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Слово автора 

Всем привет! Меня зовут Романова Кристина. Мне 15 лет. Живу 

в городе Донецке и учусь в гимназии №92 в 9 классе. Я отличница. 

Изучаю 5 языков. Занимаюсь в студии модельного искусства. Очень 

люблю читать. Я являюсь юным корреспондентом в клубе 

«Юнпресс». Также я состою в Кировском Штабе Общественной 

организации «Молодая Республика». В будущем хочу стать 

журналистом. 

 

С недавнего времени стала увлекаться написанием 

юмористических рассказов. А так как юмор приносит хорошее 

настроение, я хочу дарить людям радость, смех и улыбки.  

 

 Иногда так хочется, чтобы в руках оказалась книга, которая 

излучает добро, улучшает настроение и заставляет улыбнуться. 

«Веселые приключения Инны» – та самая книга. Читатель 

познакомится с Инной Нарышкиной, самой обычной девочкой и 

забавными случаями из её жизни. Книга подарит вам добро, радость 

и желание совершать хорошие поступки. 

 

Это моя первая книга. И я хочу, чтобы она подарила улыбки 

каждому человеку. Сборник предназначен для детей, но я уверена, 

что он понравится и взрослым. Приятного прочтения! 
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Необычная акула 

        На выходных Инна со своими друзьями решили пойти на речку 

отдохнуть и повеселиться. Там было очень красиво: повсюду летали 

разноцветные бабочки, ползали различные насекомые. Стоял 

чарующий аромат разнообразных трав и цветов. Ярко светило 

солнышко. Вода в реке была кристально чистая.  

       – Ух ты, как здесь красиво! Давайте 

просто искупаемся и позагораем, – 

предложила Маша. 

      – А я хочу поиграть в бадминтон, – 

возразил Миша. 

      – Нет, хочу строить замок! – сказала 

Настя. 

      – Ребята не ссорьтесь. Давайте разделимся на группы и 

каждый будет делать то, что хочет, – сказала Инна и все согласились. 

       Маша с Инной решили позагорать и искупаться. Маша — 

лучшая подруга нашей героини. У неё каштановые волосы и карие 

глаза. Она, как и Инна, очень любит путешествовать. Благодаря ей, 

наша героиня узнает о разных модных штучках. Ведь Маша – юная 

модель и ей нравится участвовать в модных показах. И еще она очень 

веселая. Если у Инны плохое настроение, то срочно к Маше – веселье 

гарантировано. 

      Все отдыхали, смеялись и здорово проводили время. Лучше 

выходной и не придумаешь!  Но веселая атмосфера продлилась 

недолго. 

      Когда Инна с Машей пошли купаться, они заметили чей-то 

плавник. Он подплывал всё ближе и ближе к девочкам. 

     – Акула, акула! – закричала Инна и все стали убегать и 

паниковать. Но оказалось, что это вовсе не акула, а мальчик, который 

одел искусственный плавник рыбы! 

     – Ты зачем так нас напугал? «И чего прикидываешься акулой?» —

спросила Инна. 

     – Извините, это была шутка, но я правда Акула, – сказал мальчик. 

     – Хватит прикалываться, скажи кто ты на самом деле и зачем ты 

одел плавник акулы, – сказала Маша.  
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    – Но я правда Акула, – настаивал мальчик, – Если вы не верите, то 

я могу свой ученический принести 

   – Ну неси, неси, – сказала Маша, – посмотрим какая ты там акула. 

Через несколько минут мальчик вернулся с документом в руках. 

     – Вот, читайте «Акула Сергей Алексеевич», видите? 

     – То есть, твоя фамилия Акула? – спросила Инна. 

     – Да, а что? – сказал мальчик. И все стали смеяться.  

 

 

Бабушка и новые технологии 

       Это лето Инна решила провести в 

гостях у бабушки Риты. Женщина жила в 

деревне, в небольшом доме, у неё был 

свой огород и хозяйство. 

       Бабушка была настоящей 

супергероиней в Инниной семье. Она каждый день просыпается в 

пять утра и целый день работает на огороде. Инна приезжала к 

бабушке в том числе, чтобы полакомиться вкусными овощами и 

фруктами с огорода. У неё были длинные волосы. Инна никогда не 

могла найти хотя бы одну седую волосинку на бабушкиной голове. 

Она каждый день делала макияж. Как любит повторять бабушка 

Рита, даже в возрасте нужно оставаться в тренде. Инна очень любит 

и гордиться своей бабушкой. 

     – Привет Инночка, как ты выросла! «Как же я по тебе 

соскучилась!» —сказала бабушка и обняла Инну. 

     – Я тоже соскучилась. И решила привезти тебе подарок. Это 

ноутбук. «Теперь ты будешь самая продвинутая во всей деревне!» —

сказала Инна. 

     – Спасибо, внучка! «А как этим пользоваться?» —спросила 

бабушка. 

     – Пойдем научу, – сказала Инна. 

     – Итак эта вещь называется ноутбук. Это что-то вроде 

компьютера, только маленького. 

     – Но-ут-бук. Вроде запомнила. 

     – Хорошо. Нажимай на кнопку и включай.  

     – А на какую? Их тут много. 
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     – Вот она, – Инна нажала на нужную кнопку. 

     – Так теперь на рабочем столе ищи иконку браузера и жми на неё, 

– сказала Инна. 

     – Инночка я не знаю такой иконы. 

     – Да нет, вот на экране написано браузер, и картиночка маленькая 

есть. «Нажимай на неё», —сказала Инна.  

     – А куда нажимать-то? – спросила бабушка. 

     – Ну на правую кнопку мыши нажми. 

     – Инночка, у меня нет мышей. Средства против грызунов сейчас 

справляются лучше кота. 

    – Да нет, не на настоящую мышь, а на вот эту, – Инна показала на 

компьютерную мышку.  

      – А, да, точно. Я поняла. «А где право?» —спросила бабушка. 

      – Ну это ты должна знать, бабуль. Вот здесь, – Инна Нажала на 

кнопку. 

      – Просто я же блондинка, – сказала бабушка с улыбкой. 

      – Ладно если ты не знаешь, где право, а где лево то пользуйся 

тачпадом. 

      – Это, наверное, вот здесь, – бабушка указала пальцем на кнопку. 

      – Да, вот видишь, уже много чего знаешь. 

     – Интуиция у меня с детства прекрасная! – сказала бабушка с 

улыбкой. 

     – Ладно, закрывай окно и открывай корзину, – сказала Инна. – Эй, 

бабуль, ты куда пошла. Окно надо на ноутбуке закрывать, просто 

нажать на крестик. А корзину надо на рабочем столе открыть. 

Эх, бабушка, тебе ещё учиться и учиться. А ты говоришь, что 

я мало чего знаю. 

     – Да за вашими технологиями не успеешь! Ладно, спасибо тебе, 

без твоей помощи я бы не справилась. «Теперь можно и тете Лене 

похвастаться», —сказала бабушка и пошла звонить подруге. 

