Глава1.
Знания.
Жила-была обезьяна звали его Петя. Он был очень хорошим. Но так казалось родителям, а учителям этот
мальчик никогда не нравился. Тем более этот Петя всегда был очень плохим, он был забиякой - всех обижал и
дергал девочек за косички.
Когда Петя захотел пойти и научиться каким-нибудь знаниям учителя просто приходили к нему домой - поэтому
он и учился. А девочек он находил на площадке.
Дорога проходила через шесть гор. Первая гора «Легко», вторая гора «Тяжело», третья гора «Скучно»,
четвёртая гора «Хочется», пятая гора «Трудно», шестая гора «Лениво».
Обезьянка Петя проходил пятую гору, но что-то помешало ему идти!!!
-Ну что теперь делать? - сказал Петя. И тут-то и началось самое страшное!
Он попал в ловушку к змею Млюкацей. Петя не мог выбраться и сказал:
-Помоги!!!
Млюкацей говорит:
-А волшебное слово???
Петя сказал:
-А что, волшебное слово существует???
Млюкацей говорит:
-Ты не знаешь волшебное слово??? Это слово пожалуйста!!!
Петя говорит,
-Помоги пожалуйста!!!
Тут Млюкацей всё-таки помог, не оставил умирать.
Оказывается его разыграли, он это понял и стал стараться. И пошёл наш Петя к знаниям - поэтому у него
пятёрки по всем предметам.
Глава2
Отпуск.
Наступили каникулы. Петя поехал в Венецию - тот город, что на воде, в Италии. В самолёте он учил
умножение: 9*1=9,9*2=18,9*3=27,9*4=37,9*5=45,9*6=54,9*7=63,9*8=72,9*9=81,9*10=90.Через 2 часа Петя
приехал в «Зарзис гардэн». И начал петь свою песню:
Катюша
Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.
Выходила, песню заводила
Про степного сизого орла.
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла.
Ой, ты песня, песенка девичья,
Ты лети за ясным солнцем вслед.
И бойцу на дальнем пограничье
От Катюши передай привет.
И так он пел ужасно, да ещё хриплым голосом и поэтому как он ни старался никому не нравилось как он пел.
Потом он пошёл к морю. Он купался-купался и вдруг тут он увидел акулу! Акулу звали Максим Галкин.
Максим Галкин сказал:
-Хочешь ко мне на концерт в студию.
Петя не мог нечего сказать от радости. Но тут он сказал всё-таки:
-Нет, извини, мне нельзя выходить из отеля.
И тут Максим Галкин уплыл.
Глава3.
Волшебное древо.
Когда-то Млюкацей сказал Пете:
-Есть на свете одно древо, но не простое а волшебное! Но надо идти через моего брата Сынцелитыщенкью — у
него 30 голов и их все надо срубить.

Петя шёл и вдалеке увидел 30 голов и вытащил свой меч Сынцелитвщенкжи. И он бросился на
Сынцелитыщенкью. И срубил 1-ю голову и все 30 голов упали на Петю. И Петя пошёл дальше. И начал петь:
Кукушка.
Песен еще не написанных сколько?
Скажи кукушка, пропой
В городе мне жить или на выселках?
Камнем лежать, или гореть звездой?
Звездой
Солнце мое взгляни на меня
Моя ладонь превратилась в кулак
И если есть порох, дай огня
Вот так!
Кто пойдет по следу одинокому
Сильные да смелые головы сложили в поле, в бою
Мало кто остался в светлой памяти
В трезвом уме, да с твердой рукой в строю, в строю
Солнце мое взгляни на меня
Моя ладонь превратилась в кулак
И если есть порох, дай огня
Вот так!
И так пел красиво и ещё красивым голосом и всем нравилось, как он пел. Наконец-то он дошёл к волшебному
древу. И это оказалась волшебная яблоня. И Петя начал грызть яблоко, которое он сорвал с дерева. И он что-то
почувствовал. Что он летит! Потом оказалось что Петька наш едет в скорой помощи.
Глава4.
Пете 18 лет.
Петя подумал когда-то он подумал о своём детстве. И подумал как хорошо быть ребёнком!!! А потом он
подумал что и большим хорошо быть. А рядом было море. И вдруг он у видел Максима Галкина. И тот сказал:
-А сколько тебе лет???
Петя:
-18
Максим Галкин:
-А...
Петя:
-А тебе сколько???
-Мне???
Петя:
-Да.
Максим Галкин:
-Эм...мне100 лет.
Петя:
-Вау!
И Максим Галкин уплыл. Но Петя забыл что ему не 18 а 17. И у него сегодня день рождения только ночью. А
ночью и ему спели
Happy Birthday to you,
Happy Birthday to Петя,
Happy Birthday,
Happy Birthday,
Happy Birthday to you.
Глава5.
Друг Паша.
А у Пети был друг Паша, но это была не обезьяна а собака породы хаски. Петя и Паша были самые лучшие
друзья. Вдруг пришла волшебница Алла Аршранна. Но она была злая. И она его забрала. Но Паша был хитрый.
Но он был хаски. И поэтому он укусил её за руку.
Петя:
-Паша, хочешь ко мне в гости?

Паша:
-Ну...давай!
И Петя с Пашей пошли к Пете в гости. Но через день Паша умер. Он умер от Короновируса . Доктор рассказал,
что это название потому что если посмотреть в микроскоп то он похож на корону. Вообще полное название
Короновирус COVID19. И тут он начал плакать, хоть ему было 19.
Глава6.
Профессия.
Петя решил:
-Может мне работать.
Млюкацей:
-Может тебе работать кассиром.
Петя:
-Не, лучше музыкантом.
Млюкацей:
-Не музыкантом а электронщиком.
Петя:
-Давай!
И Петя пошёл на электронщика. И Петя начал учиться. Петя поучился годик. Он научился уже делать очень
большие схемы, как большие так и маленькие, он даже мог сделать такую схему, как может работать светильник
на двух переключателях. Вот такую схему Петя мог сделать.

Вот приходит домой и рассказал всё он Млюкацею и говорит то что два Атом + Атом получается микроб .
Млюкацей говорит:
- У тебя неправильно и получается микроб а другая штучка какая-то. Когда-то, каогда он чинил счётчик,его
ударила током и Петя упал в обморок. Млюкацей сказал:
-Петя,ты сумасшедший!
Глава7.
Старость.
Проработал он 31 год. Вот и его время пришло. Петя стал старым. И ушёл на пенсию. Петя думал всё но вдруг
сосед ему крикнул:
-Эй! Ты иди ко мне я тебе скажу одну вещь.
Петя:
-Ну ладно.
И Петя поплёлся к соседу.
Сосед:
-Пётр а ты знал что все умерают!
Петя сказал:
-Да, я знал.
И Петя подумал как-же ему было весело в жизни. Ему каждый день рождение дарили подарки,как он победил
Сынцелитыщенкью и его 30 голов,его отдых, ещё как он получал знания и его работа. И кстати знаети ли вы
сколько лет ему? Пете сейчас 49 лет. Петя вспомнил про соседа и крикнул:
-Сосед!
Но соседа и след простыл! И Петя начал тихо петь.
Пусть говорят, что старость не радость
И вот у меня седина на висках.
Старею-старею, но я не жалею
Но я не жалею об этом никак.
Пусть говорят, что старость не радость.
Старею, старею, но я не жалею

Но я не жалею об этом никак.
И тут Пети стало что-то стало больно в сердце. Он лёг на кровать. Петя заснул. Во сне Петя умер...

Конец.

