
Перепиши. Подчеркни все ловушки.

Сегодня Глазастик никуда не уходит из
учебника. За обложкой дождь, и ему чуть-чуть
грустно. Поэтому я решил рассказать нашему
гостю сказку... о Синтаксисе. Пусть в этой сказ-
ке будут мудрый волшебник и фея. А что? Ком-
пьютеры, Интернет, виртуальные путешест-
вия... и фея! Очень даже может быть!

Твоё внеклассное чтение

Синтаксориус и Синтаксилия

Живёт на свете один строгий и очень ум-
ный волшебник по имени Синтаксориус. Он сам
придумал себе это имя, потому что ему очень
понравилось слово синтаксис. Само это слово
родилось когда-то очень давно в греческом язы-
ке и означало построение и порядок. А волшеб-
ник Синтаксориус больше всего на свете любит
порядок.

Тысячи лет назад он впервые взял в руки
волшебную палочку, и на свет появилось...
Предложение. С тех пор он правит великим
городом Синтаксисом и придумал много важ-
ных законов и правил, по которым слова долж-
ны попадать в предложения и могут стоять
в них только так, а не иначе.
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Синтаксориус всегда был очень серьёзным
волшебником. Не злым и не добрым — просто
серьёзным. И он придирчиво следил за исполне-
нием своих законов и правил. Честно говоря, он
всю жизнь был немножко занудой. Кстати, он
даже получил учёное звание, и его стали назы-
вать «магистр Синтаксориус».

Всё в предложениях было очень правильно
и разумно, и сами предложения были понятны-
ми и тоже разумными. Вот только немного скуч-
ными и иногда слишком похожими друг на друга.
Впрочем, без этих правил вообще не родилось
бы ни одно предложение и люди никогда не смог-
ли бы понять друг друга!

У волшебника была приёмная дочь. Он на-
шёл её, когда она была совсем маленькой девоч-
кой, в одном незаконченном предложении. Син-
таксориус увёл девочку с собой, а предложение
так навсегда и осталось незаконченным. Но это
неважно. Волшебник дал девочке длинное, неж-
ное и музыкальное имя — Синтаксилия, и она
стала единственным существом на свете, кото-
рое он смог полюбить.

Когда Синтаксилия выросла, то оказалось,
что она — фея! У этой феи был удивительный
характер — возвышенный, нежный и порывис-
тый! И чуть-чуть легкомысленный. Целыми
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днями она играла с предложениями, иногда на-
рушала самые строгие из правил, переставляла
слова, жонглировала ими и совершала всякие
маленькие невинные шалости. Строгий Синтак-
сориус не мог по-настоящему рассердиться, по-
тому что слишком любил свою дочь. Он только
грозил ей пальцем, но это не помогало. Так и слу-
чилось, что в городе Синтаксисе появляются
очень разные предложения и почти всегда мож-
но легко угадать, какие из них построил муд-
рый и рассудительный Синтаксориус, а в каких
пошалила остроумная и пылкая Синтаксилия.

За тысячи лет в городе Синтаксис возник-
ло, наверное, столько предложений, сколько
звёзд на небе, — их даже нельзя сосчитать! Ему
нужна была помощница, и юная Синтаксилия
стала его секретарём. Великий правитель Син-
таксориус доверял ей все свои секреты, и иногда
она даже старалась выполнять его строгие пред-
писания, но её жизнелюбие и восторженность
почти всегда брали верх. 

А люди? Люди ещё с незапамятных времён
говорят и пишут одними предложениями и уже
давно поняли, что очень нуждаются и в стро-
гом, рассудительном Синтаксориусе и в весёлой,
мечтательной Синтаксилии.

Перепиши какой-нибудь отрывок из этой сказки.
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