     – Эх, бабушка, бабушка. Правильно люди говорят, что стар, что 

млад, –сказала Инна. 

 

Сон на уроке 

      Инне очень нравится ходить в школу. Но, как и у всех детей у нее 

есть любимые предметы и нелюбимые. Одна из таких нелюбимых 
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дисциплин для Инны была история. Нашей героине всегда было на 

ней очень скучно. И её можно понять, так как историю у Инны ведет 

Марья Ивановна - самый строгий, но справедливый учитель в школе. 

Она всегда требует качественного выполнения домашнего задания. 

И лучше уж это требование выполнить, иначе Марья Ивановна даст 

задание намного сложнее и без права пересдачи. 

      Однажды Инна, придя со школы решила пойти прогуляться 

вместе со своими друзьями. Погода была прекрасной, и девочка 

гуляла до самого вечера. Поэтому на выполнение домашнего задания 

по истории оставалось совсем немного времени.  Инна учила почти 

всю ночь. И по иронии, у нашей героини этот предмет был на первом 

уроке. Естественно, ее сильно клонило в сон.  

     – Дети, открываем тетради, пишем тему «Феодальная 

раздробленность в Западной Европе» Чертим таблицу на 

всю страницу и заполняем её под мою диктовку. В 

конце урока самостоятельная работа, поэтому 

внимательно слушаем и записываем, – сказала 

учительница и дети стали выполнять её указания. 

      «Разве это интересно? Зачем эта тема нужна? Никогда ведь в 

жизни не пригодиться. Пусть феодалы сами разбираются со своей 

раздробленностью.» – думала про себя Инна. Но голос учительницы 

звучал так сладко, так приветливо. У Инны закрылись глаза… 

      – Где это я? Что-то не похоже на наш кабинет. Мальчик, 

привет, не подскажешь, где мы находимся? – спросила Инна 

у какого-то странного мальчика. 

      – Ты в средневековье. 

      – А ты кто такой? 

      – Меня зовут Роберт, я вассал, жду моего сеньора, который даст 

мне указание, что делать дальше. 

       – Вассал? Сеньор? «Кто это такие?» — с недоумением 

спрашивала Инна. 

       – Он феодал, у него один из самых больших феодов в деревне. А 

я его поданный. Так понятно? 

      – Вот и новая тема пригодилась, - прошептала Инна, – Не очень 

понятно. 

      – Наверное ты уроки истории в школе прогуливала. Феодал — 

это хозяин, вассал — раб. Если мы не будем слушаться хозяина, то 

будет очень плохо, –рассказал мальчик. 
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    – Теперь понятно. А уроки я никогда не 

прогуливала, просто история мне не нравится. 

     – А вот и сеньор - Помидор идет. Здравствуйте, я 

отвез зерно к вам на ферму. Что прикажите сделать, 

господин? 

     – Живо принеси воду из колодца, а то получишь десять плетей, – 

гневно сказал сеньор. Мальчика, как ветром сдуло. 

    – А ты кто такая? - спросил сеньор, обращаясь к Инне, – или ты 

мой новый вассал? 

     – Сеньор - Помидор? Какое смешное имя! Я такого героя в 

«Чиполино» видела, -– сказала Инна и стала смеяться. 

     – Ты смеёшься надо мной? Знаешь кто я такой? Да я с тобой всё, 

что хочу могу сделать. «Понятно тебе?» — сказал, краснея от злости 

сеньор Помидор. 

    – Понятно. Извините ваше благородие.  

    – Что ты здесь делаешь, глупая девчонка? – спросил сеньор - 

Помидор. 

    – Меня зовут Инна, а не глупая девчонка. Я… 

получается, что историю прогуливаю. Но не 

специально, это правда. А, можете рассказать про то, 

как вы здесь живете, мне это поможет усвоить материал, а 

то моя учительница очень требовательная и строгая.  

     – Так, не хочу я на тебя тратить своё драгоценное время. Ты же 

про меня не хотела на истории слушать, вот и помощи не жди. Иди 

учи уроки, а то накажу, – сказал сеньор - Помидор и ушел. 

     «Какой неприятный тип», – подумала Инна, и показала язык вслед 

уходящему сеньору, – И почему мне ничего не рассказал? – вслух 

спросила Инна у самой себя. 

     – Потому что на уроках истории нужно не спать, а внимательно 

слушать учителя, – сквозь сон услышала Инна. 

     – Инна, просыпайся, тебя заметили, – сказал сосед по парте и 

толкнул Инну. 

     – Марья Ивановна, простите, пожалуйста. Я просто всю ночь не 

спала. Ваш голос такой ласковый — прямо как колыбельная. 

      – Спасибо за комплимент. Но хотелось бы спросить, что же тебе 

такое снилось? Может быть, твое сновидение было достойно 

пропуска моего урока. Например, таблица химических элементов 

тебе приснилась или что-то подобное? 
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      – Ну, мне снилось Средневековье, феодалы, сеньоры, вассалы…  

–  сказала Инна, вспоминая свой сон. 

       – Сон и вправду хороший, в тему. Но спать на уроке — это 

нехорошо. «Вот и твоё наказание, – сказала учительница и дала 

листок с заданиями, — Самостоятельная работа». Ты же во сне 

усвоила весь материал, пообщалась с феодалами, поэтому, я 

уверенна, что исправишь двойку. 

      «Да, сон в руку. А Марья Ивановна оказалась сеньором, который 

наказал своего вассала», – подумала про себя Инна и улыбнулась.  

      – Чего ты ещё улыбаешься? – спросила учительница.  

      – Я подумала, хорошо, что сейчас не Средневековье, а то 

получила бы десять плетей, – сказала Инна и все засмеялись. 

 

 

Как стать чемпионом 

 Инна любила плавать с самого детства. Поэтому на плавание 

родители отдали ее в возрасте трех лет. Уже в четыре года Инна 

завоевала свою первую награду на соревнованиях. Сейчас у Инны 

очень много медалей. Самая заветная мечта для нашей героини — 

это стать Олимпийской чемпионкой. И вот когда она пришла на 

очередную тренировку к ней подошел тренер с важной 

информацией. 

       – Инна, ты уже очень давно занимаешься плаванием и у тебя это 

прекрасно получается. Мне кажется ты достойна попасть в 

Олимпийский резерв сборной нашей страны. Но для этого ты должна 

победить на соревнованиях, в которых будет участвовать 

сильнейшие пловцы и пловчихи города. И только двое из 500 

спортсменов попадут в резерв. Ты готова? Но учти, что тренер у тебя 

поменяется. Мне, конечно, жаль расставаться, но тебе нужно идти к 

своей мечте, – сказал тренер. 

       – Да я всех победю. Ой, то есть побежу. В общем, первое место 

моё, –сказала Инна. 

       – Ну, я бы не говорил так уверено. Соревнования действительно 

сложные. Но, если ты туда попадешь, шансы стать Олимпийской 

чемпионкой повышаются в разы, – сказал тренер. 
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       – Это же моя мечта. Я должна серьезно подготовиться. «А 

сколько времени на подготовку?» — спросила Инна. 

