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Новая встреча

Дорогие читатели, мы продолжаем знакомиться с Климом 
Петровичем и его добрыми делами. На этот раз наш герой 
помогает бабе Римме, которая потеряла костыль. История 
запутанная, но Клим Петрович, конечно, должен справиться. 

Итак, читаем новый рассказ в стихах – «Баба Римма и костыль». 

Озорные 
скороговорки

Баба Римма и костыль

***
Коваль Кондрат 
сталь ковал, ковал 
да перековывал.

***
Ежик ежится у елки: 
укололся об иголки. 
Елка ежится, дрожа: 
укололась об ежа.

***
Три черных котенка 
у Темки-кротенка 
стащили три тонких 
картонки 
в потемках.

«Вот так словечко!»

Ребята, вместе с рубрикой 
«Вот так словечко!» мы с 
вами продолжаем учить 
новые слова и узнавать их 
значение. Сегодня знако-
мимся со словами на букву 
Д. Прочитайте и придумай-
те свои примеры с новыми 
словами.

Декламировать – выразительно 
читать вслух художественное 
произведение. Например: 
«Мальчик декламировал стихи 
Некрасова со слезами на глазах». 

Диалог – разговор между 
двумя или несколькими лицами. 
Например: «На сцене были два 
героя, которые вели между собой 
занимательный диалог».

Директор – руководитель 
учреждения, предприятия, 
заведения. Например: «Директор 
нашей школы – самый лучший!». 

Доблесть – отвага, мужество, 
храбрость. Например: «Ярославль 
– город трудовой доблести». 
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Баба Римма часто злится,
Нелегко с ней подружиться.
Если смотришь матч футбольный, 
Баба Римма недовольна.
Учишь песню под гитару 
С одноклассником на пару – 
Баба Римма в дверь колотит:
– Битый час уже поете!

Если у крыльца сидишь 
И задумчиво молчишь,
Снова сердится бабуля 
И свистит, как будто пуля,
Потому что выпал зуб –
Может, в чай, а может, в суп.

А еще у бабы Риммы
Есть костыль неповторимый,
Он дубовый и престарый.
И потопы, и пожары 
Пережил костыль кривой 
Рядом с бабкиной ногой.
(Нет, в сравнении с ногой,
Не такой уж он кривой,
А по-своему красивый -
Непреступный, горделивый...)

Но костыль – не украшение, 
А предмет для устрашения!
– Моя главная повадка –
 Поддержание порядка! 
Костылем я отгоню 
Озорную ребятню,
Прегражу воронам путь,
А могу и в спину ткнуть! 
– Заявила баба Римма 
И была неумолима.

Впрочем, в злости и ворчании 
Тоже есть очарование, 
Оттого мы бабу Римму 

Любим крепко, нестерпимо, 
Только чувства эти 
Держим мы в секрете.

А на днях у бабы Риммы 
Запропал костыль родимый, 
Делся он невесть куда – 
Это тяжкая беда!

Думал я тогда всю ночь,
Как же бабушке помочь?
И решил, что мы с Денисом 
Запасемся барбарисом 
И пойдем искать костыль,
Ведь у многих простофиль 
Что-нибудь теряется,
На виду валяется,
А потом, как водится,
Вдруг само находится.

Едва утро наступило,
Землю ярко осветило,
Мы с Денисом оббежали,
Точно кто-то нас ужалил,
По ступенькам и брусчатке.
На деревья забирались,
На чердак мы поднимались 
И облазили подвал,
Где я сроду не бывал,
Но костыль – как ветром сдуло, 
Может, в Ялту, может, в Тулу...
– Сообщаем Вам, скорбя: 

– Не нашли мы костыля.
Ни одной похожей клюшки, – 
Так сказали мы старушке.
Баба Римма дверь закрыла 
И за дверью приуныла...
Ну а мы пошли с Денисом 

И объелись барбарисом
(Я – от горя, а Денис 
Просто любит барбарис).
– Как же нам с тобою быть? 
– Может, тоже приуныть? –
Предложил мой друг Денис.

– Отрицательная мысль! – 
Я услышал голос Клима. – 
Эта мысль недопустима, 
Разве это по-мужски – 
Взять и бросить поиски, 
Когда бабушка в печали?
Мы стыдились и молчали...

Клим Петрович стал искать, 
Где бы мог костыль стоять. 

     Кроссворд «Транспорт»

Теперь «Почитайка» —  в  первом номере  каждого  месяца!

         Разгадай кроссворд, обращая внимание на буквы-
подсказки, и раскрась картинки. На чем 
можно путешествовать по воде? А по воздуху?


