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Дорогие ребята, я хочу поведать вам очень интересную 

историю про одного мальчика по имени Вася.  

Итак. Жил-был на свете мальчик по имени Вася. Он учился 

в 6 классе, а на все летние каникулы приезжал в деревню к своим 

бабушке и дедушке.  
 

 

 

И вот, однажды, Вася проснулся ни свет, ни заря, взял у 

дедушки удочку, ведерко , да червей побольше и отправился на 

ближайшее озеро за рыбой к ужину.  
 

 



 

Когда он добрался до места, то увидел такую красоту, что 

ни в сказке сказать, ни пером описать.  

Вокруг водоёма росло много разной травы, кустарников и 

деревьев, а рыба плескалась в озере, играя своими спинками в 

лучах солнца. Рыбы было так много, что даже начинающий 

рыбак не ушёл бы отсюда с пустым ведерко.  
 

 

Васе очень понравилась эта красота. Он выбрал удобное 

местечко на берегу, да стал свои снасти, насадил червяка на 

крючок и закинул удочку в воду. Прошла всего минута, как 

поплавок начал качаться из стороны в сторону, исчезать в воде и 

появляться на поверхности водоёма. Мальчик обрадовался, и 

подумал, что сейчас вытащит огромную рыбину, которая вряд-ли 

поместиться в его маленькое ведерко. Вася резким движением 

потянул удочку на себя, но она ему не поддавалась.  
 

 



 

Вася обрадовался ещё больше и подумал, что вот вот 

вытащит огромный трофей. Тогда он приложил все свои усилия, 

которые у него имелись, и… вытащи болтающийся комок 

водорослей. (Всем известно, что водоросли растут в каждом 

водоёме, кроме луж, конечно.)  
 

 

Тогда мальчик очень рассердился и в гневе пожелал, чтобы 

все водоросли в этом озере исчезли бесследно и не мешали 

ловить ему рыбу на ужин, цепляясь за крючок его удочки.  

Так и случилось… Но Вася не подумал об остальных обитателях 

этого водоёма, когда желал это. И тогда, вместе с водорослями 

исчезли рачки, улитки, все рыбы и другие живые организмы, 

населяющие озеро. 

 



 

Вася до самого вечера просидел на берегу с удочкой в руках, 

пытаясь поймать хоть какую-нибудь рыбешку, но у него ничего 

не получалось. 
 

 

 

Он опустил голову от досады и пошёл домой. 

 



 

Когда он вернулся к своим родным, то рассказал дедушке 

все, что с ним сегодня приключилась. Дед улыбнулся ему в ответ 

и сказал :"Эх, ты, Василек! Тебе следовало бы учить биологию 

получше". Вася очень удивился дедушкиным словам, но все же 

задумался.  
 

 

Весь следующий день Василий просидел  за чтением 

учебника по биологии. 
 

 



 

Там он нашел  ответ на вопрос, который был ему интересен. 
 

 

А когда наступила ночь, то в окне своей комнате, на темно-

синем звёздном небе он увидел, как одна звездочка отцепилась 

от, сверкающего, полотна неба и упала вниз. Тогда Вася сильно 

зажмурился и прошептал свое заветное желание: "Желаю, чтобы 

все водоросли вернулись обратно в свое озеро".  
 

 



 

Утром он сломя голову побежал к вчерашнему месту 

своей неудачной рыбалки и увидел, что все было так, как было 

в самом начале. Вокруг воды было полно зелени, а рыба весело 

выпрыгивала из воды и отражала своими спинками солнечные 

лучи.  
 

 

С тех пор Василий больше не загадывает таких глупых 

желаний, потому что знает, что в природе все находиться в 

абсолютной гармонии и этот баланс нарушать нельзя!  
 

 



 


