Сказка о том, как кошка Мурка стала учиться в Зареченской средней школе.
Жила-была кошка Мурка. И вот пришла пора ей в школу идти. Стала Мурка школу
выбирать.
Пришла она в школу №1, а там сидит охранник злой и стал он на неё ругаться, что
грязными лапами она порог школы переступила. Да так сильно он ругался, что чуть даже
не гавкал. «Не хочу в такую школу идти, тут, наверное, все злые», - подумала кошка
Мурка и убежала быстренько домой.
На следующий день Мурка пошла в другую школу, школу № 2, которая тоже
находилась недалеко от её дома. Пришла в школу, а там собрание идёт. Села Мурка
слушать собрание учителей, а на собрании выступал директор. Директор как раз говорил
о завтраках в школе: «Все миски у всех учеников должны быть чистыми. Мы будем
наливать кислый кефир в миски, а ученики должны всё равно всё есть и миски дочиста
вылизывать. Все должны есть только то, что привозят в нашу школу и капризничать не
разрешается». Мурка не любила пить столовский кислый кефир, а тем более вылизывать
его из миски и поэтому убежала их этой школы также без оглядки.
Мурка очень хотела пойти в хорошую школу, поэтому на следующий день она
побрела уже в дальнюю школу, которая находилась через дорогу от её дома. Но и здесь
Мурке не повезло. Школа была грязной, так как уборщиц у них не было.
Пошла Мурка печальная домой. Села на детской площадке и заплакала. Мимо
проходила девочка Ярослава, которая увидела плачущую Мурку и спросила: «А чего ты
кошка Мурка плачешь?».
- Как же мне не плакать, ведь я никак не могу найти хорошую школу.
- А ты в Зареченской школе была? Это ведь самая лучшая школа!
- А что в ней хорошего?
- А ты сходи и узнаешь!
Задумалась кошка Мурка о том, чем же так хороша Зареченская школа, и на
следующий день ни свет, ни заря побежала поскорее в эту школу.
Школа была с виду маленькая, и её было почти не видно среди ёлок и сосен, но
Мурке это понравилось, так как вокруг было много птичек. На пороге её встретил
приветливый охранник, который улыбнулся, сказал «Здравствуй!» и предложил надеть
бахилы на все 4 лапы. В школе вкусно пахло пирожками и сырниками. Вся школа
блестела чистотой и порядком.
- А кто это к нам пришёл учиться?
Навстречу Мурке вышла директор Ирина Витальевна. Оказалось, что директор
знает всех своих учеников по именам и следит за порядком в школе.
Мурке так понравилась школа, что она сразу записалась в 1 «А» к учительнице
Татьяне Васильевне.
На 1 сентября Мурка пришла нарядной, с бантиками на ушах и букетом цветов.
Этот день она запомнила на всю жизнь! Мурке досталась главная роль на этом празднике
Знаний! На линейке её торжественно пронёс одиннадцатиклассник на плече по кругу, и
она звонила в звонок. В этот день их повели сначала в кабинет директора, где Ирина
Витальевна рассказала о школе и каждому ученику пожала лапу, поздравляя с началом
учёбы в школе. Затем Мурка пошла со всем классом в библиотеку, и она увидела самые

лучшие и увлекательные книги. А потом была интересная экскурсия в кабинет химии, в
котором показали необычные опыты и в конце подарили «киндеры» каждому ученику.
Мурке так понравилась химия, что она никак не могла понять, почему её нельзя учить в
первом классе.
Класс у Мурки оказался очень дружным, а учительница самой доброй и лучшей!
С тех пор кошка Мурка каждый день просыпается пораньше, завтракает и бежит
быстренько в Зареченскую школу. На каждом уроке она тянет вверх свою лапку, чтобы
ответить на вопросы и заслуженно получает свои мяу-пятёрки. Ей нравится в этой школе
абсолютно всё! И вкусные завтраки, и чистота, и добрые охранники! В этой школе все
знают друг друга и часто проходят различные конкурсы, в которых Мурка принимает
самое активное участие.
На конкурсе чтения стихов Мурка прочитала стихотворение, которое сочинила
сама:
Мурка школу выбирала,
Долго бегала, искала,
Всё ей было не по нраву…
Вдруг навстречу – Ярослава!
Мурка счастлива – она
В первый класс приглашена!
И идёт с большим букетом
Поскорее в школу эту!
Мурка очень гордится, что учится в самой лучшей школе! В Зареченской!
ТИМОФЕЕВА ЯРОСЛАВА 3 класс

