




АМАНДА И КУЛЬТУРНОЕ МНОГООБРАЗИЕ
В семье Аманды спорт был на важном месте. Несколько раз в году 
случалось, что папа Аманды забывал обо всем и, по словам мамы 
Аманды, был как будто приклеен к телевизору. По телевизору пока-
зывали чемпионат мира.
Аманде очень нравились такие вечера. Она с восхищением смотре-
ла, как быстро, далеко и высоко бегают и прыгают люди. Неудиви-
тельно, что однажды вечером после просмотра телевизора Аманда 
сказала Модо: «Я тоже стану чемпионкой мира!». Слон удивленно 
замахал ушами: «А в каком виде спорта, можно спросить?». Аман-
да на мгновение смутилась: «Честно говоря, я еще не решила. Но 
я еще не знаю, что лучше всего у меня будет получаться. В любом 
случае, я поговорю с папой».
Услышав о новой идее Аманды, отец отложил газету в сторону и 
посмотрел на дочь стальным взглядом. «Стать чемпионкой мира? 
Почему бы и нет, чемпион мира – это достойный титул. Зачем тебе 
это вообще нужно?». «Было бы так здорово в финале всех обойти 
или забить мяч в ворота соперника. Это было бы круто! Ты ведь мне 
поможешь, да?», размечталась Аманда. «Гм, я не могу тебе помочь», 
ответил папа, снова беря газету в руки. «Прежде всего, я думаю, 
ты должна ответить на один простой вопрос». Аманда ждала отве-
та отца. «Что самое важное в мире? Это всегда одинаково во всем 
мире. Это то, что обладает огромной силой и заставляет людей до-
биваться того, о чем они мечтают. Это важнее, чем чемпионский ти-
тул или какое-либо достижение. Простое слово. Если ты его най-
дешь, то однажды ты сможешь стать чемпионкой мира».
Следующее утро Аманда начала с тщательного исследования. На 
полу лежали книги и журналы о спорте. Слон тихо сидел за спи-
ной Аманды, и любое дергание ушами было запрещено. «Мне очень 
нравится бегать, думаю, я стала бы чемпионкой мира по бегу. Ско-
рость важна, не так ли?», сказала себе Аманда. «Однако я всегда хо-
тела иметь лошадь. Представляешь, Модо, если бы я могла оседлать 
свою лошадь! Встречайте чемпионку мира Аманду на полосе пре-
пятствий! Посмотри, какая интересная статья об этом. Исполнение 
желаний важно, не так ли?». Модо молча наблюдал и осторожно 
пожал плечами. Аманда продолжила: «Я безумно хороша в футболе. 
На каждой тренировке тренер повторяет, что главное командная 
работа. У меня это особенно хорошо получается. Друзья важны, не 
так ли? И я недавно увидела по телевизору, как девочка едет с горы 
на сноуборде и проделывает головокружительные трюки. Она была 
настолько смелой, что вообще! Подожди-ка. Смелость важна …», де-
вочка задумалась. «Я все еще не могу найти это одно слово».
Аманда посмотрела на свои вырезанные статьи и стопку книг: «Я 
не могу ничего поделать с тем, что мне кажется, что победа – это 
самое важное в мире. Что для тебя самое важное?». Модо уже до-
вольно давно сидел тихо на подоконнике: «Для меня важно, напри-
мер, получить утром свежий смузи из шпината, но для меня также 
важно, чтобы я мог быть твоим другом. Но иногда для меня очень 
важно, чтобы я мог спокойно посидеть под деревом». Модо немного 

беспокоился о своей подруге. Ему показалось, что мысли Аманды 
запутались, и она вертелась по кругу на одном месте, как бабушки-
на кошка.
«Аманда, у меня есть для тебя предложение. Скорее всего, мы не 
узнаем ответа, пока не отправимся в путешествие. Я знаю немало 
чемпионов мира, давай посмотрим на них». Аманда окинула взгля-
дом свою комнату и села на спину своего слона. Хвост Модо закру-
тился, как пропеллер, и они взлетели в облака. 
Сначала они направились на север. Вскоре стали видны большие 
белые снежные поля, и холод пробирал до костей. «Держись, пора 
приземляться! Мы на Аляске!», крикнул Модо. Они приземлились 
в небольшой заснеженной деревушке, где крыши домов были под 
толстым слоем снега, царил мороз, а небо было голубым. Лай собак 
был слышен повсюду. Голос становился все громче и громче, и со-
бачья упряжка, которой управляла молодая женщина инуитка, пом-
чалась к дому. Слон тихо сказал: «Здесь живет Кирима. Она чемпи-
онка мира прошлого года по гонкам на собачьих упряжках. Это было 
так мощно, когда она прямо перед финишем сделала норвежскую 
упряжку. Она такая ловкая. Ты бы видела это, Аманда!». «Она чемпи-
он мира? Как она это сделала?», прошептала Аманда очарованно. 
Кирима распрягла собак и пошла в дом. Когда она вернулась, по 
лаю собак было понятно, что она принесла им еду. Кирима на мгно-
вение села на сани. «С кем она разговаривает?», не поняла Аманда. 
«Как с кем? Конечно, с собаками», ответил Модо. «Они же не по-
нимают», прорычала Аманда. «Конечно, понимают, смотри», кивнул 
Модо. Собаки подошли к Кириме и закружились вокруг нее, скуля. 
Кирима объясняла собакам что-то на своем родном языке, который 
Аманда не понимала. Ее голос был тихим и ласковым. Собаки пры-
гали и терлись головой о ее колени. «Думаю, она очень любит своих 
собак, поэтому она и стала чемпионкой мира», прошептала Аманда.
«Ты готова лететь дальше, чтобы увидеть еще парочку сюрпризов?», 
спросил Модо.
Они перелетели через большое море и стали подлетать к одному 
из предгорий, окруженному тысячами цветущих вишневых деревь-
ев. У домов в Японии была забавная крыша, как будто ее кто-то пе-
ревернул. Они спустились во двор одного дома, из окон которого 
были слышны веселые голоса детей. Аманда придвинулась к окну и 
увидела зал, полный детей в белых кимоно, борющихся друг с дру-
гом. «Это дзюдо?», шепотом спросила Аманда у Модо. «Да», отве-
тил слон. «Видишь этого человека посреди зала? Он многократный 
чемпион мира по дзюдо. Его зовут Акира. Сейчас он тренирует ма-
леньких детей». Аманда с волнением наблюдала, как дети радостно 
поклонились друг другу и начали топать. В конце тренировки дзюдо-
исты выстроились в длинную шеренгу и, молча сидя на коленях, слу-
шали своего тренера. «Что он говорит?», спросила Аманда Модо. 
«Он хвалит детей, наверное, они сегодня были молодцы». Тренер 
показал детям несколько упражнений, после чего дети кивнули. Все 
это очень отличалось и казалось очень спокойным по сравнению с 

