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Дорогой первоклассник!

Азбука — твой первый учебник. Он 
поможет тебе узнать все буквы русско-
го алфавита, открыть секреты письма, 
научиться читать интересные рассказы 
и сказки.

Желаем тебе успехов!
Авторы
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ПЕР ВОЕ СЕН ТЯБ РЯ!

Пер вое сен тяб ря!
Пер вое сен тяб ря  —
Пер вый день
Ка лен да ря,  —
По то му что в этот день
Все дев чон ки
И маль чиш ки
Го ро дов
И де ре вень
Взя ли сум ки,
Взя ли книж ки,
Взя ли зав тра ки
Под мыш ки
И по мча лись в пер вый раз
В класс!

С.  Мар шак
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К Божь ей ко ров ке при шли на се ко мые,
Меж ду со бою не очень зна ко мые.

Шмель ря дом с Му хой усел ся неловко —
Их не пред ста ви ла Божья ко ров ка.

Рад по бол тать бы Куз не чик с Жу ком,
Толь ко Куз не чик с Жу ком не зна ком.

В пол ном мол чанье усе лись на лав ки
Две ма ло лет ние Стре ко зяв ки.

Ря дом при стро ил ся мрач ный Свер чок,
Вы пил нек та ру ста кан  — и мол чок.

Пыш но хо зяй ка ус та ви ла стол,
Но раз го вор у бу ка шек не шёл.
Мол ча все гос ти на пи лись, на елись
И раз ош лись, рас полз лись, раз ле те лись.

Очень не лов ко бы ва ет об щать ся,
Ес ли не зна ешь, как об ра щать ся!

А.  Уса чёв
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Ра зыг рай те сцен ки зна ком ст ва.

А как те бя зо вут?
По зна комь ся со свои ми од но классни ка-

ми. Узнай, как их зовут.



6

Веж ли вые, ак ку рат ные, доб рые девоч-
ки всег да нем но жеч ко по хо жи на ска-
зоч ных прин цесс. Они очень де ли катно 
раз го ва ри ва ют со все ми зна ко мы ми и 
не зна ко мы ми людь ми.

Веж ли вая де воч ка  — на стоя щая ма-
лень кая хо зяй ка в до ме. Она вы трет 
пыль. Охот но вы мо ет по су ду. Под ме тёт 
пол. Поль ёт цве ты. По мо жет на чис тить 
кар тош ку.

Веж ли вый маль чик ус ту пит в трам вае 
или ав то бу се своё мес то жен щи не или 
да же де воч ке. Он ни ког да не уся дет ся 
за стол, по ка за этим сто лом не зай мут 
свои мес та де воч ки. Веж ли вый маль чик 
по мо жет при шед шей к не му в гос ти 
девоч ке снять паль то, по даст та поч ки
ма ме и ба буш ке, по мо жет им по до му. 
И коне чно же ры царь ни ког да не ста нет 
оби жать де во чек!

По Л.  Ва силье вой-Ганг нус
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Что веж ли во, а что не веж ли во?
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Кто пра виль но ве дёт се бя на уро ке, а 
кто  — не пра виль но?

Как ты ве дёшь се бя на уро ке?
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Кто пра виль но ве дёт се бя на переме-
не, а кто  — не пра виль но?

Чем ты лю бишь за ни мать ся на пере-
мене?
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КО ЛО БОК

Жи ли-бы ли дед да ба ба.
Гово рит дед баб ке:
—  Ис пе ки, баб ка, ко ло бок!
А баб ка ему и от ве ча ет:
—  Да ты что, ста рый! У нас му ки 

нет!
—  А ты, баб ка, по су се кам по скре би, 

по ам ба ру по ме ти! Авось, на бе рёт ся му-
ки на ко ло бок!

Вот баб ка по су се кам по скреб ла, по 
ам ба ру по ме ла да на скреб ла му ки на 
ко ло бок! За ме си ла тес то, ис то пи ла 
печку, ис пек ла ко ло бок. По лу чил ся ко ло-
бок и пы шен, и аро ма тен. По ло жи ла 
баб ка ко ло бок на окош ко ос ты вать. 
А ко ло бок прыг за ок но  — и по ка тил-
ся се бе по тропин ке да за око ли цу. 
Идёт гу ля ет, пес ни рас пе ва ет:

—  Я по су се кам скре бён, по ам ба ру 
ме тён, в печ ку са жён, на окош ке сту-
жён! Я от де душ ки ушёл и от ба буш ки 
ушёл!..
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Про дол жи сказ ку по кар тин кам.

Чем за кон чи лась сказ ка?


