




Лучший друг       КонниЛучший друг       

Привет!

Я — Конни. Давай дружить!

Я живу с мамой и папой.

Я очень люблю красный цвет, 
полосатые футболки 

и яркие носки.

Мне нравится играть, рисовать 
и узнавать что-то новое. 

Каждый день со мной происходит 
столько интересного! 

Совсем как у тебя.

Давай расти вместе!

Я расскажу тебе всё-всё-всё!

Нам будет весело! 





2018

Конни помогает 
маме

История Лианы Шнайдер 
С иллюстрациями Евы Венцель-Бюргер



— Мы стоим тут уже целую вечность! — ноет Конни.

Они с мамой пришли в магазин, но около кассы собралась большая очередь. 
Ждать очень скучно. Чтобы развлечься, Конни трясёт шоколадные яйца с сюрпризом.

— Мама, давай купим вот это яйцо! В нём точно есть что-то классное, я по звуку 
определила! — говорит Конни.

— Нет, доченька, у нас и так много покупок, — отвечает мама и, чтобы Конни 
не расстраивалась, добавляет: — Давай лучше зайдём на обратном пути на детскую 
площадку, что скажешь?

Конни эта идея очень нравится! К счастью, как раз подошла их очередь оплачивать 
покупки. 



На площадке Конни замечает необычную штуку, большую и круглую, 
как тарелка. Она ещё никогда такой не видела.

— Это карусель, раньше её называли «чёртово колесо», — вспоминает мама.

Конни забирается на круглый диск и идёт по нему. Диск начинает вращаться, 
но очень медленно.

— И что в этом весёлого? — удивляется Конни.

— Просто нужно двигаться быстрее! Давай попробуем вместе.

Теперь диск раскручивается всё сильнее и сильнее.  
Аж дух захватывает! 



Когда карусель замедляется, Конни спрыгивает. Мама прыгает 
следом, но, приземлившись, тут же кривится от боли.

Конни испуганно смотрит, как мама пытается наступить на ногу, 
но не может — ей слишком больно. Нужно скорее домой. Конни 
помогает нести покупки.

— Очень больно? — переживает Конни.

— Ничего, потерплю, — говорит мама, а сама тяжело вздыхает. 
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