предыдущей тренировкой. «В дзюдо тренер очень важен. Дети его 
любят и уважают. В Японии тренера называют сенсеем или масте-
ром. Однажды в газете была статья об Акире, в которой говорилось, 
что он, можно сказать, вырос в этом зале, потому что очень любил 
дзюдо. Когда он стал старше и перестал участвовать в соревнова-
ниях, он стал сенсеем. Таким образом он может передавать свою 
любовь к дзюдо другим», объяснил Модо Аманде. Аманда чувство-
вала, что каждая ее частичка восхищается Акиром.
Из Японии они отправились в страну палящего солнца – в Гану. «В 
Гане все любят футбол. Футбольная команда Ганы не раз станови-
лась чемпионом мира среди юниоров. Здесь каждый карапуз фана-
теет от футбола. Как и ты». Они приземлились на крышу одной шко-
лы. Раздался звонок, и двор наполнился детьми. Через мгновение 
мяч оказался на поле, и дети погнались за ним. У Аманды зачесались 
ноги, и ей не терпелось присоединиться к ребятам. «Вот так вы-
растают маленькие чемпионы мира, подойди и посмотри, Аманда!». 
Они снова взлетели. Почти в каждом дворе дети гонялись за мячом. 
Босиком и по песку, если по-другому было никак. Когда под рукой 
не было настоящего футбольного мяча, дети могли сделать мяч даже 
из ткани или пластика.
Они остановились в небольшом городке, и Аманда с Модо присое-
динились к игре детей. Гоняясь за мячом, они не заметили, как про-
летело время, так как игра была захватывающей. Аманда никогда не 
видела такой любви к футболу. Она вспомнила, как у нее на тре-
нировке один мальчик сидел, нахмурившись, на скамейке, потому 
что мама не купила ему новую футболку с фотографией Роналду. 
Он просидел так всю тренировку. Уже который раз за день ей вспо-
миналось одно слово. И она догадалась, почему. После прощания с 
новыми друзьями, летя на спине Модо домой, Аманда была радост-
ной и счастливой.
За ужином папа спросил у Аманды: «Ну, как дела у моей маленькой 
спортсменки?». «Очень хорошо! Я теперь знаю, что в мире самое 
главное», сказала Аманда и забралась к папе на колени. Папа опу-
стил очки и продолжил слушать дочку: «Я, конечно, хочу стать чем-
пионкой мира, но самое главное не победа, а делать то, что тебе 
нравится! Неважно, живешь ты на севере, юге или на вершине горы. 
Я видела сегодня так много разных людей по всему миру, для ко-
торых спорт был очень важен, но каждый раз важнее всего было 
что-то другое. Это была, это была…». Аманда на секунду задержала 
дыхание и выпалила: «Большая любовь! Папа, поверь, если ее нет, то 
тогда всё пойдет насмарку, всё пропадёт!».
У папы вдруг зачесался нос. Аманде казалось, что это всегда случа-
ется в странные моменты: один раз утром в ее день рождения, дру-
гой раз, когда он пришел домой после карантина на корабле, и еще 
раз, когда заканчивался фильм. В любом случае, в этот раз у папы 
очень сильно чесался нос. Странные, конечно, иногда эти папы.





В детский сад Аманды пришла новая учительница. Ее звали 
Вера, и она была русской. У нее были длинные рыжие 
волосы и красивые блестящие сережки. Аманда думала, 
что Вера пахнет сладостью, и вместе с ней в их группу при-
шли «новые веяния». Вера много путешествовала по миру 
и работала учителем в разных странах. Она говорила много 
и быстро.  
«Она немного похожа на птицу. Она носит яркие украшения 
из перьев и летящие юбки. Она как павлин. Так здорово!», 
Аманда рассказала слону новости детского сада.
Вера была хорошим учителем. Только математика по-преж-
нему казалась сложной. «Я не понимаю, почему все нужно 
складывать и вычитать, и делить на группы. Или почему, 
например, две груши и три яблока не могут быть вместе 
просто фруктами?», вечером, вися на перилах лестницы, 
Аманда объясняла Модо. Модо молча слушал ее и махал 
ушами, от чего на Аманду дул теплый ветер.
Но несмотря на горести Аманды, каждый понедельник 
снова был урок математики. Несколько детей уже решили 
свои работы, а одна девочка сгрызла кончик карандаша, 
когда Вера задала детям неожиданный вопрос: «Кем вы 
хотите стать? Когда я была в вашем возрасте, то знала, что 
буду учителем! Это очень интересная профессия», ска-
зала она. Дети вздохнули и посмотрели друг на друга. Один 
хотел стать ученым, другой ветеринаром. Несколько дево-
чек вошли в азарт и стали предлагать различные оригиналь-
ные профессии. И только Аманда глубоко вздыхала. 
Вера стала рассказывать: «Когда год назад я работала учи-
телем в Уганде, я познакомилась с одним мальчиком. Его 
зовут Симон. Он на несколько лет старше вас и ходил тогда 
в первый класс. Я очень хорошо помню, что его любимым 
предметом была математика. Симон хочет стать учителем, 
также как и я!». Вдруг Вера неожиданно замолчала. «Но, 
к сожалению, это не будет так просто». И тут она тяжело 
вздохнула. Аманда озабоченно слушала Веру. 
Вечером дома Аманда рассказала Модо о том, как про-
шел день: «Подумай, Вера была такого же возраста, как и я, 
когда она знала, что хочет стать учителем. Она рассказала 
нам о своем знакомом мальчике Симоне, который живет в 
Уганде. Когда она говорила о нем, ее голос как будто был 
полон гордости и тоски. Но потом она сказала, что Симону 
непросто стать учителем. Ты знаешь, почему?». 

