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Скрытые ресурсы 

Фельетон 

– Давай, Пухликов! – кричал физрук на весь спортивный зал, – Что ты за человек такой?!  

Но Пухликов, как огромный канатный узел, болтался над матом и шептал: 

– Я боюсь. Освободите меня... От физкультуры. Был же звонок, Александр Борисович. 

– Не дождёшься! Я тебя теперь всегда после уроков буду оставлять. Чего ты боишься? – 

гаркнул физрук, – Не сдать зачёт ты не боишься?  

– Высоты, – пискнул Пухликов, – Я боюсь высоты. Освободите меня.  

– Ну и что? Ты не знаешь, что такое страх, Пухликов. И вообще, надо свои недостатки 

превращать в достоинства. Это называется скрытые ресурсы. Всему тебя, Пухликов, учить 

надо. Вот, я всю жизнь всего боялся. ВСЕ-ГО! И смотри. 

Физрук вручил Пухликову бадминтонный воланчик и оттянул ворот спортивной куртки. 

– Давай! Не бойся. 

Пухликов запихнул воланчик физруку за шиворот.  

– Крыса! – закричал тот и пробежал восемь кругов по залу. – Вот! – гордо сказал физрук, 

тряся секундомером, – Вот тебе пример! 

Физрук подвёл Пухликова к канату, пихнул воланчик Пухликову за шиворот. И заорал: 

– Крыса!  

Пухликов посмотрел вверх, почесался. И остался стоять на месте. 

– Ладно, показываю последний раз, – физрук вытащил шнурок из ботинка и вручил 

Пухликову. 

– Кидай, – скомандовал он. 

Пухликов кинул шнурком в физрука. И физрук с криком: «Червяк!» перепрыгнул через 

все снаряды. И сделал сальто на брусьях. 

– Понял? – спросил он Пухликова. 
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Пухликов неуверенно кивнул. 

– Тогда давай.  

Физрук запустил шнурком в Пухликова и заорал: «Червя-А-А-Ак!».  

Но Пухликов так и остался стоять под канатом. 

– Всё, Пухликов. Вижу, тебя не испугать. Давай, сам что-нибудь придумай. Если ты по 

канату залезть не можешь, ты, наверное, очень умный. Так обычно бывает, в смысле. Умные и 

спортивные тоже бывают, конечно. Но это редкость. Они становятся учителями физкультуры. А 

раз ты просто умный, соображай сам что-нибудь очень страшное. Сам скрытые ресурсы ищи. И 

побыстрее. 

– Ладно, – почесал затылок Пухликов, разглядывая сетку со спортивными снарядами. – 

ЗМЕЯ! – и сунул физруку за шиворот скакалку. 

– А-а-а-а! – заорал физрук, взобрался по канату к потолку и повис, – Пухликов, ты что, 

совсем? Я тоже высоты боюсь! – Как слезть-то теперь? 

Пухликов ойкнул и принялся подкидывать вверх шнурок, воланчики и скакалки: 

– Крыса! Червяк! Змея! – кричал Пухликов, но ни один скрытый ресурс так до физрука и 

не долетел. И физрук так и остался висеть под потолком. 

– Сам ты крыса! Вызывай «112» быстро, змея дохлая! Нет! Завхоз! Вызывай завхоза! С 

лестницей. Что ты как червяк ползёшь? – обречённо хрипел физрук. – У меня силы кончаются. 

– И чтобы я тебя, Пухликов, больше в зале до конца года не видел, – пыхтел он, 

вцепившись в лестницу, которую принёс школьный завхоз, – Освобождён! 
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