это им наказание за то, что они постоянно 

обвиняют нашу страну во всем. Но Россия не сдается и 

не обращает внимания на их провокации. Вообще, наша 

страна сильная и могущественная, также она самая 

большая на планете Земля.  

У нас очень хорошо, сегодня +2, всё начало таять, 

хотя недавно выпало много снега. Он был такой 

пушистый, белый, мягкий, надеюсь, что это последний 

снег и он скоро растает. Вот такая наша страна. 

Письмо написал Е.А.Марченко 
 

 

 

Здравствуй, инопланетянин! Hello UFO! 

Меня зовут Ира. My name is Ira. Как зовут тебя? 

What is your name? Мне 13 лет.  I am 13 years old. Ты 

говоришь на русском или английском?  Do you speak 

Russian or Enqlish? Надеюсь, что ты понимаешь русский 

язык, буду говорить на нем. 

Итак, ты уже знаешь мое имя и возраст, но это еще 

не все. Я живу на планете Земля, в стране Россия, в городе 

Комсомольске-на-Амуре. Наши ученые гадают, есть ли 

жизнь за пределами земли. Я считаю, что есть, ведь не зря 

же я пишу тебе письмо. У меня, как и у всех людей на 

Земле, есть семья. А у вас есть семьи? У нас, у людей, есть 

увлечения. Например, моё – танцы. Также есть вкусы 

разные. Моя мама любит морскую капусту, я нет. Мы 

можем видеть, слышать, говорить, чувствовать запахи, но 

не умеем перемещать предметы силой мысли, читать 

мысли других людей, проходить сквозь стены. А вы так 

умеете? Надеюсь, вы добрые, мы – да. 

Очень хочу получить от тебя письмо с ответами на 

мои вопросы. До встречи, мой космический друг! 

Ирина Проценко 
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Привет, мой друг! 

 Надеюсь, что попала по адресу. Верно? Это 

планета Марс? Это улица Зеленых Человечков, 402/104? 

Если я попала не по адресу, прошу меня простить, и если 

нетрудно, то передайте это письмо моему другу по 

имени Гуманоид. Вот теперь само письмо. 

Привет, Гуманоид! Помнишь меня? Если не 

помнишь, то я напомню. Мы познакомились в парке, 

когда я гуляла со своей подругой. Мы катались на 

карусели, и вдруг Диана вылетает с карусели, и ты 

появляешься ниоткуда и ловишь её. С тех пор мы с 

тобой начали дружить. Кстати, Диана тоже пишет тебе 

письмо. Вот она здесь, рядышком. О себе несколько 

слов: учусь я хорошо, дела мои тоже идут хорошо. 

Очень хотела бы, чтобы ты прилетел к нам еще раз. Мы 

будем тебя ждать. 

До встречи! Амина 
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Как же много галактик во вселенной! И в каждой 

галактике есть свои планеты, а на каждой планете своя 

жизнь, своя природа, своя атмосфера. Многие ученые, да 

и обычные люди интересуются, а есть ли жизнь на 

других планетах? Как выглядят жители других планет и 

галактик? И мне представилась возможность спросить 

все это у тебя. 

В инопланетян взрослые не верят, говорят, что их 

не бывает. Но мы, дети, всегда будем верить в то, что 

«не существует». У меня часто возникают вопросы: 

1) Какова жизнь на других планетах? Я думаю, что для 

вас наша планета и есть загадка, как и для нас ваша. 

Хотя, может, вы уже не раз летали к нам на Землю и 

знаете про нас всё. 

2) Как вы выглядите? У землян сложились стереотипы, 

что у инопланетян зеленая кожа, большие глаза, 

нечеловеческие пропорции. Возможно, это не так. А 

может, вы внешне похожи на нас? 

3) Обладаете ли вы человеческими качествами, такими 

как любовь, сострадание, страх? Я думаю, что этими 

вопросами задаюсь не только я. 

Это всё, что я хотела бы спросить. Сейчас отдам 

письмо космонавту, надеюсь, он передаст его лично в 

руки. 

Лиза Якушева 
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