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Однажды далеко-далеко в Снежном лесу, посередине которого стоял небольшой городок,
в нём находилось домов пятьдесят, в которых жили ктошки-маленькие человечки, помогающие
Санта Клаусу в предрождественские дни, делая подарки на Волшебном заводе для всех детей
мира. Все ктошки, проснувшись рано утром, стали копошиться, бегать, хохотать, собираясь все
дружно идти на завод. Правда так было не везде. В это же утро проснулся злой Гринч. Он был в
очень плохом настроение, потому что знал, что сегодня тот день, когда все готовятся к
Рождеству, встав ворочаясь и натягивая на себя тёплое одеяло, он всё таки собрался с силами и
пошёл готовить утренний кофе.
 Пойти, не выпив кофе — (2)
 Пойти приготовить кофе — (7)
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"Нууу, а почему бы и нет" - подумал про себя Гринч, быстро оделся и вышел из дома. Он
начал спускаться с горы, пройдя пол пути, вдруг, внезапно началась сильная снежная буря.
Гринч начал блуждать, потому что дороги не было видно вообще. Но он решил спускаться, а
зря. Буря стала усиливаться, ещё и как назло над небом нависли чёрные-чёрные тучи, стало
очень темно, Гринч всё так шёл и шёл, и вдруг он увидел незнакомые ландшафты. Он
заблудился. Через пару часов буря утихла, а тучи отошли, но Гринч так и не нашёл дороги
домой. По крайней мере в городе его больше никто не видел.
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Гринч ждал несколько часов, не понимая, почему он так переживает за Санту, за
Рождество и даже за всех тех, кого это Рождество должно радовать и приносить счастье. И
вдруг яркий свет пролился на тёмную комнату - это открылся портал, Гринч не хотел рано
радоваться, потому что боялся, что услышит сейчас плохую новость. И тут он ахнул, он не мог
ничего сказать, язык заплетался, потому что из портал с большим количеством ктошек вышел
Санта. Ктошки заполонили всю комнату, начав выстраиваться в ряды. Санта Клаус торжественно
выйдя из портала и поправив свою шапку, сказал: "Спасибо тебе Гринч, ты спас меня и
Рождество, ты конечно извини, но от кого угодно, а от тебя я не ожидал, что злюка вселенского
масштаба спасёт Санту, а вместе с тем и Рождество" - произнёс Санта и громко рассмеялся,
Гринч рассмеялся с ним тоже, а вместе с ним и ктошки, которые начали кататься по полу и
хвататься за живот. Хорошо посмеявшись, Гринч сказал: "Я сам не понимаю, почему во мне, чтото проснулось, честно не могу понять." - "Я понимаю почему" - неожиданно произнёс Санта
Клаус:" Потому что ты почувствовал, как тебе не хватает этого счастья, которое есть у всех в эти
прекрасные дни, кстати поэтому поводу я вместе со своим старым другом дядюшкой Гозмусом
подумали и решили, что тебя можно сделать помощником Санты!" - воскликнул он:" Верно" произнёс охрипшим голосом старый дядюшка Гозмус, стоявший подле Санты. "Но, но, но как!" не понимал Гринч:" Я всего лишь помог, ну да я спас Рождество, но я не заслужил, я столько лет
мешал тебе и ктошкам, старался испортить праздник, а теперь ты мне предлагаешь стать твоим
помощником?!" - "Да, так оно и есть, но ты исправился, мы все это увидели, и я даю тебе шанс
показать, как ты можешь нам помочь и доказать тебе, что ты нам нужен. Ведь можно же сделать
такой один хороший поступок, который перечеркнёт все плохие? Подумай хорошенько, ну, мне
дать тебе время на раздумье?" - "Нет не надо, я решил, я стану твоим помощником" - с
гордостью ответил Гринч: "Прекрасно!" - воскликнул Санта и все ктошки завизжали от радости.
Вот так вот. Сейчас Гринч до сих пор находится на посту помощника Санта Клауса, ну конечно
директором Волшебного завода Гринч не стал, потому что этим занимается дядюшка Гозмус,
который как никто другой может справляться с таким огромным потоком подарков. Ну, а на
этом наша история, как бы мне не хотелось, заканчивается, думаю вы ребята извлекли из неё
урок, всем до скорой встречи! Ваш дядюшка Гозмус!
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Что-то ёкнуло у Гринча в сердце и он быстро-быстро спустился на второй этаж, Санта
лежал без сознания. Гринч понимал, что даже если он захочет помочь сейчас сам, то у него это
не получится. И вдруг его осенило: " Точно! " - воскликнул он, подбежав к своему сундуку и
начав выгребать из него все вещи и вот он - Магический шар, который может перебросить кого
угодно куда угодно. Гринч сказал: " Магический открой мне волшебную дверь к ктошкам ".
Сказав это и кинув шар на пол, открылся портал. Было видно, что там носятся в суете ктошки,
увидев Гринча, они испугались и начали и кричать. Гринч поспешил их успокоить, говоря: "
Стойте, стойте, Санте нужна помощь! Срочно! "
 Наблюдать за происходящим — (5)
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Ктошки увидели Санту, лежащего на полу, и быстро-быстро побежали в комнату. Они
принесли с собой большой насос с надувным матрасом и с десяток ктошек начали прыгать на
этом насосе. Гринч хотел помочь, но ктошки сказали, что у них всё идёт по плану. Надув под
Сантой матрас, который оказывается был на колёсиках, они покатили его в портал, Гринч хотел
пойти с ними, но они сказали, что не на надо идти с ними. Хором поблагодарив его, ктошки
побежали к ближайшему врачу, а что было дальше не известно, потому что портал неожиданно
закрылся.
 Ждать, что будет дальше — (3)
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Увидев Санту, он вспомнил, то как он не любит Рождество и то, как он не любит Санту.
Злость проснулась в нём, и он, как ни в чём не бывало оделся и вышел на улицу. Он начал
спускаться с горы, пройдя пол пути, вдруг, внезапно началась сильная снежная буря. Гринч
начал блуждать, потому что дороги не было видно вообще. Но он решил спускаться, а зря. Буря
стала усиливаться, ещё и как назло над небом нависли чёрные-чёрные тучи, стало очень темно,
Гринч всё так шёл и шёл, и вдруг он увидел незнакомые ландшафты. Он заблудился, понимая
это, но зная, что желание уничтожить Рождество и всё, что с ним связано было исполнено.
Через пару часов буря утихла, а тучи отошли, но Гринч так и не нашёл дороги домой. По
крайней мере в городе его больше никто не видел. Очень жаль, что Рождество было
уничтожено навсегда.
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Вдруг его отвлёк и в тоже время испугал звук сверху. Гринч был в недоумении и хотел
узнать, что же там произошло в комнате наверху. Он поднялся по лестнице на третий этаж и
увидел, как Тони сумасшедше бегает по комнате, верещит и спотыкается обо всё что лежит, а
его клетка была раскурочена и лежала неподалёку в углу. Иии... Гринч, вскрикнул от испуга!
Половину комнаты занимали сани! Сани Санта Клауса! А в стене была огромная дыра! Гринч
быстро подбежал к саням, поняв чьи они, потом он подбежал к дыре в стене и увидел лежащего
на этаж ниже Санту!
 Помочь Санте — (4)
 Не помогать Санте — (6)

