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Что значат бабушки и дедушки в нашей жизни?
От
слова
«бабушка»
веет
теплом и заботой.
Ведь
для
каждого
человека это слово
связано с детством.
Мою бабушку зовут
Оля. Она живѐт в
Санкт-Петербурге,
поэтому мы редко
видимся. Бабушка Оля
очень
заботливая,
ласковая.
У
неѐ
добрые
глаза
и
улыбка. Когда я к ней
приезжаю, она всегда встречает меня с теплотой
и радостью. Моя бабушка очень вкусно готовит.
Бабушка Оля живѐт одна, но у неѐ много друзей.
Когда мы долго не видимся, я скучаю.

Мою бабушку зовут Лариса Андреевна.
Она живѐт с нами.
Бабушка
любит
ухаживать
за
огородом:
сажать
деревья,
выращивать фрукты,
ягоды,
овощи,
пропалывать грядки,
а осенью собирать
урожай. В школе моя
бабушка
была
отличницей. Поэтому
с
ней
очень
интересно
разговаривать
на
разные темы.
Она
наизусть помнит все стихотворения, которые мы
сейчас проходим, и помогает мне их выучить.

Смирнова Вита, 5-Б класс

Гетун Сергей, 6-Б класс

У меня слово «бабушка» связано с воспоминаниями о детстве. Моя
бабушка Ира добрая и заботливая. Живѐт она на окраине Москвы, поэтому
мы не часто видимся. Зато звоню я ей каждый день, и мы подолгу
разговариваем. Я рассказываю ей о событиях, произошедших в моей жизни,
иногда советуюсь по каким-нибудь вопросам. А иногда звоню просто так:
знаю, что бабушка всегда рада слышать мой голос.
Ещѐ у меня есть дедушка Серѐжа. Он сильный, добрый и весѐлый. Когда мы
приезжаем к бабушке и дедушке в гости, он всегда с нами играет. Я очень
люблю моих бабушку и дедушку.

Душенкова Маша, 5-Б класс
Мой дедушка Костя живѐт в Самаре.
Для меня он друг,
наставник, учитель. Он научил меня многим очень важным вещам.
Например, рыбачить, стрелять, обращаться с разными инструментами.
Ещѐ он обучает меня разным наукам. Дедушка часто приезжает в Москву.
Мы с ним посещаем музеи, катаемся на кораблике по Москве-реке, ходим
в зоопарк. А летом я приезжаю к дедушке и бабушке в Самару. Я очень
люблю своего деда!

Овсянников Иван, 6-Б класс
Я хочу рассказать о дедушке Станиславе. В детстве он меня
многому научил. Когда мне было три-четыре года, дедушка учил меня
кататься на велосипеде с четырьмя колѐсами. Через полгода, когда у
меня всѐ уже получалось, дедушка снял одно колесо, а ещѐ через
полгода – ещѐ одно. И к 6-ти годам я отлично катался на двухколѐсном
велосипеде. Дедушка научил меня плавать. Он поддерживал меня на
воде снизу, пока я не научился держаться сам.
С дедушкой я познал все прелести рыбалки на море.
Приходишь к морю часов в шесть,
когда оно тихое, спокойное.
Сядешь, закинешь удочку и
ждѐшь, любуясь прекрасным видом. Но сильно не расслабляешься,
ведь надо следить за поплавком. Вдруг чувствуешь, как леска
натягивается, и удочку словно что-то или кто-то начинает вырывать
из руки. А ты спокойно, плавно так ведѐшь еѐ к себе… Делаешь
рывок!.. И вот уже над водой блестит серебристая чешуя рыбы. И
неважно, маленькая рыбка или большая, главное - удовольствие.

