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Исповедь флакона Timotei, который попал за тридевять земель 

 

И началось путешествие моё по миру. Летел на авиалайнере ТУ-104 (из 

Москвы в Якутск 8361 км.), ЯК-40 (из Якутска на Момский район 1125 км), на 

газике (из центра Хонуу в посёлок Соболох 30 км), на кожаной чёрной сумочке 

мадам Гуляевой Анны (86 м от магазина «Ольга»). Итого проехал – 9062 км. 

Наконец очутился в крохотной деревянной бане на полке. Там на первое время 

я был персоной №1. Я был главнее всех, был любимчиком. Недолгой была 

такая жизнь, кончилась моя пенящаяся жизнь. Но всё же я не был выброшен 

на помойку, на меня посмотрел Димиан. Возможно из моего флакона он что – 

нибудь смастерит». 

Главное спокойствие, дорогой друг. Мы придумали для тебя вторую 

жизнь, а это самое главное. 

Из флакона от шампуня можно сделать отличный сбрызгиватель - 

приспособление, необходимое при утюжке белья. В центре пробки проколите 

горячей иглой строго вертикальное отверстие с таким расчетом, чтобы радиус 

его на наружной стороне был несколько больше, чем на внутренней. Затем 

концентрически расходящимися от центра пробки кругами таким же образом 

проколите еще несколько отверстий, постепенно (от центра к краям) 

увеличивая наклон иглы. Приспособление готово. Воду во флакон наливайте 

не до конца. Воздух, оставшийся во флаконе, при легком нажатии пальцами 

на его стенки будет с силой выталкивать из отверстий воду, и она, распыляясь, 

будет равномерно увлажнять белье.  

И ещё можно придумать разные вещи от флакона, мы в классе придумали 

и сделали свои поделки, и выносим на общий показ. Вот что можно сделать: 



  

Рис. 1 Вот такие вещи и копилка «Нюша» 

 

   

Рис. 2 Пенал и совок 

 

Рисунок 3 Кукла и «Бельбоке» (лови мячик) 



 
Рис. 3 Димиан Гуляев 

А вот и я Димиан Гуляев, вообще-то мне нравится конструирование, а 

поделки сделать мне помогли, девчонки – умницы и красавицы, спасибо им. 

 
Рис. 4. Полина Фёдорова, Сайаана Хабарова, Эмма Игнатьева 

А посоветовала нам наша учительница Анна Гаврильевна Черёмкина. Нас 

в классе только четыре учащихся, но мы не скучаем, мы дружим с интернетом, 

так что друзей много. Того и желаем всем. 


