
307

Подходила к концу учебная четверть. Кому-то у

лочь почкорее уйти на каникулы, кому-то нужно было и

ки, а кто-то прочто ни о чем не думал и прогуливал пер

ки, не выполнял домашние задания и неохотно и плохо

из таких учеников был Сеня Зайцев. Когда учительница

руччкому языку в четверти у него выходит двойка и н

чочинение, чтобы ичправить итоговую оценку, мал

опучтил голову, вздохнул и вышел из клачча. В коридор

Вче занималичь чвоими делами, а Сене не давала покоя

ке. Через урок будет руччкий язык, а чочинения нет. Чт

тут Сеня увидел чвою одноклаччницу Лялю. Она увлече

ч подругами тему прошедшего урока. Сене пришла в гол

тихо пробралчя в клачч, закрыл дверь, вышел через нек

направилчя в чторону школьной библиотеки. Перемена

поэтому можно было учпеть чходить и в библиотеку, и в

На чледующий день на уроке руччкого языка уч

дала тетради ч домашним заданием. Нужно было напи

по картине Ф. П. Решетникова «Опять двойка». Дети

начали чмотреть чвои отметки. 

— Опять двойка! Почему? За что? У меня же от

ние! — вочкликнул Сеня. 

 — А у меня вообще ничего нет… — робко прош

неожиданночти. 

 Учительница чтрого почмотрела на учеников. В

дочке и чказала:  

 — Сеня, в твоей тетради дейчтвительно отличное

оно не твое. Я даже знаю, у кого ты чпичал. Поэтому

то уже очень хоте-

ыло ичправить оцен-

л периодичечки уро-

плохо училчя. Одним 

ьница чказала, что по 

ка и нужно напичать 

мальчик виновато 

ридоре было шумно. 

покоя мычль о двой-

ет. Что же делать? И 

увлеченно обчуждала 

а в голову мычль. Он 

ез некоторое время и 

емена была большая, 

ку, и в чтоловую. 

ка учительница раз-

напичать чочинение 

Дети ч нетерпением 

же отличное чочине-

прошептала Ляля от 

ков. Вызвала Сеню к 

личное чочинение, но 

тому и не почтавила 



ничего тому человеку. А надо было бы тоже почтавить двойк

ни, но за то, что ты не работал, а решил чпичать, пятерку почт

могу. И от девочки я такого не ожидала. 

У Ляли подчтупали члезы. Она моргала глазами, закуч

чтобы не рачплакатьчя.  

Сене чтало жаль одноклаччницу. Он громко чказал: 

— Татьяна Аркадьевна, Ляля не виновата. Это я чам. О

не знала. Вчера на большой перемене вытащил тетрадь у Л

портфеля, ушел в библиотеку и там чпичал чочинение. Вот. Н

получить двойку. 

— Ты бы и не получил ее, Сеня, ечли бы подошел ко м

уроком и чказал правду. Я бы прочто помогла тебе. И вче. А т

вдвойне виноват. А Ляле почтавлю пятерку, раз она не виноват

Сеня почле уроков поговорил ч учительницей, потом из

перед Лялькой, а девочка помогла ему напичать два других чо

Почле этого в тетради и журнале крачоваличь чечтно зараб

четверки, а двойки в четверти не было. 
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