
- Если бы я выиграл бесплатный урок сольфеджио, постарался бы отвертеться. 
Музыка - не мой конёк, - рассуждает кок. - В детстве мне нравилось выжигать 
на фанере, плести макраме и вышивать, а теперь люблю готовить роллы 
и варить облепиховое варенье.
- Передайте, пожалуйста, ещё пирожок, - говорит Люк, на которого напал жор. 
- Да, кок, роллы ты делаешь гениально, но сегодняшние пирожки с луком 
и яйцом - просто шедевр.
Ранний ужин. Солнце последним лучом озаряет гладь моря, надо зажечь фонарь. В радиусе
десятков миль ни одного человека. Мы где-то на юго-западе, на пересечении нулевого
меридиана и экватора, в засаде на инопланетных браконьеров. Третий день штиль. И вечер
невыносимо тягуч. Уже рассказаны все предания, байки и анекдоты. И даже вечный спорщик
боцман постелил на рыболовные снасти холщовый мешок, отвернулся и спит. 
Рядом пристроил половичок юнга, внучок капитана. А у меня вот бессонница. 
Когда такое затишье, всегда что-то происходит. И вот, кажется, началось...
- Вы только посмотрите, - крикнул Люк из трюма. - У нас ещё один пассажир! 
Прятался в кладовой.
Люк подгонял впереди себя небритого мужичка со вскинутыми руками. В одной руке при этом
мужичок держал пол-апельсина. Вид зайца заслуживает отдельного описания. На голом теле
парчовый пиджачок малахитового цвета и парусиновые шорты. Явно бессребреник и одежду
где-то украл.
- Вот это поворот... - протянул капитан. - Предательство! Безбилетник на секретном судне. 
Ты как сюда попал и на что надеялся!?
- Я объездчик боевых слонов из Испании. В Африку плыву, - мечтательно закатил глаза
безбилетник. - Я заплатил в кассе. Можно, квитанцию покажу?
У объездчика в самом деле оказалась багажная квитанция и билет до Туниса на фамилию
Кастанеда.
- Не родственник и даже не однофамилец! - поспешил отречься пассажир.
- Так тебе надо было сесть на пароход "Паровичок". А наш катамаран как называется?
"Советская металлургия"!
- Не "Паровичок"?.. - начал прозревать объездчик. - Я в темноте садился. Не видел название.
- Дать бы тебе пощёчину, Кастанеда, - закончил допрос капитан, - да не поможет. Плюнуть
только да растереть. Ссадим в ближайшем порту. Бороду побреешь - сойдёшь за человека.
Может, и работу найдёшь по специальности. А у нас тут количество мест ограничено.
Свободен!
Пассажир под дружный хохот вскачь умчался по палубе, сжимая в руке недоеденный
апельсин.
- Ладно, он всё понял. Найди его, Люк, одень по-человечески, покорми и выдели каюту. 

Имя: Класс: Переходи по ссылке 
и читай 
орфографически
вместе с диктором

Найди и выдели в тексте маркером эти слова и (или) их однокоренные: 
меридиан, парчовый, сольфеджио, гениальность, пиджачок, тягуч, рыболовный, однофамилец, бреешь, пирожок,
макраме, объездчик, паровичок, юго-запад, жор, отвертеться, надеяться, малахитовый, озарять, спорщик, вышивка,
фанера, вскачь, зажечь, мечтательный, бессребреник, пол-апельсина, роллы, облепиха, пассажир, пощёчина, половичок,
растереть, холщовый, количество, предание, вскинуть, постелить, шедевр, квитанция, предательство, выжигать,
браконьер, металлургия, внучок, бессонница, ранний, радиус, отвернулся, бесплатный.