       – Две недели. Хотя для супер-Инны достаточно и одного дня, я 

прав? 

       – Я не на столько уверена в себе, но мне кажется вы правы, – 

сказала Инна и стала смеяться. 

       – Ну что, пойдем тренироваться. Или будущей чемпионке нужно 

особое приглашение? 

       – Уже бегу, – сказала Инна. 

        Инне было и радостно, и грустно. Она очень хотела попасть в 

резерв, ведь стать Олимпийской чемпионкой – это её мечта! А, что, 

если она проиграет и опозорит себя и тренера? Но когда Инна 

рассказала об этом лучшей подруге Маше она сказала: 

        – Ты обязательно победишь! Я в тебя верю! Обещай мне. 

        – А что будет если я пообещаю и проиграю? –  спросила Инна. 

        – Ну, в школе всем расскажу, что ты смотришь мультики для 

малышей и они тебе очень нравятся, – сказала Маша. 

       – Смотрю я мультик для малышей, ну и что? Тогда я тебе не 

обещаю, что выиграю. 

       – Если не пообещаешь, я обижусь. 

       – Ладно, обещаю. С твоей помощью, мне нет равных, – сказала 

Инна. 

        И вот настал день соревнований. Инна очень переживала, но 

увидев на трибунах маму, папу, бабушку, дедушку, сестру и лучшую 

подругу, она успокоилась и почувствовала в себе уверенность. 

       – Ой, Инна, здравствуй. А купальники в горошек и с 

принцессами снова в тренде? «А я и не знала», —сказала 

Алена. 

        Раньше Алена с Инной были лучшими подругами.  

Но после ссоры, Алена начала высмеивать Инну. 

Но наша героиня не обращала на неё внимания. 

      – Да, Аленочка. За трендами нужно следить. 

«Удачи тебе», —сказала Инна и пошла на свою 

дорожку. 

      – И тебе, – злостно сказала Алена. 

       И вот начинается, заплыв на 200 метров брассом – любимая 

дистанция Инны. Половина расстояния пройдена – наша героиня на 
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первом месте. Но вдруг Алена начинает тонуть. Ее ногу схватила 

судорога. Видя это, Инна решила помочь ей.  

       – Зачем?  – тихо пробормотала Алена, задыхаясь, но Инна уже 

взяла её за руку и потащила за собой к финишу. 

     – Я не могла оставить подругу в беде, – сказала Инна и 

финишировала последней. 

       – Спасибо, тебе. Ты так благородно поступила. Прости, что я 

тебя всегда обижала. Ты просто такая крутая, не то, что я, – сказала 

Алена и обняла Инну. –  Друзья? 

      – Друзья! –  сказала Инна. 

      –  Инна, твой поступок достоин уважения. Я поговорил с 

судьями, им ты очень понравилась. Такие спортсмены нужны нашей 

стране. «Тебя взяли в резерв», —сказал тренер. 

      –  УРА!!! – закричали девочки, и Инна стала плакать от радости. 

      –  Кстати заплыв - то ты не выиграла. «Похоже Олимпийской 

Чемпионке придется подпортить свою репутацию», —сказала Маша, 

встретив Инну на выходе из здания. 

     –  Зато все узнают мой секрет, для того чтобы попасть в 

Олимпийский резерв обязательно надо смотреть детские мультики, 

– сказала Инна и все стали смеяться. 

 

 

Первая работа 

        У Инны есть старшая сестра Нина. Ей 20 лет. Она учится 

в университете на факультете журналистики. Но при этом, она 

успевает работать копирайтером. Недавно Нина стала обладателем 

главного приза «Лучший копирайтер - 2019». Инна очень гордится 

своей сестрой. 

       – Инна, привет! Ты такая красивая, умная, ну просто 

суперсестра! «А суперсёстры всегда помогают старшим», —сказала 

Нина с улыбкой. 

       – Ну, говори уже, что надо, - сказала Инна с недовольством. 

       – Ну, тут такое дело, у меня завтра свидание. Очень важное! 
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       – Так ты почти каждый день на «очень важные» свидания 

ходишь. Что сейчас необычного? 

       – Необычно то, что скорее всего я на 2 дня с парнем 

поеду в путешествие на Мальдивы! «Это же моя 

мечта!» — сказала Нина с восторгом. 

      – Я очень рада за вас. А от меня, что надо? Если ты 

пришла извиниться за то, что меня не берете с собой, то 

ничего страшного, я не обижусь. 

      – Ой, я отвлеклась от главного, так вот, послезавтра мне нужно 

отправить текст для рекламы йогурта. Но я так хочу отдохнуть и не 

вспоминать о работе! Отправь за меня, пожалуйста. Думаю, у тебя 

все получится, – сказала Нина. 

      – А что мне за это будет? – спросила Инна. 

      – Ладно, так и быть, с меня беспроводные наушники, о которых 

ты так мечтаешь. И разве ты не хочешь побыть в роли начинающего 

журналиста и, в конце концов, лучшего копирайтера - 2019? – сказала 

Нина с надеждой смотря на Инну. 

      – Хорошо, но только чтобы все условия были выполнены, – 

сказала Инна. 

      – Спасибо! «Ты самая лучшая сестра на свете!» —сказала Нина и 

обняла Инну. 

     Инна очень переживала. «А вдруг я сделаю что-то не 

так и подведу Нину? Хотя просто отправить письмо 

несложно. Я же умею пользоваться электронной почтой. 

Ладно, начнем», – подумала Инна и приступила к работе. 

     В большей степени Инну радовало то, что её первая работа такая 

престижная. Вроде бы всё выглядит не так уж и сложно. Отправить 

письмо по почте — что может быть проще? Инна даже стала думать, 

а почему бы ей в будущем не стать копирайтером? Просто пишешь 

текст, чтобы он привлекал покупателей. Но писать рекламные 

слоганы нужно уметь. Хотя, имея твердую пятерку по русскому и 

литературе все возможно. 

     «Так, всё проверила, можно отправлять. Ух, задание выполнено», 

- подумала Инна и продолжила делать свои домашние дела. 

     Но вдруг вечером Нина звонит Инне. 

    – Алло, привет, что случилось? Текст уже отправлен, если ты 

вдруг не видела, – сказала Инна. 
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    – Вот я по поводу его и звоню. Как звучит слоган, который ты 

должна была отправить? – спросила Нина. 

    – «Черничный йогурт — пальчики оближешь.» Я его и отправила. 

Кстати, крутой слоган, мне нравится! 

    – Спасибо за комплимент, конечно, но сейчас мне это не поможет. 

А, можешь посмотреть, какой ты на самом деле отправила слоган. 

    – Секундочку... «Средство от запора — пусть всё работает как 

часы». Ой, как это я так. У этих фирм похожие названия, вот я и 

перепутала их. Прости меня, Нина, – сказала Инна с 

грустью. 

