
После уроков Валентина Васильевна попро-
сила ребят задержаться. Нужно было выбрать 
старосту класса. Старостой быть никто не хо-
тел, и выборы затянулись почти на урок.

Сначала Валентина Васильевна предложила 
почётную должность отличнику Мишке Стрель-
цову. Но тот сказал, что общественная работа 
плохо отразится на его успеваемости, он, мол, 
и так уроки с трудом успевает сделать, а ещё 
разные кружки и секции посетить надо. Тогда 
все принялись просто выкрикивать фамилии 
товарищей по классу. Тут такое началось… 

Наконец Аська не выдержала, выскочила к 
доске и, пытаясь перекричать всех, заявила:

– Как же вам не стыдно? Все только о себе ду-
маете, а для класса сделать ничего не хотите! 

Это что же получается: каждый у нас сам по 
себе? Вот поэтому у нас и неинтересно так! Вон 
бешники всю дорогу что-нибудь придумывают, 
всегда вместе, друг за друга горой!

Все тут же замолчали и, дослушав Аськину 
пламенную речь, большинством голосов вы-
брали старостой её – Асю Пронину. Против 
проголосовали только Сашка с Лёшкой.

Они как лучше хотели, ведь Аська старо-
стой, вроде, не мечтала становиться, надо 
же было подругу как-то поддержать. А Аська, 
вместо того чтобы поблагодарить, на них ещё 
и обиделась. 

Посмотрела презрительно, фыркнула и про-
говорила сквозь зубы:

– Значит, вы считаете, что из меня плохая 
староста получится? А я-то думала, вы мне 
по-могать станете! Видеть вас не желаю!

– Разве поймёшь этих девчонок? – вздохнул 
Лёшка и дёрнул Сашку за рукав. – Сань, по-
шли домой. Аська сегодня с нами точно идти 
не захочет.

Наша школа вновь открыта,
На занятия спеши ты,
Заходи скорее в класс,
Начался урок у нас.
Эта школа не простая,
Детективов обучает,
Развивать у всех должна
Наблюдательность она,
Память, логику, вниманье.
Выполняй скорей заданья.
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Мальчишки вышли из класса, а Аська усе-
лась за первую парту и принялась составлять 
график дежурств. Но непонятная тревога за-
ставила девочку встать и подойти к окну.

Аська выглянула на улицу и увидела, что 
Сашка с Лёшкой спустились с крыльца и по-
вернули в сторону дома, а за ними увязался 
подозрительный дядька, которого она вчера 
в бинокль разглядывала.

Позабыв о своих новых обязанностях, Аська 
схватила портфель и припустилась следом.

Так они и шли: впереди ничего не замеча-
ющие Лёшка и Сашка, за ними на некотором 
расстоянии странный незнакомец, а сбоку от 
него, по тропинке, петляющей меж кустов, 
осто-рожно кралась Аська.

Вскоре у неё отпали все сомнения: дядька 
следил за её друзьями. Он проводил мальчи-
шек до дома, дождался, пока они разойдутся 
по своим подъездам, и, выждав некоторое 
время, направился в сторону магазина. Аська 
решила пойти за ним.

Дядька шагал не оглядываясь и не думал 
даже, что за ним тоже следят. Вскоре он подо-
шёл к зданию магазина, но заходить не стал, 
свернул за угол и открыл дверь, на которой 
висела табличка «Отделение милиции».

Аська не раздумывая влетела следом за ним 
и увидела, как он прошёл по длинному коридо-
ру и скрылся в одном из кабинетов.

Не долго думая, Аська подскочила к милицио-
неру, сидящему за стеклом с надписью «Дежур-
ный», и жалобным тонким голоском спросила:

– Дяденька милиционер, простите, пожа-
луйста, а вы не знаете, кто сюда передо мной 
зашёл?

– Зачем это тебе?
– Да этот мужчина так на моего тренера по-

хож, – начала на ходу выкручиваться Аська. – 
По художественной гимнастике. Я на трени-
ровку бегу, опаздываю и вдруг издали вижу, 
что он передо мной идёт, потом в отделение к 

1. РАЗВИВАЕМ ВНИМАНИЕ
Из этих карточек сумей
Сложить названия зверей.
Ты их сумеешь здесь найти,
Дружок, не меньше десяти.
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вам свернул. Вот я и хотела спросить, может, 
не будет тренировки?

– Тренировка твоя вовсю идёт, – захохотал 
дежурный. – Ошиблась ты, девочка, никакой 
это на тренер по художественной гимнастике, 
а младший лейтенант Сычёв Иван Афанасье-
вич. Он у нас работает.

Беги, не то совсем опоздаешь.
Довольная Аська выскочила на улицу и по-

неслась к дому. Она и думать забыла, что на-
дулась на Сашку с Лёшкой.

