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Драться 
нехорошо, 
но приходится 

„ый вопр°с: какзал^"я9 
е с л и подерешься. 

РМожет%ьг напишешь, 
мТтться нехорошо, 
ш"«сУравно тогоа при-

^""ctpreft ПАШКОВ. 

- Так! Мне нужно купить мо
роженое! - заявила Маруся и под
нялась со скамейки в парке. - Кто 
со мной? 

Ответом было гробовое молча
ние. Ее младший брат Саша зани
мался интересным делом - следил 
за рыжим муравьем, пытаясь вы
яснить, что разведывает муравей 
и куда пойдет сдавать разведдан
ные. Пес Марсик тоже занимался 
важным делом - спал под скамей
кой. 

- Пойду одна, - махнула рукой 
Маруся. 

Дойдя до ларька и купив шесть 
мороженок, она услышала стран
ные звуки: сначала какой-то визг, 
потом крик, а потом сплошной 
«бум-бум». Маруся обернулась и 
побежала. Когда она растащила де
рущихся мальчишек, у Саши под 
глазом наливался синяк и была 
рассечена губа. А у его противни
ка кровь хлестала из носа. 

- Он Марсика. . . - закричал 
Саша. 

- Он первый... - стал оправды
ваться мальчишка. 

- Тихо! - скомандовала 
Маруся и усадила его на ска
мейку. - Сиди, не шевелись. 

Маруся достала из пакета 
один брикет мороженого. 
Мальчишка тем временем зак
рыл нос ладошкой и запрокинул 
голову. 

- Ты что делаешь! - накинулась 
на него Маруся. - Наклони голо
ву вперед! Когда из носа течет 
кровь , запрокидывать голову 
нельзя! Кровь может попасть в 
дыхательные пути, и ты захлеб
нешься. 

Она обернула мороженое в чис
тый носовой платок и приложила 
брикет к переносице мальчишки. 
Другой рукой она сильно сжала 
его нос чуть ниже переносицы. 

Через пару минут кровотечение 
остановилась. Но Маруся попро-

- Что я, баленький, б носу ко-
бырять, - пробубнил мальчишка 
и пошел вразвалочку по аллее, по
казав напоследок кулак. 

- Маруся, а он наше мороже
ное унес, - наябедничал Саша. 

- Ничего, на здоровье, - отмах
нулась Маруся. - Я много ку

пила, всем хватит, и тебе, и... 
А Марсик-то где? 

самое вкусное м т т он домой 

w * * ^ «г ушел? - предполо-лечение синяков - Один? - забес
покоилась Маруся 

и понеслась к выходу из парка. 
Саша едва за ней поспевал. 

сила пацана посидеть спокойно 
хотя бы минут 10, чтобы не нача
лось опять. И переключилась на 
Сашу. Его синяку под глазом дос
тался второй брикет мороженого, 
а к ссадине Маруся приложила 

Мороженка -

лист подорожника, вымыв его 
минералкой. Бутылку минераль
ной воды Маруся всегда брала с 
собой - погода стояла жаркая. 

- Сейчас - домой, там я твои 
боевые раны промою перекисью, 
прижму чистым бинтом, а когда 
подсохнет, смажу вокруг йодом, 
- нарисовала Маруся довольно 
мрачную для Саши перспективу. 

- Кровь больше не идет? - спро
сила она у мальчишки. - Тогда 
шлепай домой. Только в носу не 
ковыряй! 

- Что у вас произошло? - на 
бегу спросила Маруся. 

- Пацан... на скамейку сел... а 
из-под скамейки хвост торчал... а 
он не заметил и наступил... а Мар
сик завизжал... а я сказал: «Изви
нись перед собакой». А он сказал: 
«Щас я твоему бобику хвост во
обще оторву». Ну мы и... - зады
хаясь от быстрого бега, рассказы
вал Саша. 

До дома добежали с рекордной 

скоростью и у подъезда заметили 
Марсика. 

Маруся тут же остановилась, 
схватилась за бок, доковыляла до 
песочницы. 

