Борис Дружинин
4«Б» класс участвовал в городской олимпиаде по математике. За 3 часа надо было всем вместе решить 11 задач. Разрешалось обсуждать, советоваться, выступать
одной командой. Через два с половиной часа десять задач
были успешно решены, осталась последняя.
«В огороде у Бабы Яги на двух грядках растут поганки. Как только Баба Яга срывает 4 поганки – вырастает
ещё одна. На каждой грядке 2 ряда по 16 поганок. Сколько всего соберёт Баба Яга поганок с этих грядок?»
– Всё ясно, – воскликнул Вова. – Всего получается
64 + 16 = 80 поганок.
Ребята уже собирались записать ответ в чистовик, когда их остановил самый младший из них, Павлик Холодков. Его выслушали и поставили в ответе другое число.
Каким должен быть правильный ответ?
Потом выяснилось, что 4«Б» занял первое место
и получил в награду путёвки в лесной лагерь на зимние
каникулы. Первые два дня ребята наслаждались всеми прелестями зимнего отдыха, и все жалели Гошу Курочкина, который слегка простудил горло. Из-за болезни он не выходил на улицу, а постоянно сидел в помещении, пил противные горькие лекарства и смотрел телевизор. И хотя показывали хорошие старые мультфильмы, снежные игры были куда веселее.
Прямо с утра 31 декабря началась подготовка к встрече Нового года. Сначала ребята украсили столовую. Потом девочки принялись расставлять на столах праздничные угощения, а ребята пошли на улицу украшать ёлку.
Эта лесная красавица росла напротив окошек зала, где
собирались встречать Новый год. Труднее всего было водрузить звезду на самую макушку, но, проявив смекалку, мальчишки с этой задачей справились. Девочки закончили свою работу и отправились помогать ребятам,
потому что ёлка была большая, а уже начинало темнеть,
и до начала торжеств оставалось совсем немного времени.
Наконец нарядная ёлка засверкала весёлыми огоньками, и дети вернулись в помещение. И что же они увидели? Главное украшение стола – торт – кто-то съел.
Правда, не целиком, но то, что осталось, напоминало
развалины храма Артемиды. Все замолчали.
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– Ну и кто? – первым нарушил тишину Боря Ежов.
– Я знаю, кто съел торт, – выступила вперёд Машенька Смирнова. – Гоша Курочкин весь день дома сидел, вот
он и не вытерпел.
– Ты это сама видела? – послышались голоса.
– Нет, нет, не видела, – забормотала Машенька, – но
я так думаю.
– Конечно он, – заверил Паша Холодков.
– А ты откуда знаешь? – спросил Боря.
– Я сам видел, – продолжал настаивать Павлик.
– Как ты мог видеть? – удивился Вова. – Ты же с нами
на улице ёлку наряжал.
– Я в окошко всё хорошо рассмотрел, – объяснил
Павлик.
– Но окна замёрзли, – заметила Света. – Они все вон
как инеем покрылись.
– Так я окошко варежкой протёр, – ответил Павлик.
– Всё ясно! – закончил обсуждение Боря и двинулся
к Гоше. Все замерли. Боря уже два года занимался боксом, и если уж хотел кого наказать…
– Что-то меня смущает, – шепнул Вова на ухо Лизе.
Та кивнула и отважно встала между Борей и Гошей.
– Я уверена, что Гоша ни в чём не виноват, – решительно сказала она. – Скорее всего, тортом полакомился…
Все с удивлением смотрели на Лизу. Как же, она
осмелилась противиться силачу Боре, который и ребятто редко слушал, а уж девчонок – никогда!
– Ну, продолжай, – потребовал Боря. – Кто же, потвоему, мог съесть торт?
Лиза немного помолчала, собираясь с мыслями.
– Ты это сможешь определить сам.
Что посоветовала Лиза Боре и кто съел торт?
Неизвестно, чем бы всё закончилось, если бы на выручку не пришла добрая повариха тётя Клава. У неё на этот
случай на кухне был припасён другой торт, лучше прежнего. Так что встреча Нового года прошла вкусно и весело.
Когда все уже расходились спать по своим комнатам,
Боря остановил Лизу.
– Как ты догадалась про того, кто съел торт?
– В книжке прочитала. Ты только его не обижай, он
такой маленький и слабенький. Спокойной ночи!
– Ладно, не обижу. Спокойной ночи! – ответил Боря
и задумчиво побрёл спать. Засыпая, он бормотал: – Надо
же, из книжки узнала. Надо и мне что-нибудь почитать.
Художник Евгения Константинова
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