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Сцена 1 (0:45-). Разговор учителей в учительской об Иване Борисовиче. Потом 
разговор с самим Иваном Борисовичем. Здесь раскрывается его подход и 
отношение к активизму.  

На русском  На английском 

Учительница 1: Он уже и 
пространство наше личное 
оккупировал: три ведра мне под стол 
засунул. Сапоги некуда ставить.  
 
Учительница 2: Представляете, мне 
родители жалуются, что их дети дома 
начали мусор сортировать. Просто 
кошмар!  
 
Учитель 3: И вот эти противные очки 
у него еще. 
 
Директор: Причём тут очки? У меня 
тоже очки, у нас у многих очки.  
 

Учитель 3: Не, у вас непротивные, а у 
неё прям противные. Как задрот 
какой-то! 
 

Учитель 4: А если Алла Павловна не 
вернется из декрета,  то что он у нас 
навсегда останется? 
 
Директор: Тьфу-тьфу, как бы не 
сглазить!  
 
Иван Борисович: Так, у вас уже идёт 
собрание? Я ничего не пропустил?  
 
Опять вы из этих дурацких 
пластиковых стаканчиков пьёте?   
 
Неужели так трудно принести из 
дома кружку?  
Взрослые ж ведь люди!  
 
Фёдор Семёнович, ну выпилите на 

Teacher 1: He has already occupied our personal 
space: he shoved three buckets under my table. 
There’s nowhere for me to put my boots. 
 
Teacher 2: Just imagine, parents are complaining 
to me that their children have started sorting 
garbage at home. It’s a nightmare! 
 
Teacher 3: To make matters worse he has those 
awful glasses. 
 
School Principal: What do his glasses have to do 
with anything? I have glasses too, many of us have 
glasses. 
 
Teacher 3: Yes but yours aren’t awful, and his are 
just terrible. What a nerd! 
 
Teacher 4: If Alla Pavlovna doesn’t come back 
from maternity leave, will we be stuck with him 
forever? 
 
School Principal: Don’t jinx it! 
 
Ivan Borisovich: Has the meeting already started? 
Did I miss anything? 
 
Again you’re drinking out of these stupid plastic 
cups? 
 
Would it really be so hard to bring your own mugs 
from home? We’re all adults here! 
 
Fyodor Semyonovich, why don’t you make us all 
some wooden mugs. 
 
Wooden mugs by the school cooperative. 
 
Do a good deed! 
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труде своём всем по деревянной 
кружке.  
 
Школьная корпоративная деревянная 
кружка.  
 
Сделайте благое дело.  
 
Директор: Как раз об этом мы с вами 
хотели поговорить. 
 
Иван Борисович: Так… 
 
Директор: Вы знаете… всех нас 
немного пугает ваш излишняя 
активность в вопросе вашей этой 
экологии.  
 
Вот уже Галине Петровне жалуются 
родители, что дети сортируют мусор 
дома.  
 
Вместо того, чтобы уроки учить, они 
мусор сортируют.  
 
Иван Борисович: Вы что? 
Сговорились здесь все?  
 
Директор: Ну вы поймите, квартирки-
то у нас маленькие. Вёдра ставить 
негде.  
 
Просто Вы поймите это, Иван 
Борисович. 
 
Город у нас маленький, народу мало,  
мусорим мы мало. Зачем нам всё 
это?  
 
Это там пускай в Москве или в 
мегаполисах этим занимаются: 
сортируют и …  
 
У нас всё равно сгребут это всё в 
одну кучу и всё, потому что 
бестолковые у нас работают.  
 

School Principal:Actually, this is what we wanted to 
talk to you about. 
Ivan Borisovich: Yes? 
 
School Principal: You know … we are all a bit 
frightened by your excessive engagement in these 
ecological matters of yours. 
 
Galina Petrovna already has parents complaining 
that their children are sorting garbage at home. 
 
Instead of studying, they’re sorting garbage. 
 

Ivan Borisovich: What’s going on? Is everybody 
here conspiring against me? 
 
School Principal: You have to understand that our 
apartments are small. There’s nowhere to put 
bins.  
 
Please understand, Ivan Borisovich.  
 
Our city is small, not that many people live here, 
and we don’t make a lot of trash. Why do we need 
all this? 
Garbage sorting is for people in Moscow or other 
large cities … 
 
Here they will still rake it all into one heap; we don’t 
have the brightest ones working for us. 
 
Ivan Borisovich: You know what, Lyudmila 
Petrovna? 
 
You are all talking as if this is happening 
somewhere else, and as if it doesn’t concern us. 
  
You are waiting for everything to be done for you: 
to have the buildings repaired, trees planted, for 
somebody to pick up after you, to fix the pullup bar. 
Right, Grigory Pavlovich? 
 
Meanwhile, nothing will get done if we don’t start 
doing it ourselves. 
 
Nobody will preserve the natural environment for 
us.  
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Иван Борисович: Знаете, что 
Людмила Петровна?  
 
Знаете, вы все так мыслите, что 
это где-то там, это не про нас.  
 
Всё ждёте, когда за вас все сделают: 
подъезды вам отремонтируют, 
деревья посадят, за вами 
приберут, турник починят. Да, 
Григорий Павлович? 
 
А между тем, никто ничего не 
сделает, пока 
мы сами не начнём.  
 
И природу за нас никто беречь не 
будет.  
 
С себя надо начинать, коллеги.   

We must begin with ourselves, colleagues.  

 
 
 

Сцена 2 (11:00-). Директор и Иван Борисович в парке. Противостояние стороны и 
их причины. 

