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КАНИКУЛЫ, ИЛИ ОТРЫВКИ ИЗ ДНЕВНИКА
БЕЗВРЕМЕННО УШЕДШЕГО (В ШКОЛУ)
УЧЕНИКА
Ворон

1 мая. Поздравляю себя со
светлым праздником весны, хотя
этот светлый праздник у нас в школе
был отмечен по-тёмному 27 марта.
Вспоминая добрые наставления
учителей по поводу того, что они
придумали каникулы, чтобы дать нам
отдохнуть, принимаюсь выполнять
1 пункт задания на каникулы из
158. Здорово, великолепно… все
исполнены заботы о тебе…
2 мая. Как хорошо, когда каникулы
не совпадают с праздниками, а то
так родители дома, то есть мечты
сделать всё, что задали, останутся
только сказочным сном ужасов с
тобой в главной роли.
Как только у родителей выходной,
тем более праздник (!), им хочется
перевернуть мир, сделать его
прекраснее, причём твоими руками.
Ты, конечно, три месяца не убирался
в своей комнате, но это не повод
делать там ремонт. Лично я люблю,
когда всё у меня лежит на своём
месте, то есть, валяется на полу,
сваливается кусками с потолка (я
имею в виду штукатурку, она же
тоже, получается моя собственность,
так сказать, раз она в моей комнате).
3 мая. Понедельник… Отличный
повод съездить на приусадебный
участок, нет, это слишком красивое
слово для 6 соток. Итак, мы имеем
невспаханное поле, 2 ведра картошки,
88 пакетиков семян, сырую землю
под ногами, наступая на которую
слышишь чьё-то всхлипыванье, и
ещё есть полнедели на всё про всё.
Приступим.
4 мая. В неравном бою победили
грабли… И кто же это такой умный
положил их зубцами вверх?! Не я

ли это был? Никогда я не признаю
свою вину, я скажу, что грабли сами
там упали, дул сильный ветер, и их
ночью отнесло. Да, хорошо, только
никто этому не поверит кроме меня.
Ну, будет небольшой синяк на лбу, ну
и что, ладно намажу зелёнкой, будет
поцелуй инопланетянина на лбу.
5 мая. Пашем, пашем, сажаем,
поливаем. Мы посеем, пожнём
и вспашем. Хорошо на природе,
чистый воздух, подъём в 8 и дождь
по утрам. А то бы я там отдыхал
дома, лентяй эдакий.
6 мая. Из замысла вскопать
участок,
получилась
только
половина, пора сажать картошку.
Кстати, если есть картошку, жить
будешь дольше, но нужно помнить,
что жареный картофель вреден,
поэтому лучше есть печёный. А
жареный картофель можно заменить
жареным сельдереем, а чтобы
быстро похудеть, нужно есть капусту
брокколи, и вообще овощи полезны,
например,
морковь
содержит
витамин А, он полезен для зрения,
в капусте есть витамин С, который
укрепляет иммунную систему. Вот,
с посадкой закончено, собираем
вещички и дуем домой.
7 мая. Начнём делать реферат. А
хорошо получается, это блестящее
начало научной деятельности.
8 мая. Продолжая безвылазно
сидеть за компьютером, пытаюсь
прочитать «Мёртвые души».
9 мая. День победы порохом
пропах, Мне не до родины, я с
головой в компьютере.
10 мая. Ура, реферат закончен,
начнём
распечатку,
отлично,
кончились чёрные чернила, меняю
картридж, кончилась бумага, кладу

новую стопку бумаги. Реферат
напечатан. Стоп! Он напечатан,
но он не закончен! Доделываю
реферат, распечатываю, на этот раз
без проблем. Теперь можно сделать
задание назавтра и преспокойно
завершить каникулы, ложась спать
полпервого.