Аманда обняла хобот слона цветочной окраски. Модо 
постарался осторожно объяснить.
«Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?»
«Чемпионкой мира и учителем!», быстро ответила Аманда.
«Очень хорошо, а что ты делаешь для того, чтобы стать учи-
телем?», продолжал допытываться слон. 
«Хорошо учусь, получаю хорошие оценки и сдаю экза-
мены!», Аманда знала, как быстро ответить.
«Хорошо, но представь, что у твоих папы и мамы нет денег, 
чтобы отправить тебя в школу, и у тебя нет учителя, кото-
рый бы тебя учил, или нет даже здания школы?»
Аманда не поняла: «Почему у моих мамы и папы не должно 
быть денег, они ведь ходят на работу… И почему не должно 
быть школы?», теперь Аманда явно растерялась.
«Пойдем на поиски приключений, до сна еще есть немного 
времени», предложил слон. 
Аманда запрыгнула на спину слона, и вся комната завер-
телась. Модо и Аманда взлетели, и уже скоро они были 
высоко в облаках. Им на встречу летел самолет, на котором 
было написано «Уганда». 
«Мы летим в Уганду?», спросила Аманда у слона. 
«Да, я думаю, я знаю этого мальчика и его семью. У него 
четыре сестры и брат. В прошлом году Симон был лучшим 
учеником в классе, но неожиданно его папа заболел и из-за 
этого не смог больше ходить на работу. В этом году из-за 
засухи урожай кукурузы был очень скудным и его не хва-
тит, чтобы прокормить семью. Его мама была очень хоро-
шей швеей, но швейная машинка сломалась. Так она тоже 
осталась без работы», рассказывал Аманде Модо, рассекая 
воздух. «Но почему Симон не может ходить в школу?», все 
еще не понимала Аманда. «Потому что в Уганде ребенок 
должен ходить в школу в школьной форме и покупать учеб-
ные принадлежности. Это дорого для семьи, и они не могут 
себе этого позволить. Поэтому некоторые дети остаются 
без образования. Так и произошло с Симоном. Очень жаль, 
потому что он очень умный мальчик. Но я верю, что семья 
очень старается».
Они приземлились у одного красивого дома. Вокруг дома 
паслись курицы, и малыши соревновались в беге. Аманда 
и Модо подкрались ближе. Дети собрали камушки и стали 
палкой рисовать на земле какие-то линии. Симон спокойно 
что-то объяснял малышам и раскладывал камушки. Аманда 

подвинулась поближе к Модо: «Я знаю это! Это сложение. 
Это так трудно, Модо. У меня не всегда получается». Симон 
раскладывал камушки в маленькие горки и как будто считал 
с младшими сестрами и братьями числа. «Модо, я поняла! 
Если ты сложишь вместе три камня и пять камней, и потом 
посчитаешь, то ты и получишь ответ! Из Симона обязательно 
получится хороший учитель!», вдруг Аманда стала серьез-
ной: «Жалко, что ему это не будет просто». 
Вдруг из окон дома послышался оживленный разговор. Из 
дома вышла женщина с пестрым шарфом, и мама Симона 
помахала гостье рукой. «Кто это был?», полюбопытствовала 
Аманда. Модо расправил уши, постарался услышать разго-
вор и вдруг оживился: «Эта женщина только что заказала у 
мамы Симона несколько новых платьев!», Модо постарался 
тихо протрубить. «Ты понимаешь, что это значит, Аманда? 
Папа Симона починил швейную машинку, и теперь у мамы 
есть работа!». Аманда посмотрела на Модо широко рас-
крыв глаза, и Модо взволнованно прошептал: «Это значит, 
что Симон сможет вернуться в школу!». И он почувствовал 
огромное облегчение в душе. 
В следующий понедельник, направляясь в детский сад, 
Аманда ждала урок математики. Вера вела урок и была 
как в своей стихии, и даже ее красивые сережки из перьев 
двигались в такт ее щебетанию.
Посреди урока Аманда достала из кармана маленькие жел-
тые камушки и сложила их перед своей тетрадкой. Один, 
самый большой камушек, она спрятала на дне кармана. 
Аманда облегченно вздохнула и сжала свой новый талис-
ман на дне кармана. 
У нее перед глазами были Модо, Симон, сломанная швей-
ная машинка и школьная форма по цене золота. Она поняла, 
что в жизни не все просто, но с трудностями нужно всегда 
справляться. И с математикой тоже. 

АМАНДА И ОБРАЗОВАНИЕ





АМАНДА И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
У Аманды дома были свои обязанности. Она должна 
была убирать свою комнату, поливать цветы в зале и 
чистить морковку для супа. Последнее ей очень нра-
вилось, потому что мама купила один крутой ножик, 
который очень тонко снимал кожуру с морковки. Еще у 
нее была одна обязанность, которая ей не очень нра-
вилась. Она должна была полоть грядку с клубникой. 
Мама всегда говорила: «Кто в нашей семье больше 
всех любит клубничное варенье? Ты, Аманда! Поэтому 
иди на грядку». 
По мнению Аманды, грядка с клубникой была слишком 
длинная. Модо не мог прийти на помощь, потому что 
после этого там не было бы ни одной клубники, а ско-
рее варенье из свежих ягод. Поэтому обязанностью 
слона было мотивировать Аманду выполнять работу. 
Аманда немного смешила Модо. «Давай установим 
правила. Ты не можешь положить ни одну клубнику 
в рот, пока не прополешь один ряд. Когда это будет 
сделано, ты будешь получать как будто зарплату и смо-
жешь съесть три клубники», слон попробовал превра-
тить работу в игру.
«Почему я должна работать? Я маленький ребенок и 
должна получать клубнику просто так», проворчала 
Аманда. 
«Ого, разве это такая трудная работа? К тому же твоя 
мама права, ты же их кушаешь».
«Мой учитель всегда говорит, что работа маленьких 
людей – это игра. О прополке клубники она ни разу не 
говорила. Это несправедливо!», продолжала прере-
каться Аманда. 
«Аманда, ты же не можешь отчаиваться из-за тако-
го маленького дела как помощь маме с прополкой 
клубники. В мире есть дети, которые должны с утра 
до вечера работать по-настоящему», удивлялся слон. 
«Кроме того, я несколько дней назад видел в шахте 
одного каменного карьера такое, что до сих пор стоит 
у меня перед глазами. Если ты хочешь знать, как выгля-
дит несправедливость, то давай постараемся быстро 

