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Дело о  пропавшем учебнике 

….И все кончилось благополучно, если забыть о том, что мама 

осталась без хвоста. И тогда Пудик понял, что маму нужно слу-

шаться.   

Когда Пудик немного подрос, он по-

шел в воробьиную школу. Там он 

научился читать, писать и завел ново-

го друга Рикко. 

Однажды, когда Пудик и Рикко лете-

ли домой, встретили воробьиху Нику. Пудик сразу же влюбился 

в Нику. Пудик, Рикко и Ника ходили в школу, гуляли все вме-

сте. Как- то раз  у Пудика пропал учебник по крыловедению. Он 

расспросил всех одноклассников, но учебника никто не видел. 

Друзья  решили помочь Пудику 

найти учебник по крыловеде-

нию. 

-Наверное, его украли! – сказал 

Рикко.  

-Найдем вора!- предложила Ни-

ка. 
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 Когда они летели обратно, им встретился футболист Джек – из-

вестный задира. Джек крикнул им: 

- Эй, малявки! 

Воробьишки просто пролете-

ли мимо. Но Джек разозлился 

и погнался за друзьями. Пу-

дик, Рикко и Ника залетели в 

маленький, старый, почти 

развалившийся домик. Джек 

растерялся и улетел домой. 

Друзьям стало интересно, что 

это за дом. В доме было пять 

комнат.  Пудик влетел в 

спальню, Ника – в гостиную, 

а Рикко – на кухню. Когда Ника осмотрела гостиную, ей больше 

всего понравился шкаф с резьбой. Она его открыла, а там оказа-

лась какая-то красная кнопка. Ника нажала на нее. Вдруг шкаф 

сдвинулся с места, и там оказался большой проход. Ника позва-

ла друзей, и они вместе спустились вниз по лестнице. Это была 

лаборатория, в которой,  похоже, работал очень опытный кры-

ловед. Вдруг друзья услышали взмах крыльев, они мгновенно 

спрятались под столом. Там была небольшая щель, в которую 

смотрел Пудик. Он увидел, что из второй двери вышла учитель-
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ница вороньего языка Ворона Вороньевна. У нее в руках Пудик 

увидел свой учебник. Друзья вылетели из-за стола и сказали 

учительнице, чтоб она вернула учебник. Ворона смутилась и 

сказала: 

-Кар, кар… Я не крала учебник, 

он валялся на полу и я его про-

сто подняла. 

И дело учебника было раскрыто! 
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