НЕСЛУЧАЙНЫЙ ДРУГ
Не бывает случайных знакомств. Любая, казалось бы, незначительная
встреча может стать чем-то важным в жизни человека. В этом убедились
герои следующей истории.
Так было суждено, что Дима Орешков и Витька Иванов по прозвищу
Синяк учились вместе в 5 «Б» классе. О них можно было сказать – «небо и
земля». Дима – скромный и честный ученик. Старался учиться только на «5»,
но уроки физкультуры давались ему сложнее, чем кому-нибудь в классе.
Годовая тройка по предмету не просто огорчала Диму, она была основной
причиной всех насмешек: «Димка – дырка» – кричали и дразнили его
одноклассники. Именно Витька и придумал эту «веселую шутку» после
случая на физкультуре, когда Диме нужно было выполнить опорный прыжок
через козла. Набравшись решимости, Орешков выдохнул и побежал к
парнокопытной цели. Достигнув снаряда, Дима кубарем упал, неудачно
зацепившись о край. И на спортивных штанах образовалась дыра, размером с
ладонь.
Дима старался как мог не показывать виду на «неслучайные выкрики»
в его адрес, но его лицо сразу наполнялось краской от услышанного. Витька
свое прозвище получил за участие в драках и боях за школой. Все считали
его сильным и выносливым. Он часто мог намылить шею сверстникам и даже
семикласснику, но и сам получал так, что неделю ходил с фингалом под
глазом. Мама воспитывала Витю одна, работала в магазине с утра до ночи и
ей совсем не оставалось времени на воспитание сына. Был младший брат,
пятилетка Лешка, которому часто доставалось от старшего. Проверять уроки
и помогать выполнять домашнее задание Вити мама не успевала. А сын с
чистой совестью, нагулявшись на улице до позднего вечера, ложился спать.
Так заканчивалась одна четверть и наступала другая. Когда однажды учитель
математики сказала Вите:
– Смирнов, что нужно сделать, чтобы найти неизвестный множитель?
– Ирина Аркадьевна, нужно множитель…– промычал Витька.
Чаша терпения учителя лопнула. Маму вызвал директор школы.
Николай Иванович, сообщил о том, что её сыну придется оставаться на
второй год, по математике годовая отметка – «2», если в течение полугодия
он не о думается и не возьмется за учёбу.
А Витька, ни о чем не беспокоясь, играл в футбол. Мамы еще не было
дома. Когда она вернулась, сына дома не оказалось. Спустя некоторое время
на пороге стоял Витя в порванной куртке и грязных кроссовках. И как это
было очень часто – с фингалом под левым глазом. Конечно, внешний вид и
не сделанные уроки его мало волновали. Сегодня был самый важный матч
против команды из другого района. Все мысли были только о том, как он
красиво забивал голы. После долгого и серьезного разговора с мамой Вите
стало грустно. Ему запретили играть в футбол и велели заниматься только
уроками.

На следующий день, как назло, Витю вызвали к доске и, конечно,
нужно было решить самое сложное уравнение. Из-за полученной двойки по
математике Иванов очень расстроился, что снова позабыл сделать всё, что
велела мама. И он решил сделать хоть что-то доброе, за что мама его
похвалит и разрешит пойти играть в футбол. Тут Витя увидел, как по
школьной аллее после уроков шёл Дима Орешков, его рёв раздавался на всю
ивановскую. Вите стало жалко Димку, которого когда-то он любил дразнить
и смеяться над ним.
– Что ты так ревёшь, Димка? – спросил Витя. – Тебя в школе даже
слышно!
– Отстань. – ответил грустно Орешков. – Тебе какое дело?
– Никакое. Может я хотел предложить тебе помощь? – промямлил
Витя.
– Чем ты поможешь!? Через козла перекинуть меня поможешь? –
спросил Орешков.
– Ты не реви, я помогу тебе подготовиться к нормативам по
физкультуре, буду вместе с тобой тренироваться, но ты тогда мне поможешь
научиться решать уравнения по математике – запинаясь сказал Витька.
Каждый день после уроков они встречались в школьной библиотеке.
Димке нравилось объяснять решение уравнений. Несмотря на то, что Витьке
было неинтересно, он старался смотреть увлечённо. Иванов ждал с
нетерпением следующего дня, когда он пойдет тренировать Димку и
готовить его к сдаче нормативов. Так по очереди они стали помогать друг
другу. Оказалось, что Орешков любит смотреть футбольные матчи. Они
могли часами обсуждать прошедшую игру и им нравилось вместе
тренироваться.
После окончания учебного года Димка получил пятёрку за год по
физкультуре. А Витька Иванов получил 3 место в олимпиаде по математике.
На каникулах они встречались каждую неделю и играли вместе в футбол.

