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Жили-были на Луне два пришельца с планеты Марс. Одного звали Флютик, другого –
Фланя. Они прилетели на Луну, чтобы узнать, можно ли здесь жить.
Однажды они поссорились из-за того, что Флютик говорил, Луна квадратная, а Фланя
утверждал, что Луна треугольная. С этого времени они перестали дружить и играть и
разошлись в разные стороны Луны.
В это время прилетел на Луну ещё один пришелец, только с планеты Земля. Это был
профессор Иван Иванович. Он приземлился на космическом корабле для того, чтобы
изучить поверхность спутника Земли. Ему не хотелось верить, что поверхность Луны
представляет собой смесь пыли и скалистых обломков от ударов метеоритов о
поверхность. А из-за отсутствия атмосферы там царит чёрная ночь.
Когда он вышел из корабля, то очень удивился. Профессор увидел двух пришельцев,
которые находились по разные стороны Луны и спросил:
- Что вы здесь делаете? Как вас зовут?
- Мы пришельцы с планеты Марс. Меня зовут Флютик.
- А меня зовут Фланя. А вы кто? (Он был воспитанным и взрослым всегда говорил
«вы»).
- Я профессор Иван Иванович с планеты Земля. Прилетел сюда проводить научные
опыты.
-Что случилось у вас? «Почему вы такие грустные?» —спросил профессор.
- Мы прилетели сюда, чтобы проверить Луна квадратная или треугольная.
Флютик и Фланя рассказали про их спор о Луне. На что Иван Иванович рассмеялся и
сказал друзьям:
- Не ссорьтесь, ребята! Вы, наверное, плохо учитесь в школе? Разве на уроке
окружающего мира вы не рассматривали в телескоп Луну?
- А мы тогда прогуляли урок окружающего мира, – ответили маленькие пришельцы.
Им было очень стыдно. Тогда Иван Иванович пожалел их и предложил прогуляться по
спутнику Земли и пообещал им открыть тайну. Фланя и Флютик согласились.
Все вместе они отправились в путь. Путешествие их длилось несколько часов, когда
они вернулись на то место, где познакомились. Маленькие друзья были сильно удивлены.
В один голос они закричали:
- А Луна-то круглая!
Друзья поблагодарили Ивана Ивановича и померились. Потом они помогали
профессору в изучении поверхности Луны. Фланя и Флютик решили, что когда вернуться
на Марс, то обязательно расскажут друзьям о своём путешествии.
Вскоре настало время прощаться. Иван Иванович улетал на планету Земля, а
пришельцы на – Марс.
Вот так удалось Ивану Ивановичу помирить друзей. С тех пор друзья были «не разлей
вода».

