
 

СКАЗКИ И ПРИТЧИ 

"Game over" 

  Говорят, жила в Питере одна девчонка, которая была асом компьютерных игр, и не было ей 

равных. Она порой пропускала завтрак, обед, ужин и уж, конечно, занятия в школе. Она 

вообще редко вставала из-за компьютерного стола, даже для крайних нужд под ее креслом 

было специальное вазообразное приспособление, собственноручно сконструированное, 

чтобы не отвлекаться на всякие физиологические нужды во время игры.      

 Она не стригла ногти, они периодически с треском обламывались о клавиатуру. Пыль, 

оседаемая на волосах, пригибала ее голову все ниже и ниже и ошметками летела на монитор, 

когда она в исступлении трясла головой, входя в игровой раж. 

 Она перестала расти, ее копчик деформировался, и нижняя часть туловища все больше 

принимала форму стула. Глаза ее расширились и покраснели от постоянного напряжения, и 

со временем все больше напоминали выпученные глаза рыбы, выкинутой на берег. 

  Друзья, которые поначалу заглядывали к ней, стали от нее шарахаться, но ей это было не 

важно, ведь среди игроков она была лучшей. 

  Однажды она играла в сетевую игру с каким-то неизвестным геймером. У них получилась 

классная команда, и они победили. Тут на ее мониторе высветилось: «Я хочу тебя увидеть? 

Какая ты?» Она уже забыла, как выглядит… выключив монитор, посмотрела на свое 

отражение на экране… 

 О, ужас! В отражении она увидела мерзкую кикимору… Геймер настаивал на встрече. Что 

делать?.. 

  В первый раз за последние годы она обратилась за помощью к родителям. 

Осчастливленные  ее вниманием, родители отмыли ее, вызвали парикмахера, массажиста, 

визажиста и модельера. А когда она пришла все-таки на встречу с геймером, то с удивлением 

узнала своего одноклассника… 

   - Как снова хочется в школу, - подумала она с трепетным волнением… И ПРОСНУЛАСЬ… 

" Кто бы знал..." 

  В обычной средней школе, каких немало в каждом городе, прозвенел звонок на перемену. 

     Степенно и неспешно вышли старшеклассники: топ-топ-топ. Стуча каблучками, 

продефилировали старшеклассницы: цок-цок-цок. Идут по коридору: топ-топ-топ, цок-цок-

цок. Со свистом открываются двери кабинетов семиклассников. А-а-а – добавилось шуму в 

школе. 

   Испуганные учителя – шмыг, к стенкам прижались, образовав в них незапланированные 

ниши. Шарк-шарк-шарк – идут подростки, топ-топ-топ – шагают старшеклассники, цок-цок-

цок – догоняют их девочки, у-у-у – несутся малыши. 



       А в это время в 7-б классе Вася Иванов решил пошутить. Он поменял все вещи в 

портфелях одноклассников: книгу Мани – Тане, тетрадь Тани – Ване, карандаш Вани – Сане, 

а дневник Сани – Ане  – и побежал на физкультуру.  Весь урок Вася глумливо хихикал, 

представляя, какой переполох поднимется, когда его одноклассники не найдут свои вещи, 

сколько замечаний по поведению они получат за сорванный урок. 

  Быстро переодевшись после физкультуры, ребята прибежали на математику. Васю сразу 

вызвали к доске решать домашнюю задачу. Дома вся семья помогала Васе, и теперь он взял 

тетрадь с мечтой о том, как в дневнике появится красная жирная пятерка. Вася открыл 

тетрадь… Что это? В тетради ничего не было. С недоумением Вася полистал ее, заглянул на 

обложку... Тетрадь по математике Сидорова Ивана… а он никогда не делал домашних 

заданий, считая это привилегией отличников. 

- Я… я…- промямлил Вася. 

- Не готов? Садись, два, - услышал он слова учителя. 

И тут понял Вася: не рой яму другому, сам в нее попадешь! 

