
Классная дружба 

 

В красивом ярком пенале третьеклассницы Сони жили: шесть 

разноцветных братьев-карандашей; четыре сестрицы – шариковые ручки, две 

из которых были близнецами синего цвета; точилка, сделанная в виде 

глобуса; ластик – мягкий, но строгий, потому что был классической 

прямоугольной формы; прозрачная ярко-розовая линейка (не думайте, что 

она была легкомысленная, судя по её цвету, – линейка отличалась 

ответственностью и прямолинейностью); три простых карандаша разной 

твёрдости; был ещё один клей-карандаш, который всегда подчеркивал, что он 

не родственник простым и цветным карандашам; ножницы, небольшие 

и изящные, мечтающие танцевать на балетной сцене. 

Пенал для них был родным домом! Они его любили. У каждого из 

жителей пенала было своё удобное в нём место. Жили они дружно и никогда 

не отказывали друг другу в помощи. Например, ластик исправлял случайные 

ошибки карандашей, а линейка учила их двигаться прямо и не давала сбиться 

с курса. Цветные карандаши были художниками и поэтому любили 

поговорить о красоте. Простые карандаши были весьма не просты: они 

считали себя инженерами, хотя иногда бывали и художниками. А точилка 

следила за внешним видом карандашей. Ручки, в отличие от карандашей, 

хоть и стеснялись своих ошибок, но не скрывали их – исправляли, 

зачёркивали, переписывали. Клей-карандаш был фокусником и менял свой 

цвет с фиолетового на прозрачный, когда что-то склеивал.  

Как только девочка закрывала молнию на пенале, в нём начиналась 

другая жизнь: обитатели делились историями, которые произошли с ними в 

школе и дома, рассказывали, что нового узнали за день.  

Иногда в пенале появлялись гости. 

К примеру, однажды, вдруг возник оранжевый пластмассовый брелок, 

который очень важничал, ведь содержал в себе термометр, компас, лупу, 



свисток и маленький, но острый ножичек. Но пробыл важный брелок в 

пенале недолго, потому что девочка подарила его своему другу.  

Частенько появлялись жвачки и конфетки, которые тоже долго не 

задерживались. Почему? Догадайтесь сами.  

Как-то Соня поселила в пенал брелок-пончик, весь в стразах, 

переливающийся и искрящийся. Но и он не задержался, а переместился на 

застёжку портфеля, чтобы все могли наслаждаться его красотой! 

И вдруг в пенале оказалась очень странная, ни на кого не похожая, но 

страшно заносчивая жительница. Она была новая, блестящая и смотрела на 

всех свысока. «Флешка», – холодно представилась новая соседка.  

Флешка ни с кем не хотела дружить. Она считала, что остальные 

обитатели пенала – отсталые, древние и абсолютно не интересные 

персонажи.  

«Я могу уместить внутри себя столько информации, что вы даже и 

представить не можете! Всё то, что вы нарисуете, напишете, начертите за 

всю свою жизнь, займёт лишь самую крошечку моей памяти!» – гордо 

сказала Флешка и отвернулась от остальных жителей пенала. 

– Ну и пусть гордится в одиночестве, зазнайка! – твёрдо сказал твёрдый 

простой карандаш. 

– А может, попытаемся всё-таки подружиться с ней? – предложил 

твёрдо-мягкий простой карандаш. 

– Жалко её… – грустно промолвил мягкий простой карандаш. 

Но тут в разговор вступила линейка: 

– Я предлагаю заявить флешке прямо, что с таким характером она здесь 

не приживётся!  

Цветные карандаши вскричали хором:  

– Мы объявляем флешке, что будет трудно без поддержки! Жизнь в 

одиночестве тускла! 

Но флешка упорно не хотела знаться с соседями, и дошло до того, что и 

они перестали её замечать. 



Точилка какое-то время старалась сблизиться с флешкой, угодить и 

чём-то помочь, но вскоре и она отказалась от этих попыток: «Зачем 

предлагать дружбу, если от неё так упорно отказываются!» 

Прошло время…  

Флешка загрустила. Она поняла, что быть одной трудно и плохо, даже 

если ты считаешь себя умной, продвинутой и современной. 

«Друзья, простите! Я всех вас обидела! Я очень сожалею! Примите 

меня в ваш дружный коллектив!» 

Ей было стыдно… 

Было видно, что флешка действительно поняла свою ошибку и очень 

старается, чтобы её простили.  

«Да уж, ситуация!» – молвила линейка.  

«Конечно, мы тебя простим!» – вскричали все. 

Как же хорошо, когда вокруг мир и доброта! 

 

  
 


