Три друга и их приключения.
(по мотивам произведения Яна Ларри
«Необыкновенные приключения Карика и Вали»)
Глава 1. История Коли
Коле было 8 лет когда он узнал что такое зелье. А узнал он это от профессора
Максима Валентиновича. Как-то раз Коля пришёл в гости к Максиму Валентиновичу, а
в это время он варил зелье «Увеличитель». Коля заинтересовался, ему стало очень
интересна эта наука, и с тех пор начал экспериментировать. Сначала у него не
получалось. Он часто расспрашивал профессора что и как он делает. Коля решил
сделать своё зелье и оно будет называться «Уменьшитель». Он смешивал ингредиенты
много раз, но постоянно чего-то ему не хватало. Спустя 2 года у Коли наконец-то
получилось зелье «Уменьшитель». Но он об этом узнал, когда встретился с друзьями
с Сашей и Петей.
Глава 2. «Уменьшитель»
Жили-были три друга. Их звали Петя, Саша и Коля им было каждому по 10 лет.
Когда-то Коля придумал зелье «Уменьшитель» и Коля решил испытать его и позвал
друзей и облил им себя, Сашу и Петю и все три друга стали маленькими. То есть
они стали как дюймовочки из мультфильма, но сначала не поняли что произошло.
- «Я придумал зелье и хотелось испытать его, но я не думал что оно работает.
Что же теперь делать?» - сказал Коля.
- «Ты хочешь сказать что у тебя нет обратного зелья?» - спросили Саша и Петя в
один голос.
- «Коля, как ты мог? Надо было сделать обратное зелье! Чтобы вот такого не
было.» - сказал Петя.
Но Коля не мог ничего сказать им , ему стало стыдно. Но у них были шансы стать
большими , для этого нужно было найти профессора Максима Валентиновича. Но он
жил далеко, за километр от них. Это было очень далеко! И с этого момента
начались их приключения, путешествия за зельем "увеличителем". Оно же
противоядие.
Глава 3. Приключения
Идти друзья в нужно было через лес по пути было очень много препятствий болото с
камышами, высокая трава, поваленные деревья и прочие опасности. А самое
страшное - это летающие и ползающие насекомые, которые были гигантские - ведь
друзья были очень маленькие. Они шли несколько часов и все проголодались. Саша
решил сказать:
- «Когда и что мы будем кушать? У меня уже бурлит в животе от голода!»
- «Мы находимся в лесу.» - сказал Петя - «А лес - это изобилие еды! Например
грибы, но нужно смотреть чтобы не съесть поганку! Нужно найти опята или
сыроежку. Название говорит само за себя Сыро- ежка ! Значит, можно есть эти
грибы сырыми. А ещё в лесу можно найти ягоды землянику, малину, голубику и даже
бруснику.»
Идут три маленьких друга и видят кусты с земляникой и тут они начали
операцию по добыче ягоды. Они увидели гигантскую гусеницу...
- «Ребята скорее бежим гусеницы прыгаем ей на спину и она нас довезёт прямо до
ягоды!» - сказал Коля.
Гусенице не понравилось что на неё кто-то забрался, она начала всячески
брыкаться, пытаясь скинуть нежданных гостей. Но друзья крепко держались за
волоски гусеницы , чтобы не упасть. Потому что очень хотели кушать. Они всётаки добрались до ягоды спрыгнули с гусеницы и отпустили, поблагодарив её. И
друзья побежали навстречу к еде . Но их тут ждала новая опасность. Вдруг
откуда ни возьмись появилась мышка. Она хотела утащить эту же землянику, но
увидела маленьких детей и подумала, что они вкусней этой ягоды. Друзья очень
испугались и забыв про голод рванули вниз по стеблю на землю и быстро побежали в
глубь леса. Ребята решили разделиться, не сговариваясь. Они спрятались кто
куда , кто-то за листик, кто-то за дерево,а кто-то залез в нору. Эта мышь
растерялась, увидев маленьких детей она пробежала мимо и побежала дальше по
тропинке в лес. Когда мышь скрылась из вида, друзья вылезли из своих укрытий
и пошли дальше, так ничего и не съев. Они уже было совсем расстроились, но

вдруг они увидели комара. Ребята забрались на комара, сели ему на спину и он
полетел прямо в сторону профессора Максима Валентиновича. Вот это удача обрадовались дети. Они были очень счастливы. Когда наконец прибыли в то место,
которое можно было. В квартире профессора Коля без труда нашел нужное зелье,
потому что Коля всё знал где и что лежит у профессора. Но тут их ждало новое
разочарование , банка с Зельем была закрыта. Но вдруг пришёл Максим
Валентинович в квартиру и с порога, сразу понял, что что-то здесь не так.
Друзья не могли ничего сказать профессору, ведь он их не слышал. Но Профессор
был очень умный, он догадался взять Лупу и нашёл трёх детей. Коля прыгал выше
всех и Максим Валентинович его узнал и всё понял. Он открыл зелье
«Увеличитель» и капнул на Сашу Петю и Колю. Друзья в ту же минуту стали
большими, десятилетними мальчиками.
Коля всё рассказал профессору, как всё
было и какие приключения с ними произошли. Профессору очень понравился рассказ
Коли, он был горд за него . И с тех пор Коля стал помощником профессора
Максима Валентиновича. А друзья ещё очень долго вспоминали ужасные , но в тоже
время необычные приключения и ни капельки не были на Колю злые.
Конец