Вельчик Антон, 7-Б класс
Моя бабушка Рита как вторая мама, только чуть
постарше. От неѐ веет теплом и уютом. Она милый,
добрый и весѐлый человечек, который всегда утешит в
горе, развеселит, приготовит что-нибудь вкусненькое.
Когда я была совсем маленькой, я очень любила гулять с
бабушкой
по
Филѐвскому
парку.
Мы
болтали,
рассматривали цветы на клумбах, слушали птиц. По
извилистым дорожкам спускались в Москве-реке. Чтобы
было веселей, я брала свой самокат. После прогулки мы
обязательно заходили в магазин, в котором всегда вкусно
пахло свежеиспечѐнным хлебом. Бабушка всегда покупала
мне большой мягкий бублик, посыпанный маком. После
этого мы шли к бабушке домой и пили чай с моим
бубликом. Иногда я съедала бублик по дороге, но у
бабушки всѐ равно всегда находилось что-нибудь
вкусненькое. Я выросла, бабушка стала старше, но всегда
буду помнить эти замечательные дни, проведѐнные с бабушкой.

Денисенко Катя, 7-Б класс

Эля, Валя и Володя. Вот мои бабушки и один
дедушка. Дедушка Володя и бабушка Эля родители моей мамы. С папиной стороны у меня
только бабушка Валя. Папин папа умер очень
рано.
Мои
бабушки
и
дедушка очень
веселые
и
добрые. И мне
трудно
выделить когото
одного,
чтобы
рассказать.
Дедуш
ка
у
меня
очень
увлеченный
человек. В прошлом главный инженер большого
завода,
а
сейчас
он
на
пенсии.
Он
радиолюбитель. В советские годы дедушка
самостоятельно собрал телевизор, магнитофон и
даже компьютер, когда они еще даже не
продавались. Сейчас он собирает радиостанции,
устанавливает антенны и общается со всем
миром. Он вообще большой любитель что-то
чинить, мастерить своими руками. Когда я был
маленьким, мы часто с ним строили, собирали
какие-то вещицы, приборы, выжигали, плели из
проволоки браслеты и многое другое. Я люблю
возиться с дедом. И, кстати, тоже многому его
учу. Например, как разобраться в компьютерных
проблемах. Он, благодаря мне, уже активный
пользователь. Дедушка мой очень заботливый.
Он хорошо готовит и всегда рад угостить
вкусняшками. Чего он не любит, так это когда его
зовут вместо Володи Вовой. Ну, не любит!..
Моя бабушка Эля - самая добрая и самая-самая.
Она родилась в год Великой Победы. Всю жизнь
провела на руководящих должностях, а сейчас
наслаждается отдыхом и занимается внуками нами. Она очень умная и начитанная.
Всегда рассказывает кучу интересных историй. У
нас традиция: когда мы приезжаем к ней в гости,

в первый же вечер, перед сном, рассказываем о
событиях и приключениях, произошедших в
нашей жизни в
последнее время. Вообще
бабушка Эля мне
как вторая мама,
потому что, когда
я был маленький,
я с ней проводил
очень
много
времени.
Она
меня учила всему:
читать,
учить
стихи,
водила
меня на разные
занятия,
да
вообще мы с ней
все
делали
вместе.
Я
ее
очень люблю. Она
никогда не бывает строгой.
Вот кто у нас в семье следит за дисциплиной, так
это Валя. Я почему-то с самого начала называл
ее не бабушка, а только по имени - Валя. И ей
это даже нравится, хотя папина мама - самая
старшая в нашей семье. Она родилась в 1941
году, ее отец погиб на фронте. Валя всю жизнь
искала, где он похоронен, искала хоть какую-то
информацию о нем. И вот только три года назад
смогла найти. Мы ездили на его могилу.
Оказывается, мой прадедушка – герой войны,
командир, его даже посмертно наградили
Орденом войны II степени. Он - наша гордость.
Валя очень работящая. Она выросла в
деревне, всего добилась в жизни сама. Сейчас
она живет в Екатеринбурге, но мы часто ездим в
гости в ее родную деревню, где у нее свой домик.
Она научила меня правильно собирать ягоды,
отличать съедобные грибы от ядовитых, да и
всяким другим
деревенским премудростям.
Когда я приезжаю, она со мной даже в футбол
играет! С ней очень интересно.
Я очень рад, что мои бабушки и дедушки
живы - здоровы. Они у меня лучшие на свете.

