
10. Хорошо отомстить 
злодею можно, переда-
вив на гороподобном 
грузовике его безумно 
дорогие машины. 

11. Злодеи любят прове-
рять свои мины, когда 
таймер показывает 
00:0_с чем-то. 
12. В финальном бою, 
перед тем, как начать 
нормально махать рука-
ми и ногами, герой полу-
чает основательную 
взбучку. 
13. Входя в стан врага, 
герой перемещается ис-
ключительно кувырками. 
14. Кокаин перевозят 
партиями по 50 тонн.  

ЗНАЙТЕ, ЧТО ВЫ СМОТ-
РИТЕ АМЕРИКАНСКИЙ 
Ф И Л Ь М ,  Е С Л И : 
(действующие лица - 
герой, злодей, АМЕРИ-
КА)  
1. Количество 
спасаемых чело-
веческих жизней 
должно быть в 
пределах от 2 до 
6 миллиардов. 
2. Перед тем, как 
выпустить пулю в 
героя, злодей 
обязательно не-
сколько минут 
читает ему нота-
цию, чтобы герой 
мог придумать 
какую-нибудь 
пакость во избе-
жание неминуе-
мой смерти. 
3. Шестизаряд-
ные пистолеты стреляют 
по 30-40 раз (видимо, их 
умудряются заряжать 
магазинами от автома-
та). 
4. Когда злодей входит в 
дом жертвы, последняя 
принимает душ за про-
зрачной занавеской. 
5. Для расправы героев 
загоняют в заброшен-
ные сталелитейные за-
воды.  
6. Вдовы убиенных по-
лицейских получают, как 

правило, несколько мил-
лионов зелененьких в 
качестве моральной ком-
пенсации. 
7. После 15 лет совмест-

ной жизни любящие суп-
руги продолжают каждые 
пять минут страстно це-
ловаться взасос.  
8. Злодей имеют такие 
злобные физиономии, 
что их надо арестовы-
вать только по внешнему 
виду. 
9. В опасные для жизни 
моменты рядом с героем 
находится специальный 
вентиль, повернув кото-
рый обдаешь злодея не-
слабой струей пара. 

 Апрельский кинопоказ: смотрите на экранах страны! 
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Обратите внима-
ние: 

• В следующем выпус-
ке газеты, уже серь-
езном, мы напеча-
таем впечатления о 
проведенных кани-
кулах - последних в 
этом учебном году. 
С пользой ли про-

шли эти дни? 

• И. конечно, итоги 3 
четверти и пробле-
мы на ближайшее 

будущее. 

В этом выпуске: 

Пойдем в кино! 1 

ТЕСТ! ТЕСТ! 2 

Милицейские сове-
ты для граждан 

3 

Внутренняя статья 3 

Программа телепе-
редач 

3 

Просто анекдот 4 

  

Здесь и дальше 
- Фотоприколы. 

см. дальше... 



Отвечать надо быстро, 

не раздумывая и не тра-

тя понапрасну время. А 

главное - не мошенни-

чать!  

1. Вы участвуете в 
соревнованиях и 
обогнали бегуна, 
занимающего вто-
рую позицию. Ка-
кую позицию вы 
теперь занимаете? 

 Ответ: Если вы 
ответили, что вы 
теперь первый - то 
вы абсолютно не 
правы. Вы обогна-
ли второго бегуна и 
заняли его место, 
так что вы теперь на вто-
рой позиции. Попробуйте 
не ошибиться во втором 
вопросе.  

2. Вы обогнали последнего 
бегуна, на какой позиции 
вы теперь находитесь?  

Ответ: Если вы ответили 

на предпоследнем - вы 
опять абсолютно не правы. 
Подумайте. Как можно 
обогнать бегуна, идущего 
последним? Если вы бежи-
те за ним, значит он не 

последний. Ответ - это 
невозможно. Получается, 
что использование мозга 
ваша не самая сильная сто-
рона. Как бы то ни было - 
вот еще один вопрос.   

3. Ничего не пишите и не 
используйте калькулятор, 

и помните - вы должны отвечать 
быстро. Возьмите 1000. Прибавьте 
40. Прибавьте еще тысячу. При-
бавьте 30. Еще 1000. Плюс 20. 
Плюс 1000. И плюс 10. Что полу-
чилось? Ответ 5000? Опять невер-

но. Правильный 
ответ 4100. Попро-
буйте пересчитать 
на калькуляторе.  

Сегодня точно не 
ваш день. Но, мо-
жет быть, получит-
ся с последним 
вопросом.  

4. У отца Мэри 
есть пять дочерей: 
1. Чача 2. Чече 3. 
Чичи 4 Чочо. Во-

прос: Как зовут пятую дочь? Ду-
майте быстро. Ответ чуть ниже.  

Ответ: Чучу? НЕТ! Конечно, ее 
зовут Мэри. Прочтите еще раз во-
прос.  

ВЫВОД: Вы самое слабое звено - 

прощайте. 

