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В середине декабря предстояли лыжные гонки 
на приз открытия сезона. От каждого класса должен 
был бежать лучший лыжник. В четвёртом Б никто 
не сомневался – у них такой лыжник Вова.

– Ты, конечно, бежишь здорово, – сказала ему 
Лиза, – но потренироваться не мешает. В субботу от-
правимся в лес.

Суббота выдалась на редкость солнечной, на небе 
ни единого облачка. К Вове и Лизе присоединилась 
Маша, которой предстояло защищать честь класса 
в соревнованиях девочек. Друзья проложили хоро-
шую лыжню, и Вова с Машей носились по ней как уго-
релые, пока не устали.

На обратном пути на опушке большой поляны ре-
бята встретили группу людей в ватниках, с пилами 
и топорами. Они дружно задрали головы, как будто 
пытались что-то рассмотреть на макушках ёлок.

– Помните, нам нужна ёлка высотой ровно 13 ме-
тров, – сказал толстый человек с портфелем.

– Давайте свалим любую, а потом измерим, – пред-
ложил бородач.
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– Если она окажется короче 13 метров, то её 
придётся бросить и срубить другую, – возразил 
толстяк. – Так поступать нельзя.

– Тогда, может, кто-нибудь на ёлку зале-
зет и измерит? – подал голос усач с топором.

– А мерить чем? – спросил толстяк. – У нас 
рулетка длиной всего 5 метров.

– Мы сможем вам помочь, – вступила в раз-
говор Лиза. – У Маши лыжи длиной как раз 
1 метр 30 сантиметров.

Что предложила Лиза?

Скоро новогоднюю ёлку для Дворца культуры 
увезли на санях в город.

И вот наступил день соревнований. Специально 
для этого в свежем снегу проложили новую лыжню. 
В первом же забеге стартовали лучшие гонщики чет-
вёртых классов, всего четыре человека. Среди них бе-
жал и Вова.

Ребята умчались на дистанцию, а Лиза пошла сле-
дом по лыжне. Шла, шла и обнаружила следы. По ним 
было ясно, что кто-то сократил себе путь.

Когда Лиза вернулась к месту старта и финиша, 
там уже собирались награждать победителей. Трое 
стояли на пьедестале почёта, а Вова грустно смотрел 
на них со стороны. Маша огорчённо развела руками 
и шепнула Лизе:

– Обидно, без медали остались.
– Подожди, – остановила её Лиза и подошла к су-

дьям. Те внимательно её выслушали, встали на лыжи 
и скрылись в лесу. Скоро они вернулись и восстанови-
ли справедливость.

Счастливый Вова стоял на пьедестале и ещё 
не знал, что своей медалью он обязан не только бы-
строму бегу, но и внимательному взгляду Лизы.

Догадайтесь по картинкам, кто из лыжников  
сократил себе путь.
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