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Давным-давно
В далекой далекой стране

Жил маленький, маленький микроб



Такой маленький, что его можно было увидеть только с 
помощью микроскопа

Это такая машина, которая может увеличить все через 
объектив.



Если вы посмотрите на мошку под микроскопом

она будет выглядеть как большая муха



если вы посмотрите на лист под объективом микроскопа,

вы увидите все его жилки.



Когда ученые наблюдали этот 
маленький микроб под микроскопом

Они заметили, что он был в большой короне ...

такой тщеславный!



На самом деле этот маленький микроб
Был с очень сложным характером



Но он очень не любил оставаться один,
Когда он встречался с кем-нибудь
он хотел подружиться
и остаться с ним

но мальчикам девочкам и взрослым тоже
Этот микроб не нравился



он вызывал кашель И чесал свою корону об горло!



Микроб,тот носил корону каждый день 
И был настоящим негодяем!



Ученые и врачи узнали об этом
И хотели, чтобы он стал симпатичнее и добрее.



Между тем во всем мире искали способ не 
встречаться с этим микробом с короной

и не злиться на него.



Дети начали проводить много времени дома
Они не ходили ни в школу, ни в парк



И взрослые, и дети очень часто мыли руки
Потому что микробу с короной на голове, 

не нравилась вода с мылом!
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Дети, по правде говоря, немного устали
Они хотели выйти на улицу, 

чтобы играть со своими друзьями
Обнимать тех, кого они любили.



В то время как все, стиснув зубы соблюдали 
правила и не выходили из дома …



Врачи и ученые продолжали изучать...

изучать...

и еще изучать!



а он продолжал безнаказанно наносить ущерб.

Только изучая они могли узнать про этого микроба



Со временем, этот маленький негодяй с короной 
становился все более безобидным 

и менее тщеславным, 
и он решил уйти и больше никого не беспокоить.



Тогда дети вернулись играть в парки
Было слышно, как они кричат 

“Да здравствует школа”!



В воздухе пахло свободой, взрослые и дети выходили гулять по 
улицам своих городов и жили они долго и счастливо.
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