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Аннотация
Эта книга о школьной жизни двух противоположностей

– хулигана и отличницы. Им обоим сложно в школе, но
подружившись, они помогают друг другу и справляются со всеми
трудностями.
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Глава первая.

 
Звенит звонок. Каждый сидит со своей парой, кроме двух

– хулигана и тихой девочки. У девочки красивые золотистые
волосы, голубые глаза и максимально аккуратная школьная
форма. Хулиган же наоборот – драные джинсы, толстовка с
капюшоном и наушники. Все остальные не сильно выделя-
ются, только на задней парте девочки сплетницы, как всегда,
болтают. Ученики услышали стук каблуков – вошла учитель-
ница:

–Павел, сядь нормально. – медленно сказала строгая жен-
щина. Кстати, Павел это и есть хулиган.

–Сегодня мы готовимся к контрольной по русскому язы-
ку. Начинаем делать демо-версию. – удивительно, на сколь-
ко тихо эта учительница умела раздавать листочки. Не про-
шло и секунды как Паша начал списывать. Но зоркий глаз
учительницы видит всё:

–Павел, перестань качаться на стуле и списывать! Это уже
второе замечание, после третьего идёшь к директору.

Но Паша пропустил её слова мимо ушей и продолжил ху-
лиганить. Он уже не просто качался на стуле, а отбивал ритм.
Учительница, конечно же, услышала:

–Всё! Ты доигрался! Ты ведь понимаешь, что если ты не
подготовишься к контрольной, то провалишь её и останешь-
ся на второй год, причём в младшей школе! Живо к дирек-



 
 
 

тору! – она говорила это толи мягко, толи строго – на знаках
препинания этого не покажешь. Павел показал училке язык
и ушёл к директору.



 
 
 

 
Глава вторая.

 
Он шёл не спеша, ведь теперь ему можно было спокойно

послушать музыку. Он подошёл к двери и взорвался от хохо-
та – директриса слушала ту же музыку, что он слушал сейчас.
Не думал он, что Мария Вячеславовна такая современная!
Она его услышала, открыла дверь и втащила его в кабинет:

–Павел, ты опять хулиганишь?! Ты сейчас же пойдёшь
в свой класс и извинишься перед учителем и одноклассни-
ками. Дальше ты будешь просто выполнять задания. Слы-
шишь?

–Да, я извинюсь, и буду делать задания. – сказал с при-
творством Паша.

–Ступай. – сказала директриса.
Он вернулся в класс, но так и не извинился – прозвенел

звонок. Учительница улыбнулась:
–Так, вы отлично поработали и поэтому все освобождены

от заданий. Все…кроме Павла. – она протянула ему листо-
чек.



 
 
 

 
Глава третья.

 
На перемене все, как всегда, побежали играть или бол-

тать. Только тихоня осталась. Она всегда оставалась -сначала
читала учебник, чтобы продвинуться дальше других ребят
и оставаться отличницей, а потом писала в своём дневнике,
на котором большими аккуратными буквами было выведе-
но: КРИСТИНА. Она не играла и не болтала ни с кем, (да и
не с кем было). Поэтому большинство мальчиков и девочек
подошли к ней и стали дразнить всезнайкой, занудой и всем
таким. Больше всего её дразнил мальчик с чёлкой – Виталя:

–Ха! Что ты тут такое пишешь? – он быстро выхватил у
неё дневник.

–Вот – именно! Что это тут у тебя? – загоготали девоч-
ки-сплетницы. У Кристины на глазах проступили слёзы.

–Отдай! Это не твоё! – закричала она.
–Ну-ка, посмотрим, что ты тут написала. – засмеялся Ви-

таля. Он хотел начать читать, но тут за Кристину неожидан-
но вступился Паша и выхватил у него из рук дневник. Хули-
ган хотел спокойно и благородно отдать его Кристине, но она
выхватила его из рук Паши и с плачем выбежала из класса.

–Что это с ней? – удивился Павел.
–Да ничего. Просто плакса. – хмыкнул Виталя.
Да, вот именно – плакса. – заговорили все остальные.



 
 
 

 
Глава четвёртая.

 
После уроков мальчики позвали Пашу поиграть с ними

в футбол. Они уважали его как футболиста и противника
школьных правил.

–Нет, спасибо. Мне нужно с плаксой поговорить. Она у
нас в классе лучше всех учится, она то мне и поможет под-
тянуться в учёбе. – задумчиво сказал хулиган.

–Подумаешь. – небрежно сказали мальчишки. Паша по-
шёл искать девочку.

А Кристина в это время сидела около спортивного зала,
она могла бы услышать, как мальчишки разговаривают, но
она спала, а вернее сказать мечтала. Она видела себя в ба-
летной пачке. Она видела, как весь класс держит её на ру-
ках. Потом все захлопали, и она начала танцевать. Она кру-
жилась, прыгала и всё это очень изящно. И вот она начина-
ет последний прыжок и…вдруг её возвращают к реальности
выкрики Витали:

Смотрите! Плакса, плакса! – все мальчишки засмеялись.
Девочка мигом взбежала по лестнице, а там её остановил Па-
ша.

