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Новая встреча

Дорогие читатели, мы продолжаем знакомиться 
с Климом Петровичем и его добрыми делами. На этот раз  
наш герой помогает рыбаку Селёдкину, которому вечно 
не везет с уловом. Удалось ли дипломату Климу Петровичу 

помочь невезучему рыбаку? Итак, читаем новую историю в стихах 
«Рыбак Селёдкин».
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Наш сосед рыбак Селёдкин – 
Человек спокойный, кроткий, 
Добрый малый, только вот 
Ему вечно не везет.

Один раз рыбак Селёдкин 
Потихоньку плыл на лодке 
И увидел щуку 
С серебристым брюхом.
Щука крупная была
И едва не уплыла,
А потом вернулась,
Телом изогнулась 
И как даст грузилом,
Наглая верзила!
Стал Селёдкин мрачным:
– Что за неудача?
Глаз Селёдкина опух:

– Не рыбак я, а лопух!
День спустя рыбак Селёдкин
Потихоньку плыл на лодке.
По поверхности реки 
Пробежали пузырьки – 
Начала сдуваться лодка! 
Перепуганный Селёдкин 
Потерял одно весло:
– Ну, опять не повезло!

Через день рыбак Селёдкин 
Потихоньку плыл на лодке... 
Удочку забросил 
Раз, наверно, восемь 
И достал из речки 
Тапку и дощечку,
Плюшевого мишку,
Старую покрышку...
Рыба если и цеплялась,
То никак не доставалась.
Каждый раз рыбак Селёдкин 
Вместе с удочкой и лодкой 
Шел с рыбалки без улыбки:
Ни одной костлявой рыбки!

– Говорят, у рыбака 
Несчастливая рука!
Если долго нет улова,
Знать, Селёдкин заколдован, – 
Рассказали мне соседи 
В доверительной беседе.

– Неужели наш Селёдкин, 
Человек спокойный, кроткий, 
Так и будет невезучим? 
Неужели солнца лучик
Не блеснёт для рыбака 
Лет хотя б до сорока? –
Думал я на перемене,
Вилкой тыкая в пельмени...

Лишь неделя пролетела,
А вторая не успела,
И рыбак Селёдкин 
Прекратил быть кротким.
Он расправил плечи 
И при каждой встрече 
Хоть со мной,
Хоть с бабой Риммой 
И в особенности с Климом 
Улыбался и сиял!

– Может, он леща поймал? – 
Размышлял я на уроке, 
Подперев руками щеки. 
Размышления мои
Ни к чему не привели...

А впоследствии соседи 
В доверительной беседе 
Разъяснили, что и как.
В общем, дело было так:
Наш сосед рыбак Селёдкин 
Шел пешком домой от тетки. 

Шел он узкою дорожкой,
За спиной сложив ладошки, 
Вдоль большого магазина 
И столкнулся с дядей Климом. 

Утаить рыбак не смог,
Что удел его жесток:

Рыбак Селёдкин

***
Хитрую сороку поймать морока,
А сорок сорок – сорок морок.

***
В шалаше шуршит шелками,
Желтый дервиш из Алжира,
И, жонглируя ножами,
Штуку кушает инжира.

***
Говорил попугай попугаю:
«Я тебя, попугай, попугаю».
Отвечает ему попугай:,
«Попугай, попугай, попугай!»

***
Тощий, немощный Кощей,
Тащит ящик овощей.

Впиши названия предметов на свои места. 
Какое слово получилось в выделенном столбике?

Теперь «Почитайка» —  в  первом номере  каждого  месяца!

– Клева нет уже давно,
Хотя рыбы-то полно!
Рыбаки другие ловят 
И ершей, и щук здоровых –
У меня у одного 
Не выходит ничего!
Я уж пробовал ловить 
На мохеровую нить,
На тесьму и на резинку,
На сучок и на тростинку, 
Делал разные приманки 
То из хлеба, то из манки – 
Толку не добился 
И почти смирился.

Клим Петрович дал совет:
– Дорогой ты мой сосед, 
Факт наукой установлен:

«Вот так словечко!»

Ребята, вместе с рубрикой 
«Вот так словечко!» мы 
с вами продолжаем учить 
новые слова и узнавать, 
каково их значение. 
Сегодня знакомимся 
со словами на букву В.

Валежник – сухие деревья, 
ветки, которые упали на землю. 
Например: «Пробирается мед-
ведь сквозь густой валежник…» 
(С. Маршак).

Ветхий – дряхлый, разрушаю-
щийся от старости. Например: 
«Дом, который мне достался от 
бабушки, был ветхим».

Витязь – отважный воин (в 
Древней Руси). Например: «И 
тридцать витязей прекрасных 
чредой из вод выходят ясных» 
(А. Пушкин)

Вьюга – снежная буря, сильная 
метель. Например: «Вьюги да 
метели под февраль прилетели». 
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