Винников Никита, 7-Б класс

Наверное, когда Бог понял, что не может уследить за всеми
детьми на Земле, он создал бабушек. Моя бабушка Маша (мамина мама)
самая добрая и красивая на свете! Она делит со мной горести и радости,
помогает пройти трудности и преодолеть препятствия. Она научила меня
многим премудростям, связала для меня тѐплый шарфик, положила в
печку моѐ первое кулинарное блюдо. Не перечесть всех добрых дел,
которые сделала для меня бабушка. Помню, останемся мы с ней на даче
вдвоѐм и начнѐм пироги печь. Я маленькая, шныряю по кухне туда-сюда,
из рук всѐ роняю… Муку рассыплю, и стану похожа на пельмешку с
ножками. Засмеѐтся бабушка, глядя на свою белобрысую внучку, и в сад
умываться отправит. Зимой, бывало, отправит меня и мою сестрѐнку
Алѐнку гулять. Мы набегаемся, в снегу наваляемся, домой прибежим
замѐрзшие и голодные. А бабушка уже пирожков испекла – горячих,
румяных, как Алѐнкины щеки от мороза. А летом мы с бабушкой и с
сестрѐнкой по грибы ходим. Леса у нас большие и густые, да только нам
не страшно – бабушке всѐ знакомо. Случилось, что сестрѐнку среди
тѐмных деревьев мы как-то потеряли. Но бабушка кого угодно отыщет! Нашлась и Алѐнка!
Люблю я свою бабушку не за какие-то заслуги, а просто за то, что она у меня есть!

Трусова Ирина, 7-Б класс

В моей жизни бабушка Оля – это друг и помощник в
осуществлении всех моих планов, желаний и идей. Она играет самую
большую роль и в моей повседневной жизни. Вместе мы ездим в школу,
на внешкольные занятия, вместе занимаемся домашними делами. С
самого детства бабушка проводит со мной больше времен, чем родители.
Она помогает мне с домашними заданиями, учит готовить, она привила
мне вкус к красоте, приучила к аккуратности. Бабушка записала меня во
многие кружки, где я научилась танцевать, рисовать, плавать, играть на
пианино, кататься на коньках и горных лыжах, играть в большой теннис.
Можно бесконечно перечислять то, что во мне есть благодаря бабушке.
Я обожаю проводить с ней каникулы и выходные. Например, этим
летом мы вдвоѐм с бабушкой провели два месяца на отдыхе за
границей: купались, загорали и даже катались на велосипедах. В
выходные дни мы с ней часто гуляем по Москве, ходим в музеи, в
магазины. С бабушкой никогда не скучно!

Козлова Настя, 8-Б класс

Ода на день начала осенних каникул 
О первый день каникул!
Что может быть тебя желанней и милей?
Неважно, в кресле я замру
Иль сяду на диван, укутавшись теплей, Люблю каникулы за праздничную лень
И радость ничегонеделанья пустого!
Сему блаженству предаваться я готов всегда.
Всегда, везде и снова!
Молчи, будильник! Утром тишина
Пусть не прервѐтся ни единым звуком:
Ни шелестом страниц учебника,
Ни трелями звонка, ни мела стуком.
Ученики! Ловите радость жизни
В каникул превосходные моменты,
Как это делают все взрослые на свете:
Родители, учителя, сенаторы, студенты!
Ученики 8-Б класса
в последний день учёбы перед осенними каникулами
( с помощью Натальи Викторовны)

Письмо М.Ю. Лермонтову
Здравствуйте,
уважаемый
Михаил
Юрьевич! Вы мой любимый писатель и, без
сомнения, один из лучших поэтов 19 века. Я
довольно давно познакомилась с Вашим
творчеством
и
сразу
полюбила
его. Многое, из
того,
что
мы
проходим сейчас в
школе,
Вы
сочинили в совсем
юном возрасте, и,
как это ни странно,
Вас волновали те
же вопросы, что волнуют сегодня нас: любовь,
судьба, одиночество… Как точно Вы сравнили
одинокого человека с парусом, затерявшимся в
морских волнах! Но одинокий не значит слабый,
он сможет выстоять в любую бурю, потому что
гордый, сильный и молодой.