    – И что мне теперь скажут: «Лучший копирайтер - 

2019 перепутал йогурт со средством от запора!» И такой 

заголовок в каждой газете. Моей карьере конец.  

    – Нина, не расстраивайся. И не преувеличивай! Ну что, 

извинения приняты? – спросила Инна. 

    – Приняты, конечно. Не могу же я на тебя злиться всю жизнь. 

Кстати, помнишь, у нас с тобой был договор: я тебе должна была 

привести беспроводные наушники. Так вот, чтобы выполнить всё 

обещанное, ты дашь мне свои любимые проводные наушники, и я 

сделаю их беспроводными. - сказала Нина с улыбкой.  

      «Да, в следующий раз не буду связываться с новыми 

технологиями. Попрошу свою любимую шоколадку», – подумала 

Инна. 

 

 

Необычный талант кота 

  Дома у Инны уже два года живет кот. Его зовут Васька. Инна 

нашла беззащитного и голодного котенка на улице и решила забрать 

себе. Васька рыжий, у него зеленые глаза и он ну очень милый и 

красивый кот. Этот котик ведёт себя как царь. В нашей семье он 

чувствует себя главным. По всей видимости его предки были львами. 

Каждый день у Васьки разное меню. Его невозможно заставить есть 

то, что он не хочет. В общем, настоящий привереда. Хотя Инна 

немного завидует его жизни. Поел, поспал, погулял и так каждый 
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день. Ещё и все вокруг о тебе заботятся, гладят и любят. Никакой 

школы, уроков и других обязанностей. Но несмотря ни на что, Инна 

очень любит Ваську. Он — её самый лучший друг. 

      Однажды, Инна пришла со школы и начала делать 

домашнее задание. Для этого ей нужен был 

планшет. Но где же он? 

     – Так вот кто мой планшет забрал, Васька 

быстро отдай! «Поцарапаешь же своими 

когтями», —сказала Инна. 

    –  Мяу, мяу, – неодобрительно мурлыкал кот.  

    – Так ты ещё и мою игру, любимую открыл? Я же только монетки 

там накопила, чтобы дом достроить, ты же сейчас всё испортишь. 

Давай отдашь по-хорошему, а?  

   – Мяу, мяу, – ответил кот, давая понять, что его ответ 

отрицательный. 

   – Ну, ты сам напросился. «А ну отдай», —сказала Инна и стала 

забирать планшет у кота.  

    – Мяу, – мяукнул кот, давая понять, что Инна сама пожалеет о том, 

что забрала планшет. 

    – Васька, ты прошел уровень, над которым я уже неделю мучилась. 

Как ты это сделал? Да у тебя талант! Ты самый настоящий геймер! 

Хотелось тебя наказать, но теперь придется поощрять. «Держи свою 

заслуженную сосиску», —сказала Инна и протянула её коту.  

    –Мяу, – громко мяукал кот с гордостью. Наконец-то он смог 

показать, что даже у такого привереды и лентяя есть настоящий 

талант. 

    – Васька, давай пока я буду завтра в школе, ты мне другую игру 

пройдёшь. Тогда я в своём классе буду самым лучшим игроком. С 

меня сосиска, – сказала Инна, подмигнув.  

 

 

Кулинарный конкурс 

       Мама Инны, Лилия, очень любит готовить. И делает это с 

самого детства. Сейчас девушка работает поваром и недавно открыла 
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свой ресторан. При этом она еще и прекрасная мама, воспитывающая 

двух дочерей. И попросту очень красивая девушка.  

      Лилия очень хотела, чтобы её дочки тоже приобщались к 

кулинарии. Но Нина и Инна не любят готовить. Единственное, что 

они могли сделать, это сварить пельмени. Маме было 

печально от этого. 

     – Привет, Инночка! Что нового в школе?  – спросила 

Лилия у Инны, только что вернувшейся со школы.  

     – Привет, мам! У нас в школе сейчас проходит 

кулинарный конкурс. Нужно испечь торт. Если торт 

окажется самым вкусным и оригинальным, то победитель поедет с 

экскурсией на шоколадную фабрику. Я согласилась участвовать. 

Поможешь с тортом?  Пожалуйста! «Я могу сама свою комнату 

пропылесосить», —сказала Инна с надеждой. 

    – Всё с тобой ясно, если б не поездка, то никогда бы ты не 

согласилась в конкурсе участвовать. Ладно, помогу, но торт тебе 

придется делать самой. Я на очень важный ужин сегодня еду. Если 

что-то будет не получатся, звони мне.    

     – Хорошо. А у меня точно получится? Торт — это так сложно, а я 

его никогда не готовила. 

      – Не переживай, если всё будешь делать по рецепту и с любовью 

у тебя точно всё получится. «Я в тебя верю!» — сказала 

мама. 

       Поездка на шоколадную фабрику была уж очень 

заманчивой идеей, поэтому Инна всё же решилась 

готовить. К ней присоединилась её подруга Маша. 

     – Так, начнём. Вроде в рецепте ничего сложного. Итак, нам 

понадобятся: мука, яйца, соль, сахар… – говорила Инна, но вдруг её 

чтение прервала Маша. 

     – Инна, а у тебя баночки с солью и сахаром одинаковые. «Что 

будем делать?» — спросила Маша. 

     – Ну, давай банку с сахаром поставим справа от меня, а с солью 

слева. Ты запомнишь? 

     – Конечно, Инна. Что тут сложного, это же не текст по 

английскому учить. Ладно, давай продолжим, – сказала Маша, и 

девочки продолжили готовить. 
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    Работа шла полным ходом. Ингредиенты по очереди попадали в 

миску. Всё шло, как по маслу. Такое ощущение, будто бы Инна 

действительно профи в кулинарии. 

    – Маша, подай сахар, пожалуйста. Какая от тебя помощь, если ты 

сидишь в телефоне, ленту социальных сетей листаешь. Давай, 

помогай, – сказала Инна, с недовольством. 

     – Я, – твоя группа поддержки. А без этого никак. 

    – Хорошо, но подай мне наконец-то сахар. Маша, ты меня вообще 

слышишь! 

    – Да не кричи ты так. На, держи, – сказала Маша и подала баночку, 

не отрываясь от телефона. 

    И вот, спустя пару часов, первые бисквиты и крем для торта, 

сделанный своими руками готов! Бисквит даже не пригорел. А 

пахнет как аппетитно! Инна просто в восторге! Оставалось только 

всё красиво собрать и украсить. 

    – Ну, что, пойду я, наверное, домой, мама меня уже заждалась. 

Надеюсь, дальше ты без меня справишься. Удачи тебе! «Пока!» —

сказала Маша. 

    – Спасибо за поддержку, пока!  

   Через некоторое время пришла мама с ужина. 

    – Какие красивые и аппетитные бисквиты! Молодец, постаралась. 

Сразу видно, вся в маму, такой же прекрасный повар. Ну что, давай 

пробовать. – сказала мама, и отломала кусочек бисквита. 

    – Давай! – сказала Инна, с предвкушением своей победы. 

