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О ваннах и пандах
«Занесёт моего Иван Иваныча», – не без сожаления подумал Яша. Иван Иванычем он назвал снеговика, которого
вместе с Глашей слепил накануне. «Вот бы на завтра ничего не
задали, и можно было сразу пойти кататься с горки…» – мечтал Яша.
За окном медленно падал снег. Хлопья были такие огромные, что казалось, целые армии снежинок высаживаются на

землю. У 2-го «Б» уроки уже закончились, и во дворе школы разыгралась самая настоящая снежная битва. Яша как раз
размышлял, какой толщины должна быть стена снежной крепости, когда кто-то легонько толкнул его в плечо:
– Эй, слышишь? Сковородкиной передай, – зашептали
сзади, и перед Яшиным носом появился сложенный в несколько раз листочек бумаги.
– Сковородкина! – позвал Яша и помахал запиской, привлекая внимание. – Лови!
– Сколько раз тебе повторять, я не Сковородкина, а Скородкина! – шёпотом возмутилась одноклассница.
– Так-так, что это у нас за утренняя почта? – раздался
строгий голос.
– Елена Вячеславовна, это не моё, – поспешил заверить
Яша.
Учительницы он не боялся, вот только «обидно, если достанется из-за такого пустяка, как Сковородкина», – промелькнуло в голове «нарушителя дисциплины».
– Раз уж ты нас отвлёк, напомни, пожалуйста, о чём я сейчас рассказывала, – попросила учительница.
«Ага! – обрадовался Яша. – Может, кто и ворон считал, а
я докажу, что внимательно слушал!», и тут же выпалил:
– В ванне живут львы, слоны, жирафы и носороги!
Весь класс покатился со смеху. Громче всех как всегда смеялся Галкин, и Яша показал ему кулак.
– Ой, не могу, а в раковине кто живёт? – развеселилась
Скородкина.
– Ребята, – учительница постучала по столу, призывая всех
вести себя тихо. – Это очень здорово, что у Яши в ванне живут разные животные… Только мы говорили не о ваннах…

ла.

– А о саваннах! – вставила Сонечка Волкова и хихикну-

– Это всё потому, что на доске стёрлись первые буквы, –
оправдывался Яша, но, встретившись глазами с сестрой, понял, что сморозил очередную глупость, и покраснел.
– Кстати, на следующем уроке Яша выступит с докладом
о саваннах, и мы его внимательно послушаем, – решила учительница.
– И узнаем, какой высоты должен быть душ для жирафа!
– не сдержавшись, добавила Глаша и тут же почувствовала неприятный толчок в спину.
– Проверим домашнее задание, – не обратив внимания на
комментарий, продолжила учительница. – Что было задано на
сегодня?

– Прочитать про обитателей гор, – выделяя каждое слово,
медленно произнёс Проша.
– Ребята, кто помнит, как эти горы назывались? Может
быть, ты, Яша?
Яша, которого этот вопрос застиг врасплох, резко вскочил
из-за парты, наморщил лоб и начал беззвучно шевелить губами, выгадывая последние секунды до звонка.
– Анды, – шепнул кто-то с первой парты.
– Панды! – выкрикнул Яша, не понимая, почему все его
одноклассники снова громко хохочут.
– Садись, Яша, – неодобрительно качая головой, произнесла учительница. – Думаю, за выходные ты сумеешь подготовить два доклада.

О подвигах и котлетах
– Глаш, а съесть тарелку овсяной каши на завтрак – это
подвиг?
Глаша удивлённо подняла брови.
– Ну, а первым пойти на прививку и не испугаться?
– Но ты же испугался, – возразила Глаша.
– Я и говорю: если бы не испугаться… – Яша обречённо
вздохнул. – Что же мне теперь делать? – Он увидел на Глашином лице недоумение и пояснил: – Мне срочно нужно совершить какой-нибудь подвиг!
– Срочно? – уточнила Глаша.
– Ага, сочинение ведь задали…
– Так задали про подвиги Геракла!
– Да ну его, этого Геракла, – буркнул Яша. – Может, ты
что-нибудь придумаешь?
– А как насчёт того, чтобы извиниться перед Ромашкиной
за то, что ты пролил клей на её тетрадки?
– Она же не знает, что это я пролил!
Глаша пожала плечами.
– А других подвигов нет? – с надеждой в голосе спросил
Яша.
– Почему же… можешь пожарить к ужину котлеты.
– Чего? – не понял Яша.
– Котлеты!