Одним из первых Ваших стихотворений
для меня стало «Бородино». «Скажи-ка, дядя,
ведь недаром Москва, спалѐнная пожаром,
французу отдана?» - эти строки запомнились с
первого же чтения, как будто я их знала всегда.
Вы любили Россию по-настоящему, искренне и
сказали об этом и в «Бородино», и в «Родине».
А вот она (царская, официальная) Вас не
любила. Не любила за «Смерть поэта», за
«Думу», за «Героя нашего времени». Не любила
за правду, за талант, за несговорчивость.
Прочитала я Вашу драму «Маскарад» о
судьбе несчастной Нины, которую безумно жаль.
Но что могла она противопоставить интригам,
жестокости, злу? Доброе сердце? Чистую
совесть? Но они ничего не значат в мире, где нет
веры в красоту и любовь.
Михаил Юрьевич! Спасибо вам за Ваше
творчество, Ваш талант и наслаждение, которое
мне подарили встречи с Вашими книгами.

Козлова Настя, 8-Б класс

Дрова и пирожки
(бытовая сказка)
Жили-были дед и баба. Дед был
терпеливый, основательный, всѐ с умом и
толком делал, а баба всегда спешила, всѐ на
скорую руку делала. Один раз послала она деда

за дровами. Пошѐл дед. Идѐт-идѐт, видит: на
дороге лежит вязанка хвороста. « Это, наверное,
чужая, - думает дед. – Не буду еѐ брать». Идѐт
дальше. Видит: на дороге дрова сложенные
лежат. Дед и их не стал брать. Вдруг слышит:
стук какой-то раздаѐтся. Подошѐл ближе. Видит:
какой-то мужик дрова рубит. Дед его и
спрашивает:
- Не твоѐ ли на дороге валяется?
- Моѐ! - отвечает мужик.
- Я так и подумал,- сказал дед.- Поэтому не стал
брать.
Нашѐл дед дерево посуше да покрепче, начал
его рубить. Сначала обрубил нижние ветки,
затем насечки на стволе сделал на одном уровне
от земли, потом подрубывать со всех сторон

аккуратно стал. Проходит час. Прибегает баба и
давай деда ругать:
- Тебя только за смертью посылать! Я уже и
пирожков напекла бы, да ты никак дров не
принесѐшь.
Собрал мужик тонкие ветки под деревом и
вернулся домой.

Стала баба пирожки печь, а они не пекутся: огня
в печи нет! Стала кашу варить – вода не
закипает: огня в печи нет! Так спать голодные и
легли.
На следующий день снова посылает баба мужа
за дровами да приказывает, чтоб скоро дома
был. А тот решил бабу проучить. Набрал в
овраге быстро сырых веток и бегом домой!
Бросила их баба в печь, а они почти не горят!
Каша еле сварилась, пирожки еле спеклись. И
готово, да бестолково!
Всѐ с умом делать надо! И дрова рубить, и
пироги печь!

Смирнова Вита, 5-Б класс

Фантастические истории про червяка Сильвестра
(сочинённые большими для маленьких)

Поучительные
Как червяк Сильвестр стал самостоятельным
В

большом
румяном
яблоке
жил
червяк
Сильвестр.
Также
в
яблоке
жила
вся его семья:
родители,
а
также старшие
брат и сестра. Сильвестр был самым
непослушным и прожорливым из всех детей.

Родители говорили ему: «Не ешь, так много
яблока, упадѐшь». Но Сильвестр никого не
слушал. Однажды, когда все из его семейства
спали, Сильвестр, как всегда, начал есть яблоко,
в котором он жил. И вдруг он прогрыз яблоко
насквозь и выпал из него. Он решил вернуться
назад, но подул ветер, поднял Сильвестра и
отнѐс далеко от его дома. К счастью, он оказался
недалеко от другой яблони, заполз на неѐ, нашел
небольшое, ещѐ несозревшее яблоко и стал
жить в нѐм. Так началась самостоятельная жизнь
Сильвестра, полная трудностей и испытаний.

