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5 октября – Всемирный День учителя – 
один из самых любимых профессиональных 

 праздников. 
  Что и говорить, мы все были учениками и просто благотворили наших 
преподавателей, которые дали нам «дорогу в жизнь». Школа была для 
нас вторым домом, а учителя нередко заменяли нам родителей. Ведь 
именно к ним мы обращались не раз с нашими проблемами, ведь имен-
но от них мы узнавали все самое интересное и познавательное. И пусть 
тогда нам казалось, что все это такая ерунда, ну зачем нам этот «Обло-
мов», зачем интегралы и уравнения, аксиомы и сила тяготения - ведь 
это нам никогда не пригодится. Но сейчас, когда прошли годы, мы уже 
совсем по иному смотрим на эту счастливую жизнь, которую нам дарили 
наши учителя. Ушли в прошлое обиды и огорчения, и сегодня, в профес-
сиональный праздник работников сферы образования мы можем ска-
зать им большое спасибо.  
   И даже сегодня, когда прошли годы, мы возвращаемся в наши школы, 
чтобы в очередной раз поздравить наших преподавателей и сказать им 
все то, что не сказали в свое время. Именно в этот день наши добрые 
Марии Ивановны и Людмилы Петровны принимают слова благодарно-
сти от своих учеников, которые порой и сами уже стали взрослыми и 
самостоятельными людьми.  
  В этот день принято дарить цветы и подарки, устраивать концерты и 
утренники. А еще очень хорошая традиция, когда уроки ведут старше-
классники, а учителя собираются на маленькие сабонтуйчики и пьют 
чай, говорят за жизнь и по-тихому пускают слезу. Но это слезы радости, 
ведь так приятно сознавать, что их труд не напрасен и под их руковод-
ством в жизнь выходят самостоятельные люди, которые в скором вре-
мени приведут к ним своих детей.   
  Но сегодня хочется пожелать всем учителям, доброго здоровья, мира, 
благополучия. Неустанного поиска истины и знания, взаимопонимания в 
коллективе и благодарных учеников! 

КИРЕЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНАЯ ГАЗЕТА 
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Наталья Филатова 

  
 

  Поздравляем своих дорогих 

учителей с их профессио-

нальным праздником – Днем 

учителя. Нет выше и почетнее 

звания, чем звание «Учитель». 

Вы – первые, кто открыл нам 

дорогу в страну Знаний, 

Добра и великих открытий. 

Благодаря вам, дорогие наши, 

мы учимся быть честными, 

трудолюбивыми, терпеливы-

ми друг к другу. Вы – тот не-

истощимый источник позна-

ния, который необходим нам 

в предстоящей взрослой жиз-

ни. В этот светлый и добрый 

праздник нам так хочется вы-

разить в ваш адрес слова бла-

годарности. Будьте всегда 

жизнерадостны, молоды и 

красивы душой. Творческих 

вам начинаний и интересных 

идей!  

С уважением, учащиеся 

Липковской СОШ № 2 

От всей души поздравляем 

Наталью Яковлевну Бурлако-

ву, с назначением на долж-

ность директора школы и 

профессиональным праздни-

ком! Желаем Вам доброго 

здоровья, семейного благопо-

лучия, преданных друзей и 

профессиональных побед на 

новом поприще! Мы верим в 

Вас! 

Педагогический коллектив 

и родители учащихся Лип-

ковской СОШ №2  

** * 

  Профессия учителя одна из 

самых древнейших в мире. В 

школе, где я учусь, есть де-

сятки учителей, но самым 

лучшим является, по моему 

мнению, Моисеева Светлана 

Викторовна. Она преподаёт 

русский язык и литературу в 

моём классе. Светлана Викто-

ровна добрейший из учителей. 

К примеру: задали нам стих, а 

я не выучил. Но она не будет 

ставить «пару» или писать 

«заяву» родителям, она про-

сто скажет: «Чтобы к следу-

ющему уроку было выучено». 

