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Чудесная жизнь
Как хорошо на свете жить,
Но в школу надо нам ходить,
Пяте�рки, двойки получать,
Стихи и песни изучать.
По математике примеры сложные решать,
И разные рисунки рисовать. Но 
бывает только раз в неделю Такой
счастливый, светлый день.

В котором ты не делаешь уроки, не учишь 
математику. Просто смотришь телевизор,
И не мешает ни учитель, ни директор.
Но этот день кончается, уроки начинаются. Ну,
вот ты снова в школе за партою сидишь, 
Рисунки разные рисуешь, математику зубришь.

Сказка о хорошем друге

Однажды в один летний день, мальчик Женя гулял по своему большому саду. Когда он
доше�л  до  конца  сада  Женя  услышал,  что  кто-то  тихонечко  плачет.  И  он  увидел,  что
маленький мальчик плачет, держа, что-то в руке. Жене стало жалко мальчика, он подоше�л
к нему и спросил:
- Почему ты плачешь?

Он не ответил Жене и продолжал шмыгать носом. Тогда Женя опять спросил:
- А что ты держишь в руке?
Женя поближе подоше�л к мальчику и увидел в его руке маленького хомяка.
Тогда Женя спросил:
- А как тебя зовут?
- Меня зовут Коля, – ответил мальчик
- А что случилось с твоим хомяком?
И он начал рассказывать:
- Мне его купили три дня тому назад. Он был весе�лый постоянно, что-то делал. Но когда у
сестры  появилась  кошка  Нюра,  хомяка  как  будто  подменили.  Он  когда  видит  Нюру,
прячется в свой домик. Но это не главное. Дело в том, что, когда я уходил в школу, хомяк
был весе�лым. Но когда я вернулся со школы, я не увидел своего хомяка в клетке.  И я
поше�л делать домашнее задание и услышал, как разговаривают мама и сестра Полина.
Сестра говорила:
- Я не уследила за кошкой, я извинюсь перед ним.
 Когда я услышал это, то без оглядки выбежал из дома и оказался здесь. И наше�л своего 
хомяка.
- Ну не плачь ты, все� будет хорошо, - сказал Женя.
Он успокоил Колю и побежал домой. Он все� подробно объяснил маме и она сказала:



- Ну, понятно, мне жаль твоего друга. А я чем могу тебе помочь?
- А можно мне для друга хомяка купить?
- Ну ладно, я тебе дам 100 рублей.
- Спасибо!!!!!
Женя поше�л в зоомагазин и купил хомяка такого же, как и у Коли, и клетку такую же.
Когда он все�  купил, сразу же побежал в сад.  И Женя подарил ему хомяка. Коля так и
прыгал от радости. И сказал:
- Спасибо тебе, Женя! Я не забуду то, что ты для меня сделал. Ты самый хороший друг, – 
сказал Коля.
Некоторые люди никогда не допустят, чтоб их лучший друг грустил. Такие друзья всегда 
придут на помощь.


