
Сочинение на тему «Как молодец Иван чемпионом стал
(написание своей былины)»
Жил да был в некотором сказочном царстве молодец, и имя ему – Иван. Много достоинств было
у Вани. Но одно точно помогало ему во всех его делах. Страстно любил молодец добиваться
своей цели. И ничто он не жалел ради этого. И вот однажды это спасло жизнь многим людям, и
честь и славу Вани принесло. А было дело так.

Когда Иван еще малым ребенком был, семи лет отроду, и разным наукам учился, напал на его
город враг с силой немереной. И не жалел недруг ни старых, ни малых. А был в то далекое
время обычай силами меряться. И кто побеждал, того и правда была. Сколько добрых молодцев
не выходило в поле меряться сноровкой да удалью со злодеем, но он их всех побеждал.

Видит Ваня, что совсем худо дело, и сам решил выйти против противника. Рискованное это
дело было, ведь всегда злодей верх брал, не было силы такой, чтоб управиться с нечестью
поганой. Да деваться было некуда, нужно народ свой спасать, тут уже нельзя свой живот
жалеть.

Посмеялся злодей над смелостью Ивана. Дай думаю и себя потешу, и народ проучу, одолев
мальчишечку. Да не знал, противный, что молодец не силой его одолеть решил, а умом. Ваня
давно понял, что сила здесь бесполезна, самые смелые и ловкие погибали от рук врага.
Поэтому пришло время хитрость применить. Да и придумал молодец привязать к ногам
пружины, а чтоб их не заметно было, батины штаны одеть, они длиннее будут.

Пришли на поле. Смотрит злодей на мальчишку-то, и посмеивается: мал настолько, что штаны
на нем длиннее нужного, что с таким бороться, одним шалбаном спор решить можно. А Ваня
условие ставит: «Давай так, злодей, если я одержу победу, ты к нам путь забудешь, да все
награбленное людям отдашь!» «А коли ты проиграешь?» –  интересуется с усмешкой злодюга.
«Такого не бывать!» –  вскричал молодец.

Разошлись, тут Ваня быстро и прицепил к подошве пружины. Ждет, когда противник на него
набросится. И вот в этот момент, когда враг уже был в паре сантиметров от Ивана, тот
подпрыгнул, и как кузнечик перескочил его. Противник на ногах не устоял, да и упал. Вовсю
измотал молодец злодея, тот обессиливший падал да падал, пока совсем встать не смог.

Ух, и радовался народ: Иван чемпионом стал, да еще своих земляков освободил! Праздник
закатили, победу добра молодца справляли. Выполнил уговор злодей, ушел восвояси, только
оставил людям добро их, что отобрать успел.
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