
Я червячок. И зовут меня Лоули.

Доброе утро, Лоули!

Я просыпаюсь утром, умываю водичкой 
лицо и ногу. Хоть это трудновато, 

но я одеваюсь сам.

Завтрак мы готовим все вместе. Вот моя семья. Здесь я живу.



После завтрака мы — Хакли, 
Салли и я — дружно убираем  

со стола. 

Папа Кот моет посуду.

Мы убираем постели.

Эй! 
А где же Лоули?

Мы наводим порядок         
в комнатах и развешиваем 

одежду.

Потом мы прощаемся с мамой 
Кошкой и идём на автобусную 

остановку.



В школу
Мы осторожно переходим дорогу. 
Мы смотрим налево и направо. 

Мы идём, а не бежим.

Мы говорим «Доброе утро» 
водителю школьного автобуса.

Мы не шумим              
в автобусе

и спокойно сидим
на своих местах. Артур 
показывает мне свою 
новую полицейскую 

машину.



Я подарил мисс Хани, 
нашей учительнице, яблоко. 

Хакли нарисовал 
мой портрет.

Я помог Салли 
сделать бусы.

Я разыграл настоящий 
спектакль для друзей — 
я рассказывал историю 
и показывал всё, что там 

происходило.



Я выбросил мусор.

Ой-ой-ой, какой ветер!

Школьный врач 
проверяет мое горло.   

А-а-а-а-а-а-а!

Я сегодня дежурный в школе и помогаю всем 
детям переходить дорогу.

Я пишу на доске.

К О Т



Это я!
Голова 

Шея 

Лоб 

Мой галстук-
бабочка

Глаз 

Воротничок 

Грудь 

Нос 

Палец 

Щека

Ступня 

Язык 

Мои брюки

Моя тирольская 
шляпа

Живот 

Мой ботинок

Мое нижнее 
бельё

Моя рубашка

Это то, на чём 
я сижу

Нога

К О Т



Лоули даёт 
уроки хороших 

манер 
Вести себя нужно 
воспитанно. Я всегда говорю «пожалуйста», 

если хочу что-нибудь попросить.

А потом всегда говорю 
«спасибо».

Я придерживаю дверь, 
когда кто-то проходит.

Я не перебиваю, когда 
другие разговаривают.

Я хороший 
помощник. 
Я помогаю 

завязать шнурки.

Я помогаю мыть посуду.



За столом я сижу ровно. 
Правда иногда забываю снять шляпу.

Я не лезу без 
очереди.

Я не толкаюсь и не задираюсь.

Я готов поделиться своими вещами.

Я никогда не затеваю ссору. 
Ссориться — это очень плохо.

Я читаю книги 
малышам.

Когда я ухожу из гостей, я всегда говорю: 
«Спасибо, было так весело!»


