
Андрей 
 

Вспомнила себя студенткой-практиканткой, когда мне было двадцать лет. Апрель, 
везде, как сейчас, в городе сгребают не прибранную с осени листву – наводят красоту. Вот 
и в школе, куда я пришла учиться вести уроки,  почти вся территория уже была убрана. 
Оставался «не пограбленным» небольшой фруктовый сад. 

Завуч оценивающе посмотрела на мои метр шестьдесят роста и изящную фигуру, 
но – куда деваться? Урок труда в одиннадцатом классе заменить нечем,  трудовик заболел. 
А тут бесплатная замена подкатила! Куда только не затыкали нашего брата студента в 
первый же день прихода на практику… 
 – Ваша задача сгрести всё в саду и отнести в общую кучу мусора. Идите, 11-А вас ждёт в 
классе! – бравым голосом озадачила меня завуч.  

Ага! 11-А и не думал меня ждать в классе. Напротив класса, у окна беседовали две 
раскрашенные девицы. Оказалось, из11-А. «Спасена» – подумала я, и пошла следом за 
девицами. Они привели меня в сад, где парни сидели верхом на деревьях, а девчата – на 
единственной скамейке. 
– Здравствуйте! Я буду в вашем классе проходить практику! Меня зовут…  
Слезьте, пожалуйста, с деревьев. Сейчас я с вами – вместо учителя труда. А где ваши 
грабли?  
 – А нам всегда учитель приносил! – на полном серьёзе сообщили два паренька, которые 
первыми спрыгнули на землю. 
 – Вы  вдвоём пойдите, пожалуйста, и принесите грабли! – попросила я этих ребят. 
 – А вы идите с нами, а то завхоз не даст! – заулыбались они.  
И я пошла. Пока мы ходили, пока принесли грабли, половина учеников из той половины, 
что была в начале урока, уже испарилась. 

Что делать? Ни списка, ни журнала! Никого не знаю! Завуч почему-то не подумала 
научить меня взять журнал…  
А им было смешно! Как эта пигалица сумеет организовать работу? 
Тут я услышала, как ребята, между собою разговаривая, называли одного, видно, что 
авторитетного, по имени Андрей.  
– Андрей! Пожалуйста, сгребите эти листья, их не много! – уверенно сказала я парню. 
Все, кто были рядом, покатились со смеху! 
- Что смешного я сказала? Давайте, за десять минут всё сделаете, и  - свободны! – Андрей, 
опять я обратилась к лидеру, помогите мне, пожалуйста. 
 –Хорошо, – сказал парень, – я помогу! И они, несколько человек, за небольшое время 
выгребли весь участок.  
Когда сдавали грабли завхозу, Андрей сказал мне 
 – А меня зовут Игорь, фамилия – Андреев! – и широко улыбнулся.  
 – Надо же было сразу сказать! – опешила я. 
 – А  так – интереснее! – ещё шире улыбнулся Игорь. 
 – Ну как? Справились с 11-А? – спросила завуч, увидев меня на перемене.  
С  – Справилась! – моё лицо запылало! Но я не призналась, что роль учителя в первый 
мой день педпрактики выполнял Андрей, он же – Игорь… 

Всю прошлую неделю в нашем городе шла уборка территории. И вот, 
вспомнилось… 


