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Потерянный телефон 

Анне Орав 

Уроки наконец закончились. ………………… друзья выбежали из школы. 

…………. Миша и Денис решили по дороге домой немного развлечься. 

Неплохо бы полазить по деревьям! …………… Денис карабкался выше и 

выше, а ……………… Миша повис на ветке и раскачивался из стороны в 

сторону так, что полы куртки развевались за спиной, как  крылья. Когда 

это занятие ……………… мальчикам надоело, они отправились домой. На 

пороге ………………. Мишу встретила ……………. мама. «Почему ты не 

отвечаешь на звонки?» – спросила она. Тут …………… Миша спохватился, 

что потерял свой телефон,  видимо, когда они с …………… Денисом лазили 

по дереву. 

В то самое время, когда …………….. мама отчитывала ………………. Мишу, 

…………… семья гуляла с собакой. Тонкий нюх …………….. Шарика привел 

его к потерянному телефону. Он залаял что есть мочи, чтобы привлечь 

внимание ………….. хозяйки к телефону. ………………. женщина и ее 

……………… дочка позвонили …………. маме …………….. Миши. ………………. 

мама и нашедшая телефон …………………… женщина встретились перед 

домом …………………. Миши. …………. мама угостила ………………….. хозяйку 

Шарика и ее …………………….. дочку яблочным пирогом. 

Все это видел ……………. крот, живший под деревом, возле которого 

произошла наша  история. 

 

 



ПОТЕРЯННЫЙ ТЕЛЕФОН 

Уроки наконец закончились.  друзья выбежали из школы. 

Миша и Денис решили по дороге домой немного 

развлечься. Неплохо бы полазить по деревьям!  Денис карабкался 

выше и выше, а  Миша повис на ветке и раскачивался из стороны 

в сторону так, что полы куртки развевались за спиной, как  крылья. 

Когда это занятие  мальчикам надоело, они отправились домой. 

На пороге  Мишу встретила  мама. «Почему ты не 

отвечаешь на звонки?» – спросила она. Тут  Миша спохватился, 

что потерял свой телефон, – видимо, когда они с  Денисом лазили 

по дереву. 

В то самое время, когда  мама отчитывала  Мишу,  

семья гуляла с собакой. Тонкий нюх Шарика привел его к 

потерянному телефону. Он залаял что есть мочи, чтобы привлечь 

внимание  хозяйки к телефону.  женщина и ее  дочка 

позвонили  маме  Миши.  мама и нашедшая телефон 

 женщина встретились перед домом  Миши.  мама 

угостила  хозяйку Шарика и ее . дочку яблочным пирогом. 

Все это видел  крот, живший под деревом, возле которого 

произошла наша  история. 

 

 Денис   дочь хозяйки Шарика 

 Миша  Семья: хозяйка Шарика, ее дочка 

и Шарик 

 мама  собака Шарик 

 мальчики: Денис и Миша  крот 

 женщина – хозяйка 

Шарика 
 


