Инструкция по печати
1. Распечатайте первую половину страниц, за исключением этой (стр. 2-3).
В настройках печати укажите альбомную ориентацию и автоцентрирование
страницы;
2. Запомните, с какой стороны принтера оказалась часть листа с верхом
напечатанного текста;
3. Переверните только что напечатанные страницы и вновь вставьте их в принтер
(верх текста должен остаться с той же стороны принтера);
4. Распечатайте вторую половину страниц (стр. 4-5) с теми же настройками
печати.
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Рукавичка
Лежала на дороге рукавичка. Мимо Мушка-царица
пролетала, рукавичку увидала – шмыг внутрь. Скачет
по дороге Зайчик-попрыгайчик. Увидел рукавичку и
спрашивает:
— Кто в рукавичке живёт?
— Я, Мушка-царица.
— Двигайся, будем вместе жить!
Бежит мимо Лисичка-сестричка. Увидела рукавичку и спрашивает:
— Кто в рукавичке живёт?
— Я, Мушка-царица.
— Я, Зайчик-попрыгайчик.
— Двигайтесь! Будем вместе жить!
Бежит по дороге Волчище – серый хвостище.
— Кто в рукавичке живёт?
— Я, Мушка-царица.
— Я, Зайчик-попрыгайчик.
— Я, Лисичка-сестричка.
— Двигайтесь! Будем вместе жить!
Вот бредёт по дороге косолапый Медведь. Увидел рукавичку да как стал реветь:
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— Кто в рукавичке живёт?
— Я, Мушка-царица.

А Мушка-царица вылетела из пальчика и как укусит
Медведя за нос! Косолапый от неожиданности закри-

— Я, Зайчик-попрыгайчик.
—Я, Лисичка-сестричка.

чал и голос сорвал. Сипит, совсем его не слышно. Мушкино жужжание таким громким показалось! Приш-

— Я, Волчище – серый хвостище.
— Двигайтесь! Будем вместе жить!

лось косолапому прочь убираться. А Мушка-царица осталась одна в рукавичке жить-поживать да добра на-

Забрался Медведь в рукавичку, и так всем тесно
внутри стало, что никакой мочи нет! Стали решать, кого им выгнать. Договорились, что все хором кричать
начнут, а кто тише всех кричит, тот и прочь убирается.
Поняла Мушка-царица, что с остальными тягаться она
не сможет: больно уж голосок у неё тонок. Забралась в
рукавичкин пальчик и сидит себе, выжидает. Все про
неё и позабыли. Стали звери кричать: Медведь ревёт,
Волчище воет, Лисичка тявкает, Зайчик тоненьким голоском пищит – совсем его не слышно. Выгнали Зайчика-попрыгайчика. Стали опять кричать: Медведь ревёт, Волчище воет, Лисичка тявкает – тише всех у неё
получается. Выгнали Лисичку-сестричку. Остались
Медведь да Волчище. Заревел косолапый, волчий вой
заглушил. Выгнал он серого из рукавички, думает:
— Сейчас хозяином заживу, никто мне мешать не
будет.

живать.
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Данный текст, а также оригинал сказки доступны для
просмтотра по следующему адресу:
gusi-lebedi.org/content/rukavichka/

Друзья! Мы вкладываем в наш сайт свою душу и огромное
количество времени. Поэтому мы будем рады, если вы
сохраните все ссылки в документе, а также расскажете о
нас своим друзьям.
Команда gusi-lebedi.org