    –  Фу, какая гадость! Почему он такой 

солёный? «Ты внимательно смотрела в рецепт?» 

—спросила мама. 

    – Это всё Маша виновата со своей «группой 

поддержки». Соль с сахаром у нас лежат в 

одинаковых баночках. Я ей сказала запомнить, 

где что лежит, чтобы не перепутать. «Помогла» называется. «Лучше 

уж всё самой делать», —сказала Инна с грустью. 

 – Зато ты научилась готовить. Знаешь выражение «Первый блин 

комом»?  

– Да, это прямо про меня. Эх, теперь я не поеду на шоколадную 

фабрику. 

    – Не расстраивайся, я быстро сама приготовлю еще один торт. Ты 

всё равно молодец! Крем-то получился хороший и в бисквите всё так, 
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как нужно, если не обращать внимание на то, что он соленый, – 

сказала мама, подмигнув. 

    – Зато он точно бы победил в номинации «Оригинальность», – 

сказала Инна и все стали смеяться.  

 

 

Загадочный пикник 

       Наконец-то! Конец учебного года наступил. А это значит, 

что Инну ждут три месяца счастья и долгожданный пикник, который 

предназначен к празднованию окончания учебного года. В ее классе 

такой пикник проводят каждый год.  И вот ОНИ, самые важные слова 

учительницы: 

     – Поздравляю вас всех с окончанием учебного года и началом 

летних каникул, – торжественно сказала Марья Ивановна, – И по 

нашей с вами традиции завтра мы идем на пикник. 

     – Ура!!!! – закричали ребята.  

     Все ребята очень любили пикник. Инна, в том числе. 

Ведь пикник – это отдых, смешные истории, 

времяпровождение с друзьями… Ну и, конечно, вкусная 

еда, куда же без неё. 

     – Итак, все в сборе. Можем отправляться. Заходим в автобус по 

одному. «Не толкайтесь», —сказала Марья Ивановна и ребята стали 

заходить в автобус. 

     После двух часов пути ребята на месте. Пикник начинается! 

Ребята веселятся, бегают, прыгают, танцуют, поют, рассказывают 

друг другу истории, фотографируются. В общем, всем хорошо. Но 

ни один пикник не обходится без еды. За столом дети кушали овощи, 

фрукты, печенья, конфеты и пили вкусные соки. Но самое главное 

блюдо – это сосиски, поджаренные на костре. 

     – Марья Ивановна, когда сосиски будут готовы? Я целый год жду 

пикника, чтобы съесть эти очень вкусные сосиски, – спросила Маша. 

     – Ребята, внимание, послушайте меня. Важная информация! К 

сожалению, сосисок не будет, – сказала Марья Ивановна с грустью. 

     – Почему? Как же так? – стали говорить ребята все вместе. 
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     – Это не моя вина. Я их с собой брала, привезла и даже выложила 

сюда, на стол. Пока мы с вами проводили соревнования, никто за 

столиком не следил. А когда я вернулась, их количество 

уменьшилось и почти все оставшиеся погрызены. Я могу вам, 

конечно, дать оставшиеся, но на всех не хватит. 

      – Значит кто-то украл, – сказала Инна, – кто же это мог быть? 

      – А давайте проведем расследование. Оставим несколько сосисок 

на столе, спрячемся и посмотрим, кто придет за добычей, – 

предложила Настя. 

      – А еще можно ловушку сделать, чтобы сразу поймать вора, – 

сказала Инна. 

      – Ну, если хотите, давайте попробуем, – сказала Марья Ивановна. 

      Ребята оставили сосиски, сделали ловушку из сетки, которую 

спрятали за кустом. Детям оставалось только ждать, хорошенько 

спрятавшись. Через какое-то время послышался звук. 

      – Смотрите, вот и наш воришка крадется. Миша, дергай за 

веревку, чтобы ловушка сработала, – сказала Инна и преступник был 

пойман. 

      – Ах вот, кому понравились наши сосиски. А я думала, что белки 

только орешки грызут, – сказала Маша. 

       – Ну, как видишь, этой рыжей красавице захотелось наших 

сосисок. Я её понимаю, такой вкуснятины она больше нигде не 

найдет. Ну что, прощаем проказницу? «Выпустим её на волю?» —

спросила Марья Ивановна. 

       – Прощаем, конечно. Но, чтобы больше такого не повторилось, 

– сказала Инна и выпустила белочку на свободу. Рыжая зверушка 

быстро убежала. 

       – Расследование завершено. Вы молодцы, мои маленькие 

сыщики, – сказала Марья Ивановна. 

       – Да, мне понравилось искать вора, – сказала Инна. 

       – Эх, неужели пикник будет без сосисок? – спросила Маша. 

       – Учитывая ваши гениальные способности детективов, вы 

заслужили подарка. Поэтому я попросила свою подругу привезти 

сюда еще сосисок.  

      –Ура! – закричали ребята.  
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Дедушка и молодежный сленг 

       У Инны начались зимние каникулы. А это значит, что она 

поедет в гости к своему дедушке, Алексею. Ему уже 70 лет, но 

ощущает он себя, как мужчина в самом расцвете сил. У него седые 

волосы и зеленые глаза. Он обожает растения и животных, поэтому 

он работал ветеринаром и садоводом. Сейчас Алексей на пенсии, но 

все равно заботится о своём собственном саде. Инна очень любит 

своего дедушку. 

      – Привет, Инночка! Как я рад, что ты приехала в гости. А, что ты 

делаешь? – спросил дедушка. 

     – Привет, дедуль! Я ролик смотрю в Ютуб. «В нём рассказывают 

о правильном питании и о спорте», —сказала Инна. 

     – В трубе? Инночка, не понимаю, о чем ты говоришь. Технологии 

уже развиты так, что можно в трубе что-то видеть? 

     – Не труба, а «Ютуб». Это такая социальная сеть, видео хостинг 

если по-умному. Люди выкладывают свои видео на любую тему, и, 

если они популярны, то тебе за это ещё деньги платят. И очень 

большие. 

      – Ух ты! А я могу видео там выкладывать?  

      – Можешь, но ты же не в тренде. Только хейта много получишь. 

      – Кого я получу? Ой, Инночка, научи меня вашим новым 

словечкам, я же не должен отставать от молодежи. Вот научишь, и я 

начну видео снимать. Деньги накоплю, и поеду вместе с твоей 

бабушкой в кругосветное путешествие, – сказал дедушка с улыбкой. 

       – Ну, мечтать не вредно. Ладно, так уж и быть, дам я тебе урок 

молодежного сленга. Итак, слово хейт означает оскорбление 

человека или же его творчества без оснований. Но это не то же самое, 

что и критика. То есть, в отличие от критики, они оскорбляют просто 

так от нечего делать или от личной неприязни. 

Таких людей называют хейтерами. Это 

понятно?  

