
Сказка про школьные принадлежности

 
Жил-был Вася Ёлкин. И были у него школьные принадлежности — 
карандаши, ручки, кисточки, ластик, точилка, краски, линейка. Они очень 
уважительно относились друг к другу. Школьные принадлежности 
обращались друг к другу на «вы» и получалось это примерно так:

— Как вы себя сегодня чувствуете, уважаемый карандаш? — спрашивала 
ручка. — Не пора ли вам обратиться к точилке?

— Сегодня я, пожалуй, ещё продержусь, — говорил карандаш, — а вот завтра
мне без почтенной точилки уже не обойтись.

Ученик Вася Ёлкин носил в школу школьные принадлежности каждый день. 
Они работали на совесть – писали, измеряли, чертили, рисовали, точили, 
стирали. Они считали, что труд – это самое важное в жизни.

Но вот однажды Вася где-то потерял свой ранец, а в нём были все его 
школьные принадлежности. По секрету вам скажем, что Вася оставил ранец в
раздевалке. В раздевалке жили старые вещи, забытые туфли, кроссовки, 
которые давно потеряли свою пару. На него упала какая-то старая вещь и он 
стал практически невидим.

Бедные школьные принадлежности натерпелись страха. Они думали, что их 
служение делу закончилась, на интересных уроках они больше никогда не 
появятся, так и будут жить вечно в холодной раздевалке.

… А что делал в это время Вася Ёлкин? А он плакал. Вася потерял свой ранец, 
и ему казалось, что он потерял что-то очень важное в жизни. Вася никогда не
думал, что он так привязался к своим вещам. Он бы сейчас открыл ранец, 
убедился, что всё лежит на своих местах, а … его нет!
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Но случилось чудо! Мария Ивановна, которая обычно наводила порядок в 
раздевалке, нашла Васин ранец. Дело было так. Мария Ивановна протирала 
в раздевалке пыль. И вдруг она услышала, как кто-то тихонечко чихнул. 
Мария Ивановна огляделась, но никого не увидела. А это чихнула от пыли 
ароматная красная краска, которую использовал Вася на уроке рисования.

Мария Ивановна услышала, что звук шел из ранца и подняла его. Из ранца 
выпал дневник Васи Ёлкина, так она и узнала, кому принадлежит этот ранец. 
Он был возвращен ученику.

Радости Васи не было предела. А школьные принадлежности, оказавшиеся 
вновь на уроке, улыбались. Они бы и сплясали, но на уроке надо вести себя 
прилично.

Вечером Вася делал домашнее задание. Он любовно писал ручкой. Никогда 
ещё так аккуратно он не писал! По линейке карандашом он чертил линии. 
Никогда так ровно они у Васи ещё не получались!

Вася понял, насколько дороги ему школьные принадлежности. Он стал более
внимательным, бережливым. И учительница начала хвалить его.

Вася был горд!

Вопросы и задания к сказке про школьные принадлежности

 О каких школьных принадлежностях идёт речь в сказке?

 Для чего нужны школьные принадлежности?

 По какой причине школьные принадлежности испытали страх?

 После каких событий Вася понял, что школьные принадлежности ему 
дороги?

 Нарисуй ручка с карандашом.
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