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Эти сложные наречия 

«Как я не люблю эти наречия. Учишь, учишь, а толку никакого!» Все это говорил 

Саша Белов. Учительница задала классу назавтра выучить наизусть сорок пять наречий. И 

вот весь вечер без устали Саша сидел и зубрил: «Вблизи, внутри, в сердцах, из-за 

границы… Какая же наша учительница злая, если бы я был учителем, я бы ничего не 

задавал.» Но вдруг он проснулся, посмотрев на часы, быстро встал и стал поспешно 

одеваться. С разбегу выскочил из подъезда и побежал в школу. На ходу достал учебник и 

стал вслух повторять слова. Саша вовремя прибежал в школу. Первый урок был русский 

язык. Он сел за свою парту и не мог вспомнить ни одного наречия. 

«Надо было так заиграться с другом в компьютер,» - подумал он. Прозвенел 

звонок, и учительница вызвала Сашу к доске. Она стала спрашивать у него наречия. 

- Ну что, готов, Саша? 

- Конечно… Наверное, - проговорил он. 

- Запанибрата. 

- Что? 

- Запанибрата, - сказала громче учительница. 

- Повторите еще раз, я вас не услышал. 

- Запанибрата, - сказала громко учительница, да так, что Саша напугался. 

- Ольга Александровна, мне мама звонила, можно я ей перезвоню? 

- Не учил, так и скажи! 

- Нет, нет, я учил. 

- Учил, так отвечай! Невмоготу. 

- …отвечать мне у доски. 

- Все, садись! Два. 

- Стойте, стойте, я все выучил, давайте снова! 



- Ладно, Белов, последний раз иду тебе на встречу. Исподлобья. 

Саша упал на пол и схватился за ногу.  

- А-а, как больно.  

Учительница вызвала медсестру и подняла Сашу с пола. Медсестра перевязала ему 

ногу. 

- Спасибо, уже лучше, - сказал Саша.  

- Ну, а если лучше, тогда я продолжу спрашивать у тебя слова, - сказала 

учительница. 

- Мне очень нужно в туалет, - и мгновенно удалился из кабинета.  

«Что-же мне делать. Может, сказать, что у меня сильно болит голова, и пойти 

домой». Он побежал обратно в класс. 

- Ольга Александровна, у меня сильно болит голова, можно я пойду домой, - 

запыхавшись, проговорил Саша. 

- Пару минут назад у тебя болела нога. Я вижу, ты быстро поправился. 

Саша стоял ни жив, ни мертв. 

- Садись. Два! 

Он уныло поплелся за парту и замолчал. После школы он, расстроенный, пошел 

домой. Присев на скамейку, он задумался: «А в моей двойке я один виноват. Все, никаких 

телевизоров и компьютеров пока не сделаю уроки!» С этой мыслью он повеселел и 

поскакал домой, хоть и знал, что дома его ждет мама! ... 


