
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Изучили" 

 
ыл тѐплый весенний день. Два мальчика, Петя и Женя, пошли 

на пруд, чтобы отдохнуть на берегу. Подошли они к воде и 

увидели среди водных растений лягушачью икру. Она их 

заинтересовала. 

- Давай еѐ изучим, - предложил Петя. 

- Давай, - радостно согласился Женя. 

Ребята сорвали какой-то лист, "зачерпнули" им икру и вытащили еѐ 

на берег. Положили на траву и стали внимательно рассматривать. 

Икра лягушки была холодная и скользкая. Каждая икринка имела 

внутри маленький тѐмный шарик, который снаружи был окружѐн 

прозрачной оболочкой. 

- Интересно, - сказал Петя. 

- Да, - ответил Женя. - Какие они маленькие, эти икринки. Даже не 

верится, что из каждой получится большая лягушка. 

- Ну, - задумчиво сказал Петя, - они ведь не сразу получатся. 

Сначала будут маленькие головастики, они будут расти, а в 

лягушек уж потом превратятся... 

Ребята постояли еще немного, поразглядывали свою находку, 

поговорили о том о сѐм и пошли дальше. 

А как же икринки? Они так и остались лежать на берегу. Выведутся 

ли теперь из них головастики? Нет, конечно. Здесь, на солнце, все 

икринки высохнут и погибнут. Живыми они могут быть только в 
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воде. А ребята об этом даже и не подумали. Если уж так захотелось 

ребятам эти икринки вытащить и рассмотреть поближе, надо было 

потом обязательно вернуть их в пруд. На том же самом листочке, 

которым они "зачерпнули" икру, нужно было перенести еѐ обратно 

в воду. Разве это трудно? Нет, конечно, совсем не трудно. Да 

только поче- му-то не пришло это в голову ни Пете, ни Жене. 

Хорошая вещь - любознательность. Но иногда она бывает вредной. 

Именно такой оказалась на этот раз любознательность Пети и 

Жени. 

Икринки - это ещѐ не обычные живые существа. Но всѐ же они - 

живые. К сожалению, они не могут спрятаться, уплыть, нырнуть 

поглубже. Они полностью беззащитны перед человеком. Эх, лучше 

бы ребята совсем не вытаскивали их из воды, рассмотрели бы с 

берега. Погибнут икринки, не появятся на свет замечательные 

лягушки-квакушки, без которых природе никак нельзя... 

 

Постарайся, пожалуйста, никогда и нигде не проявлять вредной 

любознательности. И к икре лягушек тоже. Не вынимай икру из 

воды, не ворочай еѐ палкой, научись уважать живое существо даже 

в виде маленькой икринки. 
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