
К вопросу о списывании 

 Так ли ужасно списывание, как о нем говорят учителя? В школе NN 

ученики знают сайты, на которых есть ответы ко всем контрольным, 

самостоятельным, проверочным и домашним работам. Каждый их учебный 

день начинается одинаково: 

 - Эй, ну, чё? Дашь списать? 

- Да, я все с инета скатал.  

Эти ребята никогда ничего не учили. Ни одной формулы, ни одной 

даты, ни одного правила в их головах не было. Они не знали даже таблицу 

умножения. Ученики так разленились, что им и списывать уже не хотелось. 

Когда пришли в школу, была такая картина: 

- Ну, чё, дашь списать? 

- Угу, только я этого… У Тупоумовой только что списывал. 

- А, у Заразы! У нее все списывают… У неё ж всегда «4» или «5». Спрошу-

ка, где она ответы берет. Тупоумова, ты как хорошие оценки получаешь? 

- Сама все решаю… 

- Чё врешь? Мы тут все списываем!!! Ну, дашь списать? Я весь вечер телек 

смотрел, лень чё-то катать с интернета было. 

- Да, держи… 

Несчастная Зараза Тупоумова всегда безотказно давала списывать свои 

работы, но при этом решала все сама. Она была единственным учеником в 

той в классе, который что-то добросовестно учил уроки и делал домашние 

задания. Зараза училась хуже всех в школе, потому что не списывала. 

Тупоумова не боялась получить «4» или «3», а потом подойти к учителю и 

попросить объяснить ещё раз тему. У этой бедной девочки была светлая 

голова или, как любили говорить ее одноклассники, «заразная умом» голова. 

Всем бы в той школе такую голову! Жаль, она не могла ее никому отдать… 

Особенно на контрольных! 

А что было на контрольных? То же, что и на самостоятельных, и на 

проверочных. Доставали по 2-3 телефона и из рукавов, и из брюк, и из 

ботинок, и из носков. Когда учителя забирали телефоны, ребята делали по 

сто шпаргалок на бумажках, на пеналах, на партах, на ладонях, коленях, на 

пальцах – везде! Дошло до абсурда…  

- Ты нашел ответы на контрольную? 

- Угу… 



- Давай, скоро звонок! 

- Ща шпору найду… Погоди, а по какому контрольная? 

- Да, вроде, по алгебре… Или по физике, а может, и по химии. Какая 

разница? Цифры везде одни и те же. 

 Начался урок. Это был русский язык. Нужно было писать слова, а на 

шпаргалках – цифры. Почти никто не посмотрел на задания и не понял этого. 

Одна Тупоумова все решала сама. Она допустила несколько ошибок: 

мороженое написала с двумя «н», а не с одной, и в слове «чересчур» вместо 

«с» написала «з». Зараза получила четыре, а остальные – два.  

 На следующем уроке учеников вызывали к доске. Вызывают первого 

второго, третьего…. Двадцать девятого. Чипы и наушники, в которых 

обычно боты говорили ответы, сломались, и в них слышалась какая-то чушь. 

Вот как это было: 

- Как проверить гласную в корнях с чередованием? 

- Дважды два – пять! 

- У нас русский язык!!! 

- Корень из трех тысяч восьмисот четырнадцати – шестнадцать! 

- О чем ты говоришь???!!!  

 Чем больше ребят учитель спрашивал, тем сильнее голова у него шла 

кругом. Осталась одна Софья Королева Кто она? Это Зараза Тупоумова. 

Софья Брэйн – её настоящее имя. Такое прозвище ей дали из-за того, что она 

не списывала. Все считали девочку странной и не понимали ее: зачем что-то 

знать и учить, когда можно списать? Кода Соню вызвали к доске, она 

ответила на все вопросы учителя. В некоторых местах запнулась, но ответила 

на пять. Главное – сама!  Когда закончился урок, ее окружили одноклассники 

и стали спрашивать: 

- Ты как так смогла ответить? 

- Все дома выучила… 

- Зачем что-то учить? Можно же все списать! 

- Зачем списывать? Можно все спокойно выучить и не бояться, что учитель 

заметит шпаргалку или телефон. Если честно учить уроки, выполнять все 

задания, слушать учителя, то можно узнать много нового и полезного. Это 

тяжелый труд, но полезный. А представьте, как будут вами гордиться 

родители!  Вы также получите большое удовольствие, когда будете что-то 

учить день и ночь, а потом придете на контрольную или экзамен и поймете, 



что все знаете! В итоге получаете пятерку. Это незабываемое чувство победы 

над собой. Я хочу вас спросить: зачем списывать? 
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В рубрике «Учиться интересно!» (предметный уголок) вы узнаете много 

необычных и интересных способов для легкого запоминания материала с 

уроков, усвоения правил и т.д. Для тебя, дорогой читатель, здесь собраны 

лайфхаки из разных школьных предметов. Надеемся, тебе они понравятся.   


