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Тематическое направление: Я рожден, и это всё, что необходимо, чтобы быть 

счастливым! 

 

Счастливым быть легко 

Моя мама говорит, что я создан на радость людям. Я знаю, что это не 

про меня вообще-то, а про Буратино. Я перечитывал раз сто эту книгу! 

Иногда даже когда ем, перечитываю. И фильм смотрел. В фильме куклы 

совсем не ту песенку пели. Это я сразу понял! Кстати. Очень часто в книгах и 

фильмах по-разному об одном и том же рассказывается. «Приключения Тома 

Сойера», например, в книге по-другому начинаются. А «Маугли» 

заканчивается не так. Читать я люблю. Но не все книги. Еще я люблю на 

велосипеде кататься. В этом году научился! А сегодня поймал сачком 

богомола. Таких насекомых у нас еще не было возле дома, а я уже многих 

видел. Почти все в атласе-определителе есть. Один раз ужа видел. Но не 

поймал.  

Мама спросила, счастливый ли я? Конечно! У меня же есть кот. Он мой 

друг. Вообще-то я попугая хотел, но родители сказали, что клетку некуда 

поставить. Я им сразу предложил повесить на веревочку и к потолку 

прикрепить, но они почему-то не захотели. Счастливый ли я? Что за вопрос 

такой? Конечно! Особенно, когда мама что-нибудь вкусненькое приготовит. 

Все счастливые, когда пиццу без оливок едят. Вот бы еще плавать научиться! 

Тогда я еще счастливее буду. Ну а если телефон забирать не будут, это 

вообще счастье. А еще я счастливый был, когда мы на море ездили. Я там 

медузу видел! Когда папе помогал кирпичи таскать, тоже чуть-чуть 

счастливый был. Я же мужчина, ну и что, что мне девять. Мужчины же 

разные бывают. Один раз выиграл у сестры в футбол, вот это счастье было! И 

неправда, что она мне поддавалась, я же знаю. Счастье, когда мы все вместе 



что-нибудь делаем. Или куда-нибудь едем. Когда хвалят – тоже счастье. 

Особенно на тренировках. Или в музыкальной школе. Там, правда, редко 

хвалят. Когда солнце светит, и можно в бассейне купаться – это веселое 

такое счастье! И печенье с бабушкой готовить – тоже счастье. Я такой 

счастливый, оказывается. 

Счастливым быть легко, наверное. Даже придумывать ничего не 

пришлось. Живи себе обычно. Пойду маму обниму и стану еще в сто раз 

счастливее! 


