Архив t-z-n.ru
В память о нескольких днях конкурса «Учитель года России». Посвящение коллегам, таким же чудакам, как и я.

ЗА ТЕХ, КТО В ШКОЛЕ!
Последние аккорды гитары прервал сигнал будильника. Два тридцать ночи по московскому.
– А у нас уже шесть тридцать. Пора зарядку делать.
– А у нас уроки начались.
– А у нас заканчиваются.
– Сознавайтесь, кто в часовых поясах запутался, и будильник неправильно выставил?
Перепутались день и ночь, но общение предпочтительнее сна.
– Помнится, как-то в начале урока, – начал рассказ один из сидящих за столом, – раздался
стук в дверь.
– Войдите.
Дверь отворилась, и появился запыхавшийся Коля.
– Здравствуй, Коля, что скажешь? – спрашиваю.
– Александр Петрович, можно выйти?
– А я могу предложить другую концовку, – оторвался от кружки чая Александр, но не
Петрович, а Николаевич.
– На меня напал грабитель, – заявляет Коля.
Александр Николаевич: – Какой ужас!
Коля: – И он отнял у меня тетрадь с домашним заданием…
– Друзья, хватит про школу. Закипела вода. Кому чай? Есть чудесный тост.
– Слушайте, а я по этому поводу эксперимент вспомнил очаровательный.
На слово-пароль все отреагировали однозначно:
– Сначала прекрасное, а потом непременно тост за это.
– Тогда дайте мне пакетик чая.
– А обещанное?
– Год две тысячи семьсот восемнадцатый, – невозмутимо проинформировал рассказчик.
– Число «е» без запятой?
– Американцы и наши произвели запуск космических аппаратов на Марс.
Из пачки уложенных пакетиков рука выбрала крайний и, взяв его за уголок, переместила
по сложной траектории на пустую кофейную банку.
– Шлёп! Не повезло русским. Посадка прошла неудачно. Аппарат – вдребезги. Сами чудом живыми остались. Пришли за помощью к американцам:
– Помогите, братцы!
– Ноу проблем, – отвечают практичные парни, – миллион долларов и вы получаете устройство аварийного возвращения.
– Нет таких денег, – говорят, – покажите, что за техника.
Пакетик чая на ниточке в руке над банкой завис.
– Смотрите!
– Это что? – указывают на головную часть русские.
– Это герметичная кабина для астронавтов. Триста тысяч стоит.
– А без неё продадите?
Чик! Щёлкнули ножницы, отделив дорогостоящую кабину:
– Можно!
– А это что? – на среднюю часть указывают.
– Это система управления полётом. Электроника – на двести тысяч. Вся информация
астронавтам в кабину передаётся.
– От кабины отказались, информацию передавать некуда. Без неё обойдёмся!
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Ещё раз щёлкнули ножницы, уценив покупку.
Кабина
– Что же осталось?
300000$
– Самое главное! Топливный бак с горючим на пятьсот тысяч.
Горючее – это наше ноу-хау.
– А без него сколько стоит?

Смеются американцы:
– Бак бесплатно к горючему прилагается. Покупаете?
Система
управления
– Да! Тару за «спасибо».
полётом
Покрутили «продавцы» пальцем у виска.
200000$
В третий раз щёлкнули ножницы, отделив верхушку
пакетика. Заварку – в кружку. Ещё пригодится.
Заботливо распрямили руки рассказчика «никчёмный» подарок. Цилиндрик из тонкой, невесомой бумаги по
ставили вертикально на банку.
– Не дышать!

Зачарованно все за действом следят.
Бак с топ– А американцы недоумевают. Наши – в ёмкость и команду:
ливом
– Зажечь бак!
500000$
Две руки одновременно зажигалки протянули. Щёлк! Загорелась верхушка. Огонь вниз медленно спускается. Замерли зрители. Боятся
пропустить концовку. Молчит рассказчик. Где «изюминка»? А огонь всё ниже и ниже.
И вдруг…
– Поехали!
Американцы рты от удивления открыли: «Неужто полетели?!».
А присутствующие за столом от восхищения: «Ах! Вот это да!
Красота! Браво! Бис!»
Наслаждаются гурманы физического эксперимента увиденным:
– Седьмой класс. Тема: «Конвекция – один из способов теплопередачи». Непременно на уроке покажу.
Пустой
– А я сейчас пойду соседей порадую!
8см
бак
– После эксперимента можно процитировать пушкинское:
«Кавказ подо мною. Один в вышине,
Стою над снегами у края стремнины;
Орёл, с отдалённой поднявшись вершины,
2,5см.
Парит неподвижно со мной наравне»,
и предложить ребятишкам найти объяснение: почему орлы, ястребы и другие крупные птицы, парящие высоко в небе, могут держаться на одной высоте,
хотя и не машут крыльями?
– Если в 2718 году подобных чайных пакетиков не будет, цилиндрик можете изготовить
из папиросной бумаги.
– Только ради этой «марсианской истории» стоило сюда приехать, – и сказано это было от
всего сердца.
– Кстати, насчёт Марса…
– Вы тост мне дадите произнести или нет, коллеги?
«Космические аппараты» нырнули в кипяток.
– За тех, кто в школе!
– И за естественнонаучное образование! – дружно звякнули десять кружек.
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