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Тия пошла в магазин с папой, сестрой и
братом. Она взяла тележку и стала катать ее
по проходу вперед и назад, вперед и назад,
вперед и назад.

Тия сказала: «Иногда папа не покупает
ничего вкусненького. Он берет только хлеб,
яйца, молоко, сыр и шпинат – разве это
вкусно? А МОРОЖЕНОЕ?! ПИРОЖНЫЕ?!
ШОКОЛАДКИ?! или ЛИМОНАД?!»



Девочка тихонечко отошла от папы и взяла
себе отдельную тележку. Она подошла к
секции, где лежало мороженое, и положила в
свою тележку сто коробок с мороженым.

Потом Тия подкатила тележку к папиной и
позвала: «ПАПА, СМОТРИ!»

Он обернулся и охнул: «ОЙ!»
Тия сказала: «ПАПА! ЭТО ЖЕ ВКУСНО!»
«Ну, уж нет, – ответил папа. – Это сладкая

гадость. От нее у тебя зубы заболят, и ума не
прибавится. Положи ВСЕ ОБРАТНО!»



Пришлось Тии отвезти обратно все сто
коробок с мороженым. Она хотела сразу же
вернуться к папе, но по пути оказалась в
секции, где продавались разные шоколадки.
Она положила в тележку триста шоколадок.

Тия поставила тележку рядом с папиной и
позвала: «ПАПА, СМОТРИ!»

Папа обернулся и ахнул: «АХ!»
Тия сказала: «ПАПА! ЭТО ЖЕ ВКУСНО!»
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