Кузнецова Алина 5 А класс
Басня
«Лесная спартакиада»
Однажды мишка, заяц, лис и еж
Решили : скучно
невтерпежь.

что – то

им -

аж

И чтоб себя развлечь и попытать удачу
Спартакиаду провести поставили задачу.
«Предупреждаем: звери, скоро будет
жарко!
Готовьте все цветы, медали и подарки».
А лис сказал: « Я покорю весь мир!
Готовьте самый лучший сувенир!»
Домой пришел - взгляд на планшет упал
«Минутку поиграю», - лис сказал
Но, к сожалению, играл он до утра –
Уж очень напряженная «война» была!
Медведь заранее на ринг пришел –
«Борца меня сильнее не найти!»
Но, на беду, бочонок меда он нашел
Весь съел, присел в углу –«Не подходи!»
А заяц перед стартом побежал
За куст курить… « Я здорово бегу!
Вот лишь сейчас окурок досмолю
И к месту старта. Кубок будет мой!»
…Еж же тихонечко домой к себе пришел,
И как обычно, спортом занялся:

Гантели потягал, вокруг полянки обежал,
Поприседал - и рано лег в кровать.
С утра собрались все на месте старта.
Боксерский ринг – медведь против ежа!
Все звери в шоке – на медведя ставки!
А он упал и бой весь пролежал
Живот болит и шевелиться тяжко!
Что ж победитель - еж колючий здесь!
Теперь гимнастика. На сцене лис и еж,
Но лис сегодня вялый почему-то
Мяч не поймал, с бревна упал
И, не дойдя до мягкого батута, уснул.
Вновь победитель еж!
Смотрите, как выписывает гладко!
«Шпагат» и «ласточка», «березка», «поворот» –
Как здорово, все подняли « десятки!»
А вот и бег - все звери собрались.
На старте заяц – как отплясывает лихо!
И еж – куда ему до зайца – далеко!
И заяц обойдет его легко!
Рванули с места – ежик сразу же отстал,
Но вдруг беда – стал задыхаться зайка.
Упал на землю, воздух ловит ртом
Бедняге плохо – он лежит пластом,
А еж – то тихо, медленно, бочком
Лужайку по тропинке обежал
И вот он – финиш! Ежик – чемпион!!!

***
Мораль сей басни такова:
Обжорство не доводит до добра,
А если ленишься и куришь, пиво пьешьТвой шанс победы в спорте - медный грош!

