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Однажды Смешарики: Крош, Ёжик, 

Нюша, Бараш и Биби — отправились

на пикник. На дальнем берегу реки

они нашли маленькую уютную лужайку. 

Нюша занялась угощением, Биби —

музыкой, а непоседа Крош решил

поиграть в волейбол.





Ай-яй-яй! Кто же натягивает такую большую

сетку в одиночку? Только посмотри,

что случилось! Крош запутался в сетке

и кубарем полетел вниз с обрыва.

Кочка, ещё одна — бабах! Крош

перевернулся в воздухе и упал прямо

на смешного незнакомого львёнка.





Хорошо, что львёнок оказался

очень ловким и добрым. Крош даже

испугаться не успел, как львёнок —

раз! — и распутал сетку. Самые сложные 

узелки развязал, самые запутанные

верёвочки расцепил. Потом помог Крошу 

подняться и отряхнул ему спину и уши.





Очутившись на свободе, Крош

запрыгал от радости. Потом схватил 

львёнка за лапу и потащил на лужайку — 

знакомиться с друзьями. «Какой ты

молодец! — весело приговаривал он. —

А ты откуда? А давай дружить? А как

тебя зовут?». Но львёнок на вопросы

не отвечал…





«Может, не расслышал меня?» —

удивился Крош и повторил вопросы

громче. Опять без ответа. Крош набрал 

побольше воздуха и закричал что было 

сил: «КАК ТЕБЯ ЗОВУТ???». Львёнок

даже ухом не пошевелил! И тогда Крош

понял: его спаситель ничего не слышит.





Львёнок стоял на лужайке

и рассматривал Смешариков. Что они

делают? Зачем так странно прыгают?

На самом деле Смешарики просто

танцевали. Львёнок не мог танцевать

и петь с ними, ведь он совсем не слышал 

музыки! «Почему я не могу веселиться 

вместе со всеми?» — расстроился он.





Но грусть быстро прошла. Крош

и компания знали, кто сможет помочь

их новому другу. Конечно же, Совунья! 

Самый лучший и добрый доктор на свете. 

Нужно срочно показать ей львёнка — и она 

обязательно всё исправит. Все вместе 

Смешарики отправились к Совунье.





Совунья внимательно изучила

ушки львёнка специальным прибором.

Потом ласково потрепала его по гриве

и сказала: «За твои симпатичные ушки

я буду звать тебя Ушариком. Твои ушки,

на самом деле, ничего не слышат.

Но у меня есть замечательный

слуховой аппарат!».





Совунья надеялась, что слуховой аппарат 

поможет Ушарику. Но увы… Львёнок 

и с аппаратом не услышал ни звука. 

Он хотел снова расстроиться, но не успел: 

Совунья вызвала на подмогу учёного 

Лосяша. Лосяш полистал свои умные книги, 

поискал информацию в компьютере и нашёл 

решение — кохлеарный имплант!





Вот какое сложное название у чудесного

прибора, который поможет Ушарику

слышать. Кохлеарный имплант придумали 

большие учёные. Он состоит из двух

частей. Одну часть, маленькую, врачи 

спрячут Ушарику за ушком, под кожу.

А вторую, красивую и с наклейками, 

он будет надевать сам. Как взрослый!





И вот вместе с Совуньей Ушарик

отправился в больницу. Врачи

в больнице оказались очень милыми:

они слушали Ушарика, заглядывали

ему в ушки и даже угощали конфетами. 

Но больше всего Ушарику понравился 

один аппарат. Потому что он был похож

на настоящую ракету, даже гудел!





Ушарику не терпелось поскорее

получить имплант. Но Совунья

объяснила нетерпеливому львёнку,

что сначала нужно подстричься.

Увидев новую стрижку Ушарика,

Нюша тут же сделала себе такую же.

Посмотри — правда, красивая?

Последний хрюк моды!





Ушарик ещё немного походил

по врачам, поел и поспал. А когда

проснулся, увидел смешную белую

шапочку на голове и всех своих новых 

друзей у кроватки. Оказалось,

что первую часть импланта ему

уже поставили — во сне!





