
                              Муся-Пуся 
 

Сегодня четвероклассники чуть не померли со смеху. Вчера они писали 
сочинение на тему «Мой лучший друг». Двоечник Саша Козлов сидел рядом 
с Ваней Селёдкиным. Учительница Ольга Владимировна объяснила тему и 
сказала, что можно приступать. Саша взял ручку и написал: «Сочинение. 
Мой лучший друг». Потом он зачеркнул и написал: «Мой лучший друг. 
Сочинение». Затем он снова зачеркнул и вернул слово «сочинение» вперёд. 
Теперь он стал думать над сочинением, но ничего не шло в голову. Он глянул 
на Ваню. Селёдкин так и строчил в тетрадке. Саша решил у него списать. Он 
не вдавался в смысл, а просто переписывал и уже представлял, как его 
вызывают к доске, чтобы он прочитал всему классу «своё» сочинение. 
Учительница ставит пятёрку. Папа на радостях дарит долгожданный 
велосипед. Он становится отличником… Он отложил «своё» сочинение в 
сторону, а Ваня, перечитав написанное, неожиданно всё зачеркнул и стал 
писать заново. А сегодня Ольга Владимировна вызвала Сашу читать «своё» 
сочинение. Саша потёр руки и вышел к доске. Он взял тетрадь с сочинением, 
откашлялся и начал: 

— Я долго думал о ком написать. Мы с моим другом знакомы с раннего 
детства. 

«М-да неплохое начало», — подумал Саша, а Ваня улыбнулся. 
— Когда мне страшно, я беру своего друга и лезу под кровать, — 

продолжил Саша. — Я очень боюсь темноты, а с ним мне не страшно. Ночью 
он дерётся с плохими снами, чтобы они не дошли до меня, — прочитал Саша 
и запнулся. 

Ольга Владимировна прослезилась, а по классу пробежал лёгкий 
смешок. 

— Продолжай, — сказала учительница. 
— Я играю с ним в дочки-матери. Он помогает мне делать уроки. 
Резкий взрыв смеха заглушил его. Но Ольга Владимировна стукнула по 

столу так, что все разом замолчали, однако весёлая обстановка сохранилась. 
— Мой лучший друг — это плюшевый мишка Муся-Пуся. Он самый 

добрый мишка в мире, — прочитал Саша и покраснел до кончиков ушей.  
Класс взревел. Ребята так смеялись, что некоторые сваливались со своих 

стульев на пол. Проходившая мимо директор школы заглянула в их класс и 
не могла сдержать улыбки, видя, как перед доской стоит красный мальчик, а 
весь класс покатывается от смеха. 

В этот день Саша понуро брел домой, а его мечты рушились как 
песочные замки. Он решил, что лучше уж получить двойку, чем так 
опозориться из-за списывания. 
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