Притча о корабле 

Один моряк потерпел кораблекрушение и один сумел доплыть до необитаемого острова. Там 

он, собрав все свои силы, приступил к обустройству своего быта. Он сумел собрать кое-

какие полезные вещи, которые прибило к берегу вместе с останками корабля. Из обломков 

мачт и другого подручного материала он соорудил себе хижину и отправился дальше в лес, 

чтобы найти себе пропитание. На всё это у моряка ушло много времени и сил. Он не ждал 

ниоткуда помощи и собирался обустраиваться на острове основательно — место было 

глухое, а моряк умел читать карты. Но вот, когда он был в лесу, на острове поднялся 

шквальный ветер, хлынул короткий ливень, а затем начались молнии, одна из которых 

ударила в огромное дерево. От этого всё что было на острове быстро загорелось и когда 

моряк прибежал к своей хижине, то увидел огромный столп дыма, поднимающийся от того 

места, где стоял его новый домик. Моряк сел и заплакал. Стихия в очередной раз разрушила 

все его надежды. Но вдруг он поднял голову и посмотрел на море. Оттуда на всех парусах к 

берегу приближался корабль, а его матросы уже спускали на воду шлюпку, чтобы спасти 

товарища, попавшего в беду. 

«Как вы нашли меня здесь?» - спросил моряк. 

«Мы увидели огонь и дым от костра, который ты развёл, когда звал нас на помощь» - 

удивлённо отвечали матросы. 

Притча о стекле 

Однажды к мудрецу пришёл человек и спросил: "Отчего, как только у нас появляются 

деньги, мы сразу же портимся?” Мудрец сказал человеку: "Подойди к окну и скажи, что ты 

там видишь?” Человек посмотрел в окно и отвечал: "Вижу бабу, которая идёт с мешком, 

очевидно, на рынок. А ещё вижу извозчика и его лошадь”. "Ну а теперь подойди воон к той 

стене - продолжал мудрец, - что ты там видишь?”. "Зеркало” - отвечал человек. -”Ну а в 

зеркале ты что видишь?” 

-”Ну что я могу видеть в зеркале? Вижу свою физиономию!” 



-”Ну вот,-усмехнулся мудрец,- сквозь обычное стекло мы способны увидеть весь мир, но 

стоит только нанести на стекло немного серебра — и мы видим уже только себя!” 

 

Притча о двух волках 

Когда-то давно старый индеец открыл своему внуку одну жизненную истину.  

В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк 

представляет зло - зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь... Другой волк 

представляет добро - мир, любовь, надежду, истину, доброту, верность...  

Маленький индеец, тронутый до глубины души словами деда, на несколько мгновений 

задумался, а потом спросил: "А какой волк в конце побеждает?"  

Старый индеец едва заметно улыбнулся и ответил: "Всегда побеждает тот волк, которого ты 

кормишь" 

Царевна-лягушка 

Жили-были три брата. Пришло время им женится. Пустил стрелу старший брат - попала она 

к боярской дочке. Пустил стрелу средний брат - попала она к купеческой дочке. Пустил 

стрелу младший - в болото к лягушке она улетела.  

А вот как это происходит с точки зрения лягушки:  

«Ой! Бумкнулось что-то! Хорошо что меня не задело! А это еще кто? Урод какой... Совсем 

не нашей лягушачьей породы... Куда? Куда взял-то меня? А ну положь на место!  

Ну вот. Унес из родимого болотца в какое-то жуткое место. На что-то белое и сухое 

положил... Ладно, может дойдет до него, что надо обратно меня отнести. Если он, конечно, 

не француз...  

Ой! Мамочки мои! Француз! Француз! Губищи свои ко мне тянет! Живьем решил съесть! 

Нет, поцеловал зачем-то...  

Ужас-то какой! Кожа моя с меня слезает! Больно-то как!  

Ой! Расту, расту! За что мне все это? В болото! В болото!»  

