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Леон́
ид Дав́
идович Кам́
инский (1930 – 2005)
Челов́ек, лишённый ч́увства ́юмора, представл́яет соци́альную оп́асность.
(Л. Кам́инский)
По неофици́а льной петерб́у ргской стат́и стике,
б́о льше всеѓо цвет́о в д́а рится балер́и нам
Мари́и нского те́а тра, а б́о льше всех п́и сем до
нед́а внего вр́е мени получ́а л уч́и тель см́е ха Леон́и д
Кам́и нский. Адрес́о ванные ем́у посл́а ния со всеѓо
б́ы вшего Сов́е тского Со́ю за ц́е лыми мешќа ми сто́я ли в ред́а кции д́е тского журн́а ла «Костёр», где он
почт́и ч́е тверть в́е ка вёл отд́е л «Весёлый звон́о к».
В теч́е ние уч́е бного ѓо да Кам́и нский дав́а л в
шќо лах Петерб́у рга, ѓо рода, в кот́о ром он жил,
́
дес́я тки «ур́о ков см́е ха». Этот
уч́и тель знамен́и т
тем, что за всю жизнь не пост́авил ни одн́о й дв́о йки. На еѓо ур́о ках н е бывало
́ неуспев́а ющих
учениќо в. Все вд́оволь успев́али и похохот́а ть, и посто́я ть на голов́е , что в́о все не́ б ыло
запрещен́о .
Из общ́ения с детьм́и Кам́инский ч́е рпал з́а мыслы н́о вых книг. Мн́о го лет заб́а вные ист́о рии
присыл́али ем́у с́ами шќольники, ч́у тко реаѓи рующие на всевозм́о жные «переп́у таницы» сво́и х
однокл́а ссников. Из-под пер́а Кам́и нского мн́о го десятил́е тий подр́я д выход́и ли весёлые
рассќазы, кот́орые печ́атались с еѓо же иллюстр́а циями в «Весёлых карт́и нках», «Мурз́и лке»
и мн́огих друѓих изд́аниях.
Всегд́а узнав́аемый детвор́ой, родонач́а льник н́о вого шќо льного предм́е та горд́и лся тем,
что таќие еѓо литерат́у рные персон́а жи, как д́я дя В́а ся Денис́ю к, худ́о жник д́я дя Ѓо га, котёнок
́ , ст́а ли гер́оями д́етского фолькл́о ра. А в уч́е бник по р́усскому языќу для п́е рвого кл́а сса
Яша
вошл́о еѓо стихотвор́ение «Про В́ову Ќо стина и дж́и нна в дж́и нсах».
ПЕРЕД ЧТ́
ЕНИЕМ
ЗАДАНИЕ 1. Ответьте на вопросы.
1. Как вы д́умаете, почем́у одн́и д́ети ́учатся хорош́о, а друѓие – не ́очень? Всегд́а ли ́это
св́язано т́олько со спос́обностями учениќа?
2. Каќие шќольные предм́еты б́ольше всеѓо вам нр́авятся? Почем́у?
3. Что д́елает ур́ок по-насто́ящему интер́есным для вас ?
4. Как в в́ашей шќоле наќазывают учениќов, кот́орые пл́охо ́учатся?
5. Счит́аете ли вы, что ́эти наказ́ания эффект́ивны?
6. А каќие м́еры возд́ействия предлож́или бы вы?
7. В рассќазе, кот́орый вам предсто́ит прочит́ать, учен́ик посто́янно говор́ит: «Я б́ольше не
б́уду». Как вы д́умаете, ком́у он ́это говор́ит? Что он мог натвор́ить?
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ЗАДАНИЕ 2. Какими они бывают? Подберите пять определений к каждому существительному.
1) ур́ок

–

2) учен́ик –
3) уч́итель –
4) разгов́ор –

скучный, интересный, трудный, последний, весёлый
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

ЗАДАНИЕ 3. В рассказе упоминаются двенадцать подвигов Геракла. Расскажите о двух из них
на свой выбор (для получения необходимой информации можете воспользоваться Интернетом,
энциклопедией и т.д.).
Разгов́
ор у дир́
ектора
– Ах, ́это ты, Бр́юквин? Вход́и, вход́и, давн́о теб́я дожид́аюсь. В́идишь, каќая теб́е честь – сам
дир́ектор шќолы отлож́ил сво́и дел́а, чт́обы с тоб́ой побес́едовать!
– Я б́ольше не б́уду…
– Аѓа, зн́ает ќошка, чьё м́ясо съ́ела!
– Я б́ольше не б́уду…
́ мы уж́е сл́ышали. Вот передо мной
– Это
́ ц́елый сп́исок тво́их приключ́ений. Пр́осто каќой-то мифолоѓический гер́ой! Двен́адцать
п́одвигов Гер́акла!
– Я б́ольше не б́уду…
– Начнём с п́ервого апр́еля. В
́этот день теб́я не́ было в шќоле. Так
д́умали учител́я. А на с́амом д́еле
ты все ур́оки просид́ел в жив́ом
уголќе, изображ́ая шимпанз́е!
– Я б́ольше не б́уду…
– Четвёртого апр́еля, в понед́ельник, на ур́оке физкульт́уры
ты забр́осил в баскетб́ольную
корз́ину рюкз́ак учен́ицы Áни
Карна́уховой, кот́орый уп́ал на
ѓолову

