
ввствик 8пц1я
фр. 3

перед ветеранами 8агликой Фгечесгвел*лой войньл, т|ион€рские слеть!'.. }{ам нрав:шпооь' и мь1 во
всем бь:ли первьтми! А на:па уппельница в очередной раз вселяла в нао надеж.щ на побещг и восх|.!!ценно

произноси.,|а: <<1агпагггьт ! >>

Фна ни ра:!у не изменила себе: ко всем бьшла внимательна и т8рпима' не хш1ела овоего личного времени ни
д]|я (отли!|ников)' ни д!я (ц/лиг{1нов)).

А когда ее назначили заву{ем 
'||коль|' 

все р{вно так и оста.,|ась на|||им:побтлтльлм наот{шником и щ)угом' к
к0торому спе|ши.,1и за ооветом.
Бремя летит бьтсщотевно, ее с€йиас нет среди нас. Ёо спаоибо жег!щи}!е' к0гор:ш всю х|{3нь посвят[д|а де-
тям за то' чт0 всё это бьшло. 3а то, .лто всё это помним' п0тощ/ что 9то часть н|}|шей л<изни - добрая и свстл{ш

часть.
}у{ама 3акон[{и.,1а овой рассказ' а я по.щ[мш1а:

- 1{ак хоро:шо' что я уусь в <<маминой>> |школе' в |школе' полной тадиций и замечательньгх рггтелей.
|{ ещё мне отш|о понятно, кто пов.,|ия1 на }кизне}{ный вь:бор моей мамьп и почещ/, вьтбрав професспло уч'{ге-
.]ш[' она при1|г|а ра6отать в ово|о |1|копу.

Р1 как тогда' давно' я беру лист в клеточ|у и ру!шу' вык,1|оча|о ком|1ь[отер и н&1{ина|о т|иоать слово за сло-
вом...

<<3абавнь!е истори *1 п3 [школьной я(и3ни)>
4оклад по &мии

}читель химии поручила подгот0вить доклад по теме - 1аблица периодической системь| элементов
|\4енделеева.
.{ со всей моей кифней энергией' врожденнь1ми худо)|(ественно-театральнь1ми навь1ками' поставленнь!м
в музь|кальной тшколе голосом, и' как мне тогда каз{шось' красивой манигуляцией руками принялоя за

поотановку этого щандиозного с моей точки зрени'{ замь1сла.
Ёо как только я вч'па!|оя с технические моменть| удельнь!х весов! расстояний между атомами' элекщо-
нами и прояей фигней, мне эта тема показ€ш1ось совер|шенно неинтересной и окунной... Р1 тогда я ре1пил
о)кивить свое повествование о периодической системе элементов дополнительной информацией, и доб-

росовестно засел за все книги, которь!е только на1пел в дома1шней библиотеке по теме относящейся к
Р|енделееву..'
Фбщая версия о том как при1[|ла в голову йенделееву идея о создании таблица такова - она ему присни-
лась во сне' но я прочитал в детокой энцик.]топедии' том.}\ф7 или )\!8, посвященной химии информацито о
том' что она не приснилаоь' а при!шла к нему в голову тогда' когда он ехал в карете' карета подпрь1гнула
на кочке' он ударился головой о верх кареть! и именно в этот момент ему и при1шла эта идея оригиналь-
ного доклада о периодинеской системе элементов....
Б назначенньтй день, вьтйдя к доске' я нач€!'| читать д0клад ... Ёачал с общей политической сичации в

{арской Росоии, в то время' затем пере1шел ктаблице погодь| и темперацрам... 3атем кдепартаменту,
которьлй ведал состоянием дорог, отанций, путевь|х верстовь1х столбов, затем к количеству карет на А}-
|пу населения у бурэку{вии, затем гневно осудил царские консщукторские бгоро, которь!е в отличии от
на1п!{х советских совер1пенно не думали о человеке' когда про9ктировали карсц, и в их каретах л!оди
полРали многочисленнь!е увечья' потом привел каку}о то статистику по авариям и погиб:шим л}одям'
затем после того как я в краоках 0писал закат и то' как йенделеев ударилоя головой, я пере1шел к крат-
кому о6зору черепно-мозговь1х травм, особенностям сщоения черепа и опасностям езды в карете, затем
пере1пел к м9дицинскому аспекту и обрисовал картину появлени'1 у лгодей мь:слей, образов и галл}оци-
наций, прининой которь1х является кислородное голодание при поторе сознани'{ при ударах в оредне-
височну}о область...
1{ этому моменту к.,1асс у)|(е лех(ал на полу' а на1ша учительница 1атьяна [вановна |[арамонова, отраст-
ная поклонница химии, бьтла зелено-пунцового цвета от гнева, ох(идая' что я систему периодических
элементов представл}о с технической сторонь1' а не в виде худо)кественного-поэтического повеотвова-
ния..' 1{ак только я начал говорить о том' что ]!1енделеев пролежал после удара в реабилитации шесть
дней, и что в это время он рисовал в голове таблицу, попивая раствор марганцовки' я отал рассказь!вать
о марганцовке и ее дезинфициру}ощих свойствах - в это время раздался рев умира}ощего мамонта - это
кричала натша 1атьяна !4вановна... Фна мне крикнула:
- !1рекратить!!... €адись!!...{БА-аааа!!... я бьтл в 1шоке от того' что меня не пог!'!ли, не оценили, и даже
за титанические потуги не поставили тройку. .. я сидел и бубнил в обидах до конца урока, как непонятый
гений..
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