Проверь себя! Поверь в себя! ТЕСТ! ТЕСТ! ТЕСТ! 

У отца Мэри 

есть пять 

дочерей: 1. Чача 

2. Чече 3. Чичи 

4. Чочо. Вопрос: 

Как зовут пятую 

дочь?     

Стр. 2 День  Дураков 

Еще не все потеряно! Попробуйте най-
ти несколько  недоразумений на кар-
тине, например, таких, как это 



нию компетентных лиц, всего 

две беды, официально, для лик-

видации социальной неспра-

ведливости (ведь День дорожни-

ка уже есть) вводиться День пер-

вой. Исполнить указ везде, где 

можно. 

Президент РФ Путин В. 

Как защитить свое жилище:  
Если, проснувшись ночью, вы увидите, что 
в форточку к вам забрался вор, помогите 
ему выбраться обратно с помощью ломика 
или топора.  
Стеклянный глаз, вставленный в дверной 
глазок, отпугнет от вашей квартиры любого 
вора. 
Оставляя детей в доме одних, научите их на 
все звонки отвечать: «Папа и мама заняты. 
Они чистят и смазывают пулемет».  
Когда бандиты начнут выламывать дверь, 
попробуйте одновременно ломать ее со 
своей стороны. Это озадачит злоумышлен-
ников.  
             Как вести себя на улице, чтобы 
остаться в живых:  
Если встречный прохожий просит у вас 
закурить, то самым лучшим действием бу-
дет, не дожидаясь нападения, ударить его 
кулаком в лоб.  
Если на вас направили струю из газового 
баллончика, прежде всего задержите дыха-
ние и закройте глаза. Затем расстегните 
противогазную сумку, достаньте противогаз 

и наденьте его. Помните, что от 
быстроты этих действий может 
зависеть ваша жизнь.  
Перед тем как войти в темный 
подъезд, бросьте туда несколько 
камней, чтобы перехватить ини-
циативу у возможных преступни-
ков.  
Если вы все-таки заметили в 
подъезде подозрительных типов, 
осторожно, чтобы не спугнуть, 
попросите их предъявить доку-
менты.  
Во время нападения никогда не 
кричите: «Помогите, убивают!» 
Лучше крикнуть что-нибудь ней-
тральное, например: «Немцы!» 
или «Эй, на пароме!»  
         Несколько советов о том, 
как отразить нападение на-

сильника и остаться при этом 

красивой и привлекательной: 

Девушкам и женщинам не реко-
мендуется носить короткие юбки 
и пользоваться макияжем. Ста-

ренький ватник, кирзовые сапоги 
и перемазанное сажей лицо на-
верняка не привлекут внимания 
потенциального маньяка.  
Пышная прическа часто бывает 
на руку преступникам (намотана). 
Поэтому чисто выбритая голова, 
смазанная вазелином или жир-
ным кремом, в очередной раз 
спасет вашу жизнь.  
Женщина должна использовать в 
целях своей защиты любой пред-
мет, оказавшийся в сумочке. Это 
может быть расческа, дезодорант, 
кусок водопроводной трубы.  
Если вы будете соблюдать эти 
несложные правила, то преступ-
никам будет гораздо труднее 
ограбить вас или избить, и тогда 
их жертвой станет кто-нибудь 
другой.  

- 13.55.Косари. Проблема при-
зыва в ряды Вооруженных сил 
России по-прежнему актуальна.  
- 16.20.Копай, Емеля, твоя не-
деля. Емельян - человек редкой 
профессии. Он могильщик.  
- 19.00.Время собирать камни? 
Вновь ограблен ювелирный 
магазин. 
 - 21.30.Загнал двух коней. И 
шахматисты берут взятки.  
- 23.00.Летят утки. Интервью со 
свидетелями взрыва в больни-
це. 

ТОЛЬКО СЕГОДНЯ! 

Смотрите  

на нашем канале:  
- 8.00. Сенсация дня! По реке 
плывет топор. Началась навига-
ция.  
- 9.00.Романтики с большой 
дороги. Почему люди, мечтав-
шие в детстве стать космонав-
тами, идут работать в ГИБДД. 
 - 10.30.Нового дня глоток. Еще 
раз о похмельном синдроме.  
- 11.45.Не место красит челове-
ка, а человек - место. Маляры. 
Кто они?  

Милицейские советы для граждан 

Программа телепередач по всем каналам! 

Указ Президента РОССИИ Путина В.В. 

ции, в том числе на территории 

Оренбургской области  занятия 

по полной программе  1 апреля 

не проводить. Разрешить в этот 

день обманываться, путаться, 

ошибаться и хихикать, смеяться 

и ржать над выходками друзей, 

коллег, а главное, над собой. На 

уроках позволительно занимать-

ся своим делом, не мешать учи-

телю заниматься своим. В конце 

рабочего дня подвести итоги во 

всех центральных и местных 

СМИ, провести фото и телере-

портажи с мест  прикольных 

событий. В России, где, по мне-

01.04.2005 г. 

