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АКТИВИСТ 

Наступила осень, и Лесная школа распахнула свои двери для новых 

учеников. Учительницей в Лесной школе работала госпожа Свинья. 

Новые ученики собрались в классе. Особенно прилежным и 

внимательным учеником был Заяц. Он во всем хотел принимать участие. 

В математике Заяц с Белкой оказались лучшими в классе. Учительница 

решила отправить Зайца и Белку на олимпиаду по математике. 

Еж сразу же заметил, что Заяц – хороший спортсмен. Он предложил 

Зайцу заниматься футболом. Договорились тренироваться три раза в неделю: по 

понедельникам, средам и пятницам. Заяц никогда не пропускал тренировки, потому 

что занятия спортом полезны. К тому же надо держать слово, данное другу! 

Кукушка, активно участвующая во внеклассной деятельности, пригласила Зайца 

в кружок пения. Договорились петь по вторникам. У Зайца был хороший сильный 

голос. Порой он звучал так мощно, что Кукушка переставала куковать, прервав свою 

партию. 

Утка не хотела в одиночку ходить на плавание, поэтому Заяц пообещал ей, что 

придет в четверг на речку. Заяц побаивался воды, но ведь он обещал подруге! 

Обезьяна, увлеченный юный натуралист, любила ходить в походы. Она позвала 

Зайца в субботу в лес. Заяц еще вечером начал собирать походный рюкзак, чтобы 

ничего не забыть. Взял бутылку воды, перочинный нож, солнечные очки, 

фотоаппарат, фонарик… Рюкзак получился довольно тяжелым. А у Обезьяны с собой 

оказалась только корзина для грибов, о которых она и принялась увлеченно 

рассказывать Зайцу. 

Бродя по лесу, друзья обнаружили, что люди оставили в лесу много мусора. 

Обезьяна предложила вернуться в воскресенье и убрать мусор. Заяц уже изрядно 

устал. Тяжелый рюкзак давил на плечи, ноги налились свинцом. Но отказывать другу 

он не хотел. 

К концу долгого дня Заяц даже вспомнить не мог, какие грибы показывала ему 

Обезьяна.  Горькушка, волнушка, подушка? 

На следующий день Заяц и Обезьяна убирали мусор в лесу. К вечеру Заяц устал, но 

был очень доволен тем, что снова смог сделать что-то полезное. 

В понедельник, когда другие зверята, радостные и отдохнувшие, пришли в школу, 

Заяц устало сидел за партой. Глаза слипались. Он все зевал и зевал, и зевал... 

Когда учительница, госпожа Свинья, перешла к новой теме урока, Заяц уже крепко 

спал. 


