Мини-спектакль
«По закону Кулона»
Первая картина.
Перед дверью учебного кабинета стоят старшеклассники. Кто-то играет со
смартфоном, некоторые беседуют. Подходит старщеклассница Даша.
Настя: (подошедшей Даше)Что-то ты сегодня опаздываешь! Обычно
приходишь раньше меня!
Даша: Я тебе сейчас такое расскажу!(Отходят в сторону)....
Даша: Насть, ты представляешь, мне вчера Серега написал!
Настя: Это что?... Смешная шутка сегодняшнего дня? ...
Даша: Нет, это правда! Мы с ним полночи переписывались в
интернете!(Показывает в телефоне переписку) Вот, смотри.
Настя: А-а-а... Так он тебя к ЕГЭ просил помочь подготовиться? Здесь
ничего такого и нет.
Даша: Но он же мне написал, а не кому-то другому! Не написал же он
Таньке!
Настя: Да, Танька для него – пройденный этап. Ты просто самая умная в
классе! Не обольщайся.
Даша: Вообще-то он меня на вписку* позвал!
Настя: Да-а? И что ты?
Даша: Я даже не знаю что делать…Страшновато.
Настя: Я давно подозревала, что ты к Сереге не равнодушна. Еще когда он
дружил с Танькой. И теперь он позвал тебя и что, ты побежишь?
Даша: Отстань! Я сама не знаю что мне делать!
Настя: А что ты своим родакам скажешь? Узнают - голову тебе оторвут!
Даша: Я им говорить не собираюсь. Давай скажем, что я пойду к тебе на
ночевку.
Настя: Кто-то решил из-под маминой юбки убежать?
Даша: Почему из-под маминой юбки? Да и что в этом такого? Схожу
посмотрю, что да как. Отдохну!
Настя: Ты вообще-то хоть раз пила? А? (пауза)....Ну понятно! Тебе придется
испытание для новичков проходить!
Даша: Какое испытание?
Настя: Выпить три стопки водки подряд и выкурить одну сигарету!

Даша: Это обязательно?
Настя: Это лучший вариант. Бывают и похуже. Помнишь Алку из 11 «Б»
класса? Так вот после этой вписки у нее начались очень большие проблемы!
Даша: Да я в это лезть не буду. Я просто в уголке посижу и посмотрю. И
потом я буду там с Сергеем!
Настя: Ну-ну! Я бы этому Сергею не очень -то доверяла. Решать
тебе.(появляется Сергей)
Сергей: Девчонки, привет!
Девочки заискивающее здороваются: «Привет!»
Сергей (к Даше): Ну что, Даш, как дела? Успела подготовиться к физике? А я
вчера после нашего разговора завалился спать. Даже делать ничего не стал!
Настя: Конечно! Ты ходишь в школу только для украшения нашего класса! Да
еще некоторым мозги набекрень сбивать! Тебе за таким папочкой все можно!
У меня такой номер не пройдет!
Сергей: Даа, с родаками мне повезло!
Сергей(к Даше): Ну что, Даш? Пойдешь сегодня вечером?
Настя: Да она еще думает!
Сергей.: Так ты тоже в теме?
Настя: Даша мне все рассказала! Зачем тебе это надо? За Дашку взялся?
Сергей: Да ладно тебе, Настюха, ты тоже приходи!
Настя(смеется): Нашел дуру!
Сергей (к Даше): Ну так что? Заезжать за тобой?
Даша: Я еще не решила... Я думаю!
Сергей: Ну думай-думай! Если что, вечером я заеду!(Уходит)
Настя: Зря ты с этим Серегой решила замутить! Тот еще гад-красавчик! А
тебя, я вижу, прямо тянет к нему. Разноименные заряды притягиваются!
Даша: Я еще не решила.
Звенит звонок, все убегают на урок.
Вторая картина
Учительская.
Ольга Ивановна (физик): Мария Андреевна, почему вы всему классу
выставили целую колонку двоек? Мне звонят родители и возмущаются.
Мария Андреевна(физкультура): Они безобразно вели себя на уроке.

