
Длинный-предлинный день

   Хакли и Лоули проснулись. 
Они умылись и почистили зубы. 
                                    (А у червячка Лоули нет шёрстки — 
                                                 нечего причёсывать.)

   Они оделись и аккуратно 
убрали пижамы в ящик.

   Во время завтрака котята 
тщательно пережёвывали пищу 
и не чавкали.

   Когда они поели, то попросили 
разрешения выйти из-за стола.      
Все помогали маме убирать со стола.



Спасибо, Лоули!

   Потом ребята пошли в школу. 
У Сестрёнки развязались шнурки. Все подождали, 
пока Лоули помог ей с ними справиться.

   Возле школы их ждала 
учительница. Она поздоровалась 
с детьми. «Доброе утро, мисс         
Медок», – доброжелательно 
ответили дети.

   Мисс Медок предложила ребятам 
списать с доски слова. Когда все 
закончили, Лоули помог мисс Медок 
вытереть доску.



   На перемене все пошли играть во двор. 
Каждый ждал своей очереди, чтобы скатиться с горки. 
                             (Смотри, как лихо катится Лоули!)

   После большой перемены 
все резали цветную бумагу 
и склеивали кусочки вместе, чтобы 
получилась аппликация.

   «Д-Р-Р-Р-И-Н-Н-Ь!» Прозвенел звонок. 
Пора по домам! Лоули помог Сестрёнке 
убрать парту. Он всё время заботится         
о Сестрёнке, потому что она самая 
младшая.
    Смотри, не разлей клей, Лоули!

   По дороге домой Лоули 
упал в лужу. Бедняга!



   Он наследил на чистом полу, 
который вымыла Мама Кошка.
«Лоули! – сказала она. – Разве ты          
не знаешь, что в дом с грязными 
ногами не входят?»

Бр р р р р !

   Пришлось ей искупать Лоули. 
Ой-ёй-ёй! Какой он скользкий!

   Потом Мама Кошка вытерла 
Лоули. Он переоделся к ужину.

   За ужином все ели вилками. 
Ведь никто никогда не залезает 
в тарелку руками или ногами.

    После ужина Папа Кот посадил детей 
на спину и отвёз по кроватям.
    Всем спокойной ночи!



Поросёнок Да 
и поросёнок 

Никогда
             У мамы Свинки было двое  
         сыновей — поросёнок Да 
         и поросёнок Никогда. Если  
 мама просила их что-нибудь сделать, то поросёнок Да говорил: «ДА, я  
 сделаю!», а поросёнок Никогда говорил: «Ни за что! НИКОГДА!»

   Если папа просил их играть потише, поросёнок Да говорил:              
«ДА, хорошо», а поросёнок Никогда отвечал: «Ни за что! НИКОГДА!»

   Иногда мама просила: «Пожалуйста, вынесите кто-нибудь мусорное 
ведро!» Как ты думаешь, кто отвечал: «Да, сейчас»?



   Однажды папа спросил: «Кто поедет со мной в доки? 
Надо достроить лодку!»
   Поросёнок Да сказал: «Я поеду, да!»
А кто сказал: «Не хочу»?

   Папа и поросёнок Да уехали в доки 
достраивать лодку, а поросёнок 
Никогда остался дома.

   Мама Свинка весь день работала у себя 
в кабинете, она писала книгу для малышей. 
Ей было не до поросёнка Никогда.

   Поросёнку Никогда не с кем 
было поиграть, не с кем 
поболтать. Ему было скучно.

аѕ



   А в доках кипела работа, 
и все были при деле.

   Поросёнок Да помог 
папе покрасить лодку.

   Потом он помог горилле Бананасу, 
который сколачивал бананоход.

   Вместе с крольчишкой Салли он 
отлакировал водные лыжи.



   Медвежонок Вилли 
попросил поросёнка Да 
забраться на самую 
верхушку мачты 
и починить флюгер.

   Все хорошо потрудились и успели 
проголодаться. Пришлось сделать перерыв 
и перекусить мороженым.
(Ой, а про салфетки-то забыли!)


