
Урок истории России в шестом классе 

                                         О. А. Шавкун 

Тридцать окошек на мониторе. 

В первом окошке Савельев Боря. 

Боря зевает и чешет глаз. 

И говорит, что не слышит нас. 

В чате описывает Алёна 

Кнопку включения микрофона. 

Очень подробно, зачем — непонятно,  

Ведь микрофон у Бори в порядке. 

В центре Аглая… Ой, не Аглая. 

Вместо Аглаи — спина меховая, 

То есть она не совсем спина, 

Нижняя часть до хвоста она, 

Но мы же приличные люди с вами, 

Не будем про спину другими словами, 

А скажем «нижняя половина»  

Или «задний фасад» манчкина. 

Выше Каретников_aka_Горлум. 

Ниже и влево — Дартвейдер в чёрном, 

С ником Darth Vader, вот это мило. 

Люди, кажется, это — Мила! 

У Коли драконы на заднем фоне, 

У Леры — Канары, у Оли — пони, 

Из папиной «шкоды» подключен Слава, 

Велит навигатор свернуть направо. 

Цветок на переднем плане у Ани, 

У Миши братик на заднем плане, 

Он тихо кубики ставит в ряд, 

У Сони в такт молотком стучат, 

У Сони ремонт — перфоратор, дрель… 

Марина просит: «Закройте дверь!» 

Закрыли, но тише, увы, не стало, 
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У мамы из кухни — урок вокала. 

«Ну что вы троллите, дураки?! 

У мамы тоже ученики!» 

В правом нижнем углу экрана 

Вздыхает троечник Голованов. 

Он только собрался взяться за ум, 

А вместо уроков — какой-то зум. 

— Здравствуйте, дети! Ну что, готовы? 

Давайте пока повторим основы. 

Страница сорок, параграф пять. 

Малинина, вслух начинай читать. 

«Образование государства…» 

— Алёна, вот что ты там пьешь? Лекарство?.. 

«…объединенье людей, которые 

Живут на ограниченной территории 

И признают высший авторитет…» 

— Савельев, ну что значит «звука нет?!» 

«…центральной власти. Такую власть…» 

— Андреев, не дай голове упасть! 

Смотри, как ты ее подпираешь… 

Ты там, надеюсь, не умираешь?  

Со скуки? По-твоему, это смешно?.. 

Тут гаснет окно, и еще одно — 

Соньке ремонтники сеть перебили, 

А Славик вышел из автомобиля. 

Вообще-то, мог бы сказать отцу… 

А впрочем, урок подошел к концу. 

— Во сколько в среду? Вопрос хороший.  

Во вторник вечером ссылку сброшу. 

Поговорим о десятом веке 

И о пути из варяг в греки.
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