
 

 

 

Осьминожек Отто Октопус. 
Автор Люксор Яков Николаевич, 9 класс. 

Сказка 1. Отто. 

Однажды в Германии, в городе Берлине, в зоопарке ,,Zoologischer Garten”, 
родился маленький осьминожек. Семья, в которой он родился, была довольно 
большой. Папа, мама и много сестёр и братьев Отто.  

Очень скоро Отто подрос и пошел в школу. На уроке математики все ребята 
считали до 5 на пальчиках. А у Отто почему-то не было пальчиков. Как же он 
научится считать?! 

Огорчённый, Отто пошел к маме: 

- Мама, почему у меня нет пальчиков? 

И мама ему рассказала: 

- Очень давно мы жили в далёком Атлантическом океане. Папа, когда был 
молодым, занимался дайвингом. Мы с ним быстро и свободно плавали по всему 
океану, карабкались по скалам и утёсам. Пальчики для этого были неудобными, 
гораздо удобней – присоски. И благодаря эволюции, наши ручки превратились в 
щупальца. Твой папа очень увлёкся историей океана. Он хорошо учился в школе, 
вырос, и стал профессором Октопусом. И его пригласили в Берлинский зоопарк 
,,Zoologischer Garten” на работу. Теперь он проводит экскурсии по Океанариуму.  А 
все мы живём в этом зоопарке. 

- Мама, я тоже хочу хорошо учиться! Как же я научусь считать? – закричал 
взволнованный Отто. 

И тогда, добрая мамочка связала своему сыночку перчатки с 5 пальчиками. Но 
у Отто было не 2 ручки, а целых 8! И Отто научился считать быстрее всех в классе. 
И считал он очень большие цифры. Отгадай, до скольки Отто мог посчитать на 
пальчиках? Правильно! До 40! 

 

 

 



 

 

 

Автор Люксор Яков Николаевич, 9 класс. 

Сказка 2. Самый вежливый осьминог в мире. 

Как-то раз, в выходной день осьминожек Отто с друзьями гулял в зоопарке. 
Отто играл и катался на скейте. Он ехал по парку, и проезжая мимо вольера, где 
жил старый длиннющий питон Salbei (Мудрец) поравнялся с его головой. Мудрый 
питон Salbei сказал Отто: 

- Манеры – лицо вежливого осьминога! Все вежливые осьминоги при встрече 
говорят: - «Привет! Здравствуйте! Добрый день!( Hallo! Guten Morgen!)» 

Отто очень хотел стать вежливым осминожкой и сказал: 

- Здравствуйте! 

И довольный, покатился дальше. 

Когда он доехал до середины питона, тот ему сказал:  

- Все вежливые осьминоги, когда их угощают рыбкой, печеньем или 
конфеткой должны говорить: - «Спасибо! (Dankeschön)» 

И вежливый осьминожек ответил: 

- «Спасибо! (Dankeschön)» 

Не успел Отто доехать до хвоста, как снова услышал: 

- Все вежливые осьминоги прощаясь говорят: - «Прощай! До свидания! 
Добрый вечер! (Аuf Wiedersehen!)» 

C этого дня, когда Отто встречались любые животные, он им очень вежливо и 
быстро говорил: 

- Здравствуйте! Спасибо и до свидания!» 

Но таких длинных зверей, как питон Salbei, он больше ни разу не встречал. 
Редко кто из них мог дослушать Отто до конца и сказать: 

- Какой вежливый осьминожек! Он самый вежливый осьминог в мире!. 


