
Сорванный урок 
 

Мы учились в 8 классе. Настала весна, конец апреля принёс 

долгожданное тепло. Зацвела верба, распустив свои нежные котики    и 

усыпала ива свои ветви мохнатыми цветами… Ещё было серо-коричневое  

 

 

послезимье, даже трава не осилила прошлогоднюю пожухлость 

листвы, а фиалки пробились сквозь старые листья Графского парка и 

благоухали. 

Только вчера я ходила в гости к бабушке – папиной маме. Она жила 

на Магерках. Так называется один из районов нашего города. К её дому 

пройти можно было либо вокруг университетского городка, либо напрямую, 

через Графский парк. Вот сюда, в весеннюю неповторимость ароматов и 

тепла и привела я наш 8-Б. 

- Люди! Кто хочет на волю? – спросила я у одноклассников, - там 

такая весна! – А биологию будем изучать на природе. Всё-равно ни черта не 

знаем! За мною увязался весь класс. Осталось двое – Райка Кошевая и Валя 

Слипенко. Биология была последним уроком, поэтому мы испарились вместе 

с портфелями…  

А вечером в гости пришла классная мама Лидия Петровна вместе с 

биологичкой. 

- Ваша великоразумная Мила сорвала мой урок! – провозгласила 

биологичка без «здравствуйте». Мама не умела вести дипломатические 

переговоры, этим всегда занимался папа. Но его в то время дома не 

оказалось, и мама буркнула:  



- Я её, конечно, накажу! Но Вы-то ведёте скучные уроки! – выдала 

мама мои домашние возмущения нашей никудышней учительницей. У нас 

был такой сильнейший подбор учителей в классе, что любо было слушать 

всех! Мы получали капитальные знания по всем предметам! Но вот 

биологичка ужасно выделялась в отрицательную сторону! Она никогда не 

рассказывала новый материал. Вечно заставляла на уроке читать параграф. И 

тут же вызывала пересказывать его! И те, кто позволял себе  ослушаться и не 

читать, засыпАлись двойками, как яблоками-падалицей земля под белым 

наливом… Учительница была недалёкая, но хитрая. Хорошистов и 

отличников никогда не вызывала к доске! Дополнил одно-два предложения, 

садись, пять! 

Так и я получала по биологии свои незаслуженные пятёрки, 

совершенно не зная предмет… Чем была не довольна? Моя неглупая в 

общем-то мама выдала меня – и меня охватил шок! 

Впереди был май и выпускные экзамены для всех, кто уходил после 

восьмого… И вот подлая биологичка решила наказать меня. Она налепила в 

журнал задним числом несуществующих четвёрок и вывела четвёрку за 

четверть и за год! Чтоб не умничала, не оценивала учителей, а училась бы 

сама… 

Позже папа имел длинный разговор с директором школы. Он 

рассказал мне об этом, когда я уже сама работала в школе… Папа умел 

убеждать! И он убедил директора, написав письменное заявление, чтобы в 

будущем девятом классе у нас читал бы биологию другой учитель… 

А тогда, придя в 9-й класс, мы 1-го сентября не обнаружили у себя на 

уроках нашу старую биологичку. Чему были нескончаемо рады! Хотя 

выучить пришлось всё – за текущее и прошедшее время…  

 
 