– Какие-то странные у тебя подвиги: перед Ромашкиной
извиняться, котлеты жарить…
– Имей в виду: я тебе своё сочинение списать не дам, – и
Глаша широко улыбнулась, зная, что теперь Яшка не отвертится.
С минуту он в нерешительности топтался в коридоре, а потом неохотно поплёлся на кухню. Выбирая из трёх зол (Геракл,
Ромашкина и котлеты), Яша, конечно, выбрал самое вкусное.
«Спокойно, Яша, это совсем несложно, – убеждал он себя,
завязывая фартук. – Ведь котлеты уже готовы, а мне нужно
просто положить их на сковородку и пожарить. Мама говорит,
что любой ребёнок справится, даже я…»
Яша уже мысленно представлял, как за ужином все будут
нахваливать его котлеты, а он из скромности, конечно, снача-

ла не признается, что сам их пожарил... «Надо сказать Глаше,
чтобы она маме ничего не говорила. То-то все удивятся!» – подумал он и, убедившись, что котлеты благополучно покрываются румяной корочкой, направился в комнату.
Глаша смотрела мультики. И если бы в это время весь мир
перевернулся вверх тормашками, она бы даже не заметила. Так
говорила мама, и Яша с ней соглашался. Теперь он чувствовал,
что и сам «прилипает» к экрану. А ещё через минуту (Яша был
уверен, что через минуту!) в комнату вошёл папа:
– Всем привет!
Глаша радостно бросилась к папе и тут же защебетала:

– А мы и не слышали, как ты вошёл! Уроки я уже сделала,
можно я немножко мультики посмотрю? То есть я уже их смотрю, но ведь уроки-то я сделала, а?
Папа не ответил. Глаше показалось, что он чем-то обеспокоен. «Уж не видел ли он, какой у нас в комнате беспорядок…»
– с ужасом подумала она. Но папа вдруг спросил:
– Чем это у вас тут пахнет?
– Так это Яшка котлеты жарит к ужину, – сообщила Глаша. – Да, Яш?
– Какие котлеты? – рассеянно спросил Яша.
– Котлеты!!!
И Яша со всех ног помчался на кухню.
– Я ведь только на минуточку отошёл… – чуть не плача,
начал оправдываться он.
– Это всё из-за меня, – перебила Глаша. – Сначала мама
меня попросила котлеты пожарить…
Яша и Глаша замолчали, не понимая, почему их до сих пор не
ругают, а папа смотрел на них и загадочно улыбался.
– Спас я ваши котлеты, – наконец сказал он. – Как пришёл домой, сразу огонь на плите убавил. Так что в этот раз вам
повезло, но ещё бы чуть-чуть…
А потом Яша накрывал на стол и даже помыл после ужина
посуду, хотя была не его очередь. «Значит, я всё-таки совершил
подвиг, – решил Яша. – Ну, почти». И, несмотря на это досадное «почти», он чувствовал, что ужасно доволен собой. «А
что, можно и перед Ромашкиной извиниться…», – на секунду
подумалось Яше. И пусть всего на секунду, но подумалось!

В морозные зимние дни Яше и Глаше частенько
приходилось оставаться дома. Какие уж тут прогулки,
когда даже самый теплый пуховик не спасает от стужи!
А чтобы ребята не скучали, мама показала им одну
интересную игру. Надеемся, что вам она понравится
так же, как Яше и Глаше!

О санках и космонавтах

Правила игры в Мельницу

Партия начинается с пустого игрового поля. Каждый игрок по
∙очереди
выставляет по одной своей фишке на любой из свободных
кружков. Как только игрок смог выстроить три свои фишки в ряд по
прямой линии, он снимает с доски любую из фишек противника. Этот
ряд из трех фишек одного цвета и называется «мельницей».

того, как игроки выставили все свои фишки на игровое
∙поле,После
можно начинать ходить. Игроки по очереди передвигают свои
фишки на соседние свободные кружки вдоль линий с той же целью
– построить мельницу. И так же, как только у игрока образовался
новый ряд из трех фишек, он забирает любую фишку соперника.

к концу игры у одного из игроков остается только три фиш∙ки, онЕслиполучает
преимущество во время своего очередного хода переставлять фишку на любой свободный кружок поля, независимо от
линий, в то время как его соперник продолжает ходить по старым
правилам, пока у него тоже не останется три фишки.

считается выигранной, когда противник не сможет постро∙ить Игра
мельницу: либо осталось только 2 фишки, либо у игрока нет возможности сделать ход.

Примечания:

игроков – 2
∙ Количество
фишек – по 9 для каждого игрока (можно использо∙ватьКоличество
пуговицы или шашки в качестве фишек)
Игрок может строить мельницу на одном и том же месте, сколько
∙угодно,
но фишку соперника снимать за эту мельницу можно только
один раз.
Если игрок за один ход построил сразу две мельницы, снимается
2 фишки соперника.

