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La conduite du travail en classe
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J’étais une fois

de plus tout seul

dans ma chambre.

Je m'ennuyais,

comme d’habitude.

Puis Maman a dit

que c’était

l’heure de notre

promenade.

Il y avait dans

le parc un chien

très gentil et

Victoria

s’amusait

beaucoup. Elle

avait de la

chance, elle.

« Ca te dirait de

venir faire du

toboggan ? »

demanda une voix.

C’était une

fille,

malheureusement,

mais j’y suis

quand même allé.

Elle était

géniale au

toboggan. Elle

allait vraiment

vite. J’étais

impressionné.

Les deux chiens

faisaient la

course comme deux

vieux amis.

La fille a ôté

son manteau pour

jouer à se

balancer, alors

j’ai fait la même

chose.

Je grimpe bien

aux arbres et je
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lui ai montré

comment s’y

prendre. Elle m’a

dit qu’elle

s’appelait

Réglisse – drôle

de nom, je sais,

mais elle est

vraiment sympa.

Puis Maman nous a

surpris en train

de parler et j’ai

dû rentrer à la

maison.
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