Удивительное растение.
Как-то раз , не о чем, не подозревая, я гулял по берегу
реки. Мне было так весело, что стал насвистывать весёлую
мелодию. И вдруг в реке я увидел интересное растение.
Мне сразу захотелось посмотреть на него поближе. Тогда я
снял сланцы и по колени зашёл в воду. Но когда я взял
растение в руки оно бешено заверещало: « А ну положи
меня на место»! Я остолбенел от удивления и промямлил «Ты разговариваешь»? «А ты как думал»!?: Продолжало
кричать растение. А я никогда раньше не видел, чтоб
растения разговаривали. « Хам
я не растение, а
водоросль»: совсем озлобилось растение. В таком случае я
извиняюсь, а как тебя зовут? – Ты наверняка ел морскую
капусту? – Да, я её пробовал. А знаешь ли ты, из чего она
состоит? Но на этот вопрос я не мог дать ответа и сказал:
«Нет, а из чего»?- А что б ты знал, я водоросль съедобная и
морскую капусту делают именно из меня Ламинарии, ну да
ладно, некогда мне с тобой разговаривать, у меня ещё дела
есть- иди своей дорогой. – И какие дела могут быть у
водоросля, но ничего не сказал. Я вышел из воды, надел
сланцы и пошёл дальше, но никак не мог забыть
Ламинарию.
Плеханов Ким

Водоросль Виктория.
Жил-был карась. Он был жёлтого цвета и очень

боялся большую щуку, которая жила в пещере.
Однажды карась думал, что щука спит и хотел
проплыть мимо неё. Но щука только сделала вид , что
спит. Она караулила карася, ей хотелось его съесть. И
вот щука выплыла из пещеры и погналась за карасём.
Карась очень испугался и начал уплывать от неё.
Через некоторое время карась обернулся и увидел,
что щука отстала. Оказалась щука запуталась в
водорослях. Потом карась понял, что эти водоросли
называются "Виктория". С тех пор рыбы считают: "Там
где растут водоросли Виктория, всегда безопасно!»
Тоярова Шахина