Гетун Сергей, 6-б класс

Сильвестр и Джони – друзья навек!
В большом румяном яблоке жил червяк
Сильвестр. Он попал в это яблоко
ещѐ совсем маленьким. Сильвестр
был
очень
прожорливым
и
толстым. Хорошо ему в яблоке!
Оно очень вкусное и мягкое. Это
самый замечательный дом в мире:
в нѐм тепло, уютно, и еда всегда
рядом. В соседнем яблоке, на
соседней ветке, жил другой червяк
– Джони. Червяки всем вредили.
Любили они яблоко соседа расшатать или ночью

отгрызть кусочек чужого дома. Постепенно два
хулигана
сдружились:
ведь
делать мелкие пакости веселее
вдвоѐм. Вместе они стали
поедать домики соседей. Но
вскоре растолстели так, что
сломали ветку своей тяжестью и
на ней свалились на землю.

Андреев Иван, 6-б класс

Романтические
Как червяк Сильвестр потерял свой дом, но обрёл друзей
В большом
румяном яблоке жил
червяк Сильвестр.
Однажды, в конце
лета,
яблоко
созрело и упало на
землю. Сильвестру
это не понравилось.
Но
как
быть?
Яблоко на ветку не
повесишь!
Сильвестр кое-как уцепился за веточку, прополз
по ней вверх и стал думать, как ему вернуть
свой тѐплый и уютный домик. А в это время на
яблоко набросились мухи, муравьи, пауки. Всем
хотелось
полакомиться
спелым,
сладким
яблоком. В два счѐта от домика Сильвестра
остались одни семечки, и он вынужден был
отправиться
на
поиски
нового
жилища.
Сильвестр решил продвигаться на север: там, на
поляне, росла ещѐ одна яблоня. Об этом он както услышал от двух пролетавших бабочек. И он
пополз на север. Вдруг над головой послышался
какой-то шум. Это был шум крыльев каких-то
птиц. Сильвестр вспомнил, что родители часто
говорили, что главные враги червяков – это
гигантские крылатые чудовища с длинными и
острыми клювами. «Это они!» - пронеслось в
голове Сильвестра, но он всѐ-таки успел
спрятаться под листиком земляники. Всю ночь
Сильвестр провѐл в кучке опавших листьев. На
рассвете, выглянув из-под листка, он увидел
бабочку, порхающую над цветами. «Как она
прекрасна!» - воскликнул Сильвестр. – Вот бы
мне стать бабочкой!»
Здравствуйте! – чуть слышно прошептала
красавица.
- Здравствуйте! Я – Сильвестр! А как зовут Вас?
- Эллина. Что Вы тут делаете? Где Ваш домик?

- Прячусь, - тихо ответил Сильвестр.
- От кого же? Неужели от меня?
- Нет-нет,
от
птиц,
людей
и
рыб!
- Но тут не
может быть
рыб!
–
изумилась
Эллина.
- Я всего
боюсь!
Я
потерял
свой дом - своѐ замечательное яблоко и теперь
ищу новое, - грустно сказал Сильвестр.- Ах, если
бы у меня были такие же прекрасные крылья, как
у Вас, я бы не прятался в траве.
- Как мне жаль Вас!- воскликнула Эллина.Знаете, я как раз сейчас лечу в яблоневый сад и
смогу отнести Вас туда. Садитесь мне на спинку!
Только осторожно, не заденьте крылья, они
очень тонкие.
- Благодарю Вас!
Эллина пролетела над цветущей поляной, лугом,
рекой и опустилась на краю яблоневого сада. Тут
же еѐ окружили разноцветные бабочки:
- Как мы рады видеть тебя, дорогая Эллина!
- Позвольте представить вам моего друга –
Сильвестра.
- Какая прелестная гусеница!- сказала одна из
бабочек.
- Я не гусеница, я – червяк, - поправил еѐ
Сильвестр.
- Позволь заметить, что гусеница, в отличие от
червяка, зелѐного цвета, - объяснила другая
бабочка.
- А ещѐ каждая гусеница должна непременно
превратиться в бабочку! – добавила Эллина.
Как здорово! Я стану бабочкой! Я смогу
летать!- закричал Сильвестр!
Вскоре Сильвестр стал очень красивой бабочкой
и стал летать со своими новыми друзьями там,
где захочет.

