
ММииссссиияя  ууччииттеелляя  
  
ККаажжддыыйй  ууччииттее лльь  ззннааеетт,,  ччттоо  еессллии  вв  ккллаассссее  ззаа  ппооссллееддннииее  ддвваа--ттррии  ггооддаа  ппооммее нняяллооссьь  55--66  
ууччииттее ллее йй,,  ттоо  вврряядд  ллии  ппоо  ээттооммуу  ппррее ддммее ттуу  ссллееддууее тт  оожжииддааттьь  оотт  ууччаащщииххссяя  ххоорроо шшиихх  ззннаанниийй..   
ВВоотт  ттааккиимм  ии  пп ррееддссттаалл  ннаашш  77  ««аа»»  ккллаасссс  ппее рреедд  ннооввыымм  ууччииттее ллее мм  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  ии  
ллииттееррааттууррыы  ||ББууттееннккоо  ЛЛююббооввььюю  ППееттррооввнноойй  ––  ззннаанниийй  ммааллоо,,  ппррее ттееннззиийй  ммннооггоо,,  ввее ддьь  ссааммии  
ссее ббяя  ммыы  ссччииттааллии  ввппооллннее   ггррааммооттнныыммии  ии  ппооддггооттооввллее нннныыммии......    

ККааккооввоо  жжее   ббыыллоо  ннаашшее   ииззууммллее ннииее ,,  ккооггддаа--ттоо  ии  ддее ллоо  ссттааллии  ввыыяяввлляяттььссяя  
ннее ппррооссттииттее ллььнныыее  ппррооббее ллыы  ппоо  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу..  АА  ккооггддаа  ппоо   ллииттее ррааттуу ррее   ллуучч шшееммуу  ччттее ццуу  
ккллаассссаа  ММ аашшее  ССее ррггее ее ввоойй  ннооввааяя  ууччииттее ллььннииццаа  ппооссттааввииллаа  ««тт ррии»»  ннаа шшее ммуу  ввооззммуущщее ннииюю  ии  
ннее ддооууммее ннииюю  ннее   ббыыллоо  ппррее ддееллаа..  ЯЯ  ххоорроо шшоо  ппооммннюю  ээттоотт  уурроокк..     ТТооггддаа  ЛЛююббооввьь  ППее ттррооввннаа  ккаакк--
ттоо  ммяяггккоо,,  ттааккттииччнноо  ии  вв  ттоо  жжее   ''ввррееммяя  ттввее ррддоо  ннааччааллаа  ггооввооррииттьь  оо  ттррее ббоовваанниияяхх  кк  
ввыыррааззииттееллььннооссттии  ии  ооссооббее ннннооссттяяхх  ччттее нниияя  ннааииззууссттьь..  ЗЗаа  ««ввыыззууббрриилл  ии  ппррооббууббнн иилл»»  ббооллььшшее  
ттррооййккии  ппооллууччииттьь  ссттааллоо  ннее ввооззммоожжнноо..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ннаамм  ррееззккоо  ии  ннее ууммооллииммоо  ппооввыышшааллии ссьь!!  

АА  сс  ррууссссккиимм  яяззыыккоомм  ббыыллоо  еещщее   ббооллььшшее   ппррооббллее мм..  ««ССтт рраа шшнноо йй»»  фф ооррммоойй  ппррооввее ррккии  
ззннаанниийй  ссттаалл  ддлляя  ннаасс  фф ррооннттааллььнныыйй  оопп рроосс..  ООттввееччааттьь  ннаа  ввооппррооссыы  ннааддоо  ббыыллоо  ббыыссттрроо  ии  
ччее ттккоо,,  ппллююсс  ббее ззооггооввооррооччнныымм  ббыыллоо  ттррее ббооввааннииее  ппоодднняяттиияя  рруукк..  ППоо  ииттооггаамм  ооппррооссаа  
ооццее ннииввааллссяя  ппооччттии  ввеессьь  ккллаасссс  --  ккаажжддооммуу  ссввооее,,  ззааррааббооттааннннооее !!  ТТоолл ььккоо  ссее ййччаасс  ввппооллннее  
ппооннииммааюю,,  ккаакк,,  ннааввее ррннооее ,,  ттрруудднноо  ббыыллоо  ннаасс  ««рраассккааччааттьь»»,,  ««ссддввииннууттьь  сс  ммее ссттаа»»,,  ччттооббыы  ммыы  
ззааггооввооррииллии  ии  ннааччааллии,,  ннааккооннее цц,,  ссооооббрраажжааттьь  ннаа  уурроо ккаахх  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа..  

