
                                                                Лыжи 

На улице стоит обычный, солнечный зимний день. Лунтик, Кузя, Мила 
лепят снеговика на полянке. На полянку вышел Пчелёнок. 

(0:00:06)Нечётность 
-Кузя, Лунтик, подойдите сюда, -вышел к ребятам и сказал Пчелёнок. 
-Привет Пчелёнок. Что такое? – спросил Лунтик, подходя к своему другу. 
-Это нам, пойдемте кататься с холма, - протягивая лыжи ребятам, промолвил 
Пчелёнок. 
-Ураааа! – радостно воскликнул Лунтик. 
-Тогда я пошла за лыжами, - уходя, сказала Мила. 

(0:00:20)Трети 
 Мила пошла в сторону своего дома за лыжами. По дороге обратно к 
ребятам, неизвестные окликнули её. 
-Куда это ты с лыжами, Мила? – доносился голос со стороны. 
 Обернув свой взор, в направление, откуда доносился голос, она 
обнаружила тех, кто её окликнул. Это были Вупсень и Пупсень. 

(00:00:23)Правило треугольника 
-С Лунтиком и Кузей кататься на лыжах, а что, с нами хотите? – подходя, к 
ним промолвила Мила. 
-Ахахаха, делать нам нечего, - рассмеялся Вупсень. 
-Мы не такие глупые, чтоб с малышнёй играть! – добавил Пупсень. 
-Ахахахах, - ехидно рассмеялись гусеницы. 
-Больно надо было! – рассердилась Мила. 
 Полная недовольств, Мила пошла дальше в направлении. 
Тем временем в голову Вупсеня пришла очередная злая идея. 

(0:00:34)Симметрия 
-Пупсень, пошли, выкопаем яму на склоне, - предложил Вупсень. 
-Посмотрим, как они весело покатаются, - продолжил Пупсень. 
 Гусеницы рассмеялись и побежали в сторону холма. 
 Вскоре к ребятам также присоединилась Мила, и они все вместе 
продолжили путь в сторону холма. 
 Запыхавшись, Вупсень и Пупсень добегают до холма раньше ребят. 
-Пупсень, похоже, мы пришли первыми, - отдышавшись, сказал Вупсень. 
 Гусеницы побежали к самому склону. 
-Копаем тут, - сказал Вупсень. 

(0:00:45)Симметрия 
(0:00:45)Трети 
 Выкопав яму гусеницы, вытирали пот со лба, и Пупсень воткнул лопату 
возле ямы, из-за чего снег начал проваливаться. Гусеницы полетели вместе 
со снегом и инструментами в низ. Крича во время падения, Вупсень и 
Пупсень ударились о дно ямы. 



-Пустоголовый, зачем так близко к краю лопату воткнул!? – сердясь, 
накричал Вупсень. 
-Я случайно, - ответил Пупсень. 
-Случайно он, и что теперь нам делать? – сказал Вупсень. 
 Лунтик и друзья подошли к холму. 
-Все побежали кататься, - сказал Кузя. 
 Все кроме Лунтика побежали к вершине холма. 
-Стойте нужно для начала сделать зарядку, - возразил Лунтик. 
 Ребята  дружно начали разминаться. Закончив, друзья собирались 
подняться на холм, но  услышали крики о помощи. 
-Аааааааа! – голосили неизвестные. 
-Помогите! – также доносилось от неизвестных. 
-Что это? – удивился Пчелёнок. 
-Побежали! – сказал Кузя. 

(0:01:06)Правило треугольника 
 Ребята направились в сторону, откуда доносились крики. Выбежав, они 
увидели, яму, возле которой было много следов, и лежала лопата. Подойдя к 
месту, откуда доносились крики, они заглянули внутрь. Внизу увидели 
гусениц. 
-Помогите нам! – гусеницы обратились к Лунтику и друзьям. 
-Сейчас! – сказал Лунтик. 
 Достав гусениц, ребята начали их расспрашивать, как они попали туда. 
-Как вы туда попали? – спросил Кузя. 
-Мы выкопали эту яму и случайно свалились в неё, - ответили гусеницы. 
- Но зачем? – спросил Пчелёнок. 

(0:01:23)Трети 
Отводя взгляд, Вупсень и Пупсень ответили:  «Мы хотели, чтобы вы туда 
попали». 
- Снова вы за своё! – Рассердился Кузя. 
-Простите нас, - жалобно попросили прощения гусеницы. 
-Ладно, пойдемте лучше к иве, а то заболеете ещё, - сказал Лунтик и они все 
вместе направились к  иве. 

 
 
 