Тем временем подозрительный дядька, на са-
мом деле оказавшийся младшим лейтенантом 
милиции Иваном Афанасьевичем Сычёвым, 
сидел за столом в кабинете, читал какие-то 
записи в блокноте и чесал затылок.

– О чём задумался, Афанасьич, о трени-
ровках? – спросил заглянувший в кабинет 
дежурный. – Ты случаем на стороне не под-
рабатываешь?

– С чего ты взял? Милиционер не имеет права 
на вторую работу устраиваться.

– Да шучу я, чего заводишься. Тут одна дев-
чонка тебя с тренером по художественной гим-
настике перепутала. Очень, говорит, похож ты 
на её тренера…

– Что ещё за девчонка?
– Да она на тренировку опаздывала, следом 

за тобой влетела, спрашивает, не мой ли это 
тренер сейчас сюда вошёл…

– А ты что?
– Объяснил, кто ты есть. Звание твоё, имя, 

отчество, фамилию назвал…
– С какой стати ты кому попало про меня 

рассказывать взялся? Разве не знаешь, что 
не положено? А вдруг это опасный преступник 
мной интересуется…

– Ладно тебе, разошёлся, девчонка малень-
кая совсем… стал бы преступник в отделение 
милиции соваться, – дежурный обиделся и 
захлопнул дверь. А младший лейтенант Сы-

В числе загадочном всего две цифры есть,
Количество десятков больше здесь,
Чем единиц. А коль ты цифры сложишь,
То у тебя получится семнадцать.
Ну что, дружок, наверняка ты сможешь
Число назвать? Попробуй догадаться!

2. ШЛИФУЕМ ЛОГИКУ
Везде нам логика нужна,
Запомнить это не мешает.
И в математике она
Довольно часто помогает.
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чёв надолго погрузился в свои думы, а затем 
принялся что-то писать в блокноте.

Аська же успела дойти до дома и уже трез-
вонила в дверь квартиры Крошкина. Но на 
пороге неожиданно появилась Сашкина мама.

Аська широко улыбнулась и спросила:
– Здравствуйте, а Саша дома?
– Здравствуй, Асенька, – ответила Сашкина 

мама. – Нет Саши, он с папой поехал на вок-
зал дедушку встречать. Они минут пять как 
уехали, чуть не опоздали. Что это вас в школе 
сегодня задержали?

– Да классный час был, – объяснила Аська 
и, попрощавшись, направилась к лифту.

Из дома она сразу же позвонила Лёшке. Тот, 
услышав в трубке Аськин голос, обрадовался:

– Ты перестала на нас сердиться? Мы с Саш-
кой всегда тебе поможем, не сомневайся. А 
против проголосовали, думали, ты старостой 
не хочешь быть…

– Ерунда всё это, – перебила Аська. – Мо-
жешь ко мне сейчас прийти?

Тут такие новости!
Через несколько минут на пороге появился 

Лёшка. Он запыхался и тяжело дышал, видно, 
торопился изо всех сил.

– Что случилось? – выпалил он.
Аська начала рассказывать.
– Ну и дела, – вытаращил глаза Лёшка. – Ни-

чего не понимаю... С чего это нами милицио-
нер заинтересовался?

– Ладно, дождёмся Сашку, вместе подума-
ем, – закончила Аська. – Я, кстати, загадку 
твою на переменке разгадала. Правда, моз-
гами пошевелить пришлось, не скрою.

– Какую загадку?
– Да про записку, в которой написано было: 

«Вы узнаете номер главаря из этой записки». 

Спрячь ручки и карандаши,
Задачку ты в уме реши.

3. РЕШАЕМ В УМЕ

Представь, однажды утром летним
Слон сразу двух жирафов встретил,
Да полосатых зебр красивых,
Да попугаев суетливых,
Да пеликанов белокрылых.
Немало там животных было.
Ты сосчитай-ка поскорей:
А сколько птиц всех и зверей?
Решай, но не тяни с ответом
И не забудь учесть при этом,
Что на всех приходится ровно 27 
голов и 68 ног, а попугаев столько 
же, сколько пеликанов.
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Номер телефона 275-72-47, да?
– Верно, Ась, нужно было сосчитать количе-

ство букв в каждом слове.
– Я тоже для вас загадку припасла, – со-

общила Аська. – Хочешь, загадаю? А потом 
Сашке вместе предложим её решить.

– Давай, – согласился Лёшка.
– Как сделать на пицце три разреза, чтобы 

получилось восемь равных частей? Да, и ещё: 
все разрезы должны быть прямыми линиями.

