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****
За окном метет неделю.
Царство за окном зимы.
Нынче в мире столько снега,
Что возможно дать взаймы
Прошлым зимам. Так красива
Снежной поступью зима!!!
Ей, наверное, под силу
Поглотить людей, дома,
Улицы, леса, дороги,
Деревеньки, города…
Снега много. Ветра много.
Злится, сердится зима.
Пусть бушует. Пусть ярится.
Пусть беснуется, метет…
Ведь она, увы, не в силах
Отменить нам Новый год.
*****
Однажды, домой возвращаясь из школы,
Я встретил котенка в подъезде своем.
Продрогший, голодный сидел он у двери
И я запустил его в теплый наш дом.
Он был очень мал и не мог отогреться,
Наесться не мог и все на руки лез.
Ласкался, мурлыкал, теплом наслаждался
Игривых и шумный мой маленький «бес».
Я Кешу знакомил с подъездом и домом.
Его на руках выносил погулять.
А он рос красивым и очень смышленым –
Второй наш этаж стал легко узнавать.
Любил спать в корзине, свернувшись клубочком.
Любил меня утром чуть свет разбудить.
Ходил за мной следом везде и повсюду,
Лишь в школу со мной отказался ходить.
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В школу ученик пришел, и спросила «кроха»:
«Что такое хорошо, и что такое плохо?»
Тут к растерянному Вове вдруг учитель подошёл:
«Если ты пришёл учиться – это очень хорошо!
Если выучил урок, и портфель в порядке.
Если ты не позабыл книжки и тетрадки,
То пятерки в дневнике будут непременно.
Только время не теряй ты на перемене.
Повтори скорей спряженья, теоремы и сраженья –
Все, что ранее прошел. Это очень хорошо!!!
Если ты ленив безмерно и урок не знаешь,
То хорошие отметки вряд ли получаешь…»
Тут дежурный подошел: «Обувь – это хорошо!!!
Чистая, опрятная, без шпилек, аккуратная.
Плохо, если школу нашу мы совсем не бережем.
Что рисуем мы на партах. Разве это хорошо?
Хорошо, когда вокруг чисто и уютно,
И встречает всех ребят солнечное утро».
Подошли еще ребята. Завязался разговор:
«Быть пассивным очень плохо, «серым мышкам» - стыд, позор.
Как бы было интересно нам на школьных вечерах,
Если танцы, шутки, песни, а не скука, робость, страх.
Жизнь свою мы строим сами. И от нас зависит,
Кем мы будем в этой жизни – робкими иль сильными!»
Понял Вова слово «плохо», понял слово «хорошо».
Мы желаем всем ребятам разобраться – что есть что!!!»

