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Новая встреча

Дорогие читатели, мы продолжаем знакомиться с Климом 
Петровичем и его добрыми делами. На этот раз наш герой утешает 

плачущего мальчика и объясняет ему, что рост в человеке не главное. 
Итак, читаем новый рассказ в стихах – «Мальчик Петя ростом мал». 

Озорные 
скороговорки

Мальчик Петя ростом мал

***
Ярослав и Ярославна
Поселились в Ярославле.
В Ярославле живут славно
Ярослав и Ярославна. 

***
Белый снег, белый мел, 
белый заяц тоже бел. 
А вот белка не бела – 
белой даже не была.

***
Коси, коса, пока роса, 
роса долой — и мы домой.

***
У ежа ежата, у ужа ужата.

«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 
Е. Прочитайте и придумай-
те свои примеры с новыми 
словами.

Егерь - профессиональный охотник. 
Например: «Мой отец был егерем».

Ельник - 1. Еловый лес. Например: 
«В молодых ельниках наравне с 
рыжиком сосновым можно встре-
тить рыжик еловый, более блед-
ный и тонкий, с морковно-красным 
млечным соком». 2. Нарубленные 
еловые ветки. Например: «Вся до-
рога от дома до бани была усыпана 
ельником». 

Ералаш - беспорядок. Например: 
«Дети устроили в комнате ералаш».

Ёрш - небольшая речная рыба с 
колючими плавниками. Например: 
«Мальчики наловили целое ведро 
ершей».
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     Кроссворд «День рождения слонёнка»

Теперь «Почитайка» —  в  первом номере  каждого  месяца!

         Впиши названия предметов на свои места и узнаешь, 
что подарили слоненку на день рождения. Нарисуй этот предмет 
рядом со слоненком.

То ли летом, то ль весной 
В свой законный выходной 
Дядя Клим пошел в ларек 
Под названием «Тополек». 
Клим Петрович много лет
Покупает там багет –  
Это хлебушек французский, 
Длинный он и очень хрусткий.

Видит Клим: сидит на лавке 
Мальчик в синей безрукавке,
А вот нос у него красный, 
Будто бы огнеопасный! 
Плачет мальчик тихо, скрыто, 
Он наплакал три корыта.

Оказалось – у мальца 
Нет ни брата, ни отца,
Только тетушка и мама,
Две мечтательные дамы.
Не с кем парню поделиться, 
Что он сам себя стыдится,
Ведь на фоне всех мальчишек 
Он фигурою не вышел:
– Низкорослый я и плоский, 
Возмутительно неброский!

Клим Петрович слушал долго, 
Видимо, из чувства долга 
И про уши, и про нос,
Что, как гриб, к лицу прирос,
И про тетю, и про маму,
И про мокрую пижаму...

Вскорости унялся малый.
Нос его уже не алый,
Слезы больше не струятся, 
Пузыри не пузырятся.

Распушив усы расческой, 
Прислонился Клим к березке 
И тактично, без напора 
Приступил к переговорам:

– Предположим, ты и тонок,
Ну, а кто-то – как бочонок, 
Кто-то смуглый, кто-то бледный, 
Но один пройдет бесследно,
А второй – оставит след 
На десятки, сотни лет!

Взять того же Архимеда, 
Древнегреческого деда:
Все уже давно забыли,
Был он толст или субтилен, 
Но зато его закон 
В книжки школьные включен. 
И вообще про Архимеда 
Знают даже людоеды, 
Граждане дремучие,
У костра прыгучие.

И месье Наполеон – 
Далеко не Аполлон,
Что ему не помешало 
Стать отважным генералом.

– То есть иметь авторитет,
 Если ты не Архимед, 
Совершенно невозможно? – 
Спросил парень осторожно.

Расстегнув тугой пиджак,
Дядя Клим ответил так:
– Быть достойным человеком 

Может слесарь и аптекарь, 
Сельский врач и машинист,
И писатель, и артист,
И упитанный кузнец,
И костлявенький юнец.

Ты послушай-ка, дружок, 
Поучительный стишок: 
«Мальчик Петя ростом мал, 
Хоть всегда он крепко спал, 
Отжимался, ел овсянку 
Перед школой спозаранку.
О рекордном росте Пети 
Так написано в газете:
«Петя – симпатичный мальчик 
Ростом с крупный одуванчик,
А его сестра Варвара -
Чуть повыше самовара!»

Роста Петя не стеснялся,
На высоких не равнялся,

Реклам
а