        – Слово какое-то странное. Почему не сказать оскорбление, а 

что-то новое выдумывать? Ну, ладно, я хейтером буду своего соседа 

Петровича называть. Он завидует мне, потому что у меня помидоры 
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уродили, а у него нет. Кстати, а кто вообще все эти слова 

придумывает? – спросил дедушка. 

        – В основном, их берут из английского языка. 

        – Вот для чего надо было не немецкий, а английский в школе 

учить. «Столько потерял…» —сказал дедушка, вздохнув. 

        – Вот-вот, а ты мне говоришь, зачем я так много языков учу. 

        – Так, чтобы не забыть и своим друзьям рассказать, запишу, хайт 

– это…. 

        – Да не хайт, а хейт, – засмеялась Инна. 

        – Труба, скейт… Были нормальные слова, а теперь такими 

странными стали.  

       – Труба и скейт какими были, такими и остались. А я тебе о хейте 

говорю. 

– А, точно! Х-Е-Й-Т. Записал. 

      – А вообще есть еще одно похожее слово хайп называется. Хайп 

– это значит быть в тренде, шумиха какая-то. Вот, например, 

произошло какое-то событие, и оно за счет социальных сетей и СМИ 

ловит хайп. Надеюсь, ты знаешь, что такое СМИ?  

        –  Конечно, знаю. «Я же не совсем древний», —с обидой сказал 

дедушка. 

  –  Ладно, не обижайся. Запиши, может пригодиться тебе слово хайп. 

        – То есть, когда мой сосед купил себе очень дорогую и модную 

удочку, я могу сказать, что он на кайфе? – спросил дедушка. 

        – Дедушка, не на кайфе, а на хайпе. Ничего сложного Х-А-Й-П. 

А про соседа ты правильно уловил смысл. Только об этом событии 

еще в социальных сетях нужно было бы рассказать, или по всей 

деревне слух пустить.  

       – Хотя я бы стал его, ну как это… В общем, критиком. Ну, зачем 

такая дорогая удочка, если он на рыбалку раз в год ходит? Лучше б 

мне отдал, я-то каждый день хожу. Не понимаю я его.  

        – Дедушка, ну ты настоящий хейтер. Вот так плохо и к тебе 

отнесутся, если ты на Ютуб видео выложишь.  

        – Эх, а так хотелось денег заработать и весь мир 

увидеть…  –  с грустью сказал дед.  

        – Дедуля, не грусти, у тебя и дома хорошо. Эта деревня 

– лучшее место в мире. Чистый воздух, вокруг природа. 

Твоей жизни бы кто угодно позавидовал. Ладно, мы 

отвлеклись. Ой, подруга СМС написала. Ух-ты у нее 
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новый краш. Ничего себе! Интересно, почему именно он, – 

задумалась Инна и отложила телефон в сторону. 

       – Кто у твоей подруги? Это помада какая-то? 

       – Краш – это человек, а не губная помада. Я тебе сразу на 

примере объясню, кто это. Тебе же нравилась бабушка, но ты ей 

долгое время не мог признаться в любви, я же ничего не путаю? 

       – Ну, да. Ой, помню, это было как вчера, увижу я её и ни слова 

не могу сказать, ни шевельнуться. Сердце тает, а я застываю, 

превращаюсь в «ледышку» … 

       – Ой, всё, остановись. Хватит историй любви. Так вот бабушка и 

была твоим крашем. Краш – это предмет обожания, или, в твоем 

случае девушка, которая не знает о том, что ты в неё влюблён. 

Понял? Запиши, бабушке расскажешь. 

      – Бабушка – мой краж. Она же украла моё сердце, поэтому 

это слово вполне логичное. Краж – кража – красть, однокоренные 

слова. Вот, видишь, как я русский язык знаю. Всегда слова сумею 

подобрать... – хвастался дедушка. 

      – Может и сумеешь. Но не краж, а краш. К-р-а-ш. Знаешь, папа 

любит смотреть краш-тесты машин? Вот еще одно значение слова 

краш. Записал?  

      – Я тоже люблю смотреть краш-тесты. Хотя рыбалка – номер 

один в моем списке. Жить без неё не могу. 

      – Мне кажется, что без бабушки ты точно и дня не проживешь, а 

рыбалка, это всего лишь хобби. Ну, всё, на сегодня новых слов 

хватит, а то все слова в голове перепутаются, – сказала Инна. 

       – Спасибо тебе, Инночка, за такой интересный урок. Вот завтра 

пойду с моими друзьями на рыбалку, научу их молодежному сленгу. 

Они все точно удивятся. «Я буду самым продвинутым во всей 

деревне», —с гордостью сказал дедушка. 

      – Ты только ютуб трубой не назови, иначе друзья тебя не так 

поймут, – сказала Инна и все начали смеяться.  
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Новый год по-новому 

      Новый год – один из самых ожидаемых праздников в семье 

Инны. Именно в новогоднюю ночь ты действительно начинаешь 

верить в чудо, сколько бы лет тебе не было. Ведь на новый год вся 

семья собирается за одним столом, каждый загадывает свои самые 

заветные желания и чувствует себя счастливым – разве это не 

волшебство? Ну, а самое главное – это подарки, которые ждут под 

елкой. Инна, начиная с первого декабря начинает вести обратный 

отсчет дней до нового года и с нетерпением ждет заветного числа на 

календаре. 

       – Привет, Маша! Представляешь, уже сегодня новый год! Я так 

долго его ждала. Кстати, а как ты будешь отмечать? – спросила Инна 

у своей лучшей подруге. 

       – Да, как всегда. Смотреть новогодние шоу, водить хороводы 

вокруг елки, кушать оливье. Хотя, так хочется встретить его по-

новому, – сказала Маша. 

       – А ты приходи ко мне. Я постараюсь тебя удивить, – 

предложила Инна. 

       – Хорошо, приду. Только обещай, что удивишь, – попросила 

Маша. 

       – Обещаю. 

       – Привет, Инна! А, почему у тебя по всему дому 

расставлены грабли? «К тебе на новый год бабушка и 

дедушка с дачи приехали и подарок такой привезли?» —спросила 

Маша, удивлено. 

       – Привет! Нет, они через неделю приедут. А граблями мы 

загребаем в наш дом здоровье, счастье и удачу.  

       – Ухты, вот это да. А где вы такую идею почерпали? «У бабушки 

в огороде?» —спросила Маша. 

      – Не угадала. Это японская новогодняя традиция. 

      – Ты и вправду меня удивила. Впервые о таком слышу. Надо в 

следующем году тоже у бабушки побольше грабель взять. 

       – Это еще не все сюрпризы. Проходи, у меня для тебя есть 

подарок. Только осторожно, он тяжелый, – предупредила Инна. 

       – Так, открываю. Это что, камень? – удивлено спросила Маша. 
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        – Да. В Греции он символизирует твой кошелек. И чем камень 

тяжелее, тем богаче будет его обладатель. 

        – Круто! Хоть бы это было правдой, тогда я в следующем году 

куплю себе новый телефон. Ну, ноутбук ещё можно. И наушники… 

        – Не говори вслух, а то не сбудется. 

