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О Паровозике, который хотел научиться летать (сказка)

В некотором Железнодорожном царстве, в некотором Вокзальном государстве жил-был Паровозик. А надо вам сказать, что паровозик этот был очень ленивым. 
С утра, когда надо было отправляться на работу, он с большой неохотой выезжал из своего уютного домика на улице Локомотивной и очень медленно, по уже накатанным рельсам, добирался до своей работы. А там жизнь шла полным ходом! Множество других паровозов сновали туда-сюда, сюда-туда. Все были заняты делами. Кто-то грузил, кто-то разгружал. И лишь один Паровозик ничего не хотел делать. Мало того, что он всё время опаздывал, он совершенно не следил за сигналами семафора, задерживал движение и самое страшное – проезжал станции, на которых должны были выходить люди. Но была у него мечта заветная. Хотел он летать, как аэроплан. Чтобы были у него крылья могучие, и летал бы он быстрее ветра. Но мечта оставалась мечтой. 
В один пасмурный осенний день, когда настроение у нашего Паровозика было совсем грустное, мимо пролетала фея. Она увидела печального Паровозика и спустилась к нему. Фея сказала: «Я знаю о твоей мечте и могу помочь тебе. Когда ты перестанешь лениться и станешь внимательным, мечта твоя исполнится». Паровозику очень хотелось, чтобы его мечта сбылась, и решил он измениться. Стать внимательным и трудолюбивым. Весь следующий день Паровозик трудился, стараясь при этом быть очень внимательным. Он прибывал на вокзал вовремя, всю дорогу внимательно следил за тем, какой сигнал подает семафор, останавливался на всех остановках и никуда не опаздывал. Сначала ему было тяжело, так как он не привык много трудиться и быть внимательным. Но шло время. Паровозик привык работать добросовестно. Ему понравилось быть трудолюбивым. 
Так прошло 3 года, 3 месяца и 3 дня. Наступил канун Нового года. Паровозик готовился к празднику. Он украсил ёлку игрушками, зажёг сверкающую гирлянду. Вдруг послышалась волшебная музыка, и в комнату впорхнула уже знакомая Паровозику Фея. «Ты поработал на славу, - сказала Фея, - и за это я исполню твою заветную мечту. Когда куранты пробьют 12 раз, то у тебя появятся крылья, и ты сможешь летать, как и мечтал». Паровозик очень обрадовался и поблагодарил Фею. 
В назначенный час чудо свершилось! У Паровозика появились крылья! И он стал самым счастливым трудолюбивым летающим Паровозиком!

