
Выступление на “День гимназии”

Гимназическая чичиковщина.

Действующие лица:

Паша – Александр Чехов 
Аффтар – Даниил Удимофф
2 охранника – Евгений Марченко и Дмитрий Рудик
Елена Дмитриевна Волжина – Анастасия Тихомирова
Татьяна Юрьевна Сысоева – Татьяна Галочкина
Александр Васильевич Спивак – Сергей Тихомиров
Дмитрий Юрьевич Королев – Сергей Морозов
Экзаменаторы (3) – Юрий Баранов, Елена Ромаскевич и Дмитрий Рудик
Пятиклассники – пятиклассники.



Даня: …На крыльцо гимназии уездного города М. въехали ролики такие, на которых ездят ученики не то, чтобы отличники, однако ж и не двоечники. Их приезд ничем особенным не ознаменовался, только два охранника, стоявшие на вахте, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к роликам, чем к ученику.

(оба говорят с характерным акцентом)
Женя: - Эй, слушай, вон какие ролики! что ты думаешь, доедут они до 25-ого?
Дима: - Доедут
Женя: - А до 37-ого, я думаю, уже не доедут?
Дима: - До 37-ого не доедут.
Этим разговор и кончился.

Первым уроком у него была литература. Пробежав 13 ступенек, он наехал на пятиклассников. На вопрос, далеко ли до 66-ого, они разбежались, только один и них, маленький, светленький, в очках, отвечал:
Пятиклассники:- 37-ого, может, а не 66-ого? А, 37-ого! Это пробежишь еще 3 пролета так вот тебе, то есть, так прямо налево. Это и будет тебе дорога в 37-ой, а 66-ого совсем нет здесь никакого и не было.

Настя: - Пашенька! – вскричала Елена Дмитриевна - насилу вы таки к нам приехали!Саша: - Так пробки же на Ленинском!... - отвечал ученик.
Настя: - Чайку? - спросила она.
Саша: - Покорнейше благодарю.
Даня: Учительница любила, сидя за партой и попивая чай, мечтать о творческих и поэтических зачетах, о гуманитарных практиках, причем не только для гуманитариев, а вообще для всех. Ученик заметил, что класс был не без приятности, стены были выкрашены розовенькой краской, 30 стульев, 1 кресло, стол, на котором лежал том “М.Д.”, вечно заложенный на 37-ой странице, несколько проверенных тестов, но больше всего было чайных пакетиков. Они были в разных видах, в т.ч. сложенные не без старания пирамидками на подоконниках. Заметно было, что это доставляло иногда хозяйке препровождение времени. После урока Паша подошел к Елене Дмитриевне и спросил:
Саша: - Позвольте мне одну просьбу… Как давно вы изволили выпускать свои книжки?
Настя: - Да недавно.
Саша - Как много раскуплено с тех пор?
Настя: - Не могу знать, надобно спросить издателя. (звонок телефона) Алё!..
(Паше): вот как раз и издатель позвонить изволил!
(в телефон): послушай, любезный, сколько у нас купили книг с тех пор, как мы их выпустили?
- …
Настя: (вешает трубку): - Да, признаюсь, я сама так думала – немногие распроданы…
Саша: - Я хотел бы купить “мертвых душ”…
Настя: - Как-с? Извините, мне послышалось престранное слово…
Саша: - Я полагаю приобресть мертвых душ
Елена выронила чашку с чаем из рук
Саша: - Мне кажется, вы не поняли? Я разумею предмет таков, как есть, то есть те книги, кои, точно вы издали.
Настя: - А, это другое дело, я против этого ничего…
Саша: - Теперь остается условиться в цене…
Настя: - Как в цене? Неужели вы полагаете, что я стану брать за них деньги, да еще с лучшего ученика?! Я со своей стороны передаю их вам безынтересно.
бурная радость Паши

Даня: Следующий урок был алгебра.

(на сцену въезжает Т.Ю. на велосипеде)
Саша: - Татьяна Юрьевна, а можно четверку сегодня переписать? – спросил он.
Таня: - Кря-кря, ква-ква!... Ну ты крокодил, у тебя же еще три долга!
Саша: - Ну Татьяна Юрьевна, ну пожалуйста!
Таня: - Непонятно! Совершенно непонятно! Приходи лучше пересдавать зачет, у меня и новый вариант по пределам появился… Вот позавчера 9-классники приходили, так все хорошо геометрию переписали!...
Саша (в сторону): - Вишь ты какая дубинноголовая!
(вслух): - Мне другого рода работу: мне бы пятерку получить за последовательности…
Таня: - Чушь! Чушь! Чушь!!! вот был у меня ученик, Сережей звали, так он все долги переписывал! Да жаль его, запалился!
Саша: - Как запалился? Разве у вас был пожар?
Таня: - Бог приберег от такой беды, сам сгорел, отец мой. Чересчур выпил, да и полез на печку. Внутри у него что-то загорелось. только синий огонек пошел от него, весь истлел и почернел, как уголь. А какой был прекрасный ученик! Так переписывать будешь?
Саша: - Да я в следующий раз перепишу, а пока лучше четверку улучшать буду.
Таня: - Ну как знаешь, хозяин барин… Не хочешь ли йогурта или чайку из термоса?
Саша: - Покорнейше благодарю, спешу в столовую-с.
 