На уроках у Светланы Викто-

ровны можно посмеяться, по-

прикалываться над кем-

нибудь. Светлана Викторовна 

очень хорошо разъясняет, по-

могает на диктантах и т.д. В 

общем, Светлана Викторовна 

добрый, милый человек, на 

чьих уроках можно сидеть 

вечно! 

Антон Ананьев,  

6 класс, Киреевский  

лицей

Спасибо вам учителя 

За ваш не легкий труд 

Вы обучали нас не зря 

И ваши облики у нас  

в сердцах живут 

Спасибо вам за то,  

что нас учили 

Из маленьких во взрослых 

превратили 

Спасибо за советы что  

давали 

Спасибо, что нас верно  

воспитали 

За вашу доброту благодарим 

И чтобы не старели вы,  

хотим 

Спасибо за все знания, что 

нам преподавали 

Без них нам в жизни 

 не прожить 

Вы нам так часто помогали 

Вы научили нас дружить  

любить 

Мы с вашей помощью стали 

Такими, как вы ожидали, 

И все предметы знаем  

на зубок 

Спасибо вам за каждый  

ваш урок 

Спасибо вам учителя за ва-

ши наставленья 

Ведь если бы не вы,  

не выросли такие бы  

поколенья. 

 

Елизавета Воробьева,  
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ученица 10-го класса Липковской СОШ № 1

                                                                                                                   

 
 

  Вспоминаю как десять лет 

назад с огромным бантом на 

голове и в зелёном плащике, 

похожая на Дюймовочку, я 

пришла первый раз в школу. 

В руках у меня был огром-

ный букет цветов, из-за ко-

торого меня практически не 

было видно. Неуверенной 

походкой я подошла к сцене, 

где мне вручили тяжеленный 

микрофон (на тот момент 

мне так казалось), и я читала 

стихи, точнее не читала, а 

быстро проговаривала, как 

скороговорку. А потом меня 

за руку взял старшеклассник 

и, проходя круг почёта, я да-

вала первый звонок.  

   Да, годы пролетели, и не за 

горами тот момент, когда 

для меня прозвучит послед-

ний звонок.  

   На протяжении всего вре-

мени состав нашего класса 

менялся: кто-то приходил, а 

кто-то уходил. И вот к один-

надцатому классу я осталась 

одна. Каждый год у меня 

менялись интересы: играла в 

настольный теннис, потом в 

футбол, увлекалась вязани-

ем, бисероплетением.  

  И вот в пятом классе я за-

писалась в литературно-

творческий кружок «Родни-

чок», который перевернул 

мою жизнь. Написание сти-

хов и рассказов заполняло 

буквально каждую мою сво-

бодную минутку. Сначала 

получалось смешно и неле-

по. Смешные четверостишья 

веселили и меня, и окружа-

ющих, а потом стала затра-

гивать и серьёзные темы. 

Неожиданно для нас район-

ная подростково-

молодежная газета «Родник» 

предложила нашему кружку 

сотрудничать, и от сочине-

ния стихов я перешла к 

написанию статей и репор-

тажей. В дальнейшем благо-

даря газете «Родник» и ре-

дактору Н.В. Холиной, я 

впервые побывала в ВДЦ 

«Орлёнок», где многому 

научилась и нашла новых 

интересных друзей. 21 день в 

Туапсе пролетели как мгно-

венье, и близилась минута 

расставанья. Слёзы, обеща-

нья писать и последняя мо-

нета, брошенная в море.  

   Так, что-то я забежала 

слишком далеко, и совсем 

забыла написать о своей 

первой школьной любви. Я 

тогда училась во втором 

классе и у меня были две по-

други. С одной я дружила 

еще с пелёнок, потому что 

она жила недалеко от меня, а 

вторая - моя тёска, с ней 

вместе всегда на речку ходи-

ли. И так получилось, что мы 

влюбились в одного и того 

же мальчика. Каждый день в 

школу мы шли, как на 

праздник: выбирали самые 

красивые юбочки и блузоч-

ки, надевали на себя все 

браслетики и бусики, кото-

рые у нас только были. В 

класс мы приходили похо-

жими на новогоднюю ёлку. 