прополоть грядку и через час сможем полететь». 
Аманда с Модо прилетели на один каменный карьер, 
который был очень далеко от дома Аманды. Они при-
землились там в тот момент, когда только взошло 
солнце, и начался день. Один за другим на карьер при-
ходили рабочие. Среди них, сонно перебирая ногами, 
шли и несколько маленьких мальчиков, которые вме-
сте со взрослыми мужчинами начали откалывать кам-
ни. Работа казалась тяжелой, и большие камни все не 
хотели и не хотели откалываться. Собрав достаточную 
гору камней, мальчики погрузили их на телегу. Телега 
ехала по каменной дороге, виляя туда-сюда, и в один 
момент она перевернулась вместе с грузом. Какой-то 
мужчина постарше, злясь, подошел к мальчикам и стал 
размахивать руками. Хотя Аманда не понимала, что он 
говорил, она видела, что самый маленький мальчик вы-
тирал глаза. Была это пыль или что-то другое, Аманда 
не поняла. Стиснув зубы, мальчики снова наполнили 
телегу камнями и продолжили работу.
«Так выглядит несправедливость», нашептывал Модо. 
«Маленький мальчик твоего возраста и бьюсь об за-
клад, что у него нет времени даже думать о том, нра-
вится ему эта работа или нет. Такие маленькие дети 
не могут работать целый день, они должны ходить в 
детский сад или школу, играть и учиться. В очень слож-
ной ситуации некоторые родители в мире отправляют 
своих детей вместо школы на работу, для того чтобы 
вечером им всем было что есть и было место, куда лечь 
спать. Я думаю, что они тоже хотели бы, чтобы их дети 
ходили в школу, но они не могут найти в этой ситуации 
другое решение». 
Модо пошел к каменной стене, где мальчики откалыва-
ли камни. Слон собрал всю свою силу и ударил задом 
о каменную стену. Большая гора камней с легкостью 
скатилась вниз. Вернувшись с пустой телегой, маль-
чики очень удивились, увидев отколотые камни. Весь 
день Аманда и Модо тайно работали. К вечеру зад 
Модо уже болел. 

Через несколько дней Аманда попросила маму помочь 
написать письмо.

УВАЖАЕМЫЙ ПРЕЗИДЕНТ

САМАЯ ВАЖНАЯ РАБОТА ДЕТЕЙ – ЭТО ИГРАТЬ И ХОДИТЬ В 
ШКОЛУ. ДЕТИ НЕ МОГУТ ВЫПОЛНЯТЬ ТЯЖЕЛУ РАБОТУ. МОЙ 
СЛОН УЖЕ ДВА ДНЯ НЕ МОЖЕТ СИДЕТЬ. Я ТРЕБУЮ НЕЗАМЕД-
ЛИТЕЛЬНО ЗАМЕНИТЬ ОТКАЛЫВАНИЕ КАМНЕЙ КАКОЙ-ТО 
ИНОЙ ИНТЕРЕСНОЙ ОБЯЗАННОСТЬЮ. МОИ ЛЮБИМЫЕ – ЭТО 
ПРОПОЛКА КЛУБНИКИ И ЧИСТКА МОРКОВИ. 

С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ 
АМАНДА И МОДО 

PS ГРЯДКА КЛУБНИКИ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ ДЛИНУ В ТРИ 
МЕТРА И РАЗРЕШЕНО ЧИСТИТЬ ТРИ МОРКОВКИ В ДЕНЬ.





АМАНДА И РАВНОПРАВИЕ
Папа Аманды был моряком, и его кабинет был очень 
интересным местом. Иногда, когда Аманде не спа-
лось, она прокрадывалась в комнату и любовалась его 
вещами. Там были большие географические карты и 
толстые книги. Но самое интересное стояло на самой 
высокой полке. 
«Модо, пожалуйста, спусти его снова вниз», в одно 
утро Аманда попросила своего друга. 
Слон осторожно поставил на стол большой кубок. Ку-
бок был в виде золотого футбольного мяча, и на малень-
кой табличке на нем было написано имя папы Аманды. 
В молодости папа был заядлым футболистом. Аманда 
думала, что у него не менее ста кубков и ста медалей, 
но этим кубком папа гордился больше всех. 
В среду в детском саду на стенд повесили объявле-
ние. Вернее, это было приглашение на тренировку по 
футболу. Мальчики были взбудоражены и пинали все 
круглые вещи так, что учитель в конце концов рассер-
дилась. 
Аманда очень любила играть в футбол. Дома у них за 
сараем были ворота из рыбацкой сетки и с того вре-
мени, как только Аманда научилась ходить, они часто 
проводили с папой время за игрой в мяч. Попасть в во-
рота мячом было для Аманды совсем нетрудно. Также 
не было ничего удивительного в том, что папа Аман-
ды записал ее на тренировки, хотя Аманда была един-
ственной девочкой во всем списке. 
«Ты справишься», подбадривал слон волнующуюся 
Аманду. 
Пришло время первой тренировки, и тренер дал сви-
сток. 
Для игры выбрали двух капитанов, которые стали вы-
бирать себе команды. Поочередно капитаны пригла-
шали других ребят в свои команды, но имя Аманды все 
не называли, и не называли. 
У Аманды зачесалась нога, и слезы подступили к горлу. 
Остались последние два ребенка, и одним из них была 
Аманда. 

Капитан одной команды бросил шапку на траву и ри-
нулся: «Я девочку не хочу. Она не сможет попасть по 
мячу!». 
Второй капитан тихо посапывал. 
«Будь смелой, Аманда», шептал слон и махал уша-
ми, создавая теплый ветер, чтобы успокоить ее. «Они 
не знают, как ты умеешь играть, и думают, что футбол 
только для мальчиков, покажи им!». 
Аманда достойно приняла то, что ее выбрали послед-
ней. Раздался свисток. Аманда отбросила косички на-
зад и понеслась за мячом. Ничего себе! Видели бы вы, 
как ее ноги обводили мяч, какие хорошие пассы она 
подавала, и какие три гола Аманда забила в ворота. 
Модо кричал на трибуне как сумасшедший. После тре-
нировки как капитан команды, так и тренер одобри-
тельно похлопали Аманду по плечу. 
Когда папа пришел вечером домой, Аманда уже лежа-
ла под одеялом. 
«Как прошло, Аманда?»
«Тренер сказал, что у меня мяч приклеен к ноге. Что 
это значит?»
Папа улыбнулся от гордости и поцеловал Аманду: «Это 
значит, что ты моя дочь».





