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CАМАЯ ТУПАЯ СКАЗКА
О ЛЕСЕ И ЕГО ОБИТАТЕЛЯХ

Надежда Белякова

В большом многоярусном лесу обитали разные звери.
Занимались они в основном тем, что воспитывали и
учили своих маленьких детенышей, коих было многое
множество.
Главным в лесу был Медведь. Вопервых, он знал Историю Леса (и не только
его). А также все тайны и секреты, к
которым у него была большущая связка
ключей. Этими ключами он, не переставая,
звенел, поэтому о его приближении все
узнавали заранее. Во-вторых, у него было
самое потрясающее чувство юмора в
мире. В-третьих, он действительно любил
детенышей.
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У Медведя был помощник – Дятел.
Он был большим, умным и любил
прикалываться. Каждый день он долбил
деревья, выковыривая оттуда всякую
гадость. Так как искать гадость нелегкая
работа и портит зрение, он носил очки. В
них он смотрелся очень солидно.
Наталья Смирнова
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Также в Лесу жила Зайчиха. Она была доброй,
милой и отзывчивой. Она всех жалела, помогала и
поддерживала. Зайчиха водила детенышей под яблоню
и трясла ее. А когда яблоки падали на головы зверят,
она объясняла им, что это один из законов жизни. Она
учила так понятно и просто, что ее очень любили.
Дарья Наумова

Наталья Смирнова

Алиса Елисеева

Собачка была самой доброй в лесу. Она учила зверят всяким бесполезным вещам, как, на- п р и м е р ,
что деревья растут параллельно друг другу, но перпендикулярно текущей рядом с ними речке. Она не раздражалась на дурацкие вопросы, и всегда отвечала на
них.

Наталья Смирнова

В Лесу еще была Лиса.
Она была рыжей, но при этом
очень застенчивой и скромной,
чем отличалась от обычных
лис. Она учила детенышей
ориентироваться не только
в кустах собственного леса,
но и в пустынях, саваннах и
экваториальных лесах. Мало ли
куда случайно забредешь…

Наталья Смирнова

Дарья Наумова

В Лесу, конечно, есть и другие звери, но они, к сожалению, не влезли в эту
тупую сказку…



