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Урок жизни 

 Жил-был мальчик Петя. Жил в большом городе. Все было у Пети: 

своя комната, много игрушек, планшет, дорогой телефон, «брэндовая» 

одежда. 

 Папа у Пети работал нефтяником. Петин папа должен был лететь 

в командировку на вертолете куда-то далеко на Север в стойбище 

оленеводов. Он взял с собой сына. 

 Летели они долго над тайгой. Петя любовался природой. Сверху 

были видны изгибы проток, рек, озера, сосны, кедры. Красота! 

 Прилетели в стойбище. Петя с удивлением смотрел на жилище 

хантов, на их чудную одежду. 

 У старосты был сын Проня. Петин ровесник. Мальчики 

разговорились. 

– У тебя есть айфон? – спросил Петя. 

– Зачем? Здесь нет сотовой связи, - ответил Проня. 

– А планшет у тебя есть? 

– Зачем? Здесь нет интернета, - недоумевал хантыйский мальчик. 

– А где у вас магазин? Хочу колу с чипсами, - продолжал Петя. 

– Мы кушаем только природную пищу: мясо, рыбу, грибы, ягоды. Хлеб 

печем сами. 

– Ха-ха-ха, - засмеялся Петя. – Как вы тут живете? Такая глушь! И 

одежда у тебя какая-то… 

 Пошел Петя по окрестностям погулять. Видит – гриб, дальше – 

брусника. Белки скачут по деревьям. А запах багульника какой стоит! 

 Шел Петя все дальше и дальше. Далеко зашел и заблудился. 

Сидит, плачет. Достал телефон папе позвонить – связи нет, интернета нет. 

 Слышит, зовет его кто-то. Это Проня его по следам нашел. 

– Замерз? – спрашивает. 



 Снял с себя малицу, надел на Петю. Тепло! 

 Собрал Проня хворост, разжег костер. Да так ловко у него все 

получалось! Ягод набрал. Достал охотничий нож из мехового сапога, 

острогал палочку, поджарил сыроежек. 

 – Вот привыкли вы там, в городе, жить на всем готовом. 

Телефоны, телевизоры, планшеты, машины. Друг друга не замечаете, – 

рассуждал Проня. 

 Петя слушал мальчика внимательно, жуя вкусные ягоды, и вдруг 

понял, что вокруг раздаются непривычные для его ушей звуки: шум мудрых 

кедров, переклики птиц. Осмотрелся Петя. Какая же красота вокруг! 

– Пойдем, нас, наверное, потеряли, у меня еще много дел по хозяйству, 

– поднялся с валежника Проня. 

 Брел Петя за Проней и думал: «Как хорошо, что на земле есть 

люди, которые живут свободно, дышат этим чудесным чистым воздухом, 

любуются каждый день этой неописуемой красотой природы, а, главное, 

могут обходиться без гаджетов, городской суеты». 

 Улетая, Петя уже не смеялся. Он с уважением пожал Проне руку. 

– Я обязательно приеду еще! – с жаром воскликнул мальчик. Что тебе 

привезти? 

– Ничего, - улыбнулся Проня. – Учи своих друзей любить и беречь 

природу… 

 

 

 