АМАНДА И МИГРАЦИЯ
У Аманды было несколько хороших друзей. Один из 
них, естественно, слон Модо. Модо был очень хоро-
шим другом, стоило только о нем подумать, как он уже 
был перед ней. Но если они иногда начинали спорить 
с Амандой, то слону стоило взмахнуть хвостом, и он 
улетал. Поэтому они никогда не ссорились. 
У Аманды был еще один друг, Петер. С ним было ужас-
но интересно играть. Мама Аманды всегда говорила, 
что когда-нибудь Петер станет важным инженером. В 
один день он обязательно изобретет машину времени. 
В детском саду лучшей подругой Аманды была Софи. 
Аманда всегда ждала ее в детском саду у окна, пото-
му что Софи любила долго поспать и всегда приходила 
позже Аманды. 
Так в один день Аманда снова ждала Софи у окна, когда 
в ворота вошли посторонние люди – мама с дочерью. 
Девочка тихо шагала рядом с мамой и крепко держала 
ее за руку. Скоро в коридоре послышался разговор, и 
учитель громко сказала детям: «Познакомьтесь, ее зо-
вут Суне, она переехала сюда из Кении». 
Аманда посмотрела на Суне. У нее были большие тем-
ные глаза и необыкновенно красивые черные кудря-
вые волосы. Ее платье было такое пестрое, что Аманда 
даже зажмурила глаза. Ее внешность немного отлича-
лась от внешности Аманды. У Аманды кожа была свет-
лее. Правда иногда на солнце она становилась темнее, 
но никогда такой темной, как у Суне. 
«Суне переехала сюда очень-очень издалека, будем 
к ней дружелюбными!», сказала учитель. «Ты, Аманда, 
пожалуйста, позаботься о том, чтобы Суне чувство-
вала, что ее здесь ждали. Покажи ей, где лежат наши 
игрушки».  
Аманда осторожно взяла Суне за руку и почувствова-
ла через рукопожатие как быстро бьется сердце новой 
девочки. «Не бойся, меня зовут Аманда!», попробовала 
она успокоить свою новую подружку. 
Три ребенка перестали играть в настольную игру и 
рассматривали новенькую: «Опа, откуда она сюда 

прилетела? Может быть она ела слишком много шо-
колада? Или приехала сюда и вовсе из норы льва или 
слона?», бросали они глупые шутки в сторону новой 
девочки. 
Суне еще сильнее сжала руку Аманды. 
Вдруг в группе поднялся вихрь, от которого умни-
ки упали на пол. «Ну какие глупые мальчишки», нео-
жиданно воскликнул слон Модо. «Разве слон живет в 
норе? Или у кого-то может поменяться цвет кожи из-
за съеденного шоколада? Что вы здесь в детском саду 
вообще учите?»
Именно это и нужно было Аманде. 
«Во-первых», сказала Аманда очень важным голосом, 
стоя перед шутниками, «Суне моя новая подружка. 
Во-вторых, неважно, торчат ли у тебя немного уши, но-
сишь ли ты очки или у тебя немного другая внешность. 
Важно то, что ты хороший ребенок. В-третьих, очень 
глупо думать, что все дети должны быть одинаковыми. 
И в-четвертых, в норах живут летучие мыши…».
Так Аманда произнесла одним махом десять важных 
предложений. 
Аманде было стыдно за своих одногруппников, и шут-
ники опустили глаза и стали сваливать вину друг на 
друга. 
Модо испытывал очень большую радость за своего ма-
ленького друга. 
«Ты моя маленькая смелая Аманда», усмехался потом 
слон, сидя у Аманды в комнате. «Суне очень хорошая 
девочка», объяснила Аманда, «она умеет считать луч-
ше всех в группе, и она очень хорошо танцует. Она нау-
чила нас танцу дождя. В нем были такие быстрые шаги. 
Еще она знает такую же песню, как и я. Знаешь такую, 
«У Мери был ягненок»? Я так рада, что Суне пришла в 
нашу группу!».
«Конечно, мой маленький друг», перед тем как улететь 
слон обнял Аманду. «Никогда не забывай, что самое 
главное, это доброе сердце».





Папа Аманды был моряком, и его работа была держать 
штурвал. Так представляла себе Аманда. Однажды, 
когда корабль ее папы зашел в порт, Аманда поднялась 
на него. Корабль был большой, как торговый центр. 
Когда дома говорили о папиной работе, мама Аман-
ды часто вздыхала, что она жена моряка. Со временем 
Аманда поняла, что мама говорит это всегда перед 
отъездом папы. Папа всегда был в море слишком дол-
го, и Аманда часто скучала по нему. И мама тоже. Каж-
дый раз перед отъездом папа говорил: «Ты, Аманда, 
мой маяк». Для Аманды это было очень важно. 
В детском саду должна была быть рождественская яр-
марка, и Модо и Аманда были в приподнятом настрое-
нии. Они вырезали из старых журналов целую гору бле-
стящих картинок и сделали открытки. Аманда вырезала 
и клеила, а Модо махал ушами, чтобы высушить клей. 
Папа должен был завтра приехать домой. В соседней 
комнате зазвонил телефон. Модо приложил свое боль-
шое ухо к стене в комнате Аманды и старался услышать 
разговор. Голос мамы звучал волнительно. Она говори-
ла на иностранном языке, и Модо переводил Аманде 
столько, сколько мог услышать: «Боль в животе, инфек-
ция…». Но больше всего Аманду испугало слово «ка-
рантин». Это значит то, что, когда ты болеешь, нельзя 
выходить из комнаты. Но папы не было дома, в своей 
комнате. Папа был в другой стране. 
За столом мама сидела с грустным лицом, и Аманде 
стало ее жалко. 
«Кто звонил?», спросила Аманда. 
«Капитан корабля из порта, у них на корабле в еду по-
пала одна плохая бактерия, и многие теперь должны 
находиться в больнице, и папа тоже». 
Аманда тоже болела, но никогда не была в больнице. 
Мама продолжила: «У папы болит живот и, к сожале-
нию, он должен провести там еще неделю. Это случа-
ется тогда, когда повар не моет руки». 
«Целую неделю!», испугалась Аманда и убежала в свою 
комнату. Глаза Аманды наполнились слезами. Никто ни-