–Эй, плак… Кристина, пожалуйста помоги мне с русским
языком! – смущённо сказал он.

–Это что, шутка какая-то? Вы с мальчиками постоянно
меня дразните! С чего это, я должна вам помогать? – сказала



 
 
 

ошарашенная девочка.
–Ну пожалуйста! Между прочим, я сегодня отобрал у Ви-

тали твой дневник. – Кристина задумалась: «И в правду, я
его должница.»

–Ну ладно. – сказала она с неохотой. – Тогда в пять встре-
тимся в компьютерном классе?

–Спасибо. – сказал Паша на бегу.



 
 
 

 
Глава пятая.

 
В пять они встретились в компьютерном классе.
–Привет! – сказал хулиган, входя в класс.
–Привет! Так с чем тебе помочь?
–Да вот контрольную пробную не могу решить. Да я во-

обще ничего не понимаю!
–Ну давай свою контрольную! Я тебе всё объясню. – ска-

зала Кристина радуясь, что может кому-то помочь. Они по-
занимались. Время пролетело очень незаметно и для хулига-
на, и для отличницы. Паша и Кристина много шутили, пока
занимались, и они даже подружились. После попрощались и
разошлись.



 
 
 

 
Глава шестая.

 
На следующий день у детей день был обычный, а у учи-

телей было собрание. На совете учитель физкультуры стал
наговаривать на Пашу. Дело в том, что он не любил Павла
за то, что он как-то раз пропустил его урок и уронил на него
свои наушники. Обычно хулиган всё выполнял, ведь он лю-
бил физкультуру как предмет, в отличии от математики и
русского языка. Но физрук был злопамятным.

–Этот Павел безобразно себя ведёт! Он обзывается, де-
рётся, хулиганит и грубит мне! Его нужно выгнать из шко-
лы! – учитель уже заврался на столько, что если его прове-
рять детектором лжи, то аппарат бы взорвался.

–Но может дать ему второй шанс? – говорила учительница
русского языка. Она хоть и была строгой, но всё-таки любила
всех своих учеников. Её не послушал никто – было принято
решение выгнать Павла из школы.



 
 
 

 
Глава седьмая.

 
Было собрание класса. Вошла учительница, а за ней ди-

ректриса. Все встали так прямо, как могли – директриса бы-
ла очень строгая. Он сказала ледяным тоном:

–Как ни печально это сообщать, но Павла решили переве-
сти на домашнее обучение. На педсовете выяснилось, что ты
ведёшь себя ещё хуже, чем кажется. Валерий Юрьевич рас-
сказал, что ты ему грубишь ему. – наступило молчание. Но
вдруг Кристина сказала тихим голосом:

–Не надо его выгонять, мы все видели, что он нормально
ведёт себя на физ-ре. Я помогу ему исправиться, не надо его
выгонять!

–Да, он крутой пацан! – закричал Виталя. И все тоже за-
кричали, чтобы Пашу оставили. Директриса и учительница
услышали их, но объявили об окончании собрания. Но де-
ти не собирались сдаваться. Они собрались на перемене и в
главе с Кристиной стали требовать, чтобы Пашу оставили.
Пашу, конечно же, они с собой не взяли. Учительница и ди-
ректриса пришли в замешательство, но дети все-таки угово-
рили их оставить хулигана, но только с условием, которое
учительница объявит на следующем уроке.



 
 
 

 
Глава восьмая.

 
На другой день все пришли вовремя и ждали, когда объ-

явят условие. Пришла учительница:
–Итак, мы вынесли решение оставить Павла, при условии,

что он не будет хулиганить и сдаст все контрольные на пять. –
все обрадовались и закричали.



 
 
 

 
Глава девятая.

 
Кристина стала упорно готовить Пашу, чтобы он сдал всё

идеально. Наступил день экзаменов. Всех рассадили на ка-
бинеты по парам, только хулигана посадили одного. Дава-
ли всем общий тест по всем предметам. Кристина написала
первая и на 5+. Все остальные написали позже и на оценки
хуже. Последним закончил Паша. Его работу проверили, и
учительница позвала его к себе. Она обняла его и поздрави-
ла со всеми пятёрками. Он быстро сказал спасибо, выбежал
из школы, чтобы рассказать одноклассникам, которые в это
время гуляли. Он просто закричал:

–Пяяяяяятёоооорка! – он исполнил победный танец.
–Молодец!  – поздравила его Кристина. Виталя порадо-

вался за него, но решил подразнить девочку.
–Ой, какие мы умные! Ты, такая отличница, наверное то-

же на пятёрку сдала!
–А это разве плохо? – беззаботно сказала девочка.

Для подготовки обложки издания была использована ху-
дожественная работа автора*
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