
 

Стёпа и его урок наречий. 

 

Мальчик Стёпа был обычным учеником средней школы 7 «В». И вот на одном из 

уроков русского языка Стёпа начал проходить наречия. На дом учительница задала 

выучить правописание пятидесяти двух наречий. И вот Стёпа сидел, учил, но ничего 

у него не получалось. Всё смешалось у него в голове: вблизи, врасплох, невмоготу, с 

разбегу, без оглядки, до отказа. Стёпа задремал. Снилось ему будто он попал в 

сказочный город наречий, который назывался «Вскользь». Было там и правда 

скользко. Стёпа гулял по этому городу и видел чудные, вразнобой стоящие домики, 

без устали болтающих, смешных людей, со странными надписями на спинах. И один 

из таких человечков попался Стёпе на пути. Вдруг этот человечек сказал: «Впросак, 

навырез, за границу, с налёту?» Стёпа удивлённо переспросил: «Что? Что?» 

Человечек ответил ему: «А, так ты не из Вскользь! Давай знакомиться ещё раз. 

Привет, меня зовут Александре Наизусть III, но можно просто Наизусть, а тебя?» 

«Меня зовут Стёпа. А давай дружить?» «Конечно, давай»,- ответил Наизусть. 

И вот они вместе пошли гулять. Наизусть оказался очень весёлым и всё время 

болтал без умолку. А Стёпа рассказал свою историю о том, что он никак не может 

выучить наречия. А Наизусть сказал, что он знает, как помочь Стёпе. И наши друзья 

пошли прямиком к королю страны Вскользь, которого звали Восвояси. Шли друзья 

мимо горы Запанибрата, села Исподтишка и вовремя дошли до замка короля. Но и 

здесь было всё не так просто. В замок нельзя зайти, а можно только заползти на 

четвереньках, потом подниматься по лестнице на цыпочках и, наконец, поодиночке 

пробежать мимо спящего дракона. Король сидел на большом троне, хотя сам был 

очень маленького роста. Король спросил: «Кто здесь?» «Это я, Наизусть, а это мой 

друг Стёпа», – встав навытяжку сказал Александре Наизусть III. – «Что вам надо?» – 

всерьёз возмутился Восвояси. «Мой друг Стёпа хочет выучить наречия, но у него 

ничего не получается», – сказал Наизусть. Тогда король посмотрел на Стёпу 

исподлобья, и сказал: «Я помогу тебе!» И тут Восвояси начал давать команды вслух 

Стёпе: «Закрой глаза! Забудь обо всём, что здесь было! Досчитай до пяти и 

проснись!»  

Стёпа проснулся рано утром у себя дома, он ничего не помнил, как будто и не было 

этого удивительного сна. В школе учительница дала самостоятельную работу, и 

Стёпа написал на пять, и учительница его похвалила. А дома, внутри стола, Стёпа 

нашёл фигурку маленького человечка. Он был одет в голубенькие штанишки и 

белую рубашку навыпуск, а на спине было написано – Наизусть… 

 

Шкарлат Алина 7 «В» 


