
Глава№9 Лёгкая пятёрка 

 Светлана Алексеевна сказала нам в пятницу: 

– Ребята! Из-за карантина по гриппу у нас пропало 
несколько уроков математики. Поэтому 
самостоятельную работу номер одиннадцать я 
задаю вам на дом. В выходные у вас будет 
достаточно времени, чтобы разобраться со всеми 
заданиями. В понедельник утром вы мне их сдадите. 

И она раздала нам наши книжечки с заданиями для 
самостоятельных и контрольных работ, которые 
обычно хранились у неё в шкафу. 

Мы все ужасно расстроились. В этой 
самостоятельной работе номер одиннадцать 
четыре задания и задача. А кроме математики нам 
ещё правило по русскому учить и читать огромный 
рассказ по чтению, на целых три страницы. Пропали 
выходные! 

А самое обидное, что после карантина нас в классе 
было всего шестнадцать человек. Остальные 
двенадцать всё ещё болели, и никакая 
самостоятельная работа им не грозила. Почему 
половина класса должна мучиться, а половина – 
спокойно отдыхать? Где справедливость? 

И только один Илюха Майзлин нисколько не 
огорчился. Он сидел за своей партой и загадочно 



улыбался. На перемене мы окружили его и 
потребовали: 

– Ну-ка, признавайся, что ты придумал? 

Наш Илюха был мастер на всякие выдумки. 

– Ты что, в понедельник в школу не придёшь? – 
предположила Алина Сотникова. 

– Уезжаешь куда-нибудь? – спросила Ксюша 
Цветкова. 

– Да нет, он просто заболеет, – сказал Тимур 
Валеев. – В воскресенье снега наглотается, а в 
понедельник у него будет ангина. 

– Приду я в школу, приду, можете успокоиться, – 
ответил Илюха. 

Никто, конечно, и не думал успокаиваться. 
Наоборот, все принялись выкрикивать свои 
варианты: 

– Ты не будешь самостоятельную делать? 

– Скажешь, что со всей семьёй в гости уезжал? 

– Нет, что свет в доме отключили! 

– Он руку бинтом замотает и скажет: писать не мог! 

Илюха только головой качал. А потом сказал: 

– Я и в школу приду, и самостоятельную принесу. 
Да ещё и пятёрку за неё получу. 

– Ты? Пятёрку? 



– Да. И причём легко! 

Мы расхохотались. По математике Илюха больше 
тройки с минусом никогда не получал. 

– Смейтесь, смейтесь, – сказал он. – Вы мне ещё 
завидовать будете. Я знаю один секрет… 

Все сразу налетели на него и стали секрет 
выпытывать. Разве честно, когда кто-то знает секрет, 
как легко получить пятёрку, а другим не 
рассказывает? 

– У меня решебник есть к этой книжке с 
заданиями, – признался наконец Илюха. – Мама 
недавно купила. Там все решения и ответы. 

– Мама сама купила, чтобы ты списывал? – 
изумились мы. 

– Да нет, конечно. Когда я двойку за контрольную 
приношу, она по решебнику смотрит, что у меня 
неправильно и как надо было решать. И заставляет 
меня переписывать. Ей Светлана Алексеевна 
сказала так делать. А я запомнил, куда она его 
кладёт. Вот и спишу завтра. 

– А где она его купила? – спросил Никита 
Кузнецов. – Я тоже такой хочу. 

– Да там, в книжном магазине возле торгового 
центра, – сказал Илюха. – Только их там мало было. 
Может, уже и закончились. 



После уроков мы с Костиком помчались в книжный 
магазин. Мы боялись, что остальные опередят нас и 
раскупят все решебники. А мы останемся без лёгкой 
пятёрки и будем всё воскресенье делать задания по 
математике. 

Нам повезло, решебников в магазине было ещё 
много. Но мы с Костиком смогли купить только один, 
на два у нас не хватило денег. Мы договорились 

списывать задания по 
очереди: сегодня 
Костик, а завтра я. 

Когда мы были у 
кассы, в магазин 
вошли Никита 
Кузнецов и Тимур 
Валеев. На улице 
перед входом мы 
встретили ещё Алину 
Сотникову, Ксюшу 
Цветкову и Лизу 
Комарову. 