уч́ителю

физкульт́уры

Эду́арду Никол́аевичу!..
– Я б́ольше не б́уду…
– Шест́ого апр́еля на ур́оке
ист́ории ты сд́елал сенсаци́онное
откр́ытие: оќазывается, декабр́ис8
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ты получ́или своё назв́ание из-за тоѓо, что он́и все родил́ись в декабр́е и на Сен́атской пл́ощади
пр́аздновали свой ́общий день рожд́ения1!
– Я б́ольше не б́уду…
– Од́иннадцатого апр́еля во вр́емя перем́ены ты демонстр́ировал приёмы карат́э, в результ́ате
чеѓо проб́ил ноѓой перегор́одку и влет́ел в уч́ительскую!..
– Я б́ольше не б́уду…
– Во вт́орник ты забр́ался в кабин́ет х́имии и пыт́ался раствор́ить в аз́отной кислот́е свой дневн́ик2,
но, к сч́астью, не нашл́ось подход́ящей пос́уды…
– Я б́ольше не б́уду…
– Через нед́елю уч́ительница р́усского языќа попрос́ила теб́я напис́ать на досќе сеѓодняшнее
числ́о. И ты, не зад́умываясь, напис́ал: «Сиѓодне фт́орнек, дивитн́адцатое опр́еля», чем в́ызвал
серд́ечный пр́иступ у Людм́илы Арќадьевны.
– Я б́ольше не б́уду…
– Вчер́а на ур́оке литерат́уры ты получ́ил ср́азу две дв́ойки. Одн́у за то, что подсќазывал, а друѓую –
за то, что подсќазывал непр́авильно.
– Я б́ольше не б́уду…
– Ну что мне с тоб́ой д́елать, Бр́юквин?! А ведь при жел́ании ты м́ожешь хорош́о уч́иться. Вот,
наприм́ер, в пр́ошлом м́есяце ты получ́ил вполн́е засл́уженную пятёрку по матем́атике!
– Я б́ольше не б́уду!..
1. Декабр́истами назыв́ают гр́уппу в́ысших офиц́еров росс́ийской ́армии, кот́орые подгот́овили во́енный перевор́от с ц́елью демократиз́ации ц́арского
реж́има в тогд́ашней Росс́ии. Он́и в́ыступили пр́отив цар́я в декабр́е 1825 ѓода на Сен́атской пл́ощади в Санкт-Петерб́урге. Восст́ание потерп́ело пора́ ́очень изв́естное соб́ытие р́усской ист́ории, о нём нап́исаны
ж́ение. Пять его́ руковод́ителей б́ыли казнен́ы, остальн́ые уч́астники с́осланы на ќаторгу. Это
литерат́урные произвед́ения и сн́яты ф́ильмы.
2. В Росс́ии в дневн́ик не т́олько учениќи зап́исывают дом́ашние зад́ания, но и учител́я выставл́яют оц́енки за нед́елю и зап́исывают сво́и замеч́ания.

П́
ОСЛЕ ЧТ́
ЕНИЯ
ЗАДАНИЕ 4. Ответьте на вопросы.
1. Каќие «п́одвиги» соверш́ил Бр́юквин?
2. Дир́ектор шќолы говор́ит, что он откл́адывает дел́а, чт́обы оказ́ать честь Бр́юквину и
побес́едовать с ним. Дир́ектор ср́авнивает Бр́юквина с миф́ическим гер́оем, соверш́ающим
п́одвиги, говор́ит, что Бр́юквин д́елает сенсаци́онные откр́ытия. Исход́я из ́этого, м́ожно прийт́и
к в́ыводу, что Бр́юквин – ѓордость шќолы и л́учший учен́ик в ней. Так ли ́это? Что им́еет в вид́у
дир́ектор на с́амом д́еле?
3. Почем́у Бр́юквин пыт́ался уничт́ожить свой дневн́ик?
4. Рассќаз, кот́орый вы прочит́али, нап́исан в ф́орме диал́ога. Кто говор́ит б́ольше и почем́у?
5. Как вы д́умаете, осозн́ал ли учен́ик сво́ю вин́у и действ́ительно он «б́ольше не б́удет» ́или
нет? Объясн́ите сво́ю т́очку зр́ения.
6. О чём, по-в́ашему, д́умает Бр́юквин во вр́емя разгов́ора с дир́ектором?
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ЗАДАНИЕ 5. В соответствии с содержанием рассказа напишите на месте пропусков подходящие
по смыслу слова (одно слово на месте пропуска).
Дир́ектор шќолы приглас́ил Бр́юквина, чт́обы поговорить с ним о еѓо поведении.
́
В шќоле

_______________. Он __________
шимпанз́е в живом
́ уголќе, ________________ рюкзаќом однокл́ассницы в баскетб́ол,
______________ приёмы карат́э, _______________ ́опыты с аз́отной кислот́ой
в отс́утствие _______________ над сво́им дневниќом. И ́это б́ыло ос́обенно об́идно,
потом́у что дир́ектор счит́ал, что при _______________ Бр́юквин м́ожет хорош́о уч́иться,
потом́у что м́есяц наз́́ад он _______________ отл́ичную оц́енку по матем́атике.
Бр́юквин д́елал всё, что уѓодно, т́олько не

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 Аркадьевны не случилось сердечного приступа.
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 директором.
Сов́етуем прочит́ать сб́орник рассќазов тоѓо же ́автора «Ур́оки см́еха».
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