∙

– Посторонись! – кричал Яша, летя с горки на огромной
скорости.
– Эге-ге-гей! – вторила ему Глаша, скатываясь следом.
– Йи-ха! – подвизгивал восторженный Сенька.
Наверх бежали все вместе, толкались, падали в снег, кубарем скатывались обратно, вставали, снова толкались и снова
падали. Рядом охала и ахала Сенькина бабушка.
– Сенечка! Ну, весь мокрый будешь! Опять простудишься!
Сенечка, надень варежки!
– А давайте на санках! – закричала Глаша.

Санки были одни, Сенькины, поэтому катались по очереди,
а запускали почти как в космический полёт. Первым отправляли Сеньку.
– Пристегнуть ремни! – скомандовал Яша.
– Есть пристегнуть ремни, – откликнулась Глаша.
Ремней, конечно, не было, поэтому Глаша просто шепнула
Сеньке: «Держись крепче».
– Проверить шлем и скафандр!
– Есть проверить шлем и скафандр.
– Приготовиться к запуску!
– Есть приготовиться к запуску.
– На старт. Внимание. Поехали!
И Сенька покатился вниз, набирая скорость.
– Три секунды. Полёт нормальный, – довольно прокомментировал Яша.
Но тут санки легонько подбросило, так что Сенька не удержался и свалился набок.

– Внимание, внимание! Всем спасателям срочно прибыть
на место аварии, – скомандовал Яша и первым помчался вниз.
За ним вдогонку бросилась разрумянившаяся на морозе Глаша. Но Сенька, не дожидаясь помощи, сам поднялся на ноги и
отправился вызволять из сугроба слетевшую шапку.
– Отбой спасателям! – радостно воскликнул Яша. – Теперь мы с Глашкой поедем!
– А я больше кататься не буду! – вдруг заявил Сенька. – Я
домой пойду. Точнее поеду. – Он гордо уселся на санки и помахал Яше и Глаше рукой.
– Вот и слетали в космос… – разочарованно сказал Яша. –
Теперь я понимаю, почему некоторым космонавтам всю жизнь
приходилось ждать своего полёта...
– Это почему же? – вдруг раздался чей-то знакомый голос.
– Папа! – обрадовалась Глаша. – Наши санки привёз!
– Ну что, кто первый? Может быть, я? – хитро спросил
папа.
– Нет уж, – вмешался Яша, но вдруг передумал. – Решено, ты первый!
На старт. Внимание. Поехали!

О сыщиках и медовой диете
– Глаш, а ты случайно не знаешь, где твой медвежонок? –
однажды спросил Яша. – Ну, тот, который Леонардо?
– Конечно, знаю. А тебе какое дело? – недовольно буркнула Глаша.
Медвежонка, с которым она почти никогда не расставалась,
действительно звали Леонардо. Он был самым надежным хранителем Глашиных секретов. «Вот уж он никому не разболтает»,
– любила повторять Глаша. Каждый вечер медвежонок занимал своё место у Глашиной подушки и вместе со своей хозяйкой
засыпал, заботливо укрытый одеялом. Вот только наутро Леонардо не нужно было идти в школу, и поэтому Глаша частенько
ему завидовала.
Яша пожал плечами и демонстративно отвернулся.
– Что-то я давно его не видел, – как бы невзначай заметил
он.
– Что ты привязался! – не выдержала Глаша. – Он лежит
на месте! – и Глаша подошла к кровати, чтобы показать, где
оно – это место, а главное, чтобы Яша наконец от неё отстал.
Но «на месте» медвежонка не было.
– Куда ты его спрятал? Говори сейчас же! – потребовала
Глаша.
– Да не трогал я твоего медведя. Это ты с ним везде носишься, вот и забыла где-нибудь… Я же говорю, что давно его

