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По неофициа́льной петербу́ргской стати́стике, 

бо́льше всего́ цвето́в да́рится балери́нам 

Марии́нского теа́тра, а бо́льше всех пи́сем до 

неда́внего вре́мени получа́л учи́тель сме́ха Леони́д 

Ками́нский. Адресо́ванные ему́ посла́ния со всего́ 

бы́вшего Сове́тского Сою́за це́лыми мешка́ми сто-

я́ли в реда́кции де́тского журна́ла «Костёр», где он 

почти́ че́тверть ве́ка вёл отде́л «Весёлый звоно́к». 

В тече́ние уче́бного го́да Ками́нский дава́л в 

шко́лах Петербу́рга, го́рода, в кото́ром он жил, 

деся́тки «уро́ков сме́ха». Э́тот учи́тель знамени́т 

тем, что за всю жизнь не поста́вил ни одно́й дво́йки. На его́ уро́ках н ́е бывало неуспева́ющих 

ученико́в. Все вдо́воль успева́ли и похохота́ть, и постоя́ть на голове́, что во́все не б́ ыло 

запрещено́. 

Из обще́ния с детьми́ Ками́нский че́рпал за́мыслы но́вых книг. Мно́го лет заба́вные исто́рии 

присыла́ли ему́ са́ми шко́льники, чу́тко реаги́рующие на всевозмо́жные «перепу́таницы» свои́х 

однокла́ссников. Из-под пера́ Ками́нского мно́го десятиле́тий подря́д выходи́ли весёлые 

расска́зы, кото́рые печа́тались с его́ же иллюстра́циями в «Весёлых карти́нках», «Мурзи́лке» 

и мно́гих други́х изда́ниях. 

Всегда́ узнава́емый детворо́й, родонача́льник но́вого шко́льного предме́та горди́лся тем, 

что таки́е его́ литерату́рные персона́жи, как дя́дя Ва́ся Денисю́к, худо́жник дя́дя Го́га, котёнок 

Я́ша ста́ли геро́ями де́тского фолькло́ра. А в уче́бник по ру́сскому языку́ для пе́рвого кла́сса 

вошло́ его́ стихотворе́ние «Про Во́ву Ко́стина и джи́нна в джи́нсах». 

ЗАДАНИЕ 1. Ответьте на вопросы.

1. Как вы ду́маете, почему́ одни́ де́ти у́чатся хорошо́, а други́е – не о́чень? Всегда́ ли э́то 
свя́зано то́лько со спосо́бностями ученика́?

2. Каки́е шко́льные предме́ты бо́льше всего́ вам нра́вятся? Почему́?
3. Что де́лает для вас уро́к по-настоя́щему интере́сным ?
4. Как в ва́шей шко́ле нака́зывают ученико́в, кото́рые пло́хо у́чатся? 
5. Счита́ете ли вы, что э́ти наказа́ния эффекти́вны?  
6. А каки́е ме́ры возде́йствия предложи́ли бы вы?
7. В расска́зе, кото́рый вам предстои́т прочита́ть, учени́к постоя́нно говори́т: «Я бо́льше не 

бу́ду». Как вы ду́маете, кому́ он э́то говори́т? Что он мог натвори́ть?

ПЕРЕД ЧТЕ́НИЕМ 

Челове́к, лишённый чу́вства ю́мора, представля́ет социа́льную опа́сность. 

         (Л. Ками́нский)

Леони́д Дави́дович Ками́нский (1930 – 2005) 
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ЗАДАНИЕ 3. В рассказе упоминаются двенадцать подвигов Геракла. Расскажите 
на свой выбор

 о двух из них
 (для получения необходимой информации можете воспользоваться , 

энциклопедией и т.д.). 

– Ах, э́то ты, Брю́квин? Входи́, входи́, давно́ тебя́ дожида́юсь. Ви́дишь, кака́я тебе́ честь – сам 

дире́ктор шко́лы отложи́л свои́ дела́, что́бы с тобо́й побесе́довать!

