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• Какие договоренности действуют в вашей семье? 

• Какие обещания ты даешь членам своей семьи? 

• Предположи, почему у рассказа, который мы будем слушать/ читать, такое 

название. 

 

ЯСНОВИДЯЩИЙ 

Хели Пундонен 

 

Денис любит ходить в гости к одноклассникам. Дома ему скучно, потому что у него 

нет ни братьев, ни сестер. 

Как-то раз Денис договорился с Андреем, что после уроков придет к тому в гости. 

Денису нравится бывать у Андрея: много игрушек, настольных игр и книг. А еще есть 

компьютер. Компьютерные игры нравятся Денису больше всего. С них-то друзья и 

начали.  

Так прошел целый час. 

Андрей сказал:  

– Я должен выключить компьютер. 

– Почему? – удивился Денис. 

– Мы с папой договорились, что я могу пользоваться компьютером час в день, – 

ответил Андрей. 

– Шутишь?! Как раз началось самое интересное! К тому же уговор касается тебя, а 

не гостей. Папы все равно дома нет, никто не увидит. Твой папа же не ясновидящий!  

Мальчики продолжили игру. И играли они аж несколько часов. До прихода 

родителей Андрея Денис решил уйти домой. 

Папа Андрея пришел с работы, посмотрел на сына и тут же заметил, что-то 

неладное.  

– Что-то случилось? – поинтересовался папа. 

Андрей переминался с ноги на ногу, открыл было рот, но снова закрыл – слова 

застряли где-то глубоко и никак не хотели выходить. 

– Ну-ка, ну-ка рассказывай, – подбодрил папа. 

Андрей никак не мог собраться с духом. Наконец он пересилил себя и честно 

рассказал папе обо всем, что произошло. 



– В этой ситуации есть и хорошее, и плохое, – сказал папа. – Хорошо то, что ты во 

всем честно признался. А что плохо? 

Андрей задумался ненадолго и вздохнул:  

– То, что я нарушил наш уговор. 

– Плохо то, что ты не объяснил своему другу хорошенько тех правил, которые 

действуют в нашей семье. Когда ты приходишь в гости, ты же должен считаться с 

правилами дома, в который тебя пригласили. 

Андрей кивнул. 

На следующий день Денис опять попросился в гости к Андрею. 

– На компьютере мы больше играть не можем, – сказал Андрей. 

– Почему? – спросил Денис. 

– Папа поставил на компьютер пароль, – ответил Андрей. 

– Ты что ему рассказал!? – Денис не мог поверить. – Вообще-то пароль можно и 

взломать. 

– Нет, так нельзя, – твердо сказал Андрей. 

– Ну ладно, давай тогда поиграем в настольные игры, – согласился Денис. 

Мальчики играли в «Цирк», «Попрыгунчики» и в домино. Но компьютер не давал 

Денису покоя. 

– Давай посмотрим, какой пароль поставил твой папа на компьютере, – 

предложил Денис. Он открыл крышку компьютера и нажал на кнопку «пуск». 

Компьютер заурчал и включился. 

– Вот видишь! Нет тут никакого пароля! Наверное, твой папа забыл, – 

обрадовался Денис. – Давай выберем игру! 

– Папа запретил прикасаться к компьютеру, – попытался остановить друга 

Андрей, но Денис уже увлекся игрой. 

Вечером папа включил компьютер и через некоторое время произнес:  

– Сегодня опять приходил Денис. 

– Откуда ты знаешь? – удивился Андрей. 

– А я – ясновидящий, – ответил папа. 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

• Как бы вы чувствовали себя на месте Андрея? 

• Что вы могли бы посоветовать Денису? 

• Почему у рассказа такое название? 

 


