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Космос 

     Вот наступило 1 сентября. Все школьники собрались  в школе. Наступил 

первый урок: для кого-то первый урок в этом учебном году, а для кого-то  

первый урок в  их жизни.  Третьеклассникам предложили новую тему, – 

которая называется Космос.  Учительница стала рассказывать детям. 

Оказывается, космос очень красив, но в тоже время там очень опасно. 

Поэтому космонавты  очень много тренируются и учатся.  Прозвенел 

звонок с урока и учительница задала домашнее задание. Вот какое оно 

было: приготовить  доклад на тему Космос. В этом классе учились два 

мальчика. Их звали: Леня и Ваня, они давно дружили друг с  другом и 

захотели сделать вместе один доклад. Вернувшись  из школы, они стали 

думать: что бы такое им сделать для доклада. Леня и придумал: давай 

ракету построим, чтобы полететь в космос. Ваня принес  гайки, железные 

листы  и всякие инструменты. Мальчики взяли большой лист железа  и 

попытались его свернуть, но у них ничего не получилось. Тогда Ваня 

сказал: давай положим  этот кусок железа на табуретку  и ударим 

молотком, он тогда как миленький свернется. Но не тут-то было.  Только 

табуретку сломали, а лист железа как лежал, так и лежит. Говорит тогда 

Ваня: Ох, и попадет нам от родителей. Леня ответил, что нельзя сдаваться 

на половине пути, надо доделать что задумали. Но сколько они не бились 

– не пытались, свернуть этот железный лист как надо у них так, и не 

получилось.  Только мебель поломали. Говорит  Леня: крепкое железо 

попалось. 

Вот пришли родители домой, и когда увидели все это, очень 

рассердились. Наказали они Ваню и Леню- заставили их убрать все за 

собой и целую неделю посуду мыть. Расстроились еще больше ребята, но 

ничего не поделаешь.  

На следующее утро, пошли они расстроенные в школу, а учительница их и 

обрадовала, что принести все в школу можно через несколько дней. 

Мальчики обрадовались, и после занятий в школе быстрее побежали 

домой. Но Ваня сказал, что ракету лучше строить на улице. Леня 



согласился с ним.  На этот раз взяли они кусок железа поменьше, и 

попытались его свернуть, но сил все равно не хватило. Тогда они 

попросили Ваниного папу им помочь. Папа научил их обращаться с 

деревом и железом, показал, как это делается, и помог свернуть лист, так 

как им было надо. Мальчишки очень обрадовались, и побежали 

достраивать. С папиной помощью, они построили крышу, кабину и хвост 

ракеты.  Но ракета так и не взлетела, и мальчики поняли, что для того, 

чтобы она полетела им надо еще очень многому научиться. Правда, 

настроение, у них все равно стало хорошее, ведь они поняли, что все у них 

впереди.  И можно всему научиться. 

А в школу они отнесли свой макет ракеты.  И учительница им поставила по 

пятерке за выполненную работу.  Теперь у мальчиков была цель в  жизни. 


