Сказка про Помарку — Ирис
Ревю. Короткая сказка на ночь
детям
Короткие сказки на ночь для маленьких детей
Жили-были помарки. У них не было своего тридевятого царства,
тридесятого государства. Они жили в школьных тетрадках и
постоянно прятались. Некоторые помарки таились всю жизнь, и
никогда не выходили наружу. Это происходило, в основном, в
тетрадках отличников. А некоторые помарки жили вольготно,
гуляли, где хотели. Это наблюдалось, как правило, в тетрадях
троечников.
Вася Метёлкин вёл настоящий бой с помарками. Ему хотелось
узнать, откуда они появляются.
…Вот он медленно начинает писать, выводит одно слово, второе…
Потом – хлоп! — начинает торопиться, делает ошибку, и вот она,
помарка, готовенькая, тут как тут.
Однажды Вася даже заплакал от досады. Вдруг он слышит, как ему
кто-то говорит:
— Ты из-за меня плачешь?
Вася поднял глаза. Никого радом не было. Он ущипнул себя за
руку, и плакать перестал.
И тут он понял, что с ним разговаривает сама Помарка.
— Вот откуда ты берешься, почему у меня все диктанты с
помарками? – закричал Вася.
— А ты сам виноват, — сказала Помарка. – Начинаешь суетиться,
подскакивать, злиться непонятно на кого, грызть ногти, в

общем, делать всё, что угодно, но только не спокойно писать
диктант.
Вася задумался. А, может, действительно, он сам виноват?
В школьные каникулы Вася провёл опыт. Он сел за стол, достал
часы. Когда они показали 9 часов, то начался диктант.
Диктовала бабушка, а мальчик писал. Поначалу у него было много
помарок, а ещё больше тревожных мыслей в голове:
— Ах, диктант! Как это волнительно! Это ведь контрольная
работа. А на контрольных я всегда беспокоюсь.
Но постепенно Вася приучил себя к мысли, что надо писать
спокойно, тревожные мысли гнать прочь. Мальчик воспитывал свою
силу воли. Он научился писать почти без помарок. И это была
его победа!
Однажды Помарка явилась к мальчику, а он не был рад её видеть.
Но Помарка, не обращая внимания на плохое настроение мальчика,
сказала ему:
— Давай в школе будем видеться как можно реже, а встречаться
только дома, в черновиках. Поболтаем о том, о сём, а потом ты
продолжишь учиться, а я прятаться, как обычно. Ведь чем больше
я прячусь, тем лучше.
…Вася иногда разговаривает с Помаркой, только дома. Пока никто
не видит.
Но Вася знает, что с Помарками надо держать ухо востро!
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