когда не учил ее, как быть смелой дочерью моряка. А 
теперь она должна была ждать папу так долго, да еще 
из-за какой-то непонятной бактерии.
«Модо, ты где?», позвала заплаканная Аманда слона. 
Большое сердце Модо сжалось, увидев Аманду. 
«Не плачь, Аманда, папа поправится. Иногда случает-
ся, что плохие бактерии попадают в еду и оказывают-
ся в желудке одного хорошего моряка. К сожалению, 
в некоторых странах не хватает воды и мыла», сказал 
слон. «Нет мыла? Чем же они тогда моют руки?», уди-
вилась Аманда. 
«Если быть честной, то я тоже иногда забываю мыть 
руки», призналась Аманда. 
Модо кивнул головой: «Руки нужно мыть всегда. Но я 
знаю, что мы могли бы сейчас сделать, Аманда. И твой 
папа обязательно был бы рад этому и гордился бы то-
бой!».
Аманда вытерла свой заплаканный нос и обняла сло-
на. Папа рассказывал ей, что и в самую штормовую и 
темную ночь в домашнем порту всегда ярко мигает ма-
ленький смелый маяк и помогает кораблю лихо прича-
лить к берегу. А она и была маяком своего папы. Она не 
могла подвести его. 
Через несколько дней в детском саду была рожде-
ственская ярмарка. Весь зал был наполнен запахом пи-
паркооков, печенья и вафель. Но от одного прилавка 
раздавался другой запах. Учитель задумчиво остано-
вилась у прилавка Аманды. На столе в красиво упако-
ванных коробочках лежали цветные шарики мыла. На 
коробочках было написано «Мой руки с мылом!».

АМАНДА И ЗДОРОВЬЕ





АМАНДА И ПОТРЕБЛЕНИЕ
Каждый четверг у Аманды в детском саду был день 
любимой игрушки. Это был такой день, когда все 
дети могли принести из дома своих любимцев и если 
честно, то все очень ждали этот день. Не потому, что 
в детском саду не было игрушек, а потому, что своя 
игрушка была самой любимой и так здорово было по-
казать ее другим.  
В среду вечером Аманда выстроила на кровати все 
свои игрушки. У нее их было не так-то и много: кукла 
Маша, жираф, енот из войлока, вязаный кролик, Бар-
би с темными волосами и мягкая игрушка-слоненок, 
сшитая из лоскутков.
Вдруг теплый ветер растрепал челку Аманды. Слон 
Модо хихикал на подоконнике: «Аманда, у тебя воло-
сы взъерошены. Зачем тебе столько игрушек брать с 
собой в детский сад?».
Аманда смотрела исподлобья на свои игрушки на кро-
вати. «Ты ничего не понимаешь, Модо. Анни каждый 
четверг приносит новенькую куклу. У нее 11 Барби, 
пять с темными и шесть со светлыми волосами, три 
Кена. Кроме этого, у нее есть 3 говорящие куклы и 
одна, которая не говорит, зато писает. О мягких игруш-
ках я вообще не говорю, их у нее пруд пруди. Еще у ее 
Барби есть две машины и три пони. Некоторые Барби 
уже мамы и у них родились малыши…». «Хватит, хва-
тит», вмешался слон, «и что она с ними всеми делает? 
Ты случайно не завидуешь Анни?».
Аманда подумала: «Я даже не знаю, ведь только на 
прошлой неделе Анни пришла в группу и сказала, что 
если она захочет, то папа ей может достать звезду с 
неба. Да, Модо. Ты все верно услышал. Звезду! И кро-
ме того, она ее и назвать сможет своим именем. Они 
наверное, очень богаты, у папы Анни своя фирма». 
Аманда, отчаявшись, уставилась на Модо.
«Золотце мое», начал мудрствовать Модо, «пошли 
погуляем. Ты видела этот большой дом из красного 
кирпича в конце переулка, за большим забором из зе-
леной проволоки?»

Аманда ухватилась за хобот Модо, и они спокойно 
вышли из ворот. Было уже довольно поздно и боль-
шинство магазинов было уже закрыто. Аманда и Модо 
остановились у ворот красного дома. На воротах 
было написано «центр вторичного использования». 
Модо поднял Аманду через забор и сам перелетел 
через него. Там стояли большие контейнеры с разны-
ми табличками на них. «Что это за место?», поинтере-
совалась Аманда оглядываясь.
«Картон, металл, бытовая техника, мебель, электро-
приборы», читала Аманда сложные слова.
Окно, которое выходило во двор дома, треснуло, и 
они тихонько заглянули в дом. «Посмотри, Аманда, 
как много здесь вещей. Люди их принесли сюда, так 
как они им больше не нужны. Сюда приносят вещи, 
которые не нужны, чтобы кто-то другой мог ими вос-
пользоваться. Одни приносят, другие забирают. Таким 
образом образуется меньше мусора, и мы бережем 
окружающую среду». 
«Посмотри, Аманда!», слон указал хоботом на боль-
шие разноцветные полки, где игрушки с немного 
грустными лицами ждали новых хозяев. Настольные 
игры, книги и кубики выглядели немного использован-
ными, но в них можно было играть. Большая тележка 
с мягкими игрушками была переполнена. Куклы смо-
трели стеклянным взглядом, как будто тоскуя по сво-
им хозяевам. Аманда с большой грустью смотрела на 
них и думала, что теперь она свои игрушки будет еще 
больше любить. 
«Люди покупают много вещей, намного больше, чем 
им нужно. Новые платья, туфли, телефоны, посуду – 
или как Анни, каждую неделю новую куклу. Произ-
водство, транспортировка и хранение всего этого 
истощает природу и, конечно, людей. Старое еще 
не успевает состариться, как уже покупается новое. 
Неслыханно! Так мы скоро утонем в вещах. Весь мир 
утонет. Запомни мои слова, Аманда», вздыхал слон, 
смотря вокруг. «Центр вторичного использования – 

очень стоящее место. Выбирая вещи здесь, для тебя 
больше не производят что-то новое, а вдыхается но-
вая жизнь в старую вещь».   
«Посмотри, розовая коляска для куклы!», воскликнула 
вдруг Аманда. «Я так давно ее хотела». 
На следующий день, гуляя с мамой, Аманда тайно 
затащила ее за ворота центра вторичного использо-
вания. «Мама, пойдем заглянем внутрь, кажется там 
очень интересно», дергала Аманда маму за рукав.
Мама Аманды нашла на полке пластинку любимой 
группы, времен своей молодости, бархатную сумочку 
и ретро кофточку. 
Аманда же гордо повезла домой свою розовую коля-
ску.
«Модо», прошептала Аманда вечером слону. «Я так 
рада, что ты мне показал это место. Я завтра расска-
жу о нем Анни. Я не хочу, чтобы она утонула в своих 
игрушках. Это была бы довольно жуткая картина». 
Нотка зависти в голосе Аманды исчезла, и Модо тай-
но был рад этому.





