Борис Дружинин

До начала важного футбольного матча с 4 «А» оставалось всего два часа, поэтому Вова после уроков домой не пошёл, а пообедал в школьной столовой. Потом он нашёл свободный класс и уселся за парту делать
домашние задания. Он давно усвоил, что если эти домашние задания выполнять не в последнюю минуту,
а сразу, то на них уходит гораздо меньше времени.
И тут его внимание привлекла запись на доске.

O Д T Ч П Ш ...
Какая буква следующая?
Вова перебрал в уме весь алфавит, но ничего подходящего не нашёл. Через полчаса к нему присоединилась Лиза. Вообще-то она пришла поболеть за Вову –
нападающего команды 4 «Б», но задачка захватила и её. Потом в класс заглянул капитан соперников
Дима Круглов.
– Тоже мне, проблема! – усмехнулся он и дописал
недостающую букву. – Эту задачку Ландау придумал,
был такой великий физик.
Какую букву дописал Дима?
– Молодец! – похвалила Лиза. – Ты попробуй вот
такую задачку с буквами решить.

ЬЬТЬ?ЬЬТЬЬЬЬ
Какая буква должна стоять вместо знака вопроса?
В класс заглянула уборщица тётя Тамара.
– Вы тут потише буяньте, – предупредила она. –
К нашему директору комиссия из самого министерст
ва приехала.
До начала матча оставалось полчаса
– Ты тут пока подумай, – обратился Вова к Диме, –
а я пойду разомнусь немного перед игрой.
Ну кто, кто так спроектировал школьный двор?!
Прямо за футбольными воротами стояло школьное
здание. Правда, их разделяла довольно высокая заградительная сетка, но если постараться, то и через
неё можно мяч перебить. И Вова перебил.
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А в это время в своём кабинете директор школы отчитывался перед комиссией из Министерства
Образования. И тут, как на грех, раздался звон разбитого стекла. Комиссия удивлённо переглянулась,
а у директора покраснели уши, зато щёки побледнели.
– Ну и дисциплинка у вас в школе, – ехидно заметил председатель комиссии. – Идёмте, посмотрим,
кто там нахулиганил?
– Ну надо же, именно в этот момент, – бормотал
директор, понуро плетясь за комиссией. – Поймаю –
ох как накажу.
У крыльца школы охранник держал за шиворот
Вову.
– Я сидел на своём месте, а он с мячиком мимо
меня прошёл, – охранник тряхнул Вову. – В открытую дверь я видел, как этот мазила ударил по воротам
и промахнулся. Мяч выше заградительной сетки пролетел, и тут же раздался звон разбитого окна. Я сразу
выбежал на улицу и схватил его.
На втором этаже зияло разбитое окошко.
– Да, я пока ребят ждал, решил по воротам побить, – подтвердил Вова. – Но после моего удара мяч
в стенку попал. А кто разбил окно, я не знаю.
– Хорош субчик, – сказала дама из комиссии. –
Уж лучше бы сознался. А то и за окошко попадёт, и за
обман.
– Но я окошко не разбивал, – продолжал настаивать Вова.
– Ладно, всё ясно, – обратился председатель
комиссии к директору. – Вызывайте в школу родителей. Пусть оплачивают стекло. А ему – двойку по поведению.
– Но Вова не виноват, – заступилась за друга
Лиза. – Посмотрите сами…
На что указала Лиза?
Так Вову спасла от наказания наблюдательность
его верной подруги. Но выдавать обладателя красного
мяча друзья не стали.
Художник Наталья Гаврилова
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