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Приключения Коли

Не до знаний нынче Коле:
Так устал он на футболе,
Что уснул среди урока,
От занятий мало прока.
Зал спортивный снится Коле.
В центре зала – трон. На троне
Очень злющий царь сидит
И на Колю не глядит.
Вдруг в зал входит книг отряд.
Царь как будто книгам рад.
К каждой лично подходил
И о чём-то говорил.
Книги что-то там шуршали
И царя оберегали.
Грозно так глядят на Колю,
Не собрался ли на волю?
Чтоб вы сделали, ребята?
Коля сел в углу на маты.
Хоть от страха мало сил,
Всё же уши навострил.
География шептала:
– Ах, поверьте, я устала!
Колю обучить нельзя!
Только силы тратим зря.

Он искал на карте долго
Где берёт начало Волга.
Ткнул куда-то в океан.
Путает столицы стран.
– И к таблице умноженья –
Никакого уваженья!
Кем быть надо, чтоб не знать,
Сколько будет пятью пять?!
– Хватит, всё, конец терпенью!!!
Коля – двоечник по пенью!
– А историю он в руки
Взял лишь только раз, от скуки.
И решили книжки дружно,
Что с ним, с Колей, сделать нужно.
– Превратим его мы в книжку!
Отдадим потом мальчишкам.
Испытает пусть на шкуре
Отношение к культуре!
И пока нас не прочтёт –
Никуда он не уйдёт!
Царский голос, как комарик:
– Колю превратить в словарик!
Пусть полгода он послужит
И прощения заслужит!
И пришлось бедняге Коле
Книжкиной отведать доли:
Его мяли, его рвали,
Все бока разрисовали.
Был ракеткой он, подставкой,
Ночь не раз провёл под лавкой,
Пачкали зелёнкой, краской.
Каждый день встречал с опаской.
Вычислял, писал, считал
И читал, читал, читал…
Как полгода он прожил –
Вспомнить даже нету сил.
Отпустили книжки Колю,
Как обещано, на волю.
Показали путь по карте.
Он шагнул и вдруг на парте
Очутился в тот же час.
Пишет сочиненье класс.
Коля тоже стал писать.
Получил впервые «пять»!
Книги он теперь не рвёт.
Видит пятнышко – сотрёт.
Стал учебники читать
И опять – «четыре», «пять».
Прежнему лентяю Коле
Интересно стало в школе.
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Было всё давным-давно.
Пусть не всем понять дано.
Но одно вам надо знать:
Лень из школы надо гнать!

«Двойка»

Тяжела оценка – «пара»,
Убедилась в этом Лара.
Ну, зачем, зачем, скажите,
Ставят «двойки» детворе?
Ведь теперь не появиться
Даже в собственном дворе.
Только выйдешь за порог –
За спиною: «А урок?
Ты учи! А то опять
Будешь “двойки” получать!»
С «двойкой» разве это жизнь?
Со стыда – хоть провались.
Даже взрослой будет Лара
Вспоминать про эту «пару».

Экзамен

– Предмет, который в букваре
Всё моет, моет мама?
Ты правильно его назвал.
Конечно, это рама.
А как зовут малышку ту,

Что мама мыла мылом?
Ты не ошибся и сейчас.
Её назвали Милой.
Ну а теперь мне расскажи:
Как ты напишешь «жи» и «ши»?
– Да так же, бабушка, как ты,
Я напишу их с буквой… «ы»!
– Ой, нет, внучок, ты погоди!
Писать их надо с буквой «и»!
– Об этом знает весь наш класс.
Я просто пошутил сейчас.

Буквы

Азбуку весь день учу,
Я устала, спать хочу.
Но заснула и опять
Буквы начали плясать.
Перед взором хо-о-одят,
Хороводы во-о-одят.
Вот танцует буква «А»,
Полюбуйтесь какова!
Взяв под ручки буквы «М»,
«А» сестру зовёт: «Совсем
Оторвалась ты от сло́ва.
Ты за “М” держись! Готова?»
Что за слово получилось,
В быстром танце закружилось?
А я его поймала
И прочитала: «Мама»!
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