АМАНДА И ЕДА
Самая любимая еда Аманды та, что приготовлена ба-
бушкой. Неважно, что сделала бабуля, это лучшее в 
мире. В булочке с корицей всегда было достаточно ко-
рицы, а на молочном супе никогда не образовывалась 
пленка. И каждый год на свой день рождения Аманда 
хотела одного – бабушкиного пирога с черникой.
«Бабуль, ты же сделаешь мне пирог?», напоминала 
всегда Аманда, и бабушка расплывалась в улыбке.
Важный день начался уже в шесть утра. Почему име-
нинникам с утра не спится, не знает даже соседский 
пес. Так или иначе, Аманда взбила свою подушку и 
ждала чего-то большого.
Занавески тихо зашуршали, и чье-то пухлое тело при-
землилось у изголовья кровати.
«С днем рождения, Аманда!», протрубил слон Модо.
Аманда была очень счастлива. «Обещай мне, что ты 
останешься здесь на весь день! Сегодня моя бабушка 
испекла черничный пирог, и, честно говоря, он лучший 
в мире!»
Услышав шорох тапочек мамы и папы, Аманда распра-
вила подушку и снова зажмурила глаза. Какое прият-
ное утро бывает в день рождения!
«С днем рождения, Аманда!», папа вручил Аманде 
плюшевого енота, а мама – большой-пребольшой виш-
невый торт. На самом деле, Аманда уже по запаху по-
няла, что это не бабушкин пирог. «Бабушка передает 
тебе привет! К сожалению, Мийсу пошла по делам, и 
сегодня она не сможет поехать в город». 
Темная челка Аманды была сердито взъерошена.
«Вишневый пирог не тот. На мой день рождения всег-
да был черничный, и он лучший в мире!», объяснила 
Аманда Модо после ухода родителей. На это слон за-
молчал, как мышь.
«Хочешь, я покажу тебе, что может быть самым лучшим 
в мире для кого-то?»
Не успела Аманда ответить, как она уже сидела на 
спине Модо, и его большие уши развевались на ветру 
в облаках.

Их полет завершился в одной далекой стране у окна 
каменного дома. Вокруг дома был галька, за садом – 
крошечный участок земли, а вдали – горы. Вид был по-
трясающий. Аманда и Модо тихонько заглянули в окно. 
Мать и двое сыновей сидели на коврике и ели из мисок 
рис. Когда миски опустели, мама достала из банки пе-
ченье и дала мальчику: «С днем   рождения, золотце!»
«Спасибо, мамочка!», сказал мальчик и нежно обнял 
маму.
Мальчик слегка похлопал своего младшего брата по 
спине и тайком сунул половину печенья ему в карман. 
«Аманда, смотри, у него сегодня тоже день рожде-
ния», прошептал Модо. «Только без пирога и кривля-
ний, видишь? Для него самое лучшее в мире то, что 
можно разделить с близкими».
Когда Аманда вечером дома стала задувать свечи на 
вишневом пироге, в ее сердце возникли два стран-
ных чувства. Первое чувство было немного похоже на 
стыд, а второе – на мечту.
«Модо определенно сможет мне помочь», подумала 
Аманда, откладывая в сторону три больших куска торта.





АМАНДА И ВОДА
Было уже девять часов вечера, и Аманда качалась на 
подлокотнике дивана, когда ее позвала мама: «Иди 
мыться, уже много времени!»
Потирая глаза, Аманда пошла в ванную и вдруг почув-
ствовала знакомый теплый ветер. «Это ты?», прошеп-
тала Аманда.
«Я», ответил слон. 
Во всем мире у Аманды не было ни одного такого хоро-
шего друга, как Модо. Слон всегда появлялся перед 
ней в тот момент, когда Аманда больше всего нужда-
лась в друге. У Модо зеленый мягкий хобот в цветочек 
и самые умные в мире глаза. «ГДЕ ты был так долго?», 
спросила Аманда и прислонила свою голову к мягкой 
щеке Модо. 
Аманда открыла кран с водой, и мыльная пена пре-
вратилась в большие пенные пузыри. Брызги от зубной 
щетки оставляли на зеркале белые точки, и размазывая 
их пальцем, там как будто вырисовывалась географи-
ческая карта. Слон тихо вздохнул и начал убирать бес-
порядок полотенцем для рук.  
«Сделай мне фонтан», воскликнула Аманда, «пожа-
луйста, пожалуйста, сделай!».
Слон наклонил свою умную голову. Он осторожно под-
нял Аманду хоботом на свою спину. «Пошли со мной, я 
тебе что-то покажу».
Ванная комната закрутилась, большие уши слона наго-
няли ветер, а хвост закрутился как пропеллер. Про-
шло одно мгновенье, как его огромное тело поднялось 
ввысь, и они полетели. 
Модо и Аманда поднялись в облака. Под ними прости-
рались высокие горы, и скоро показались уже желтые 
песчаные поля. Деревни, над которыми они пролетали, 
отличались от тех, что были на родине Аманды.  В море 
плавали на перегонки дельфины, а водоплавающие 
птицы кричали друг на друга.  
«Где мы?», спросила Аманда.
«Мы летим на один остров, который находится в Тихом 
океане. Там есть одно очень красивое место, которое 

