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Сюрприз первый, или отсутствие сожаления о съеденном пирожке 

Рано утром Петька собирался в школу. Он был счастлив, потому что началась последняя неделя 
перед летними каникулами. Петька вышел из дома и направился в школу. Вскоре он заметил, 
что за ним идёт незнакомый пёс. Вначале мальчик подумал, что у незнакомого пса злые 
намерения, но в тот же миг вспомнил, что у него в рюкзаке лежит пирожок, который вкусно 
пахнет. Видимо запах и привлекал собаку. Петька минуту помучился: ему было жаль пирожка 
(он знал, что дома до его прихода все пирожки съедят), но всё-таки достал пирожок и хотел его 
разделить пополам, но не успел. Пирожок пропал, будто его и не было в помине. Петька 
посмотрел на пса, пирожок был в зубах собаки. Петька хотел закричать, позвать на помощь, но 
остановился: он увидел грустные глаза бездомной собаки. Пёс сделал движение головой, и 
пирожок исчез. Пёс облизнулся, помотал головой и вдруг лизнул Петькину щёку. Мальчик 
понял, пёс его признал. Забыв про занятия в школе, Петька повернул к дому, пёс шёл за ним. 
Вечером Петька со страхом ожидал прихода мамы. «Всё рассказала Валерия Ивановна. Ну, 
почему она злая? Учителя должны быть добрыми», - мелькнуло в Петькиной голове, когда он 
увидел мамино лицо.- «Сейчас начнётся!» 
В комнату вошёл пёс, осмотрелся, подошёл к маме и положил её лохматую голову на мамины 
колени. Изумлённая, мама помолчала, потом погладила собаку и улыбнулась. 

 

Сюрприз второй, или куда девалась пойманная рыба 

Проснувшись, Петька подбежал к папе. 
- Папа, мы идём на рыбалку? 
- Конечно, - ответил отец. 
Петька быстро собирался и думал: «Хоть бы рыба хорошо ловилась». 
Через полчаса они вышли из дома, молча дошагали до озера, нашли укромное местечко и 
начали рыбачить.  
Шло время, рыба начала клевать. И каждый раз, когда кто-то из них вытягивал рыбёшку, 
Петька радостно говорил: «Ещё одна!» 
Вдруг Петька заметил, что недалеко в кустах сидит хитрая соседская кошка, Надя. Когда отец 
отвернулся, Надя вылезла из кустов, подкралась и утащила маленькую рыбку. Петька подумал: 
«Ничего! Одна рыбка  - это не проблема, наловим ещё». Но кошка не успокоилась, а потащила 
в кусты вторую рыбу. Когда она вышла за третьей, Петька не выдержал, замахнулся на кошку.  
«Кыш!», - грозно крикнул он и убрал рыбу подальше от кошки. Кошка испугалась и убежала. 
Но ненадолго.  
Вскоре Петька заметил Надю в кустах с другой стороны, она внимательно наблюдала за 
Петькиной удочкой. В это время на удочку Петьки попалась крупная рыба, Петьке не удавалось 
вытащить её из воды. Но вот рыба почти в руках мальчика, но тут кошка прыгнула на рыбину, 
которая крепко сидела на крючке и била хвостом. Кошка думала, что рыба уже у неё в зубах, но 
не рассчитала и… рухнула в воду. Всё произошло так быстро, что ни папа, ни Петька не смогли 
ничего сделать. Они переглянулись и громко засмеялись. Петька вытащил перепуганную кошку 
из воды, а папа отдал ей рыбину, всё-таки тоже рыбачила. 
 

Сюрприз третий, или за всё в жизни надо бороться. 

После очередной рыбалки Петя и папа возвращались с уловом домой. Когда они повернули на 
свою улицу, Петя заметил, что за ними следом крадётся соседский кот Васька. Он хитро, боком 
подбирался всё ближе и ближе к сетке с рыбой.  
Когда до дома оставалось совсем немного из кустов вылезли ещё два кота, но они боялись 
близко подходить к Ваське, зная его характер, и шли позади него. Петя насторожился и стал 



ждать сюрприза от «трёх мушкетёров». Тут отец вскрикнул, Петька взглянул на сетку с рыбой 
и увидел, как Васька прыгнул под сетку и острым когтём чиркнул по верёвочкам.  
Сетка лопнула, из неё стал вываливаться папин улов - большой карась. Коты приготовились к 
прыжку, но то, что случилось дальше,  их остановило. Васька вцепился в бок карася, но карась 
так бил хвостом по хитрой морде Васьки, что коты, услышав вой Васьки,  вмиг убежали.  
Васька отчаянно боролся за свою добычу, но никак не мог вытащить карася из сетки. Папа и 
Петька громко смеялись. Потом папа достал карася и отдал Ваське в награду за смелость и 
отвагу.  
 


