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В этой повести я хочу вам  рассказать о советской школьнице Лене. 

Она приехала в гости к дедушке Николаю Петровичу, которого все 

считали странным. Николай Петрович всегда свои сбережения тратил на 

картины,  и из-за того, что денег не хватало, он ходил всегда в заношенной 

одежде, что вызывало смех у людей. 

Лену определяют учиться в школу. В класс, который она попала, не 

был дружным. Среди учеников  выделялись две девочки Миронова  Катька и 

Шмакова Маринка, которые сумели подчинить себе  всех ребят. Не смотря 

даже на то, что ребята друг друга просто не выносили. Классная 

руководительница  Клавдия Ивановна в это  время была занята подготовкой  

к особенному торжеству. Она собиралась выйти замуж. И совсем не было 

времени, обратить внимание на то, что происходило у нее в классе. Лене 

было трудно прижиться в классе. Ее очень часто обижали, на уроках 

постоянно дергали ее за косички, подкидывали кактусы, она всегда получала 

в свой адрес плохие высказывания. Жестокие одноклассники то и дело 

попрекали ее бедностью. 

Придумали ей прозвище «Чучело». И уже не обращались по имени. Так  

пролетали учебные недели первой трудовой четверти. Осенью у ребят  

появилась идея на каникулах поехать в Сочи по горящим путевкам. И для 

этого ребята начали подрабатывать, Васька, Артем и Сашка играли на гитаре 

и пели песни в парке, девчонки рисовали картины и устраивали выставки. А 

все накопленные деньги складывать в одну общую копилку. После того как 

нужная сумма была собрана, ребята рели отметить это радостное событие 

пойти в цирк. В это время как раз гастролировал знаменитый Самарский 

государственный цирк им. О. Попова. Сбежав с последних двух уроков, все 

двинулись в цирк. Но Клавдия Ивановна была не из робкого десятка, 

случайно услышав разговор ребят, выследила их по горячим следам. 

Маринка Пугачева бежала самая последняя, боясь не успеть. Вспомнив о 

том, что забыла сумочку, вернулась, погляделась в зеркало и понеслась 

обратно в кино. Обронив свой билет. Подняв билет, Клавдия  Ивановна  

сразу поняла,  где сейчас находились эти неугомонные. Лена подозревает, 

что именно Маринка рассказала учительнице про план сбежать с уроков в 



кино. Но самый затейник был мальчишка Димка Логачев. Это он предложил 

ребятам сбежать в цирк  и прогулять уроки. Лене он очень нравился,  и чтобы 

не попало классу  за прогулы, она  берет всю вину на себя, но с надеждой 

ожидает, что Димка во всем признается сам. Но так как Димка очень 

испугался, признать вину  он так и не смог. Димке Лена никогда не 

нравилась,  и он стал ребят подговаривать, что это она зачинщица всего и ее 

нужно проучить. Ведь поездка сорвалась. Все ребята устроили Лене 

забастовку. Издевались, пугали в темных переулках вечером, и  гнали  

словно зверя по городским улицам. Украли ее любимое платье, надели на 

чучело и подожгли. Тогда Лена смогла собраться с последними силами и 

наказать обидчиков. Нарядившись в полу сгоревшее платье, отрезав свои 

длинные и красивые волосы и побрив сою голову на лысо, пришла вечером к 

Димке на день рождение. И сказала одноклассникам все, что она о них 

думает. И рассказав, что во все виноват Димка. А его она лишь покрывала, 

потому что влюблена в него. Все ребята замерли от услышанного и 

увиденного, им было очень горько и стыдно о содеянном. И все стали 

просить прощение у Лены. Рыдая горькими слезами. Димка опустив глаза 

медленно встал из за стола и перед всеми попросил прощения. Подошел к 

Лене и тихо прошептал, прости меня. Лена простила всех и вместе весело 

ребята стали праздновать день рождения.  

 

Мне бы очень хотелось, чтобы мой рассказ научил ребят тому, нужно 

быть порядочными, добрыми и умеющими понимать друг друга. Всегда 

стараться прощать человека. Не будьте жестокими, защищайте свое 

человеческое достоинство. Но конечно не стоит стричь свои волосы и брить 

налысо голову.  

 

 

 