Оборотилась лягушка прекрасною девицей, посмотрела в зеркало...  

«Да.... Красота - страшная сила. И мужчина вполне симпатичный... Ладно, остаюсь. А на 

болото буду иногда гулять ходить!»  

Притча про ворону и зайца 

Сидит ворона на ветке дерева. Пробегает мимо заяц. Посмотрел на ворону и спрашивает:  

- Ворона, а можно и мне целый день сидеть и ничего не делать?  

- Можно, - отвечает ворона.  

Заяц уселся под деревом.  

Через некоторое время мимо пробегал волк. Увидел зайца, спокойно сидящего под деревом, 

схватил его и съел.  

P.S. Сидеть и ничего не делать можно, если сидишь высоко ... 



Обида 

К Учителю подходит ученик и говорит: «Учитель, мне очень тяжело живётся, потому что 

меня обижают люди. И я подолгу обижаюсь на людей. Что мне делать?» Учитель дал ему 

мешочек с гвоздями и сказал: «Каждый раз, когда ты будешь обижаться, ты должен забивать 

один гвоздь в стену».  

В первый день в стену было вбито 26 гвоздей. На другой неделе мальчик научился 

сдерживать свой гнев, и с каждым днём число забиваемых в стену гвоздей стало 

уменьшаться. Мальчик понял, что легче контролировать свой темперамент, чем вбивать 

гвозди. Наконец пришёл день, когда мальчик ни разу не потерял самообладания. Он 

рассказал об этом своему Учителю и тот сказал: «Каждый день, когда тебе удастся 

сдержаться, ты может вытащить из стены один гвоздь».  

Шло время, и пришёл день, когда мальчик мог сообщить Учителю о том, что в стене не 

осталось ни одного гвоздя. Тогда Учитель взял его за руку и подвел к стене: «Ты неплохо 

справился, но ты видишь, сколько в стене дыр? Она уже никогда не будет такой как прежде. 

Когда говоришь человеку что-нибудь злое, у него остается такой же шрам, как и эти дыры. И 

не важно, сколько раз после этого ты извинишься - шрам останется. Словесный шрам такой 

же болезненный, как и физический».  

«А что же мне делать с отверстиями в стене, которые остались после гвоздей?», - спрашивает 

ученик. Учитель ответил: «А вот с ними тебе придётся жить всю жизнь». 

Притча об осле и фермере 

Однажды осел фермера провалился в колодец. Он страшно закричал, призывая на помощь. 

Прибежал фермер и всплеснул руками: "Как же его оттуда вытащить?"  

\Тогда хозяин ослика рассудил так: "Осел мой - старый. Ему уже недолго осталось. Я все 

равно собирался приобрести нового молодого осла. А колодец, все равно- почти высохший. 

Я давно собирался его закопать и вырыть новый колодец в другом месте. Так почему бы не 

сделать это сейчас? Заодно и ослика закопаю, чтобы не было слышно запаха разложения".  

Он пригласил всех своих соседей помочь ему закопать колодец. Все дружно взялись за 

лопаты и принялись забрасывать землю в колодец. Осел сразу же понял к чему идет дело и 

начал издавать страшный визг. И вдруг, ко всеобщему удивлению, он притих. После 

нескольких бросков земли фермер решил посмотреть, что там внизу.  

Он был изумлен от того, что он увидел там. Каждый кусок земли, падавший на его спину, 

ослик стряхивал и приминал ногами. Очень скоро, ко всеобщему изумлению, ослик 

показался наверху - и выпрыгнул из колодца!  

...В жизни вам будет встречаться много всякой грязи и каждый раз жизнь будет посылать вам 

все новую и новую порцию. Всякий раз, когда упадет ком земли, стряхни его и поднимайся 

наверх и только так ты сможешь выбраться из колодца. Если не останавливаться и не 

сдаваться, то можно выбраться из любого самого глубокого колодца. 

 


