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— А ты знаешь, что я хочу стать юнгой1?
— конечно, люба. Я же всё про тебя знаю! — 

чайка глядит на меня только одним глазом, но я ей 
верю. 

Глаз у неё круглый и тёмный, как иллюминатор 
на корабле. Говорят, такие же в самолётах, но я 
ещё ни разу не летала из-за того, что мама боится 
самолётов. Хотя мне уже целых восемь лет! 

Первый класс я окончила с трудом. Это папа 
так сказал, как будто учёба со мной боролась! Ну, 
в общем да… особенно математика старалась 
меня побороть. Настоящий зверь, а не предмет 
школьный.

Но мне Дима Васильков помог, он сзади меня 
сидит в классе. Подсказал на контрольной в конце 

1 Юнга — подросток, обучающийся морскому делу и 
исполняющий на корабле обязанности младшего матроса.
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года, и Вера сергеевна написала в моей тетради 
«Хорошо!». Это всё равно что «четвёрка». 

Учителя почему-то решили, что мы совсем 
глупые, будто мы в детском саду ещё и не понимаем, 
что «Молодец» — это «пятёрка». У Димы все 
тетрадки этим словом раскрашены! красиво 
смотрится… 



Ответьте на вопросы:

1.  с кем разговаривала люба на корабле и кем 
она хотела стать, когда вырастет?

2. Почему люба не любила маленьких детей?
3.  какой это был корабль, на котором девочка 

плыла с родителями?
4.  Что представляла себе люба, глядя на воду 

с палубы корабля?
5. какой был брат у любы?
6. Почему девочка и чайка перестали дружить?
7.  кто подошёл к любе, когда она стояла одна, 

и с какой просьбой обратился к ней?
8. Чем занималась люба с мальчиком Петей?
9. каким оказался Петя ребёнком?

10.  как изменилась люба после знакомства 
с Петей?

11. Что дети подарили капитану судна?
12.  кем решила стать люба в конце прогулки 

на корабле?