блиц-опрос

Грисенко Маша, 9-а.
На даче, хорошо.
Власова Настя, 9-б.
На даче, было одиноко.
Дольникова Аня, 9-б.
На даче, было весело, но не так
как в школе.
АлексанинаДаша, 10-а.
Ходила в лес, на озеро, каталась
на велосипеде, ездила на ОБЖ,
гуляла. Супер.
Хиль Ольга, 9-а.
Дома и на даче. Замечательно.
Маня.
Ну что я могла делать на
каникулах? Естественно грезить о
школе!.. Ну а если быть серьезной,
то я покоряла Москву.
Улитка
. Дома, совмещала приятное
(отдых) с полезным (занятиями).
Воскресенский Дрон.
В гостях, сидя за компом, ночью
было интереснее, чем днем.
Трухан Саша, 7-а.
Поход, дача, интересно, но болела
голова после похода.
Зубкова, 5-б.
Болела в Москве, потом на даче.
Терехов В.А.
В Москве, тяжело, работал.
Опрос проводили Ворчун, Улитка,
Маня.

МИНИМУМ МИНИМУМА ДЛЯ “ЧАЙНИКОВ”

Когда вы хотите учиться на «3», вам нужно знать определённый минимум информации. Для этого нужно выполнить
какое-то количество заданий. Вы должны выполнить более 10 заданий по тем предметам, по которым нет экзамена, и
тогда сможете готовиться к экзаменам: реферат, 22 билета экзамена по выбору, по 3 вопроса в каждом, около 20 билетов
профильного экзамена, 72*7+110=614 номеров по алгебре. Естественно, в будние дни всего этого сделать невозможно,
то пытаешься подготовиться к экзамену на каникулах. И тут на помощь приходят учителя со своими заданиями на
каникулы. Благослови тех Учителей Господь, которые считают, что на каникулах надо отдыхать и не задают того, что
можно, в принципе, сделать на уроке. Извините меня за жёсткую критику, но ведь экзамены хочется сдать хорошо. Так
что, желаю всем успеха на экзаменах.
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Худший день моей жизни
Все началось с того, что, встав
с кровати, я наступил ногой не
на привычный мягкий ковер, а
в какую-то большую лужу, по
всему видимому, вытекшую из
моего портфеля, возлежавшего у
изголовья кровати. Чертыхнувшись
про себя и еле-еле добежав до
ванной, брезгливо наступая только
на пятку, чтобы не испоганить
следами чистую поверхность пола,
я блаженно опустил ногу под струю
воды. Прямо в раковину. И даже
не заметил недавно купленную
стеклянную подставку для зубных
щеток, которой так неимоверно
гордилась моя мать и… да-да!
Именно так оно и случилось!
Этот дурацкий стаканчик упал
прямо в раковину, расколовшись
по пути на множество осколков!
Отвратительный белый кусочек
впился мне в ступню и я взвыл от
боли. На шум прилетел, словно бы
на крыльях ночи, наш черный кот
Троцкий. Ткнувшись со всей дури
мне под коленку он также взвыл,
заметив, что я, так «комфортно»
расположившийся ногой прямиком
в раковине, начинаю хватать воздух
в поисках невидимой поддержки.
С жутким воплем я пал на белый
кафель. На мой рев гневливой
белуги из спальни вышла мать.
Героическим усилием воли я собрал
остатки мужества, готовясь к
страшной, мучительной, но поистине
героической гибели.
После наставлений о том,
что в моем возрасте следует
контролировать свои порывы чувств,
все, как обычно пришло к тому, что
я всего лишь угловатый подросток и
все мои проблемы, включая то, что
у меня в рюкзаке пролилась кола,
оттого, что у меня отрицательно
заряжена чакра аджны и мне
следует применять ароматерапию.
Выслушав эти глупости и пробубнив
дежурные ответы вроде «да-да-да»,
«конечно», «это неплохая идея»,
«надо обязательно попробовать»
вынул стекляшку из ноги и залепил
ее [ногу] пластырем. Взглянув
на часы я проклял собственную
неловкость и всех кошек на свете.
Второпях напялив на себя разного
цвета носки, дурацкие ковбойские
ботинки, к которым ближе всего

