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My name is RJ.
Sometimes, I say things that get me into trouble

and I don’t know why because I’m just being honest.
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Last week, my dad and I picked my grandma up at the airport.

On the way back to our house, I noticed how spotted

my grandma’s hands and arms were, so I asked her,

“Gram, how come your skin looks like a Dalmatian?”
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“But, Dad, LOOK!”
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“I’m sorry, Gram.”
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A few days later, I was at the store with my mom. She was

checking out, and I was standing over by the gumball machines.
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“No,” I said.
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“I don’t want to!” I said.
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“Mom, I don’t want to stand by you!

The lady next to you smells like she hasn’t

had a bath for a month! She stinks, Mom!”
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“But, MOM!”
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“I’m sorry,

ma’am.”
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On the way home, my mom told me that what I had said was rude.

Then she told my dad about it and that night we had to have a

talk in my room that lasted

about 47 years.
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Yesterday at school, Sam’s mom

came into our classroom to help out.

“When is that baby in your tummy

going to be born?” I asked.
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“Well then why are you getting s o f a t ? ”
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“But, LOOK!” I said.
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“I’m sorry.”
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