любят посещать туристы и местные жители. Но если 
быть честным, то вести себя они особо не умеют. Сей-
час увидишь!».
Модо прибавил скорость, и вскоре они уже были на 
одном пляже, где загорали люди, и играла музыка. 
«Видишь?», показал слон хоботом в сторону пляжного 
кафе. На углу дома стоял большой мусорный контей-
нер, который был доверху наполнен мусором. Все 
вокруг, недалеко от пляжа, было покрыто полиэтиле-
новыми пакетами, пластиковыми бутылками и оберт-
ками от мороженого. Часть мусора уже долетела до 
моря, и птицы с аппетитом его клевали. Прямо в центре 
пляжа стояли душевые, где люди мылись чистой водой 
и с гелем для душа. Вода от мытья вместе с мылом сте-
кала по песку в море.
«Хм… Это не кажется правильным», удивилась Аманда. 
«В один день к нам в детский сад приходил гость, 
который показывал нам картинки природы и живот-
ных. Он также объяснял, что никогда нельзя бросать 
мусор, его нужно правильно сортировать и всегда 
следить за тем, чтобы различные химические веще-
ства не попали таким образом в природу. Не знаю, 
почему люди здесь делают именно то, что нам гово-
рили делать нельзя?».
«Потому что они не думают о том, что деятельность 
человека может повлиять на окружающий мир и при-
роду. Океаны и моря действительно огромны, но 
однажды жизнь в них может пропасть. Вся вода может 
стать загрязненной, а все животные и птицы, чей дом 
– море, заболеют и погибнут. Не будет и чистой питье-
вой воды, ни для людей, ни для животных. Воду нужно 
беречь и не загрязнять. Очень плохо, Аманда, если люди 
не хотят понимать это».
На следующий день после детского сада, Аманда целый 
час что-то мастерила в своей комнате, и на холодиль-
нике появилась пустая банка с табличкой, на которой 
большими цветными буквами было написано:

1. ЗА ОСТАВЛЕННУЮ ТЕЧЬ ВОДУ ШТРАФ ДЕСЯТЬ ЦЕНТОВ.
2. ЗА НЕСОРТИРОВАННЫЙ МУСОР ШТРАФ ДЕСЯТЬ ЦЕНТОВ.

PS ДЕНЬГИ КЛАСТЬ В БАНКУ.





АМАНДА, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
Каждую пятницу Аманда ходила на уроки игры на 
скрипке, и ее педагогом была утонченная францужен-
ка. Особенно нравилось Аманде, когда она картавила 
при произношении «ррр».
Урок игры на скрипке проходил в центре города и на-
чинался в пять вечера. Как только они с мамой свернули 
на главную улицу, как им навстречу вышло множество 
людей. Люди несли плакаты и выкрикивали громко раз-
ные фразы. Мама крепко схватила руку Аманды и потя-
нула ее на край тротуара. На плакатах были странные 
изображения животных, земного шара, горящих лесов 
и дымящихся машин.
Вдруг перед ними появился молодой человек со смеш-
ной бородкой и полосатым шарфом, который всучил 
им бумажку с фотографией белого медведя: «Белый 
медведь тебя приветствует и просит помощи. У него 
температура!».
Мама Аманды поблагодарила его и отвела испуганную 
Аманду на урок.
Когда они пришли домой, Аманда прямиком направи-
лась к папе в комнату. Модо ждал Аманду, чтобы по-
говорить с ней. Вместо того чтобы говорить, Аманда 
стала рыться в книгах отца. Больше всего она любила 
животных, и белый медведь не был исключением. 
«Что ты ищешь в этих книгах по морской биологии?», 
расспрашивал слон.
«О температуре у белых медведей. Знаешь ты об этом 
что-то?», ответила Аманда, не поднимая взгляд.
Аманда рассказала Модо, что произошло на улице. Уши 
Модо начали взволнованно развеваться взад и вперед, 
его разноцветная кожа поменяла цвет и потемнела. 
Это всегда происходило, когда он начинал беспоко-
иться. 
«Конечно, у него температура», протрубил Модо. «Ты 
еще маленькая и не знаешь ничего об этом, а я боюсь, 
что вскоре мы увидим собственными глазами, что нач-
нет происходить».
«Что же?», удивилась Аманда.

«Белый медведь в лихорадке, потому что скоро у него 
не будет льда. Кто такой белый медведь безо льда? Бу-
рый медведь с лихорадкой», попытался логично объяс-
нить Модо.
«Куда же денется лед?», пыталась понять Аманда.
«Лед? Растает, так как погода становится теплее и айс-
берги тают. Его дом просто растает. Представь себе 
какая жуткая история, когда у тебя нет больше дома?».
«Почему это происходит?», спросила Аманда.
«Во многом именно из-за людей, которые постоянно 
хотят что-то потреблять и покупать новые вещи, а так-
же из-за фабрик и машин, которые поэтому продолжа-
ют работать и дымить по всему миру. Хочешь я покажу 
тебе как тает айсберг?», предложил Модо. 
Аманда помчалась со слоном по знакомой дорожке 
меж облаков. Они пролетали над большими дорогами 
и городами. 
«Видишь, как много машин в мире, и посмотри сколь-
ко газов они выбрасывают. И так с каждым днем все 
больше и больше. Это вызывает изменение климата во 
всем мире и таяние айсбергов на полюсах. У белого 
медведя не только температура, он скоро еще начнет 
кашлять».
Аманда почувствовала, как из сочувствия, и ее горло 
начало першить. «Полетели к полярным медведям! По-
жалуйста, Модо, еще не так поздно!».
Когда они летели, то холод слегка подморозил нос 
Аманды, но она крепко прижалась к слону. Вскоре они 
достигли больших ледяных полей. Маленький песец 
летел над мягким белым снегом. Большой ледник смо-
трел на них своими острыми белыми углами, как будто 
кто-то откусил кусок мороженого.
Слон стучал зубами от холода: «Этот климат не по мне. 
Несмотря на то, что я люблю тепло, меня очень беспо-
коит глобальное потепление на планете. Скоро у моих 
африканских друзей настолько поднимется темпера-
тура, что они закипят».
«Смотри», взвизгнула Аманда, «белые медведи!».

На ледяном поле топталась мама-медведица с двумя 
сыновьями. Лапы медвежат оставляли на снегу следы. 
Ничего милее Аманда давно не встречала. «Модо, как 
я могу им помочь?».
«Очень просто, Аманда. Попробуй избегать таких дей-
ствий, которые способствуют изменению климата. Это 
на самом деле просто!». Весь обратный путь Модо 
объяснял Аманде как опытный ветеринар, как вылечить 
белых медведей.
Маленькая Аманда больше всего любила животных и 
была готова на все ради них. Мама усмехнулась, ког-
да Аманда отнесла все электрические игрушки в под-
вал. Она поражалась, когда выключался свет, если из 
комнаты выходили всего на пару секунд. Это казалось 
разумным, когда Аманда начала любить обычный хлеб 
вместо тостов, но тот факт, что Аманда хотела поехать 
к бабушке на поезде вместо машины, заставило ее отца 
и мать серьезно отнестись к ней.
«Почему ты хочешь это?», поинтересовался папа.
«Потому что я не хочу, чтобы белые медведи из-за меня 
заболели. Кстати, белый медведь, мое любимое живот-
ное, после бабушкиного кота».