В воскресенье я 
сбегал к Костику за 
решебником. Костик 
уже всё сделал и был 
очень доволен. 



– Класс! Я всего десять минут потратил – и 
самостоятельная готова. Думать не надо, решать не 
надо, перекатал – и порядок. Вот бы по всем 
предметам решебники достать! – сказал он. – 
Представляешь, как было бы легко учиться? 

Дома я сел за стол и приготовился переписывать 
выполненные задания в свою тетрадь. В комнату 
вошёл папа. 

– Ты всё ещё над уроками сидишь? – спросил он. – 
Ты и вчера что-то учил. 

– Нам ещё самостоятельную работу на дом 
задали, – сказал я. 

– А я хотел тебя на каток позвать. Смотри, какая 
погода хорошая. 

– Да мне недолго. Я сейчас быстро напишу, и 
пойдём. 

– Как это ты быстро напишешь? – удивился папа. – 
Там же думать надо, решать. 

Он увидел на столе решебник и взял его в руки: 

– А это что такое? 

– Да это… нам в школе дали… – пробормотал я. 

– В школе дали? Готовые задания с ответами? 



Я понял, что попался. Папа точно не одобрит 
решебник. И что каток мне сегодня не светит, я тоже 
понял. 

– Облегчить жизнь себе решил? – усмехнулся 
папа. – От трудностей убегаешь? 

– Ну папа, ни от чего я не убегаю. Просто если я 
буду сам решать, то потрачу целый час. А если 
спишу – то всего десять минут. 

– Тебе жалко времени на твои же знания? А 
дальше что будет? Вот станешь ты, к примеру, 
доктором. Ты своих пациентов по решебнику будешь 
лечить? Да? Или представь, ты пилот самолёта. И 
вдруг – серьёзная ситуация, нужно срочно 
принимать правильное решение. А ты, вместо того 
чтобы спасать самолёт и пассажиров, сидишь и 
листаешь решебник. Потому что не привык решать 
сам, а привык получать готовые ответы. Имей в виду, 
Дима, решебников на все случаи жизни не бывает. 

– Пап, да ладно тебе! Я и сам могу решить, – сказал 
я. 

– А вот сейчас и посмотрим, – сказал папа и забрал 
у меня решебник. 

Я потратил на уроки кучу времени. Всё никак 
задача не получалась. Я даже папу хотел позвать, 
но потом передумал. Решил сам разобраться. И 



разобрался! Пусть на это ушло полтора часа, но 
разобрался. Сам, без посторонней помощи. 

 
 

 
 
 

В понедельник мы сдали наши самостоятельные 
работы Светлане Алексеевне. А утром во вторник 
она положила стопку тетрадей на край стола и 
сказала: 

– Наш класс показал удивительные результаты. 
Пятнадцать одинаковых оценок! Такого ещё не было. 



У меня упало сердце. Пятнадцать пятёрок. И 
шестнадцатая – моя двойка или тройка. Потому что 
все списывали, а я решал сам. Вот и нарешал. Всё-
таки надо было дать самостоятельную папе на 
проверку. 

Светлана Алексеевна раздала тетради. Со всех 
сторон послышались удивлённые возгласы. Я 
открыл тетрадь и не поверил своим глазам. Пятёрка. 
Пятёрка?! Как это может быть? 

– Что, не ожидали? – сказала Светлана 
Алексеевна. – Действительно, поразительные 
результаты. Пятнадцать двоек и одна пятёрка. 

– Но почему двойки?! – выкрикнул Илюха 
Майзлин. – Мы же… 

– Вы же что? Списали с решебника? А там 
неправильно решена задача. Опечатка в решении. 
Вот вы и попались. У всех пятнадцати человек – 
одна и та же ошибка. И только у Василькина – 
совершенно другое решение, и оно правильное. Вот 
ему я поставила «пять», а всем вам – по двойке. 
Поэтому Василькин после пятого урока идёт домой, 
а все остальные будут писать самостоятельную 
работу номер двенадцать. Под моим наблюдением. 
И без решебников. 

Пятнадцать человек ёрзали на стульях и 
недовольно бубнили. А я смотрел на свою честно 



заработанную пятёрку, и она казалась мне самой 
красивой из всех, которые я когда-либо получал. 

 
 

 