На русском  На английском 

Директор: Иван Борисович, это что за 
самодеятельность? 
 

Вы какой пример подаете детям?  
 

Ставите под сомнение честь школы.  
 
И ещё раз, последний 
раз я вам повторяю: это уважаемые 
люди, с 
которыми лучше не ссориться.  
 
Иван Борисович: Скажите честно, а я 
для Вас не уважаемый человек?  
 

School Principal: Ivan Borisovich, what do you 
think you’re doing here? [самодеятельность = 
independent activity, initiative; amateur] 
 
What sort of example are you setting for the 
children? 
 
You’re compromising the school’s honor.  
 
And once again, for the last time, I repeat: these 
are respected people and it’s best not to argue 
with them. 
 
Ivan Borisovich: Tell me honestly: do you not 
consider me a respected person? 
 
Why do you respect my opinion less? 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Pro-dvizhenie   Unit 9 
 

For educational use only. CC BY-ND-NC-ND 4.0. For all other types of re-use contact 
gupress@georgetown.edu. © 2022 Georgetown University Press  

4 

Почему моё мнение Вы уважаете 
меньше?  
 
Людмила Петровна, Вы думаете, меня 
что-то 
здесь пугает? 
 
Я могу сегодня же уволиться 
и уехать обратно к себе, но тогда в 
вашей 
школе уроков биологии не будет ещё 
как минимум полгода.  
 
Я ведь знаю, что я был единственной 
кандидатурой на эту вакансию.  
 
А я хочу и детей учить, и перед самим 
собой 
честным оставаться тоже хочу. 
 
Директор: Вы давайте мне не 
угрожайте тут! Хорошо?  
 
Слушайте, знаете что?  Мёрзните 
здесь, сколько 
хотите. Я вам не мамочка, чтобы 
жизни Вас учить. Если Вы там себе 
что-нибудь застудите, ко мне первым 
приползёте больничный 
просить. 
 
А я ещё подумаю, дать вам 
больничный 
или нет.  
Да, и дети! Если кто-нибудь из них 
заболеет,  придётся вам разбираться 
с родителями самому. 

 
Lyudmila Petrovna, do you think that anything 
here frightens me? 
 
I could quit today and return home, but then you’d 
have no biology classes in your school for at least 
half a year. 
 

After all, I know that I was the only person who 
applied for this job.  
 
I want to teach children, and I also want to remain 
honest to myself.  
 
School Principal: Don’t threaten me! Do you 
understand? 
 
Listen, you know what? You stay out here as long 
as you want and freeze. I’m not your mom, it’s not 
my job to teach you about life. If you catch a cold, 
you’ll be crawling to me to request a sick day.  
 

And I’ll have to consider whether to grant you a 
sick day or not. 
Oh, and the children! If any of them get sick, it’ll 
be you who has to deal with their parents.  

 
 
 

Сцена 3 (13:20-). Учители осознают роль Ивана Борисовича в школе и меняют 
своё отношение к нему и его протесту.  

На русском  На английском 
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Учительница 1: Слушайте, а что с 
цветами-то? 
 
Ну они ж все завяли. Ты посмотри!  
 
Учительница 2: И у меня в кабинете 
завяли все.  Влажность, наверное, низкая.  
 
Учитель 3: Нормальная влажность. Просто 
их Иван Борисович по четвергам 
поливал.   
 

Учительница 1: Ну так… а уборщица 
почему не поливает?  
 
Учительница 2: Уборщица… вообще 
отдельный разговор. Она толком 
кабинеты-то убрать не успевает.  
 
Ну реально грязно стало.  
 
Учитель 3: Да, потому что детей сейчас 
никто не контролирует.  
 
Системности никакой: бросают, что попало 
и куда попало.  
 
Учительница 2: Давайте ещё одну 
уборщицу наймём.  
 
Директор: Никого мы нанимать не будем. У 
школы денег нет.  
 
Лучше вон пускай родители скинутся.  
 
Учительница 2: Они на шторы-то второй 
год скинуться не могут. Надо им больно… 
 

Учитель 3: Да и очки у него не такие уж и 
плохие.  
 
Учительница 1: У кого?  
 
Учитель 3: У Ивана Борисовича.  
 

Teacher 1: Hey look, what’s with the 
flowers?  
 
They’re all withered? Look! 
 
Teacher 2: Everything in my office is withered 
too. It must be the low humidity. 
 
Teacher 3: There’s nothing unusual about the 
humidity. It’s because Ivan Borisovich used 
to water them on Thursdays. 
 
Teacher 1: What? Why is the custodian not 
watering them? 
 
Teacher 2: The custodian … that’s a different 
conversation altogether. She hardly has time 
to clean the offices 
 
Everything here has really gotten dirty. 
 
Teacher 3: Yes, because nobody controls the 
children anymore.  
 
There is no system: they throw things 
wherever they want. 
 
Teacher 2: Let’s hire another custodian. 
 

School Principal: We can’t hire anybody. The 
school has no money. 
 
Let the parents chip in.  
 
Teacher 2: We’ve already been trying to get 
them to chip in for curtains for two years now. 
They could care less … 
 
Teacher 3: His glasses really aren’t that bad.  
 

Teacher 1: Whose glasses? 
 
Teacher 3: Ivan Borisovich’s glasses. 
 
School Principal: Yes, things didn’t go well 
with Ivan Borisovich.   
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Директор: Да, нехорошо получилось с 
Иваном Борисовичем.  

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

