
Праздник в раздевалке 

Пеэтер и Яак являются учениками 9 класса самой известной школы города. Своим 

пренебрежением и высокомерным поведением Пеэтер достиг позиции лидера среди 

остальных одноклассников, и принадлежать к его кругу общения – дело чести. А Яак, 

напротив, скромный и тихий мальчик, который может только мечтать о том, чтобы 

принадлежать к кругу друзей Пеэтера. 

Однажды, Яак идёт из школьной столовой, а ему навстречу – Пеэтер со своими 

друзьями. Как обычно, кто-то из этой компании, мимоходом даёт Яаку пинка и 

отнимает у него портфель. Яак просит вернуть ему портфель. Пеэтер начинает Яака 

дразнить и как бы вскользь упоминает, что на самом деле Яак мог бы быть вполне 

нормальным типом, если бы он был более деловитым. Например, Яак мог бы завтра 

принести в школу бутылку коньяка, но ведь он не посмеет этого сделать. 

Яак никогда ничего так сильно не желал, как того, чтобы избежать постоянных 

насмешек его друзей. И наилучшим способом для этого казалось установление более 

хороших отношений с Пеэтером. Так Яак и решил вечером тайком взять из бара отца 

бутылку и спрятать её в свой портфель. На следующий день в школе был День учителя, 

и в этот день вместо учителей уроки проводили ученики. Для учеников это хороший 

беззаботный день, поскольку ученики в роли учителей не в состоянии обеспечить в 

классе необходимый порядок. Во время одной перемены Яак разыскивает Пеэтера, 

набирается смелости и говорит ему, что у него с собой бутылка – она в портфеле. 

Пеэтер радуется коньяку, но так как посереди коридора вынимать бутылку из портфеля 

опасно – учитель может  всё-таки это случайно  заметить – то он по-свойски кладёт 

руку на плечо Яака и зовёт его в раздевалку. Яаку новая ситуация доставляет явное 

удовольствие. В раздевалке собираются и другие друзья Пеэтера. Бутылку 

раскупоривают, и она ходит по кругу. Уборщица слышит доносящийся из раздевалки 

шум и идёт туда. У двери раздевалки она видит, что у сидевших там ребят в руках 

бутылка алкоголя. Она сразу решает пойти к завучу, а чтобы виновные не разбегались, 

закрывает дверь раздевалки и запирает её на ключ. 

Когда уборщица вместе с завучем возвращается в раздевалку, бутылка уже спрятана, и 

никто на распоряжение завуча отдать бутылку не реагирует. На вопрос, кто принёс 

алкоголь в школу, некоторые ребята робко указывают на Яака. Завуч не верит тому, что 

Яак может сделать что-то подобное. А поскольку в компании ребят сидит и Пеэтер, 

который известен своим плохим поведением, и кого-то всё же надо наказать, то завуч 

приказывает Пеэтеру идти в кабинет директора. 

Завуч объясняет директору, что обнаружила Пеэтера в раздевалке с бутылкой водки, и 

утверждает, что наверняка Пеэтер пил из неё, поскольку чувствует, что изо рта Пеэтера 

идёт запах алкоголя. Завуч просит директора наказать Пеэтера, так как приносить 

алкоголь в школу и употреблять его в школе запрещено, к тому же Пеэтер – 

несовершеннолетний и ему вообще нельзя пить алкоголь. Директор тоже чувствует у 

Пеэтера запах алкоголя, а поскольку Пеэтер и раньше попадался за углом школы за 

курением, то он вообще не удивляется нынешнему поведению Пеэтера. Директор 



отчитывает Пеэтера и говорит, что в этот раз парень перешёл границу. Принос алкоголя 

в школу и его употребление в школе – очень серьёзные нарушения. Директор говорит 

Пеэтеру, что школа не может акцептировать его поведение, поэтому Пеэтеру следует 

назначить самое строгое наказание – исключить его из школы. Пеэтер сильно пугается 

– что отец на это скажет! Если до сих пор он стоял и надменно с усмешкой слушал, что 

говорит о нём директору завуч, то теперь он отчаянно пытается объяснить директору, 

что он не приносил алкоголя в школу и что он выпил только один глоток, поскольку 

другие ребята тоже пили. Директор говорит, что он не может верить словам Пеэтера, 

поскольку Пеэтер и раньше лгал ему. 

Директор составляет приказ, в котором пишет, что из-за несоответствующего ученику 

поведения Пеэтер исключается из списка учащихся школы. 

 

Вспомогательные вопросы: 

Чьи основные права и какие именно могут быть нарушены? 

Поступил ли директор школы (при составлении приказа) по отношению к Пеэтеру 

правильно? Если нет, то что он должен был сделать иначе? 

Поступили ли правильно уборщица и завуч? 

Было ли справедливым по отношению к Пеэтеру исключение из школы? Если нет, то 

какое решение в этой ситуации было бы справедливым по отношению ко всем? 