        – Ладно, молчу. Кстати, а почему у вас все украшения красного 

цвета? «Любимый цвет мамы?» —спросила Маша. 

        – На самом деле ей нравится этот цвет. Но идею мы взяли из 

Италии. У них считается, что красный – это цвет счастья, радости и 

удачи.   

        – Слушай, ты меня очень удивляешь. Не думала, что в других 

странах есть такие необычные традиции. 

        –  Ну, что, Маша, ты хочешь в следующем году 

много путешествовать? – спросила Инна.  

        – Да, очень! Я в этом году даже на море не 

поехала. А, что, мы куда-то едем? «Ты исполнила мою 

мечту?» —с нетерпением спросила Маша. 

        – Не совсем. Сейчас мы никуда не едем, но в 

Перу есть чудесная традиция: за пять минут до нового года нужно 

успеть пробежать по всему кварталу с чемоданом. Тот, кто это 

сделает, обязательно будет много путешествовать. 

        – Инна, ты действительно смогла меня удивить. Я о таких 

традициях впервые слышу. Спасибо тебе! Думаю, что наступающий 

год будет самым лучшим. «Ведь все традиции выполнены», —

радостно сказала Маша. 

       – Не все. 

       – А, что еще?  – испуганно спросила Маша.  

       – Беги быстрее по всему кварталу, а то останешься без 

путешествий, – с улыбкой сказала Инна, давая подруге чемодан и все 

стали смеяться.  

 

 

Особенный подарок 

        У Инны есть замечательный папа, Николай. Он – 

выдающийся ученый и изобретатель. У него светлые волосы и 
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необыкновенные серые глаза. Папа Инны написал большое 

количество научных работ и даже имеет патент на собственное 

изобретение. И как можно не гордиться таким папой? Совсем скоро 

у него полувековой юбилей и подарок должен быть шикарным. 

        Инне в голову так и не пришла идея для подарка, и она решила 

обратиться за помощью к своей сестре Нине. 

       – Нина, привет! Ты уже придумала, что подаришь папе на день 

рожденья? Может быть, вместе подарок сделаем. 

       – Привет, Инн! Мне уже 20 лет, я работаю, учусь и мне просто 

некогда сделать подарок своими руками. Куплю в магазине что-

нибудь. Хочешь, вместе пойдем купим? – спросила Нина. 

       – Ты же знаешь, как папа любит подарки, сделанные своими 

руками. Поэтому, нет, я с тобой не пойду. 

       – Ну, как хочешь, – сказала Нина и ушла. 

Инна решила попросить помощи у своей лучшей подруги Маши. 

       – Привет, Маша! У моего папы завтра день рожденья. А я до сих 

пор не придумала, что подарить. Он у меня любит самодельные 

подарки. Все-таки мой папа – изобретатель и ученый. Помоги мне, 

пожалуйста, только ты можешь придумать самый лучший подарок, – 

сказала Инна. 

       – Не льсти мне, я тебе и так помогу. Так, дай подумать. О, 

придумала! А давай какое-то изобретение создадим сами. 

Представь, а что, если мы его запатентуем, откроем 

фирму по изготовлению этого изделия и получим 

кучу денег! «Как тебе идея?» —спросила Маша. 

– Идея неплохая. А что изобретать-то будем? 

       – Слушай, а давай изобретем такую штуку, с помощью которой 

можно воплотить мысли в реальность. 

        – Но такое уже изобрели, наверное, – с неуверенностью сказала 

Инна. 

        – А ты поищи в интернете такое. 

         – Ну да, такое можно только в фантастических книгах встретить 

или в фильмах. А ты уверена, что у нас получится? – спросила Инна. 

         – Не переживай. Если даже не получится, папа оценит наше 

старание. Мой план таков: я возьму шлем, с которым я на велосипеде 

катаюсь. Мы приделаем к нему антенну и всё – готово! «Как тебе мой 

план?» —спросила Маша, довольная собой. 
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         – Ну, не знаю. Не думаю, что из этого что-то получится, но 

попробовать стоит, – сказала Инна и девочки стали работать над 

изобретением. 

         – Готово! Давай пробовать! Доверяю эту миссию тебе. Одевай 

шлем и о чем-то думай, только вслух не говори, – сказала Маша, 

передавая шлем Инне. 

         – Хорошо. Ну, пробуем, – Инна надела шлем. 

         – Девочки, я приготовила ваши любимые пирожные, прошу к 

столу, – сказала мама. 

         – Маша, действительно работает. Я подумала о том, что я уже 

давно не ела пирожное и тут моя мама зовет нас к столу, – удивленно 

сказала Инна. 

         – Неужели работает! А ну, дай я попробую, – сказала Маша, 

одев шлем. 

         – А для Маши я приготовила её любимые кексы. Жду вас на 

кухне. 

        – Получилось! Интересно, что твой папа скажет об этом 

изобретении, – сказала Маша. 

         – Ну, завтра всё узнаем. Спасибо тебе, Маша, за идею, – сказала 

Инна. 

         – Не за что. Обращайся! 

        Вот и наступил папин юбилей. Отмечать он его будет в кафе, 

поэтому девочки решили вручить подарок с самого утра. 

        – С днем рожденья, папочка! Ты самый лучший! И вот, он, 

самый лучший подарок, наше собственное изобретение, которое мы 

сделали вместе с Машей – шлем, воплощающий мысли в реальность. 

        – Спасибо, девочки! Мне очень приятно, что вы так старались 

для меня. «Неужели он действительно работает?» —спросил папа 

Инны. 

        – Конечно! Мы проверили. «Попробуй сам», —сказала Инна и 

надела шлем папе на голову. 

         – Коля, у меня к тебе новости, – мама Инны вошла в комнату в 

момент, когда папа испытывал изобретение девочек. 

       – Неужели ты мне подаришь новый диван, который я так хотел? 

– с нетерпением спросил папа Инны. 

           –  Даже не знаю, что тебе сказать. 

           – Так, а в чем дело? Что случилось? 
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           – Я купила новый диван, такой, какой ты и хотел, но наш кот 

Васька его расцарапал. Не знаю, что на него нашло. Обычно, он 

никогда этого не делал с мебелью. Видимо, ему он не понравился. – 

сказала мама, чуть не плача. 

          –  Эх, что-то не работает ваш супер-шлем. Я думал о новом 

диване, а тут такое, – с грустью сказал папа Инны. 

         – Да, не так уж и легко изобрести что-то хорошее. Изобретатель 

– интересная и тяжелая профессия. Но, всё же, я считаю, что наш 

шлем работает, пусть и не совсем идеально. Смотрите: вы думали о 

новом диване, но Васька его испортил. Зато, теперь вы купите новый 

диван, и он будет намного круче этого, – сказала с гордостью Маша. 

        – А ты права! Я уже другой присмотрел, так еще и со скидкой. 

Но, как бы там ни было, спасибо вам, девочки, за подарок! Я вижу, 

что вы очень старались. Кто знает, может в будущем 

усовершенствуете своё изобретение и будет целая научная сенсация.  

