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МАМИН ПОМОЩНИК
В одном городе жила семья: мама, папа и их сынок Петя. Папа все дни проводил на
работе, а мама была домохозяйкой. Она убиралась в доме, готовила еду, мыла посуду,
ухаживала за цветами, выносила мусор. А по вечерам помогала Пете делать домашнее
задание.
Наступало утро и каждый день был похож на предыдущий: мама готовила еду,
пылесосила, стирала бельё. К вечеру она уставала также, как если бы ходила на работу.
Как-то поздно вечером уставшая и, доделав все уроки вместе с Петей, она пошла на
кухню попить воды. И тут из-за холодильника выползает огромная мышь. Мама очень
испугалась, но не закричала. А мышь, вдруг, как заговорит человеческим голосом:
- Я покину ваш дом, если ты исполнишь три моих желания!
Во-первых, отдай мне вкусный сыр, который ты сегодня купила в магазине.
Мама достала сыр из холодильника и отдала мыши.
- Во-вторых,- говорит мышка, -отдай мне все сосиски!
Мама отдала и все сосиски, которые она купила (сама думает: лишь бы только она
ушла из дома!).
- В-третьих, - говорит мышка,- Отдай мне своего маленького сыночка!
Сынок Петя, который ещё не спал и ждал, пока мама подойдёт и поцелует его на
ночь, расскажет сказку, стоял в коридоре и всё слышал.
Он слушал, как мама не жалея ни сыра, ни сосисок отдавала всё мышке только для
того, чтобы она ушла. Но когда он услышал, что мышь его хочет забрать к себе, то по его
щеке покатилась слеза.
Он понял, что мама всё для него сделает, старается, чтобы он был одет, обут,
накормлен.
Он понял, что, придя со школы надо помочь маме помыть посуду, убрать
разброшенные вещи в своей комнате, самому приступить к школьным домашним
заданиям.
А мама на кухне тем временем схватила мышь за хвост и (хотя, конечно, ей было
страшно) выбросила её в окошко. Они жили они на 25 этаже.

Когда мама пришла к Пете в комнату, то он уже спал.
На следующий день, когда ученик Петя пришёл со школы домой, он спросил у
мамы:
- Мама, нужно ли вынести мусор?
- Да, вынеси, пожалуйста, - ответила мама.
Далее, когда Петя убрал вещи в свой шкаф, повесил рубашку на вешалку и даже
полил все цветы в доме, приступил к школьным домашним заданиям сам.
Через пару часов пришел с работы папа и был очень удивлен, что в комнате сына
царил порядок и чистота на его письменном столе.
Так мальчик Петя теперь всегда помогал маме с уборкой в квартире. Ему очень
хотелось сделать маму счастливой!

