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За горами, за лесами, 

За широкими морями, 

Не на небе - на земле 

Мальчик жил  в одном селе. 

 

Мальчик спортом занимался,                        

По хозяйству все старался, 

Помогал. Дрова пилил, 

За скотиною следил. 

 

В школе он имел успехи – 

Ведь задачки, как потехи 

Мальчик с легкостью решал, 

И везде все успевал. 

 

Занимался спортом тоже, 

Ведь неловким быть негоже. 

Им гордилось все село, 

 Маме с папой повезло. 

 

Так он рос, мужал, учился, 

На  блага семьи трудился, 

И родителей любил, 

Только радость им дарил. 

 

В долгом времени аль вскоре 

Приключилося им горе: 

Что – то с мальчиком случилось, 

В одночасье изменилось… 

 

Стал он вспыльчивым, упрямым,  

Даже ходит он не  прямо, 

Стал дерзить, сбегать с уроков, 

Оттого не стало проку 

 

От занятий. Как же быть? 

Что – то надо изменить!  

Оказалось, мальчик рано 

Посмотрел одну рекламу,  



Рекламировали пиво, 

Как лилось оно красиво! 

Мальчик пивом угостился  

И к напитку пристрастился. 

 

Затуманились мозги 

Будто света нет ни зги… 

Но зато, ура, свобода! 

Ни уроки, ни работа 

 

Не владеют нынче им, 

Стал он будто – бы большим! 

На селе  такой печали 

Отродяся не видали; 

 

Стали думать да гадать - 

Как мальчонку выручать; 

Наконец себе смекнули, 

Чтоб стоять на карауле,  

 

Да здоровье поберечь, 

Чем – то мальчика завлечь. 

Тут и школа подключилась: 

На собрание явилось 

 

Представительство РОНО 

И поведало оно, 

Что уже через декаду 

 Запускают олимпиаду, 

 

Нужен сильный представитель, 

И спортивный, и мыслитель, 

Чтоб достойно выступать, 

Честь деревни защищать. 

 

Что тут, братцы, началось! 

Споры, крики, на авось 

Не хотят попасть ребята, 

Но силенок маловато. 



Вдруг раздался тихий глас 

«Пусть попробует  наш класс   

Мальчик юный защитить, 

Хватит бегать и юлить!» 

 

Мальчик сразу испугался, 

Даже убежать собрался,  

Но гордыня помогла –  

Он не мог забыть добра 

 

От друзей и от родных. 

Он – в ответе за других.  

Только, скажем,  как же быть?  

Удаль как восстановить?  

 

Мальчик дал обет друзьям 

«Я вас, други, не предам!» 

Буду срочно заниматься, 

Над собою подниматься… 

 

Всю неделю наш мальчонок 

Занимался как бельчонок, 

Что крутился в колесе. 

И увидели вдруг все, 

 

Что он бегал, обливался, 

На канате поднимался, 

И решал, учил, считал, 

Дома маме помогал. 

 

Мальчик понял в одночасье, 

Что есть истинное счастье! 

Есть друзья, семья, забота 

И любимая работа! 

 

Как их быстро потерять 

Можно разом! Но понять, 

Что искать нельзя извне 

Счастья, только не в вине, 



Разрушает оно, губит, 

Не поможет, не рассудит 

Никаких проблем. Тогда  

Вот и истина проста: 

 

Не ищи спасенья в том, 

Что не принесет потом 

Ни успеха, ни везенья, 

Ни  умиротворенья. 

 

Потеряешь время только, 

Не удастся вспомнить сколько 

Горя близким причинил.  

И себя почти убил. 

 

Суть сей сказочки проста! 

Чтоб прожить вам лет до ста 

Нужно спортом заниматься, 

Человеком оставаться, 

 

Здоровый образ соблюдать,  

будет все тогда на пять!  

  

  