        – Всё может быть. А спасибо ты Ваське скажи, ведь именно он 

подарил тебе новенький диван, – сказала Инна и все стали смеяться. 

 

Новоселье 

        – Привет, Инна! Давай сегодня вместе погуляем? «Что 

если в шесть часов возле моего дома?» —спросила Маша, надеясь на 

положительный ответ. 

        – Привет! Сегодня точно нет, потому что мы переезжаем. Но не 

переживай, я наоборот к тебе ближе буду жить. «Мы станем почти 

соседями», —радостно сказала Инна. 

        – Круто! «А когда отмечать новоселье будете?» —спросила 

Маша, прыгая от радости. 

        – Завтра. Можешь приходить, мы будем рады гостям. Только 

предупреждаю, новоселье будет необычным. Ну что, придёшь?  

        – Конечно! Посмотрим, как же ты меня удивишь. 

        На следующее утро Маша пришла почти самой первой из всех 

гостей. 

        – Поздравляю вас с новосельем! Подарки подарю за столом. А 

где все блюда? «Неужели застолья не будет?» —спросила Маша, 

пришедшая к Инне в гости. 
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       – Спасибо за поздравления! Нет, ты что, без застолья никуда. Но, 

все наши гости должны обязательно принести с собой блюда 

собственного приготовления. Такая традиция «теплого» новоселья 

есть в США. 

      – О, а я как раз мои фирменные «кексики» приготовила. Прямо 

как знала, что нужны будут. Кстати, а кого вы первым пустили в ваш 

дом? Кошку? – пыталась угадать Маша. 

      – Не угадала, первым в этот дом попал ананас. Точнее закатился. 

      – Очень смешно! – рассмеялась Маша, – А если серьезно? 

      – А я и не шучу. В Сингапуре местные жители верят, что, 

перекатив ананас через порог, он принесет им удачу. А все потому, 

что слово «ананас» на их языке созвучно с выражением 

«приносящий удачу». 

      – Я и не знала о таком. А мне кажется, что лучше первым в дом 

занести дневник. «Тогда точно будешь на отлично учиться», —с 

уверенностью сказала Маша. 

        – К сожалению, такой традиции еще ни в одной стране не 

придумали. Хотя, надо попробовать, а вдруг сработает.  Но, мы 

отвлеклись. Пойдем за стол, уже все гости пришли, а потом я тебе 

покажу кое-что интересное, – сказала Инна, держа интригу.  

        После застолья Инна решила показать Маше любопытную 

британскую традицию.  

       – Итак, как я и обещала, рассказываю об еще одной 

традиции. Моей семье и мне очень нравится этот дом. 

Тебе тоже? 

       – Да, он очень красивый и уютный.  

       – Так вот, но ведь не только мы будем жить в этом 

доме и поэтому нужно проверить нравится ли это жилье ему, – 

сказала Инна и взяла на руки своего кота, Ваську. 

        – А ты что, выучила кошачий язык? Научи, я тоже хочу его 

знать. 

        – Нет, я бы сама с удовольствием этому научилась. Но, у 

британцев есть способ проще: я намазываю его лапки маслом и 

выпускаю во двор. Если коту понравилось в доме, то тогда он 

вернется на порог. «Проверим?» —сказала Инна и намазала маслом 

лапки своего котика. 
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        – О, смотри, он вернулся. Значит, ему понравилось. Ну, ты меня 

и вправду смогла удивить своим новосельем. Ну, я, пожалуй, пойду. 

Можно только одну просьбу, – настойчиво попросила Маша. 

       – Да, конечно. 

       – Помой Ваське лапки. 

       – Зачем? Тебе не понравилась эта традиция, – удивилась Инна. 

       – Мне то нравиться, а вот Ваське вряд ли. «Посмотри, как у него 

лапки разъезжаются на полу», —сказала Маша и все стали смеяться. 

 

 

 

Каждый день - праздник 

        Инна очень любит праздничные дни. Ведь праздники – 

отличный повод порадовать подарками родных и близких, провести 

с ними больше времени, собраться за одним столом. И, 

единственное, что не радует Инну это то, что их так мало. Вот бы 

каждый день отмечать какой-то праздник! Это же так здорово! 

        Именно такие мысли посещали Инну весь день. От раздумий её 

отвлекла сестра Нина. 

        – О чем задумалась? «Сочинение задали написать?» —спросила 

Нина. 

        – Нет, просто я подумала о том, отчего так мало праздников 

отмечается. «Почему бы каждый день не устраивать торжество в 

честь кого-нибудь или чего-нибудь?» —объясняла Инна. 

        – Ну, такие мысли посещали не только тебя, но и других людей. 

Хотя, многие просто не знают, что каждый день отмечается тот или 

иной праздник. Например, ты знала, что сегодня, 31 января, 

отмечается всемирный день без интернета? 

       – Нет, я о таком никогда не слышала. Теперь понятно, почему у 

нас сегодня интернет отключили, – размышляла Инна. 

       – Да, сегодня им это простительно. А вот завтра будет 

отмечаться всемирный день десерта. «Есть повод нарушить запрет 

на сладкое», —с улыбкой сказала Нина. 

       – Жаль, что я о таких раньше не знала. «А какие еще праздники 

бывают?» —спросила Инна. 
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       – Их много. Они празднуются каждый день. В интернете есть 

специальный сайт, на котором пишут, когда и какой праздник 

отмечается. Ну, а я тебе назову, пожалуй, самые необычные из них. 

Записывай: 5 февраля отмечается Всемирный день Нутеллы, 9 

февраля – Всемирный день Пиццы, 11 июля – Всемирный день 

шоколада... 

        – Ура! Наконец-то есть повод эти продукты съесть. Ой, после 

таких праздников я наберу себе кучу лишних килограмм. 

        – Не переживай, бывают праздники, которые с едой не связаны. 

Например, 1 марта отмечается Всемирный день комплимента, 11 

января – день «Спасибо», 21 января – день объятий, 6 июля– день 

поцелуя, – перечисляла Нина. 

        – Круто, что есть такие праздники. Вот бы был еще день сна, 

когда можно поспасть как можно дольше. Или день 

ничегонеделания. 

        – Ну, дня ничегонеделания еще не придумали. А вот день сна, 

такой и вправду есть, 12 марта празднуется. 

        – Так, записала. «А существует день подарков?» —спросила 

Инна. 

        – Да. Отмечается 26 декабря. И ведь всё, что я тебе назвала, это 

лишь малая часть всех тех праздников, которые существуют. 

        – Нина, спасибо тебе огромное, ты исполнила мою мечту! 

        – Какую? – удивилась Нина. 

        – Ты рассказала мне о том, что каждый день – праздник. Ой, 

пойду я спортом займусь, надо к завтрашнему дню готовится. 

        – Так завтра ведь не день, связанный со 

спортом? 

        – Ко дню пиццы надо готовить фигуру 

заранее, – сказала Инна и все стали смеяться.  


