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Художник А. Мартынов



Раз мы ш ле ния  Ав то ра
о  том,  ко му  мож но

чи тать  эту  кни гу

Вме с то  пре дис ло вия

Раз мы ш ле ние  пер вое

Не дав но  учё ные  от кры ли,  что  на  све те

бы ва ют  не по слуш ные  де ти,  ко то рые  всё

де ла ют  на обо рот. Им  да ют  по лез ный  со -

вет: «Умы вай тесь  по  ут рам», — они  бе рут  и

не  умы ва ют ся. Им  го во рят: «Здо ро вай тесь

друг  с  дру гом», — они  тут  же  на чи на ют  не

здо ро вать ся. Учё ные  при ду ма ли, что  та ким

де тям  нуж но  да вать  не  по лез ные, а  вред -

ные  со ве ты. Они  всё сде ла ют  на обо рот, и

по лу чит ся  как  раз  пра виль но. Эта  книж ка

для  не по слуш ных  де тей.

Раз мы ш ле ние  вто рое

Рань ше  учё ные  счи та ли, что  вред ные

со ве ты  мож но чи тать  толь ко  не по слуш -

ным  де тям, ко то рые  всё де ла ют  на обо рот.



Ус лы шит  та кой  ре бё нок  вред ный  со вет,

сде ла ет  по-дру го му — и  по лу чит ся  как

раз  пра виль но. Но  не дав но  учё ные  до га -

да лись, что  по слуш ным  де тям  вред ные

со ве ты  то же  нуж ны. Ока зы ва ет ся, на  по -

слуш но го  ре бён ка  вред ный  со вет  дей ст -

ву ет  как  при вив ка  от    глу по с ти. Те перь

учё ные  раз ре ша ют чи тать  вред ные  со ве -

ты  всем  де тям — и  послуш ным,   и  не по -

слуш ным.

Раз мы ш ле ние  тре тье

Вни ма ние! Опас но  для  моз гов!

Эта  кни га  пред наз на че на  для  не по -

слуш ных  де тей, их  ро ди те лей  и  учи те лей.

По слуш ным  де тям  раз ре ша ет ся чи тать  не

боль ше  трёх  вред ных  со ве тов  в  день. При

этом  по слуш но го  ре бён ка  ре ко мен ду ет ся

на  вся кий  слу чай  при вя зы вать  к  сту лу. Ве -

рёв ка ми. В  про тив ном  слу чае  по слуш ный

ре бё нок, на слу шав шись  вред ных  со ве тов,

возь мёт  и  вы пол нит  всё то, что  опи са но  в

этой  ужас ной  кни ге.





Потерявшийся  ребёнок

Должен  помнить,  что  его

Отведут  домой,  как  только

Назовёт  он  адрес  свой.

Надо  действовать  умнее,

Говорите:  «Я  живу

Возле  пальмы  с  обезьяной

На  далёких  островах».

Потерявшийся  ребёнок,

Если  он  не  дурачок,

Не  упустит  верный  случай

В  разных  странах  побывать.



Руками  никогда  нигде

Не  трогай  ничего.

Не  впутывайся  ни  во  что

И  никуда  не  лезь.

В  сторонку  молча  отойди,

Стань  скромно  в  уголке

И  тихо  стой,  не  шевелясь,

До  старости  своей.







Кто  не  прыгал  из  окошка

Вместе  с  маминым  зонтом,

Тот  лихим  парашютистом

Не  считается  пока.

Не  лететь  ему,  как  птице,

Над  взволнованной  толпой,

Не  лежать  ему  в  больнице

С  забинтованной  ногой.



Если  всей  семьёй  купаться

Вы  отправились  к  реке,

Не  мешайте  папе  с  мамой

Загорать  на  берегу.

Не  устраивайте  крика,

Дайте  взрослым  отдохнуть.

Ни  к  кому  не  приставая,

Постарайтесь  утонуть.





Нет  приятнее  занятья,

Чем  в  носу  поковырять.

Всем  ужасно  интересно,

Что  там  спрятано  внутри.

А  кому  смотреть  противно,

Тот  пускай  и  не  глядит.

Мы  же  в  нос  к  нему  не  лезем,

Пусть  и  он  не  пристаёт.