было тянуться, синюю футболку,
джинсы и коричневый пиджак, я
выбежал из квартиры.
Никогда я не чувствовал себя
более глупо, неуместно, чем в этом
одеянии….
Подойдя с заднего двора
к
красному зданию, я понял, что
вовремя в школу мне сегодня уже
точно не попасть—ворота, недавно
столь гостеприимно призывавшие
меня направить свои усталые стопы
к скрижалям знаний, а не к какому-то
более привлекательному заведению,
закрыли свои створки. На замок.
С горем пополам переполз я через
треклятые ворота и наконец вошел
в школу. Буркнув милой, просто
очаровательной старушке в очках и в
пучке «Здрассте» я хотел было пройти
дальше, но путь мне преградил
турникет, злобно мигающий красным
крестиком. Я искал эту чертову
карточку почти минуту и, наконец,
нашел… Охранник, постоянно
напоминающий мне о евангельских
благодетелях,
удовлетворенно
улыбнулся вслед. Наверное, забыл,
что в зеркало его видно.
Прямо в раздевалке меня догнало
чувство голода. Я с утра забыл
позавтракать! Дьявол, день был
просто отвратительный!
Первым уроком была лекция
по истории России с А.Б. Ну да
ничего, переживем: сон сильнее
голода, как учит профессор Толкиен
в знаменитой трилогии, которая
сначала вовсе не была трилогией.
Приземлившись на свободное
место прямо пред лектором, я
заснул сном праведника, несмотря
на гыканье галерки. Но уже через
минуту счастье мое было прервано
наглым человеком, сидевшим сзади:
он тыкал в мою спину карандашом!
Коварный злодей! Обернувшись, я
сфокусировал взгляд на Зине K,
с утра так похожей на героиню
одного с охранником произведения.
Наклонившись ко
мне, она
театральным шепотом прошипела:
--Ингвар, это же «Б» класс!
--Ну?—выдавил из себя с силой
я.
--Ты в «А»!
--Да? А что я, по-твоему тогда
тут делаю?—удивился собственной
тупости я.

--Понятия не имею! У тебя сейчас
русский, а не лекция!
Я медленно сполз со стула,
одновременно испытывая жуткую
зависть к неестественной смерти
Степана Разина… С видом пленного
фашиста я вошел в обитель красного
знамени 21 кабинета…
P.S. Зачем я все это написал в
газету? Да потому, что на дворе весна!
Господа гимназисты и учителя!
Будьте снисходительны друг к другу
и не забывайте, что весной мозги
покрываются приятно-зеленоватой
плесенью и желание трудиться
отправляется
в
безвременное
путешествие в никуда. Нагрузок нам
всем хватает и разочарований тоже
: вам, милые учителя, так грустно
наблюдать за отсутствующими
лицами и развалившимися по партам
телами гимназистов, а нам, поверьте,
так неприятно видеть разные
красненькие циферки в дневниках,
тонко намекающие о том, что после
майских каникул предстоит большая
работа…
Ну вот, отчитался перед вами
за прошедший день, теперь душа
моя спокойна и умиротворена: я
предупредил вас по поводу весенних
оказий, который так влияют на наше
с вами поведение, настроение и
сообразительность…
Пожалуй,
я со временем
становлюсь все болтливее и
болтливее! Столько хочется вам
сказать, а газета выходит так
редко! Да будь моя воля, то она
бы выходила каждую неделю с
почти одними моими статьями!
А вы бы, может, вырезали бы их и
складывали в папочки, как большую
ценность. А потом, когда я стану
каким-нибудь знаменитым на весь
мир журналистом, продали бы их
на аукционе Christie’s… Хе-хе. Да,
и мои фотографии, которые я когданибудь напечатаю, будут вырезать
девушки, так что умильный Орландо
Блум выйдет скоро на пенсию.
Ладно, что-то я отвлекся от главной
темы… пойду лучше залечивать
боевые раны, чем мечтать о всяких
глупостях… Хотя, кто знает, что
впереди?

Ваш верный слуга
Ингвар Хартвигсен.
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