Чемпион из Франции
Легкий весенний ветерок покачивал

зеленые
верхушки
деревьев,
стоящих
бессменной стражей на аллее, ведущей к
Эйфелевой башне. Вечерний Париж был похож
на
сказочный
город,
сверкающий
разноцветными огнями, и всякий раз радующий
горожан неповторимой красотой. Капелька
Прополис и Принц Морская Водичка впервые
оказались в Париже, и решили прогуляться на
речном трамвайчике, чтобы осмотреться и
насладится весенним вечером.

В этом удивительном городе, на улице Сент-Оноре, в старинном доме №16, и проживала семья
Брюне. Мама Мишель, папа Тьери и сын Нихель. Основным занятием всей семьи были
бальные танцы. Еще до появления сына, Мишель и Тьери, на протяжении многих лет,
танцевали в паре и завоевали множество наград. Они стали настоящим украшением для стены
побед и достижений семьи Брюне. Когда родился сын, то папа, с гордостью, дал ему имя
Нихель, что значит чемпион. Вместе с первыми шагами ребенок быстро научился танцевать.
Время шло, и Нихель стал талантливым начинающим танцором.
- Сегодня тебе исполняется восемь мой дорогой! Поздравляю с Днем Рождения! – сказала
мама Мишель и крепко обняла своего любимого мальчика.
- В свои восемь лет ты уже готовишься к выступлению на одном из самых престижных
конкурсов бальных танцев в Париже, я горжусь тобой сын, уверен в твоей завтрашней победе!
– добавил отец и присоединился к объятиям.
Этим вечером мама и папа устроили праздничный ужин и позвали бабушек и дедушек. Это был
прекрасный семейный праздник. Мама испекла вкусный торт с заварным кремом, который был
успешно съеден еще до окончания вечера. За ужином все много говорили, смеялись и шутили,
пока уставший и счастливый Нихель не уснул на руках у отца.
- Просыпайся, Чемпион! Нас ждут новые победы и мама с завтраком на кухне, - улыбаясь и
раздвигая шторы, сказал папа утром следующего дня.
Отбросив одеяло, Нихель сделал утреннюю зарядку, почистил зубы и с удовольствием
позавтракал с родителями. Он был не из тех детей, что капризничают и отказываются есть, но
наоборот очень любил время совместных завтраков и ужинов.
По дороге в школу танцев Нихель увидел маленькую заплаканную девочку, сидящую на
лавочке без плаща и совсем продрогшую.
- Что ты здесь делаешь, одна, без родителей и без плаща? - спросил Нихель.
- Я потерялась, мы с мамой пошли в большой магазин, что бы купить ей новые туфли. А, пока
она мерила, я сидела у окна и вдруг увидела за окном пробегающую мимо бездомную белую
собачку. Я так давно мечтала про собаку! И подумала, что смогу быстренько ее привести, пока
мама занята, и мне разрешат ее оставить.
- И ты побежала за собачкой, даже не надев свой плащик?
- Да, но собачку на улице я не увидела, она куда-то подевалась. Я решила ее найти и сама
потерялась, - сказала девочка и снова расплакалась.
- Ладно, не плачь. Лучше скажи, как тебя зовут, и где ты живешь?
- Меня зовут Элисон. Я живу на улице Лепик.

Сняв с себя куртку, Нихель накинул ее на плечи девочки.
- Вот тебе платок, вытри слезы. Сейчас я отведу тебя домой, я знаю где находится твоя улица,
это совсем рядом, - сказал Нихель, взяв Элисон за руку, и они отправились на улицу Лепик.
- Ты знаешь, а мы с родителями, в прошлом году, гуляли по твоей улице. И папа рассказывал
мне, что во времена Наполеона она называлась Императорской, и была самой главной дорогой
Парижа. Это одна из самых старинных улиц города.
- Да, я знаю, кто такой Наполеон, - ответила Элисон - это самый вкусный торт моей бабушки.
Так, за разговорами, они добрались до места. Войдя во двор дома, где жила Элисон, они
увидели полицейского и маму девочки, рассказывающую о происшествии. Увидев дочь, она
подхватила ее на руки, прижала к груди и заплакала. Когда чувства тревоги и радости улеглись
в ее материнском сердце, она смогла говорить.
- Доченька, где же ты пропадала?
- Мама, я искала собачку и сама потерялась. А меня нашел этот мальчик. И привел к тебе. Его
зовут Нихель.
- Нихель, большое тебе спасибо за спасение моей дочки. Ох, ты отдал ей свою курточку и сам
продрог. Пойдем к нам, я напою тебя горячим чаем. Это наименьшее, что я могу для тебя
сделать.
Нихель извинился за отказ, объяснив, что у него очень мало времени, так как он должен успеть
на выступление и побежал со всех ног. Но бежать быстро не удавалось из-за появившегося
насморка, что очень огорчило его, ведь танцор, как и спортсмен должен иметь чистое дыхание,
что бы быстро двигаться на паркете. Нихель громко чихнул и расстроенный остановился, чтобы
найти носовой платок, но его в кармане не оказалось, т.к. платок забрала Элисон.
В это самое время, мимо проходили наши знакомые путешественники: принц Морская Водичка
и Капелька Прополис. Подмигнув друг другу, со словами: "кажется, мы появились здесь
вовремя" они подошли к Нихелю и протянули ему носовой платок.
- Здравствуй, малыш. Расскажи, что у тебя стряслось, - сказал принц Морская Водичка.
Нихель рассказал им обо всем, что с ним произошло в этот день.
- Ты, мальчик, молодец, - сказал Капелька Прополис - а твой насморк мы вылечим в два счета.
Возьми "АТОМЕР" - это наше чудодейственное лекарство. Мы приготовили его из морской
воды и экстракта прополиса. Промой им хорошенько нос перед выступлением, и насморк тебя
не побеспокоит. А если будешь им промывать нос еще пару дней, то вовсе избавишься от
простуды.
Нихель взял Атомер, поблагодарил своих новых друзей и пригласил их на конкурс бальных
танцев.
До вечернего выступления оставалось совсем немного
времени. Нихель стоял за кулисами, а родители и его
новые друзья держали за него кулачки.
Нихель тщательно промыл нос Атомером перед
выступлением, и не смотря на отсутствие последней
тренировки, с воодушевлением вышел на паркет. Этот
танец был достоин высочайших похвал, Нихель
достойно выступил со своей партнершей, и
заслуженно получил первое место.
Вечером, папа и мама, с радостью и гордостью за
своего сына, повесили его награду на стену побед и
достижений семьи Брюне рядом со своими медалями.
- Сынок, мы с мамой рады, что ты растешь чемпионом
в спорте и настоящим человеком в жизни, - сказал
папа, крепко пожимая руку Нихелю.
Другие сказки читайте на www.atomer.com.ua.