– Так это же элементарно! Берёшь острый 
ножик, режешь пополам, потом ещё раз… Нет, 
так четыре разреза делать придётся, – Лёшка 
задумался. – Это какая-то девчачья загадка!

– Ничего подобного!
Они снова чуть не поссорились, но тут раз-

дался звонок в дверь. Ребята переглянулись. 
Аська пожала плечами, подбежала к двери 

и посмотрела в глазок. На площадке перед 
дверью стоял Сашка. Девочка открыла и про-
пустила гостя в квартиру.

– Мне мама сказала, что ты заходила, – по-
мявшись, сказал Крошкин. – Я это, извиниться 
хочу… Вернее, мы с Лёшкой вместе хотели, 
но его сейчас дома нет…

– Я давно уже здесь, – не выдержал и вы-
скочил из комнаты Лёшка. – Аська на нас не 
сердится уже. Она такое узнала…

– У меня тоже новости потрясающие! – пере-
бил Сашка. – Мы деда встретили, едем домой, 
я по дороге возьми да и расскажи, что Сан 
Саныч Холмогоров теперь у нас участковый.

Дед очень удивился, но не сказал ничего. 
Даже вида не подал! А когда в квартиру вошёл, 
сразу Холмогорову звонить начал.

Полчаса, не меньше, они разговаривали. 
Мне стыдно, конечно, но я подслушал, уж 
очень интересно стало. Только толком ничего 
не понял: вроде бы недавно в городе кража 

Ровно в полдень со станции Матрёшкино в город 
Загадкино отправился сказочный поезд. В одном из 
вагонов ехали три поросёнка, старик Хоттабыч, все 
гномы с Белоснежкой, три медведя, капитан Врунгель 
со своим помощником Ломом и Али-Баба с верными 
друзьями разбойниками. Пассажиры смотрели в окна 
и махали оставшимся на перроне семерым козлятам, 
трём толстякам и Незнайке с Буратино.
а) Сколько всего литературных героев было в вагоне?
б) Все купе в вагоне четырёхместные.
    Сколько купе нужно гномам и Белоснежке?
в) Если в вагоне 60 мест, все ли смогли уместиться?
г) Сможет ли старик Хоттабыч ехать в купе один?

4. ТРЕНИРУЕМ ЗРИТЕЛЬНУЮ ПАМЯТЬТекст только раз ты прочитай,
Его запомнить постарайся,
На все вопросы отвечай
И попусту не ошибайся.
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серьёзная была, какая-то загадочная история. 
Раскрыть пока не удалось, но ниточки в наш 
район, видно, ведут. Иначе с чего это Сан 
Саныч участковым стал?

Я ведь сначала и не сообразил, что его пере-
ход на такую должность вроде понижения по 
службе. Надо было с дедом поговорить, да он 
устал с дороги, поел и отдохнуть лёг. Вот я и 
решил всё вам поскорей рассказать.

– Точно, в конце лета в музее современного 
искусства какая-то кража была, – вспомнила 
Аська. – Вы тогда оба ещё от своих бабушек 
не вернулись. Все газеты, радио, телевидение 
о ней неделю целую репортажи давали. Но я 
особого внимания не обратила. Может, это её 
имели в виду?

– Давайте завтра справки наведём, – пред-
ложил Лёшка. – Вдруг это нашим первым 
делом будет!

– Только осторожней, – воскликнула Аська. – 
Надо ещё выяснить, с чего это милиция нами 
интересуется.

– Милиция? – опешил Сашка. – Вами?
– Не вами, а нами, тобой и Лёшкой уж точ-

но, я своими глазами видела, – и Аська в по-
дробностях повторила свою историю.

Сашка нахмурился, а потом улыбнулся и 
сказал:

– Выходит, если бы ты на нас не обиделась 
и вместе с нами домой возвращалась, мы бы 
об этой слежке не узнали?

– Права пословица: что бог не делает, всё к 
лучшему, – заметил Лёшка.

– А я ещё одну знаю: утро вечера мудре-
ней, – сказала Аська. – Давайте сейчас уроки 
выучим, а завтра утром подумаем о рассле-
довании.

Тут долго думать нам не надо,
Давай разгадывать шарады.

5. ДВЕ МИНУТЫ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ

Ты первый слог найдёшь на стане нотном,
А два последних ты отыщешь у животных.
Всё целое соединит всегда
Деревни, сёла, страны, города.

Слог первый мой – предлог,
Второй слог – летний дом.
А целое порой
Решается с трудом.

Мой первый слог ворона назовёт,
Второй под носом на лице растёт,
А третий слог под Новый год
Вокруг детишек соберёт.
На целом может прокатиться
Любой, кто любит покружиться.

А ты сумеешь, может быть,
Задачку Аськину решить?
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