- У меня тоже в боку колет, -
едва переводя дыхание, сообщил 
Саша. 

- Это от перенапряжения мышц 
живота... Такое часто бывает от 
быстрого бега или ходьбы, - сооб
щила Маруся. - Надо сесть и от
дохнуть, само пройдет. 

Когда отдышались, Саша спро
сил сестру: 

- Откуда ты все знаешь? Как 
первую помощь оказывать, как 
ранки обрабатывать и все такое? 

- Так я же в школьном лагере 
работала, - сказала Маруся. 

- Доктором? - с уважением 
спросил Саша. 

- Нет. 
- Фельдшером? 
- Нет, сестрой я там работала, 

- хихикнула Маруся, но, заме
тив расстроенное лицо брата, 
добавила важно: - Сестрой ми
лосердия. 

Постарайтесь решить иаши 
ребусы, а если не получится, 
можете подсмотреть ответы. 

"naif шиэоц аб 
'exaedue&otf'z 

•ВЖШНА "I 

Пегасики 
Сегодня в наших сочинялках мы публикуем работы ребят, которые занимаются в творческой лаборатории ^ 

«Пегас» при русско-славянской гимназии. Ш 
- Многие из наших юных авторов даже пишут свои книги, - говорит руководитель «Пегаса» Наталья Соболе- ^ ) 

ва, - правда, пока только в тетрадках. Но то ли еще будет. 

Сердце-бесенок Встреча в горше 
Однажды сердце-бесенок ночевало в облаках. Оно 

было смешным и сверху посылало всем золотые стре
лы амура. И все сразу влюблялись во что попало: кто 
- в дерево, кто - в улицу, кто - в скамейку. И сердцу-
бесенку поэтому было весело. Но однажды сердце-бе
сенок увидело пушистую кошку и само влюбилось. А 
на его признания кошка лишь мяукала. Сердце-бесе
нок огорчилось и даже расплакалось. Но потом оно 
вновь выпустило золотую стрелу, и кошка приветливо 
замурлыкала. 

Аня КУЛАКОВА. 

Смешная загадка 
Стоит в болоте на ножке 
И не просит сапожки. 
Она с крылатыми руками 
И черная-пречерная! 
Кто это? 

(Чумазая цапля) 
Кристина БУТАКОВА. 

Однажды мы с семьей поехали на летние каникулы в 
Грузию. Там в деревне Га-
мышты живет моя прабабуш
ка Дижи. Она сказала, что в 
горах очень много змей и нам 
нужно быть осторожными. 
Как-то раз мы с братом и дру
зьями пошли в горы. Вначале 
мы увидели белку. Она, испу
гавшись, убежала, прыгая с де
рева на дерево. Оказалось, что 
она боится не нас, а змею, ко
торая, приподняв голову, смотрела на нее. Змея была 
большая и красная. Я очень удивился ее необычному 
цвету. Впервые я видел такую змею. Мои друзья, ко
торые часто ходили в горы, сказали, что тоже никогда 
ее не встречали. И вдруг мы заметили, что змея попол
зла в нашу сторону. Мы остановились и с минуту не 
двигались. Змея проползла мимо нас. А мы, испуган
ные, побежали домой. 

Юсиф АХМЕДОВ. 

Письмо-мозаика 
Наступили каникулы, а значит, впереди увлекательные 
поездки в деревню, загородный лагерь, другой город 
или даже в другую страну. Хочешь во время 
путешествия 
послать другу 
открытку, которую 
ему сначала 
придется сложить, 
как мозаику, и 
только после этого 
прочитать? 

Тогда сначала напи
ши текст на открытке 
с видами города или 
природы. Потом раз
режь ее по прямым лини
ям на несколько полосок 
разного размера, а их - на 
несколько отдельных кус
ков. Сложи все кусочки в 
конверт, напиши адрес и 
отошли другу. Интересно, 
успеет ли он сложить от
крытку до того, как ты вер
нешься обратно? 


