Управление образования
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №49»

Басня
«НИКОТИН И ВИТАМИН»
литературный конкурс
в рамках областного проекта «Будь здоров»

Автор:
Шихов Дмитрий Олегович,
Ученик 7«А» класса
МОУ «СОШ №49»
Куратор:
Силина Татьяна
Рафаиловна,
Конт. телефон: 2-42-96

г. Новоуральск
2011

Шихов Дмитрий
7А класс МОУ «СОШ №49»
Никотин и Витамин
И в наши дни, и в старинуВедут пожизненно войну
Кайф Никотин и Витамин, не признают они друг друга.
Кто прав из них, кто не у дел...
Наступит ли войне предел? Решили разобраться средь людского круга.
У каждого из них на процветанье свой устав. Кто одолеет, тот и прав.
Однако, наконец, не вечно ж драться Цивилизованно решили разобраться!
Намерились дела военны прекратить,
Проблему деликатно обсудить,
Оповестили зрителей для встречи,
Без галстуков решили молвить речи.
____________
Красавец Никотин, рисуя шлейф дымком,
Гордится ароматом и кайфует:
«Я так силен! Могу одним рывком
Сломить любого нрав, ликуя!»
Тут в публике, учуяв кайфа запах,
Образовалось одобрение... Как вдруг Призывный возглас Витамина
Сомнение в толпе посеял и испуг.
Я вам открыто заявляю:
«Я — символ жизни, красоты.
Цвету и пахну!». Заверяю:
«Во мне – здоровье! Верь и ты!»
«Постой! Все это старомодно слишком!
А рассужденье о здоровье — ерунда!
Ты пораскинь своим умишком,
Я моден и хорош собой всегда!»
Опять раздался в зале гомон…
А Витамин все о своем. И все старанья оппонента комом,
Звучит призыв: «В Борьбу со злом!»
Взорвался Никотин, опасность чуя,
Ядом плеснул в лицо врагу он, протестуя!!!
Но... Ядовитый смак окутал взор зевак...
И только витаминный аромат
К душе так ясно приближался! -

И вот уж каждый свежести, здоровью рад.
Аплодисментов шквал в честь Витамина раздавался!
__________
И в наши дни, как в старину Ведет непримиримую войну
Важнейший стимулятор жизни – Витамин.
Но жив лютейший враг здоровья – Никотин.
Когда же Никотин уж будет не у дел?
Наступит ли войне предел?
Когда курению бой объявит вся страна,
Дай Бог, закончится война!
Провозгласит Здоровье:
«Жизнь у нас у всех одна!»