Столовая. Конец перемены. Вбегает Спивак.
Сережа Т.: - Паша, здравствуйте! Вы откуда? А я из Костромы с матбоев только что. Поздравь: проигрались в прах! Ты знаешь, Фихтенгольц умнейший человек, почитай его книгу на досуге. Ты, конечно же, любишь математику, так вот и почитай.
Даня: (Уж почему Спивак заключил, что герой наш любит математику – этого, признаюсь, мы никак не можем сказать, а Паша – и того менее)
Сережа Т.: - Еще Шень есть, или Колмогоров… Я тут кстати… Реклама! В воскресенье будет олимпиада, вы пойдете?!
Саша: - Ну…
Сережа Т.: - Ну конечно пойдете, я ж вас знаю! И вот еще, кстати, не хотите ли посмотреть на мою энциклопедию? Вот, открой-ка её!
Саша: - Да зачем, я и так вижу, хорошая книга!
Сережа Т.: - Да нет, ты нарочно открой. Видишь, какие статьи?! А какие рисунки?!
Саша: - Да, хорошая…
Сережа Т.: - Да нет же, ты нарочно почитай, как вот здесь про квантовую алгебру написано! А про производную, а про точку Фейербаха! Вам это пригодится к экзамену в конце года! Послушай, Паша, нынче четверг, ты непременно должен ехать в МЦНМО! Тут семь станций на метро всего будет, поедешь?
Саша: - Извольте, поеду.
входят в кабинет. Паша садится за вторую парту.
Сережа Т.: - Почему не за первой партой?
Саша: - Там же Чехов сидит!
Сережа Т.: - Свергнем его!
Саша: - Да нет же, он сейчас придет.
Сережа Т.: - Нет вы уж пересядьте! Это просто свинство!!
Саша: - Позвольте…
Сережа Т.: - Я так и знал, что вы полный мерзавец! Я не желаю общаться с гавном !!! (уходит в бешенстве) …звонок

Даня: Следующий урок – физика.
Сережа М.: - Добрый день. Рюкзак с плеча!
- А мы собрали подписи!...
Сережа М.: - А что за подписи?
- Да много кто подписал – вот, например, Рудик…
Сережа М.: - Вчера сидит на переписках этот пассажир – ничего ведь не переписал!
- Ну вот еще Пуртов…
Сережа М.: - Да у него двойки, сплошной, не побоимся этого слова, струей!
- Еще Тихомиров…
Сережа М.: - Да это вообще специально обученный человек для списывания из ответов! Вот возьмешь, произвольного ученика, например Сашу Чехова, - один хороший ученик. И тот, если сказать правду, ничего не учит.
Даня: Паша начал очень отдаленно, коснулся вообще всего российского образования и отозвался с большой похвалой о его глубине, сказал, что даже древнеримские академии не могли дать столь полного представления о физике, и что иностранцы справедливо удивляются… И что по существующим положениям законов больше трех контрольных в день проводить нельзя. Насчет главного предмета он выразился очень осторожно: никак не просил контрольную отменить, а только перенести.
Сережа М.: - Итак… Вам нужно отменить контрольную?
Саша: - Да.
Сережа М.: - Отменим, почему бы и нет. А не хотите ли перекусить?
Саша: - Нет, благодарю.
Сережа М.: - А роллтон сегодня очень хорош! По мне так если биг ланч, то целиком давай, если доширак – то уж не меньше десяти на стол! Так что какой, как говорится, бизнес, такой, не побоимся этого слова, и ланч…

Даня: Настал день экзамена…
Саша: - Эхе хе, девять часов, что ж я так закопался!...
Даня: Паша подошел к большому трехэтажному каменному дому, всему белому как мел, вероятно для изображения чистоты душ помещавшихся в нем экзаменаторов.
Саша: - Позвольте узнать, где здесь принимают математику?
Лена: - А что вам нужно?
Саша: - А мне нужно сдать экзамен.
Лена: - А что вам сдавать такое, алгебру или геометрию?
Саша: - Я бы хотел прежде знать, где кабинет математики, здесь или в другом месте?
Лена: - А на какую оценку вы претендуете?
Саша: - Послушайте, любезные, я очень хорошо знаю, что все экзамены по математике, на какую бы они ни были оценку, сдаются в одном месте, а потому прошу вас показать мне кабинет.

Паша сдает экзамены, в это время аффтар жжот:

Даня: PS: Паша сдал все экзамены, иногда, правда, не без помощи рекомендательных писем за подписью господина Грефа. Быстро закончились годы, проведенные им в гимназии. Не так ли и вы, пятиклассники, что необгонимая тройка, несетесь? Звенят за вами стекла, гремят перила, все отстают и остаются позади. Не колесики ли спрятаны в ваших кроссовках? Не кирпичами ли набиты ваши рюкзаки? Куда несетесь вы? Дайте ответ? – Не дают ответа. Чудным звоном заливается звонок, и летит мимо все, и, косясь, прижимаются к стенам и дают вам дорогу старшеклассники и учителя.





Занавес.


