Маркевич Ева, 8 лет
г. Москва, Россия
Приключения кошечки-путешественницы.
Далеко-далеко, в другой галактике, жила-была кошечка. Сначала она жила на планете "Дом". Там было очень весело. Она гуляла на полянке, играла с бабочками, собирала цветы.
Однажды мама-кошка попросила ее собрать букет из 9 цветов и написать открытку с поздравлением для бабушки. Но кошечка не умела считать и писать. Тогда мама-кошка сказала :
-Чтобы научиться писать и читать, тебе нужно отправиться в путешествие на другую планету. Эта планета называется "Школа". У этой планеты много спутников- Спутник " математика", спутник "литературное чтение," "Окружающий мир", "Русский язык". Это самые первые спутники. Дальше располагаются другие спутники "геометрия","биология" и много других. Но об этом потом.
И маленькая кошечка собралась в далекое путешествие. И вот она оказалась на планете "Школа". При входе ее встретила строгая Линейка. Она спросила, зачем кошечка прилетела сюда. Кошечка сказала, что хочет научиться считать, читать и писать, чтобы выполнить просьбу мамы. Тогда строгая Линейка сказала :
- Это очень трудная дорога! Чтобы пройти по ней до конца нужно будет много трудиться и преодолевать трудности. Ты готова? 
- Да - ответила кошечка.
- Тогда держись за меня крепко, и мы полетим к спутнику "Русский язык".
Маленькая кошечка крепко ухватилась за строгую Линейку, и они полетели. На спутнике " Русский язык" они увидели большой луг, окруженный странным забором. 
- Что это за странный забор? - спросила маленькая кошечка у Линейки
- Это буквы! - ответила Линейка. - Ты должна будешь их выучить и найти предметы на эти буквы. Все предметы лежат перед забором. Потом ты научишься складывать слоги и будешь читать. 
И маленькая кошечка начала учить буквы. Сначала у нее не получалось, но она не отчаивалась, повторяя их снова и снова. И вот, наконец, она смогла назвать все буквы.
- Хорошо,- сказала строгая Линейка. - Теперь давай искать предметы на эти буквы. Как только мы разложим предметы по буквам, забор откроется, и мы с тобой сможем пройти дальше.
Маленькая кошечка начала бегать и искать предметы. Как только она нашла все предметы и положила их перед буквами, на которые они начинались, забор открылся и они оказались на большом лугу. По лугу бегали странные гусеницы.
- Что это?- спросила маленькая кошечка у строгой Линейки.
- Это слова, которые ты сложила из букв, - ответила строгая Линейка.
- А почему некоторые слова хромают?
- Потому что ты их неправильно сложила. Теперь нужно их вылечить. Для этого тебе нужно будет выучить правила правописания.
Маленькая кошечка стала учить правила правописания. Правил было много: безударные гласные, звонкие и глухие согласные, корни, приставки. суффиксы. Кошечка старалась, запоминала. Ей очень хотелось вылечить все хромые слова. Во всем ей помогала строгая Линейка. Наконец все слова были вылечены.
- Ты молодец!- сказала строгая Линейка. - Теперь ты сможешь написать поздравление бабушке.
- А как же я смогу собрать букет из 9 цветков?
- Чтобы научиться считать , нам с тобой нужно отправиться на следующий спутник планеты "Школа" - на спутник "Математика"
Продолжение следует…