ППооллууччааллооссьь  ннее  ссррааззуу,,  ммыы  ссее ррддииллииссьь,,  ссчч ииттааллии  ддаажжее ,,  ччттоо  оотт  ннаасс  ттррееббууюютт  
ннее ввооззммоожжннооггоо..  ППооттоомм,,  ннааккооннеецц,,  ппоонняяллии::  ббеезз  ттщщааттееллььнноойй  ддооммаа шшннее йй  ппооддггооттооввккии  ии  ббеезз  
ооггррооммнноо йй  ссооссррее ддооттооччее ннннооссттии  ннаа  ууррооккее   ––  ддее ллоо  ннее  ппооййддее тт,,  ннооввааяя  ууччииттее ллььннииццаа  оотт  
ттррее ббоовваанниийй  ссввооиихх  ннее   ооттссттууппиитт..  

ППооммннюю,,  ккаакк  яя  ссееррддииллаасс ьь::  ддее ллааюю  ввссее  ввооззммоожжннооее ,,  аа  ммннее   ссттааввяятт  ««44»»!!  ННоо  
ооссооббееннннооссттььюю  ммее ттооддииккии  ЛЛююббооввии  ППее ттррооввнныы  яяввлляяллооссьь  ттоо,,  ччттоо  ооннаа,,  ххоорроо шшоо  ччууввссттввууяя  ии  
ззннааяя,,  ггддее  уу  ееее  ууччее ннииккоовв  ннааххооддииттссяя  ээттаа  ггрраанньь  ввооззммоожжннооггоо,,  ллии шшннее ггоо  ннее   ттррее ббооввааллаа,,  нноо  ее ссллии  
ввииддееллаа,,  ччттоо  ууччее нниикк  ссппооссооббее нн  ннаа  ббооллььшшее ее ,,  ввыыжжииммааллаа  ввссее..  ИИ  ииммее нннноо  ззаа  ээттоо  яя  ссее ййччаасс  ее йй  
ооччее нньь  ббллааггооддааррннаа!!    

ИИ,,  пп ррееддссттааввььттее  ссее ббее ,,  ммыы  ппрриинняяллии  ее ее ,,  ссттааллии  уувваажжииттее ллььнноо  ооттннооссииттььссяя  кк  ее ее  
ттррее ббоовваанниияямм,,  ууввииддеевв  ппее ррввыыее   ррее ззууллььттааттыы......  ККаакк--ттоо  ннаа  ууррооккее   ооннаа  ооччее нньь  ттооччнноо  ппооддммееттииллаа,,  
ччттоо  ииннттее ррее ссее нн  ттоотт  ппррее ддммее тт,,  вв  ккооттоорроомм  ррааззббии ррааее шшььссяя,,  ккооттооррыыйй  ппооннииммааеешшьь  

ЯЯ  ооччее нньь  ччаассттоо  ввссппооммииннааюю  ээттии  ссллоовваа..  ООннии  ввее ддьь  сспп ррааввее ддллииввыы  ннее   ттооллььккоо  ддлляя  
шшккооллььнныыхх  пп ррее ддммееттоовв,,  нноо  ии  ддлляя  ммннооггиихх  жжииззннее нннныыхх  ссииттууаацциийй!!  

ННаа  ууррооккаахх  ллииттееррааттууррыы  ммыы  ссллуу шшааллии  ЛЛююббооввьь  ППее ттррооввннуу,,  оотткк ррыывв  ррттыы..  
ООннаа  ввссее ггддаа  рраассссккааззыыввааллаа  ччттоо--ннииббуудд ьь  ооччеенньь  ииннттее ррее ссннооее !!  АА  ккаакк  кк рраасс ииввоо!!  ТТооллььккоо  

ooннaa  ттаакк  ууммее ллаа!!  ДДааввааллаа  ттввооррччее ссккииее   ддооммаашшннииее  ззааддаанниияя..  ККаакк  пп рриияяттнноо  ббыыллоо  ппооллууччиитт ьь  уу  ннее ее  
««ооттллииччнноо»»!!  

ССккоо рроо  ммннее   ппооннррааввииллссяя  ии  фф рроо ннттааллььнныыйй  оопп рроосс..  СС  ввооллннее ннииеемм  ии  ааззааррттоомм  ттяяннууллаа  яя  
ррууккуу,,  ооттыыссккииввааяя  ввссее   ннооввыыее  ии  ннооввыыее  ппррииммее ррыы  ннаа  ттоо  ииллии  ииннооее   ппррааввииллоо......            

ЭЭттоотт  ммооммее ннтт  ууррооккаа  ссттаалл  ооччеенньь  ииннттее ррее сснныымм::  ккттоо  ббооллььшшее ,,  ккттоо  ллууччшшее ,,  ккттоо  ттооччннееее,,  
ккттоо  ппррааввиилл ььннее ее !!....  

