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Как�то раз Стефани пришла к маме

и сказала: «В нашем классе никто не

носит конский хвост. Мне хочется,

чтобы у меня был симпатичный

хвостик, спадающий на спину.»

Тогда мама сделала ей сзади

симпатичный хвостик.

Когда Стефани пришла в школу,

другие дети, посмотрев на нее,

закричали: «Уродство какое�то!

Безобразно! Очень некрасиво!»

Стефани им ответила: «Это мой

хвостик, и мне он нравится.»



На следующее утро, когда Стефани

пришла в школу, у всех  девочек

свисали на спинки хвостики.

Стефани взглянула на них и сказала:

«Вы только и можете обезьянничать, 

а сами совсем без мозгов.»



На следующий день мама спросила:

«Стефани, тебе сделать сзади хвостик?»

Стефани ответила: «Нет.»

«Нет так нет, – сказала мама. – Конские

хвостики носят только так.»

«Нет, не только так, – возразила

Стефани. – Мне хочется, чтобы он свисал

сбоку, прямо над ушком.»

«Странно, – удивилась мама. – Ты

уверена, что тебе именно так хочется?»

«Да» , – сказала Стефани.

Мама сделала ей симпатичный хвостик

сбоку прямо над ушком.



Когда она пришла в школу, другие дети,

увидев ее,  закричали: «Уродство какое�то!

Безобразно! Очень некрасиво!»

Стефани им ответила: «Это мой

хвостик, и мне он нравится.»

На следующее утро в школе у всех

девочек и даже у некоторых мальчиков

свисали сбоку симпатичные хвостики.



На следующий день мама спросила:

«Стефани, сделать тебе хвостик сзади?»

Стефани ответила: «НЕ�Е�Е�Т.»

«Хочешь, чтобы он  сбоку свисал?»

«НЕ�Е�Е�Т!»

«Ну, нет так нет, – сказала мама. –

По�другому хвостик сделать не получится.»

«Получится,� возразила Стефани. – Хочу,

чтобы он у меня прямо из макушки

поднимался, как дерево.»

«Странно, очень странно, – ответила мама. –

Ты уверена, что тебе именно так хочется?»

«Да» , – кивнула Стефани.



Мама сделала дочке симпатичный хвостик

прямо на макушке, как дерево. Когда Стефани

пришла в школу, другие дети, увидев ее,

закричали: «Уродство

какое�то! Безобразно!

Очень некрасиво!»

Стефани им ответила:

«Это мой хвостик, и

мне он нравится.»

На следующий день у

всех девочек и у всех мальчиков

на макушках торчали конские

хвостики. Это выглядело, как

капуста�брокколи, растущая

прямо из головок.
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