Осиновская Оля, 7-б класс

Про Сильвестра и Маркизу
В большом румяном яблоке жил червяк
по имени Сильвестр. Напротив, на другой ветке,
жила красивая зелѐная гусеница Маркиза.
Каждый волосок на еѐ спинке заканчивался
синим маленьким шариком. В голубых глазах
отражалось небо. А все ножки были обуты в
яркие

малиновые туфельки.
С самого детства
Сильвестр и Маркиза
дружили и были
неразлучны. Каждый вечер они шли на край
сада, садились на мягкой травке и разговаривали
до утра. Одним солнечным вечером они, как
всегда, пришли на свою любимую полянку.
-Маркиза, ты сегодня особенно замечательно
выглядишь, - начал разговор Сильвестр.
- Спасибо, но чувствую я себя не очень хорошо,
со мной что-то происходит, - ответила Маркиза. –
Голова кружится, и сердце бьѐтся часто-часто.
Вдруг Маркиза вскочила и начала
кружиться. Она делала это всѐ быстрей и
быстрей. И неожиданно превратилась в мягкий,
тѐмный кокон. Сильвестр растерялся. Он стал
звать Маркизу, но еѐ нигде не было. Тогда он
понял, что она внутри
кокона.
Сильвестр
пытался освободить подружку, но у него ничего
не получилось: нити кокона были тугими и
плотными, как войлок.
«Наверное, это злой волшебник Старый
Паук заколдовал Маркизу!» - предположил
Сильвестр. Каждый день Сильвестр в горе
приходил на полянку, но кокон лежал
неподвижно и Маркизы нигде не было.
Прошло три дня. Сильвестр, придя на
полянку, неожиданно увидел рядом с коконом
прекрасную сине-зелѐную бабочку с нежными,
покрытыми золотистой пыльцой крыльями. Она
изумлѐнно посмотрела на Сильвестра и
спросила:
- Я долго спала?
- Я не знаю,- ответил Сильвестр. Я ищу свою
подружку - гусеничку Маркизу.
- Ты не узнаѐшь меня? Это я, Маркиза! –
закричала бабочка. - Только я другая, я стала
ещѐ красивее! А главное – я летаю!!!

И Маркиза запорхала над цветами.
- А как же я? Теперь ты меня забудешь? –
опечалился Сильвестр.
- Нет-нет! Надо что-нибудь придумать. Надо
сделать так, чтобы ты тоже летал!- успокоила
Маркиза.
И они отправились к кузнечику Роджеру,
который вечно что-то изобретал, и рассказали о
своей беде.
- С удовольствием вам помогу, - сказал Роджер.
Кузнечик взял два тончайших зелѐных листочка,
постучал по ним малюсенькими молоточками,
мазнул их сосновой смолой и аккуратно
прикрепил к спинке Сильвестра. Сильвестр
подпрыгнул, но тут же свалился на землю.
- Нет, Маркиза! Я никогда не научусь летать!
Не отчаивайся! Постарайся ещѐ раз! –
успокоила его подружка.
Сильвестр разогнался, подпрыгнул, взмахнул
крылышками и, подхваченный потоком воздуха,
вдруг полетел. Он летел над полем, речкой, над
золотистым лугом и кричал: «Я лечу!!! Я лечу!!!»
А рядом порхала Маркиза. Они залетали в
облака, садились на самые яркие цветы, летели
наперегонки. Они были счастливы и уже никогда
не расставались.

