
ВВссеемм,,
ккттоо  ууммеееетт  ччииттааттьь!!

ЗЗннааммееннииттооммуу  ««ББууккввааррёённккуу»»,,
ппоо  ккооттооррооммуу  ззаа  ддввее  ннееддееллии  ммоожжнноо
ннааууччииттььссяя  ччииттааттьь,,  ииссппооллннииллооссьь

2200  ллеетт!!  
ППеерреедд  ввааммии  ннооввооее,,  ннееооббыыччннооее  ппоо

ммееттооддииккее  ддооппооллннееннииее
кк  ««ББууккввааррёённккуу»»  ––  ««ББууккввааррёённккииннаа

шшккооллаа»»,,
ппоо  ккооттоорроойй  вваашшии  ддееттии

ббыыссттрроо  ии  ввеессееллоо  ннааууччааттссяя
ннее  ттооллььккоо  ччииттааттьь,,  нноо  ии  ппииссааттьь..



Однажды медвежонок Миша и мышонок Мыша
лежали на полянке и ели малину.

– А давай стихи придумывать, – сказал мышонок. –
Вот слушай, что я сочинил:

Каждый день и каждый час
Мы твердим упрямо:
Нет на свете никого
Лучше нашей...

– Малины! – обрадовался медвежонок.
– Да при чём здесь малина?! Я хотел сказать:

«Лучше нашей МАМЫ!»
– Это тоже здорово! А теперь я сочиню.
– А про что?
– Ну... хотя бы про этот мухомор, – сказал Миша,

закрыл глаза и громко, как это делают настоящие
поэты, прочёл:

ннаа  ккооттоорроомм  ММыышшаа  
ии  ММиишшаа  ууззннааюютт  ппееррввыыее  вв
ссввооеейй  жжииззннии  ббууккввыы
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– И мемекает, – добавил Миша.
– Правильно! А теперь давайте попробуем её

записать. Вот вам карандаши и бумага, и вы, ребята,
читающие эту книгу, тоже возьмите бумагу и каран1
даши. Нарисуйте сначала уголок острием вверх,
как крыша у домика, а рядом ещё один уголок1домик,
но так, чтобы края домиков соединились. Здорово!
Вот вам и молния получилась.

– Ой! – прошептал Миша. – Я что же, первую
в своей жизни букву написал? Ме1ме, ме1ме! Ме1
ме, ме1ме! Я букву написал уже, – захохотал мед1
вежонок.

– А я ещё кое1кого знаю, кто на «М» разговари1
вает, – оглянувшись, сказал мышонок. – Кошка:
мур1мур1мяу!

– И я знаю! – подпрыгнул медвежонок. – Ну...
только вот знал... Вспомнил! Моя могучая мамуля!
Знаешь, как она на весь лес кричит? «Ми1ша! Мигом
домой! Мё1ёд есть!»

– Вот сколько медвежонок новых слов на букву
«М» сказал, – похвалил дядя Егор.

– Подумаешь! Я такое слово знаю, что этот Миша
и не слыхал никогда, – насупился Мыша.
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– Музыка! Слышал про такое?
– Ещё как слышал! Мы с мамулей весной садимся

под сломанное дерево и дёргаем лапой за щепку.
Знаешь, как она поёт? «Дыр1р1р!» Целый день такую
музыку можно слушать.

– А вы знаете, музыку даже растения любят, и не1
которые из них под музыку быстрее растут, – сказал
дядя Егор.

– Ну да? – не поверил Миша. – А что вы ещё знаете?
– Я даже знаю, какая самая первая буква алфа1

вита. «А».
– Правда? А на кого она в лесу похожа?
– В лесу она ни на кого не похожа, а вот если акро1

бат в цирке наклонится и коснётся головой земли,
а руками возьмёт себя под коленки, то сбоку он будет
похож на букву «А». А какие звуки есть на букву «А»?

– Я, я знаю! – завопил медвежонок. – Я видел,
как одна английская акула гонялась по нашей речке
за англичанином и зубами так страшно щёлкала:



– Ой, и правда уши, только усиков не хватает, –
удивился Мыша. – Дядя Егор, вот нам усы нужны,
чтоб незнакомые предметы ощупывать, как паль1
цами. А вам усы зачем?

– Хм! Ну как тебе сказать... Ну, для красоты, навер1
ное! Ты меня не отвлекай, пожалуйста, от урока, а бери1
ка лучше карандаш, и вы, ребята, тоже, и давайте
напишем новое слово. Сначала букву «М», а теперь
новую букву «У». Миша, читай, что получилось.

– МУ МУ1У1У! Корова получилась! А если это слово
с конца прочитать, то про меня получится. – УМ!
Понял, Мыша?

– Ну, если ты такой умный, придумай какое1
нибудь слово, чтобы там были «У» и «А».

– А чего тут придумывать1то?! У1А! У1А! Так моя
сестрёнка плачет, когда есть хочет. Ой, я совсем забыл,
мне же с ней погулять надо! Всё, побежал я. До завтра!

– До свидания, Миша! Не забудь уроки сделать.
И вы, ребята, тоже.

У У У
М У А У



Кто тебя любит больше всех?

Как мычит корова?

Как ревёт рёвушка?Как воет волк?

Что кричат
заблудившиеся

в лесу?

Как плачут младенцы?

ППррииддууммаайй  ммааллееннььккууюю  ссммеешшннууюю  ссккааззккуу,,  вв  ккооттоорроойй  ббыы  ввссттррееччаа''
ллииссьь  ссллоовваа::  ааббаажжуурр,,  ааннааннаасс,,  ааррббуузз,,  ааввттооббуусс,,
ааррттиисстт,, ааээррооппоорртт..

Как собака хватает
кость?