Москва, 

Кремль 

В связи с участившимся 

плохим настроением в мас-

сах и народе, вызванным по 

ряду независящих от меня 

причин и практически пол-

ным отсутствием  чувства 

юмора у Президента Амери-

ки приказываю - Во всех 

образовательных учрежде-

ниях Российской Федера-

Hаша кошечка 

тоже сначала не 

любила пылесос, 

а потом ничего - 

втянyлась. 

*** 

- Какой у вас 
чудный ребенок! 
Это симпатичный 
мальчик или 
страшненькая 
девочка? 

Стр. 3 Школьная газета, выпуск № 20 
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*** 
Пошли Винни-Пух и Пятачок 
за медом, взяли с собой два 
шарика. 
Подходят они к высокому-
превысокому дубу с пчелами. 
Винни и размышляет 
вслух: 
- Если я возьму зеленый ша-
рик, пчелы подумают, что я 
член общества 
  Зеленых, и не будут меня 
кусать. А если я возьму голу-
бой шарик... Нет, 
  лучше все-таки возьму зеле-
ный… 
 

*** 
На берегу озера отдыхают 
грузин, армянин и азербай-
джанец. Вино, шашлыки. 
Вдруг с неба летающая тарел-
ка, а из нее гуманоид. Выхо-
дит и говорит: у 
нас на планете РАЙ! Кто 
правильно ответит на мои 
вопросы, тот отправится 
со мной. 
Грузин: я перьвий! 
Гуманоид: сколько будет 5+5? 
Грузин: дэсят! 
Гуманоид: молодец грузин, 
залезай в тарелку! 
Гуманоид азербайджанцу: 
сколько будет 10+10? 
Азербайджанец: пятнадцать! 
Гуманоид: молодец азербай-

Сидят два крокодила в болоте. Жар-
ко. Скучно. Вдруг видят обезьяна 
бежит. Один крокодил другому гово-
рит:  
- Давай обезьяну подколем? 
- Давай,- соглашается другой. 
- А как? 
- Мы у нее спросим: "Обезьяна, ты 
замужем?" Она ответит: "Нет." А мы 
скажем: "Кто тебя возьмет - обезья-
ну!"  
Подбегает обезьяна к болоту. Кроко-
дил ей говорит: 
- Обезьяна, ты замужем? 
- А за кого тут выходить, одни кроко-
дилы! 

*** 
Едет новый русский на мерсе по 
трассе с приличной скоростью. Вдруг 
обгоняет его мужичок на маленькой 
красной машинке, с открытым вер-
хом.  
Ну новый русский (НР) выжимает из 
мерса все что может, догоняет му-
жичка (М), опускает стекло на окне и 
орет:  
НР: Мужик! А что у тебя за маши-
на!!???  
М: Неее знаааюююю!!!!!  
НР: А сам то ты откуда!!???  
М: С аааамерииканских гоо-
орок!!!!!!!!  
 
 

джанец, залезай в тарелку! 
Гуманоид армянину: 4,597,892 
умножить на 2,894,560??? 
Армянин подумав: ара, брат, 
мэст нэт - так и скажи!!!!!! 
 

*** 
Мойша купил за сто долларов 
осла у старого крестьянина. 
Крестьянин должен был при-
вести ему осла на следующий 
день. Крестьянин пришел, как 
договаривались, но без осла. - 
Простите, но осел подох. - Ну, 
тогда верните мои $100. - Не 
могу, я уже их потратил :-( - 
Хорошо, тогда просто оставьте 
мне осла. - Но что вы будете с 
ним делать? - спросил старик. - 
Я разыграю его в лотерею. - Но 
вы не можете разыграть в лоте-
рею ДОХЛОГО осла!!! - Могу, 
поверьте. Я просто никому не 
скажу, что он дохлый. Меся-
цем позже крестьянин встретил 
Мойшу: - Что случилось с тем 
дохлым ослом? - Я разыграл 
его, как и говорил. Я продал 
пятьсот лотерейных билетов по 
два доллара за штуку и в ре-
зультате получил $898 прибы-
ли. - И, что, никто не протесто-
вал??? - Только один парень. 
Тот, который выиграл осла. Он 
очень рассердился... ну, так я 
просто вернул ему его два 
доллара. 

Просто анекдот! 

НАША ГАЗЕТА 

ДЛЯ КАЖДОГО 

УЧЕНИКА!  

Спецвыпуск 

 «ДЕНЬ 

ДУРАКОВ!» 
Выпускается еженедельно. 
Тираж по мере надобности, но 
не менее 5 экземпляров. 
Редакционная коллегия: 
Пока гл.редактор: Милов В.В. 
Зам. гл.редактора: Череватенко 
Е. 
Плановый отдел: Суворова И. 
Отв.секретарь: вакансия. 
Оформление: Microsoft Publisher 

Корреспонденты: 
Газета выпущена по материалам 
обзора Интернета и СМИ. 