не видел, беспокоюсь…
– Ничего я не забыла! – перебила Глаша, заглядывая под
стол. – Я утром проснулась, он лежал на кровати…
– Может, упал? – предположил Яша, пока Глаша металась
по комнате в поисках мишки.
– Я уже везде посмотрела, – голос Глаши задрожал.
– Эй, ты только не плачь, мы его сейчас найдём, – поспешил успокоить сестру Яша. – Будем рассуждать логически,
– начал он, перевоплощаясь в знаменитого сыщика Шерлока
Холмса. – Сам он из дома выйти не мог, так?
– Так, – подтвердила Глаша.
– Значит, он дома! – сделал гениальный вывод Яша. Он
заложил руки за спину и начал расхаживать взад-вперёд по
комнате. – Для начала нам понадобятся приметы пропавшего.
Глаша тихонько всхлипнула, но решила поддержать игру,
которая становилась всё интереснее:
– Медвежонок. Серый, плюшевый, четыре лапки, два уха,
два чёрненьких глаза, бантик на шее…
– Какого цвета бантик? – уточнил Яша.
– Красного, – с готовностью ответила Глаша и добавила:
– Зовут Леонардо. Возраст около трёх лет. Кажется, всё.
– Любит ли ваш друг мёд? – поинтересовался Яша.
– Не знаю, – растерялась Глаша. – Наверное, любит. А
какое это имеет отношение…
– Самое прямое, – уверенно ответил Яша и направился на
кухню.
Глаша, ничего не понимая, поспешила за ним. Каково же
было её изумление, когда она увидела, что на столе рядом с баночкой самого настоящего мёда как ни в чём не бывало, сидит
Леонардо.

– Как же ты напугал меня! – Обрадованная Глаша схватила медвежонка, но тут же строго ему сказала: – Больше так
никогда не делай, пожалуйста. Я же волновалась!
Но долго сердиться Глаша не могла, потому что медвежонок смотрел на неё своими добрыми пуговичными глазами, как
будто говоря: «Ты чего, хозяйка, переполошилась? Я никуда не
пропадал. А полакомиться мёдом никому не запрещается». Яша
стоял рядом и надувался от гордости за раскрытое «дело».
– Спасибо, Яшка, – ласково проговорила Глаша.
– Всегда к вашим услугам, мэм! – Яша отвесил шутливый
поклон и, расплывшись в улыбке, пожал лапу медвежонку. – А
вы, мистер, в следующий раз не съедайте весь мёд в одиночку,
а зовите друзей, то есть меня и Глашу.
При этом вид у медвежонка стал такой виноватый, что Яша
и Глаша невольно рассмеялись.

О математике и сугробах
Глаша очень любила первые дни после Нового года. Дома
пахло ёлкой и чудесами, а подарки появлялись в самых неожиданных местах. А ещё можно было гулять и играть, сколько
хочешь…
– Глаш, а вам на каникулы что-нибудь задали?
– Нет, мам! – донёсся из комнаты звонкий голос Глаши.
– Интересно, а почему мама меня никогда не спрашивает,
задали нам что-нибудь или нет? – полюбопытствовал Яша.
– Это же очевидно! – Глаша всплеснула руками. – Тебе
никогда ничего не задают, и в школе у тебя из предметов одна
физкультура, каждый день.
– Да, это ты верно подметила, – усмехнулся Яша. – А
что, правда, ничего не задали?
Глаша укоризненно посмотрела на брата:
– Конечно, задали, – прошептала она. – Но ты же не хочешь в новогодние каникулы решать математику?
– Не хочу, – ответил Яша и добавил. – А ты молодец, ты
меня, можно сказать, спасла…
– Да ладно! – Глаша весело махнула рукой. – Я уже всё
сделала давно, там всего ничего было...
– Сделала? – Яша изумлённо заморгал. – Когда?
– Да ещё в прошлом году, когда ты с Сашкой во дворе в
свой снежный футбол гонял...

– А–а... – понимающе протянул Яша. – А пойдём снеговика лепить?
– Какого снеговика?! Там столько снега – утонуть можно!
– Значит, большого снеговика. И Сашку позовём, – Яша
заговорщицки подмигнул сестре.
– Ма-ам! – через всю квартиру закричала Глаша. – Мы
пойдём с Яшей снеговиков лепить?
– Только одевайтесь теплее, – ответила мама.
– Хорошо, мам! – послушно согласилась Глаша и, повернувшись к Яше, добавила: – Звони скорее Сашке, скажи, что
мы ждём его во дворе.
– Ага. А Глашке Сашка нравится, – многозначительно заметил Яша, за что был повален в первый же сугроб, когда ребята оказались на улице.

Казалось бы, ещё вчера Яша и Глаша собирали смородину в бабушкином огороде и бегали купаться на речку, а сегодня – весело играют в снежки
и катаются на санках. Об этом их «Снежные истории». А ещё о том, почему
слоны предпочитают жить в ванне, отчего Геракл никогда не жарил котлеты
и кому полезна медовая диета.
«Значит, теперь у меня на полке будет три книжки про Яшу и Глашу?»
– спросит юный читатель. Всё верно! Но не спешите убирать эту книгу на
полку – пусть она станет для вас настольной, ведь в ней вы найдёте интересную игру, в которую любят играть двойняшки. А звонкая песня про Яшу
и Глашу из музыкального приложения к книге подарит улыбку и отличное
настроение!
Полина Караева
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