– Я бо́льше не бу́ду…

– Ага́, зна́ет ко́шка, чьё мя́со съе́ла!

– Я бо́льше не бу́ду…

 – Э́то мы уже́ слы́шали. Вот перед ́о мной це́лый спи́сок твои́х приключе́ний. Про́сто како́й-то ми-

фо ло ги́ческий геро́й! Двена́дцать 

по́двигов Гера́кла!

– Я бо́льше не бу́ду…

– Начнём с пе́рвого апре́ля. В 

э́тот день тебя́ не б́ ыло в шко́ле. Так 

ду́мали учителя́. А на са́мом де́ле 

ты все уро́ки просиде́л в о́м 

уголке́, изобража́я шимпанзе́!

– Я бо́льше не бу́ду…

– Четвёртого апре́ля в поне-

де́льник, на уро́ке физкульту́ ры 

ты забро́сил в баскетбо́льную 

кор зи́ну рюкза́к учени́цы Áни 

Карнау́ховой, кото́рый упа́л на 

го́лову учи́телю физкульту́ры 

Эдуа́рду Никола́евичу!..

– Я бо́льше не бу́ду…

– Шесто́го апре́ля на уро́ке 

исто́рии ты сде́лал сенсацио́нное 

откры́тие: ока́зывается, декабри́с-

Разгово́р у дире́ктора

ЗАДАНИЕ 2. Какими они бывают? Подберите пять определений к каждому существительному.

1) уро́к   –          скучный, интересный, трудный, последний, весёлый
2) учени́к   –  __________________________________________
3) учи́тель  –  __________________________________________
4) разгово́р – __________________________________________
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ЗАДАНИЕ 4.  Ответьте на вопросы.

1. Каки́е «по́двиги» соверши́л Брю́квин?

2. Дире́ктор шко́лы говори́т, что он откла́дывает дела́, что́бы оказа́ть честь Брю́квину и 

побесе́довать с ним. Дире́ктор сра́внивает Брю́квина с мифи́ческим геро́ем, соверша́ющим 

по́двиги, говори́т, что Брю́квин де́лает сенсацио́нные откры́тия. Исходя́ из э́того, мо́жно прийти́ 

к вы́воду, что Брю́квин – го́рдость шко́лы и лу́чший учени́к в ней. Так ли э́то? Что име́ет в виду́ 

дире́ктор на са́мом де́ле?

3. Почему́ Брю́квин пыта́лся уничто́жить свой дневни́к?

4. Расска́з, кото́рый вы прочита́ли, напи́сан в фо́рме диало́га. Кто говори́т бо́льше и почему́?

5. Как вы ду́маете, осозна́л ли учени́к свою́ вину́ и действи́тельно он «бо́льше не бу́дет» и́ли 

нет? Объясни́те свою́ то́чку зре́ния. 

6. О чём, по-ва́шему, ду́мает Брю́квин во вре́мя разгово́ра с дире́ктором?

ПО́СЛЕ ЧТЕ́НИЯ 

ты получи́ли своё назва́ние из-за того́, что они́ все родили́сь в декабре́ и на Сена́тской пло́щади 

пра́здновали свой о́бщий день рожде́ния1!

– Я бо́льше не бу́ду…

– Оди́ннадцатого апре́ля во вре́мя переме́ны ты демонстри́ровал приёмы каратэ́, в результа́те 

чего́ проби́л ного́й перегоро́дку и влете́л в учи́тельскую!..

– Я бо́льше не бу́ду…

– Во вто́рник ты забра́лся в кабине́т хи́мии и пыта́лся раствори́ть в азо́тной кислоте́ свой дневни́к2, 

но, к сча́стью, не нашло́сь подходя́щей посу́ды…

– Я бо́льше не бу́ду…

– Через неде́лю учи́тельница ру́сского языка́ попроси́ла тебя́ написа́ть на доске́ сего́дняшнее 

число́. И ты, не заду́мываясь, написа́л: «Сиго́дне фто́рнек, дивитна́дцатое опре́ля», чем вы́звал 

серде́чный при́ступ у Людми́лы Арка́дьевны.