ННееддааввнноо,,  ппееррее дд  ттее мм  ккаакк  ииддттии  ннаа  ссввооии  ппее ррввыыее  ууррооккии,,  яя  ссппрраа шшииввааллаа  ссее ббяя,,  аа  ссммооггуу  
ллии  яя  ууввллее ччьь  ссввооиихх  ууччее ннииккоовв  ттаакк,,  ккаакк  ээттоо   ссддее ллааллаа  ЛЛююббооввьь  ППее ттррооввннаа??  ССммоо ггуу  ллии  
ссииссттееммааттииззииррооввааттьь  ии  ппррииввее ссттии  вв  ппоорряяддоокк  ззннаанниияя  ууччаащщииххссяя,,  ккаа кк  ээттоо  ссддее ллааллаа  ооннаа??   ДДоо  ссиихх  
ппоорр  ппооммннюю  ммннооггииее  ее ее   ттааббллииццыы  ––  ккооннссппееккттыы..  СС  ппррииммееррааммии!!  

АА  ккааккииее   ууррооккии  лл ииттее ррааттууррыы  ббыыллии  вв  1100  ии   1111  ггууммааннииттааррнноомм  ккллаассссее !!  УУ ррооккии  ––  
ссее ммииннааррыы,,  ууррооккии  ––  ппррааккттии ккууммыы,,  ууррооккии  ––  ддииссппууттыы,,  ууррооккии  ––  ккооннццееррттыы......  ММыы  ввссее ггддаа  
ссллуу шшааллии  ее ее ,,  ззааттааиивв  ддыыххааннииее ,,  ддоо  ххррииппооттыы  ссппоо ррииллии,,   ииссккааллии   ииссттииннуу,,   аа  ооннаа,,  ккаакк  ммуудд ррыыйй  ии  



ууммее ллыыйй  ккааппииттаанн,,  ннааппррааввлляяллаа  ххоодд  ннаашшиихх  ммыыссллее йй  вв  ээттоомм  ооккееааннее  ррааззббуу шшее ввааввшшиихх ссяя  
ссттрраассттее йй..  

ООннаа  ууммее ее тт  ззааииннттее ррее ссооввааттьь,,  ззаассттааввииттьь  ддууммааттьь,,  ррааббооттааттьь..  ИИ   ввссее   ээттоо  ммяяггккоо,,  нноо  
ннаассттооййччииввоо..  ППооллууччиивв  оо ддннаажжддыы  ддооммаа шшннее ее   ззааддааннииее   ппоо  ППуушшккииннуу,,   яя  ттаакк  ууввллееккллаассьь  ттееммоойй,,  
ччттоо  ннааппииссааллаа  ццееллууюю  ннааууччннууюю  ррааббооттуу,,  ккооттооррааяя  ппооззддннее ее   ппее ррееррооссллаа  вв  ккууррссооввууюю  ии  
ддииппллооммннууюю..    АА  ккааккууюю  ззааббооттуу,,  ттее ппллоо,,  ввннииммааннииее   ммыы  ччууввссттввооввааллии,,  ккооггддаа  ппооссттууппааллии  вв  
ииннссттииттуутт!!  ВВ  ллююббооее   ввррее ммяя  ссууттоокк  ооннаа  ггооттоовваа  ббыыллаа  ппооммооччьь,,  ппооддссккааззааттьь..  ЕЕее  ууччииттее ллььссккааяя  
ммииссссиияя  ннее   ккооннччииллаассьь  сс  ппооссллее дднниимм  ддлляя  ннаасс,,  ввыыппууссккннииккоовв,,  шшккооллььнныымм  ззввооннккоомм……    

ВВссппооммииннааюю,,  ккааккоо йй  яя  ууввииддее ллаа  ееее   ввппее ррввыыее ::  яя  ззаашшллаа   вв  ккааббииннеетт  №№   2233,,  аа  ооннаа  ссииддееллаа  ззаа  
ууччииттее ллььссккиимм  ссттооллоомм  ии,,  ннее   ппооддннииммааяя  ггооллооввыы,,  ччттоо--ттоо  ппииссааллаа..  ППее ррввааяя  ммыысслльь::  ккаа ккааяя  
ииннттееррее ссннааяя,,  ннее ооббыыккннооввее ннннааяя  ппррииччее ссккаа……  АА  ппооссллее   ззввооннккаа  ннаа  уурроокк  ооннаа  ввссттааллаа  ппее ррее дд  
ккллаассссоомм  ––  ттааккааяя  ооннаа  ии  ддоо  ссиихх  ппоорр  ––  ввыыссооккааяя,,  ккрраассииввааяя  ии  ……  ооччее нньь  ддооббррыыее   ггллааззаа..  АА  ррааззввее  
ккттоо--ннииббууддьь  ззннааее тт  ееее   ддррууггоойй??....  

ЛЛююббооввьь  ППееттррооввннаа……  ЛЛююббооввьь……   
  

ККааззььммииннаа  ((ММее щщеерряяккоовваа))  ОО.. СС..,,    
ввыыппууссккннииццаа,,  ууччииттее лльь  ллииттее ррааттууррыы    

ии  рруусссс ккооггоо  яяззыыккаа  
 