Ольга Ивановна: Но не всему же классу поголовно ставить два. И потом
двойки за поведение мы не ставим. Представьте, что если я на физике буду
оценивать поведение и ставить за него оценки? Найдите другой способ
навести дисциплину.
Мария Андреевна: А вы у себя в классе порядок наведите. А то Ваша
отличница Каемова Даша все время торчит у раздевалки с Волиным Сергеем.
Плакала ее медаль.
Ольга Ивановна. А я еще удивилась, что Каемова написала на 4 последнюю
контрольную. Такого никогда не было. Я даже родителям звонила.
Мария Андреевна. Чего звонить, тут все понятно, причина – Волин. А этот
тип еще тот. Вы видели, как он ходит по школе? Ему не хватает кожаной
папки в руки и двух охранников по бокам. Таким как он – знания не нужны,
им все купят, если не купили уже.
Ольга Ивановна. Да, к занятиям он не готовится, но голова соображает.
Представляете, принес мне свое изобретение. Смотрю, торчат два
проводочка. Спрашиваю, «что это», а он мне «Электрошокер нового
поколения!». И ведь работает! И схема интересная! Вот как ему ставить 2? А
по английскому у него отлично, учитель не нарадуется.
Мария Андреевна. Конечно, пол мира уже объездил с родителями. А я даже
на море никогда не была. Вот что я говорю. Ждите проблем от своего Волина.
Плохо, если он Каемову с пути собъет. Жаль. Хорошая девочка.
Ольга Ивановна. Да, с родителями Каемовой надо поговорить, пусть
побеседуют с Дашей.Но тут, по всей, видимости, сработал закон Кулона —
разноименные заряды притягиваются.
Мария Андреевна. Спасайте свою Каемову!
Картина третья.
Мама. Ну, и что это значит? Дожили!!!
Даша. Мам, отстань, самой тошно!
Мама. Отстань!Ей тошно! А мне не тошно!
Даша. Да что такое случилось.
Мама. Случилось! Сегодня звонила твоя Ольга Ивановна, сказала, что ты
стала невнимательна, пошли четверки. А у нас ЕГЭ, надо любым путем
поступить на бюджет.
Даша. Мам, отстань. Ну и что, что четверки. Весь класс учится так и ничего.
А у нас уже трагедия.

Мама. Да трагедия. Мне дела нет кто и как учится в твоем классе. Я и так
знаю только дом-работа и все для вас. Думаешь мне это легко. Работать на
основной работе, да плюс еще подработка.
Даша. Мам, тебя никто не заставляет, брось свою подработку!
Мама. Брось!? А пить — есть каждый день надо, а так сколько денег уходит,
то курточку ей, то туфли? А на выпускной «Мамочка дай!».
Даша. Не надо мне от тебя ничего! Отстань!
Мама. Как ты с матерью разговариваешь? Слишком взрослой себя
почувствовала. Не рановато? Может теперь учеба нам не нужна, может
теперь любовь нам подавай?
Даша.А может и любовь, какое твое дело.
Мама. Я мечтала, что дочь моя поступит на бюджет, мне будет полегче,
выучится, получит диплом, найдет хорошую работу, и я вздохну. А она любовь. Какая любовь?
Даша. Да хоть с Волиным …
Мама. С Волиным. Завалиться можно. Ты знаешь кто у него родители. Я
имела радость пообщаться с его матерью на собрании. Она нас за людей не
считает, сквозь зубы со мной разговаривала. Конечно, ведь я постой
менеджер, куда мне? И парень отвратительный! Знает, что все в этом мире
для него. Даже и мысли не допускай. У таких как он понятие любовь —
одно...
Даша. (со слезами на глазах) Как мне все надоело.
Бабушка. Вы так кричите, что стены содрогаются. Даша, что случилось.
Даша. Ничего. Получила четверку. - трагедия, сказала про Волина, мать
бъется в конвульсиях. А почему бы и не Волин, ведь разноименные заряды
притягиваются?
Бабушка. Законы физики никто не отменял, но жизнь интересна и загадочна,
и одними законами физики не обойдешься.Иди умойся, помой руки и будем
кушать. А обо всем поговорим потом. Четверка — оценка — всегда
поправима, любовь — это чувство, оно изменчиво, и к сожалению, а нервы и
здоровье — это только твое, надо беречь!