– Я бо́льше не бу́ду…

– Вчера́ на уро́ке литерату́ры ты получи́л сра́зу две дво́йки. Одну́ за то, что подска́зывал, а другу́ю

за то, что подска́зывал непра́вильно.

– Я бо́льше не бу́ду…

– Ну что мне с тобо́й де́лать, Брю́квин?! А ведь при жела́нии ты мо́жешь хорошо́ учи́ться. Вот, 

наприме́р, в про́шлом ме́сяце ты получи́л вполне́ заслу́женную пятёрку по матема́тике!

– Я бо́льше не бу́ду!..

1. Декабри́стами называ́ют гру́ппу вы́сших офице́ров росси́йской а́рмии, кото́рые подгото́вили вое́нный переворо́т с це́лью демократиза́ции ца́рского 
режи́ма в тогда́шней Росси́и. Они́ вы́ступили про́тив царя́ в декабре́ 1825 го́да на Сена́тской пло́щади в Санкт-Петербу́рге. Восста́ние потерпе́ло пора-
же́ние. Пять его руководи́телей бы́ли казнены́, остальны́е уча́стники со́сланы на ка́торгу. Э́то о́чень изве́стное собы́тие ру́сской исто́рии, о нём напи́саны 
литерату́рные произведе́ния и сня́ты фи́льмы.
2. В Росси́и в дневни́к не то́лько ученики́ запи́сывают дома́шние зада́ния, но и учителя́ выставля́ют оце́нки за неде́лю и запи́сывают свои́ замеча́ния.
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ЗАДАНИЕ 8. Напишите, каким вы представляете себе Брюквина. Как он выглядит, как он себя 
ведёт, какие у него отношения с товарищами, как сложится дальнейшая жизнь Брюквина в школе и 
после неё.

ЗАДАНИЕ 9. Дайте советы директору школы, что и как он должен сказать Брюквину, чтобы этот 
разговор был эффективным. 

ЗАДАНИЕ 10. Сочинение. Напишите, что бы вы изменили в вашей школе, если бы вы были ди-
ректором. 

Сове́туем прочита́ть сбо́рник расска́зов того́ же а́втора «Уро́ки сме́ха»  

ЗАДАНИЕ 5. В соответствии с содержанием рассказа напишите на месте пропусков подходящие 
по смыслу слова (одно слово на месте пропуска).

Дире́ктор шко́лы пригласи́л Брю́квина, что́бы поговорить с ним о его́ пов ́едении. В шко́ле 

Брю́квин де́лал всё, что уго́дно, то́лько не _______________. Он __________ 

шимпанзе́ в ж ́ивом уголке́, ________________ рюкзаќ  однокла́ссницы в баскетбо́л, 

______________ приёмы каратэ́, _______________ ́опыты с азо́тной кислото́й 

в отсу́тствие _______________ над свои́м дневнико́м. И э́то бы́ло осо́бенно оби́дно, 

потому́ что дире́ктор счита́л, что при _______________ Брю́квин мо́жет хорошо́ учи́ться, 

потому́ что ме́сяц наз́́ад он _______________ отли́чную оце́нку по матема́тике.

ЗАДАНИЕ 6. Найдите в тексте, когда и в связи с чем директор говорит Брюквину: «Знает кошка, 
чьё мясо съела». Что он имеет в виду? В каких случаях так говорят? Приведите примеры.

ЗАДАНИЕ 7. Измените текст, который Брюквин написал на доске, так, чтобы у Людмилы Арка-
дьевны не случилось сердечного приступа.

Russkiy_part3correct.indd   10Russkiy_part3correct.indd   10 5/10/09   12:05:25 PM5/10/09   12:05:25 PM

ом

.

www.zlat.spb.ru издательство «Златоуст»