Денисенко Катя, 7-б класс

Юмористические
Грушежители Сильвестр и Сталлоне
В большом румяном яблоке жил червяк
Сильвестр. Однажды он случайно съел его
изнутри. Подумал и решил съехать. Взял он всю
свою волю в конечность и пополз. Полз, полз и
устал. Полежал, отдохнул и опять пополз. Вдруг
увидел: на дороге груша валяется. Вроде бы,
ничья. Забрался в неѐ Сильвестр и начал делать
тоннель. Куснул раз, куснул другой. Неожиданно
в темноте перед собой он увидел чьи- то
сверкающие глазки. Кто-то спросил:
- Ты кто? И что делаешь в моей груше?
- Я Сильвестр! Это ты что делаешь в моей
груше?
- Я Сталлоне! Это моя груша!
- Ой, ты не представляешь, как я голоден!
Поделись со мной своей грушей! – сквозь слѐзы
сказал Сильвестр.

- Ладно. Буду
считать
тебя
своим другом, а
друзьям
надо
помогать.
Поэтому
можешь жить в
моей
груше
столько, сколько
надо.
Располагайся!
С тех пор
Сильвестр
и
Сталлоне - друзья, которые больше всего любят
путешествовать по саду вдвоѐм.

Золоторевская Арина, 6-б класс
Как Сильвестр и Фрося проучили кота Семёна
В
большом
румяном
яблоке жил
червяк
Сильвестр.
Так
его
назвал Вовка
из 8-А. Как-то
по пути в
школу
он
подобрал яблоко. Откусил его, а оно оказалось
червивым, но Вова, как активист кружка юных
натуралистов, решил яблоко не выбрасывать, а
понаблюдать за жизнью его обитателя. Даже
имя ему дал – Сильвестр. Дома Вова поместил
яблоко в коробку, в ней построил для Сильвестра
домик, соорудил бассейн, даже шведский стол и
парк развлечений устроил.
Однажды, когда Вова ушѐл в школу,
Сильвестр, позавтракав, решил прогуляться по
городу. Полз он, полз и дополз до аквариума, в
котором жила черепаха Фрося. Она вспомнила,
что в школе
на уроках червяковедения им
рассказывали, что червяки, живущие в фруктах,
вовсе не червяки, а личинки, и что черепахи
должны питаться только вкусными и жирными
дождевыми червями. Поэтому Фрося решила,

что Сильвестр как еда ей вовсе не интересен.
Она рассказала ему, что главный враг всего
живого и главный вредитель - это кот Семѐн,
который держит в страхе всех вокруг. Фрося
предупредила, что на пути Семѐна лучше не
вставать: пощады не будет. Но Сильвестр не
привык отступать перед трудностями и к тому же
был очень любопытным.
И наконец, в
сегодняшние его планы входило покорение
вершины – Вовочкиного шкафа, а путь к нему
лежал наверняка мимо жилища Семѐна.
Сильвестр решил не защищаться, а
нападать первым. Он подполз к корзине, в
которой мирно похрапывал Семѐн, и пропищал:
- Семѐн, выходи! Будем драться!
Семѐн зевнул, махнул кончиком рыжего
хвоста и мягко выпрыгнул из корзины. Сильвестр
в ужасе вжался в щель на полу. Последнее, что
он помнил, - это огромную когтистую лапу,
занесѐнную над своей головой. Бац!!!
Но
Сильвестра не так просто было уничтожить. Он
ловко зацепился за коготок Семѐна и притаился
между подушечками его лапы. Семѐн, будучи
уверенным, что Сильвестр обезврежен, зевнул,
лег на своѐ место и задремал. А Сильвестр,
незаметно выбравшись, дал задний ход и быстро
пополз к Фросе, чтобы вместе придумать, как
наказать кота-злюку. Через несколько минут они
уже стащили его любимые сосиски и спрятали
там, где Семѐн их никогда не найдѐт. Так
восторжествовала
справедливость.

Трусова Ирина, 7-б класс
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