
  Давным-давно, на планете Земля жила черепашка Ласи. Обитала она в своем подводном 

царстве Джимназия. Все было идеально в нем: веселье с утра до вечера, угощенья хоть 

отбавляй. Но однажды на Джимназию напал ужасный шторм, и разрушил все царство. 

Ласи осталась одна. Ей было так одиноко и грустно, что она не знала что делать! 

Поплавав вокруг того, что раньше было Джумназией, и Ласи решила отправиться 

странствовать по морским просторам.  

  Она проплывала много разных подводных миров, познакомилась с множеством рыб. Но 

ничто не могло ее отвлечь от тоски по родному дому, которого больше нет. Ласи очень 

любила свое царство.  Увидев маленький домик, она решила в нем переночевать. А утром 

отправиться на поиски дома.  

  На следующее утро Ласи проснулась от жутко громких споров двух рыб: 

- Этот корабль принесло южное течение! 

- Нет восточное! 

- Да послушай ты, мешок с костями! У нас может быть только южное течение! 

  Тут Ласи не выдержала. 

- О чем вы так громко спорите, уважаемые? 

- Мы? Да откуда этот корабль принесло. 

- Вообще, может вы нас рассудите? Вы ж черепаха. Вы мудрая. 

- Ой, я не знаю.… Это надо географию знать! 

- Гео… Чего?  

- Географию. Наука такая. 

- Ааа… 

  Вдруг послышался чей-то плачь. Ласи стало интересно, кто попал в беду. Звук доносился 

сверху. Она выплывала из воды с осторожностью. Это был ее первый выход из моря.  

  Как только Ласи вышла из воды, она увидела пять плачущих ребят.  Они не были похожи 

на каких-то оборванцев. Скорее всего, это были ученики, и это их корабль утонул рядом с 

ее ночлегом.  

- Ребята! А что вы тут делаете? 

Они испугались и спрятались за пальму. 

- Не бойтесь! Я вас не обижу. 

Одна из девчонок, самая храбрая, вышла из-за пальмы и заговорила. 

- Здравствуй, меня зовут Наташа. А это мои товарищи: Оля, Настя, Маша, Ваня, Вадим, 

Саша и Женя. Мы попали в кораблекрушение. И поэтому сидим тут.  

- Бедные. А зачем вы сюда плыли? 

- Мы искали Сундук Серебряных Копеек и  так и не нашли. 

- Мне так не хочется вас огорчать, но шторм разрушил его. 

- А откуда ты знаешь? 

- Я жила в Джимназии.  

- Ах, вон оно как.  

- А может свой сундук создадим? А? 

- Почему бы и нет? 

- Хорошая идея! 

- Только надо назвать по-научному! Например, Совет Старших Классов. Мы ж 

старшеклассники. 

- А как же Ласи? 

- Не волнуйтесь, я вам буду помогать. Я буду везти ваш кораблик куда захотите! 

- Спасибо тебе Ласи! 

 

  