Через несколько дней Совунья

сняла с Ушарика шапочку. Львёнок

прислушался — какой же звук он услышит 

первым? Пение птиц? Голос Кроша? 

Музыку? Но ничего не услышал. «Как же так?

А когда же я слышать буду?» — удивился 

он и растерянно посмотрел на Совунью.





Совунья показала Ушарику картинку

на компьютере: запыхавшийся Лосяш

выбегает из Большого Красивого Дома

с маленьким чемоданчиком в копытах. 

«Лосяш везёт тебе вторую часть

импланта, — объяснила Совунья. —

Поиграй пока с друзьями — не заметишь, 

как время пролетит!».





И правда! Не успел Ушарик поиграть

с Крошем в паровозик и собрать с Ёжиком 

пазл, как Лосяш вернулся. Теперь нужно

было настроить аппарат специально

для ушка Ушарика. Пока Лосяш отдыхал

на табуреточке (очень уж запыхался,

пока бежал), Совунья взялась за дело.





И вот чудо случилось! С маленьким

симпатичным аппаратом за правым 

ушком Ушарик вышел к друзьям и… 

УСЛЫШАЛ! Радостный крик Кроша

«УР-Р-РА!» — такой звонкий, что даже

в ухе зазвенело. И Ёжика Ушарик

тоже услышал. Какие чудесные

голоса у его друзей!





Ушарик побежал к Совунье, чтобы

поделиться радостью. Но что это?

Совунья разговаривала на лужайке

с Кар-Карычем. Ушарик смотрел, как

она открывает клюв, но не понимал,

что она говорит! Неужели его аппарат 

сломался? Не бойся, малыш,

с аппаратом всё в порядке!





Оказалось, для того чтобы слышать 

по-настоящему, Ушарику нужно 

заниматься. Учиться слышать.

Ушарик обрадовался — учиться он очень 

любил! Первым учителем львёнка стал 

Кар-Карыч. Ворон каркал, а Ушарик

слушал. Услышит звук — положит

пуговицу в банку.





Потом за дело взялась Нюша.

Её занятия были сложнее. Чтобы

Ушарик не видел, говорит она или нет, 

Нюша прикрывала рот веером.

Но Ушарик и с Нюшиными заданиями 

справился. Тем более что она

принесла на занятия интересную игру

с красивыми карточками.





С Пином и Биби Ушарик работал

в специальных тетрадках. Друзья

занимались каждый день — рисовали, 

раскрашивали, вырезали. Тетрадки

быстро закончились, но свои любимые 

упражнения Ушарик повторял много

раз. Ему нравилось учиться,

и он слышал всё лучше и лучше.





Самые весёлые занятия были у Бараша.

Они подолгу стояли вместе у зеркала

и учились правильно произносить буквы.

У Ушарика получалось даже лучше,

чем у Бараша, особенно буква «б-э-э-э».

А ещё на этих занятиях Ушарик играл

в настоящую компьютерную игру!





После занятий Ушарик играл, гулял

и всё время слушал. Друзья Ушарику

помогали — хрюкали, пыхтели и даже 

храпели! Ему нравилось всё: как звенит 

будильник, как журчит вода, как квакают 

лягушки. Но больше всего ему нравилась 

музыка! Теперь он мог танцевать

вместе со всеми!





Через полгода Ушарик поехал

в больницу, чтобы повидаться с врачами. 

Он рассказал им о своих успехах и новых

друзьях. А врачи проверили имплант, 

чуть-чуть его настроили и пригласили 

Ушарика приехать ещё. С каждым разом 

он слышал всё лучше и лучше. И однажды 

стал слышать даже лучше Совуньи.





Вот такая невероятная история случилась 

с маленьким львёнком по имени Ушарик. 

Он НАУЧИЛСЯ СЛЫШАТЬ. Хотя почему это 

она невероятная? Очень даже вероятная. 

А какой будет твоя история? Обязательно 

расскажи её Ушарику.

Ведь он так любит слушать!






