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НА ОБЛОЖКЕ 

Зеленый лист и белый лист! 

Кленовый и бумажный! 

Бумажный лист и сух и чист, 

А лист кленовый - влажный. 

Он вымок ночью под дождем 

И пахнет старым кленом. 

Возьмем лист белый и на нем 

Напишем о зеленом! 

А. Кушнер 

Читаем статью «Простые опыты С растениями». 
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