А мальчик видел это внима-

ние к его особе и строил 

глазки всем троим. Переру-

гались мы тогда ужасно и 

решили, что не нужен нам 

этот «Казанова». Вот так и 

остался он с носом. Зато 

воспоминанья о первой люб-

ви до сих пор остались.  

   Много интересного проис-

ходило в школе. И праздни-

ки, и общие поездки, и экс-

курсии - всего не перечис-

лить. Для каждого из нас, 

наверное, школа - это второй 

дом, первая учительница -  

вторая мама, а проведённое в 

школе время - это самое 

лучшее, что бывает в жизни. 

После школы будет инсти-

тут, потом работа, потом се-

мья, а такого беспечного и 

весёлого периода в жизни, 

когда тебя называют гордым 

именем «школьник», уже 
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не повторится.  

            

           Евгения Денискина,  

ученица 11-го класса  

Красноярской СОШ.

ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ ГЛАЗАМИ ПОДРОСТКОВ 
 

 
 
  ЕГЭ... когда-то, впервые 

услышав об этом экзамене, я с 

радостью подумала, что это 

здорово. Ведь тесты писать 

проще. Но наступил десятый 

класс, и я поняла, что ЕГЭ – 

это просто кошмар. И это не 

только мое мнение. А почему 

так? 

  Да, экзамены всегда были 

сложными. Но ЕГЭ – это не 

просто сложный экзамен. К 

государственному экзамену 

мы начинаем готовиться уже в 

десятом классе. Большинство 

заданий экзамена – это не ма-

териал из учебников, а сведе-

ния из дополнительной лите-

ратуры. И я думаю, что ни 

один нормальный подросток 

не читает энциклопедии про-

сто ради развлечения. А что-

бы сдать ЕГЭ энциклопедии 

читать придется. Вопросы в 

тестах иногда ставятся так, 

что совершенно ничего непо-

нятно. И в итоге, просто не-

правильно поняв суть вопро-

са, можно получить вместо 

заветного «пять» «двойку». 

   Во-вторых, я думаю, что 

Россия  не должна равняться 

на Европу и Америку. В евро-

пейских и американских стра-

нах ЕГЭ практикуется до-

вольно давно и письменные 

экзамены там почти уже не 

сдают. Но европейские 

школьники решают тесты ещё 

в детском саду. Их образова-

ние построено таким образом, 

чтобы подготовить выпускни-

ка к сдаче серьезных экзаме-

национных тестов. Для Рос-

сии же тестирование – это но-

вовведение. Мы уже привык-

ли к простым нормальным 

экзаменам, которые все 

школьники успешно сдают 

уже многие десятилетия. А 

тут ЕГЭ. И не понятно, что с 

ним делать и как его делать. 

  В-третьих, единый государ-

ственный экзамен – это фак-

тически стандарт ума. При 

непосредственном контакте 

на экзамене ученик может 

показать свой уровень зна-

ний, свою одаренность в об-

ласти данного предмета. А 

ЕГЭ приравнивает к одной 

планке и бездарей и талант-

ливых школьников. Высшие 

учебные заведения страны, 

такие как МГУ и МГИМО, 

результаты ЕГЭ только учи-

тывают, а вступительные  

экзамены сдаются в простой 

форме. Потому что по ре-

зультатам ЕГЭ невозможно 

понять, действительно ли 

талантлив ученик. Ведь есть 

некоторые «умельцы», кото-

рые, потратив день в Интер-

нете, просто вызубривают 

ответы на ЕГЭ и потом 

очень успешно сдают экза-

мен, не зная практически 

ничего. А отличники, не 

справившись с волнением 

или неправильно поняв суть 

задания, проваливают экза-

мены. 

  Ну и, наконец, приведу не-

которые ужасающие сведе-

ния, которые заставляют се-

рьезно задуматься, а нужно 

ли ЕГЭ? Только в этом году 

несколько школьников по-

кончили жизнь самоубий-

ством из-за того, что боялись 

не сдать ЕГЭ. Неудовлетво-

рительно сдали ЕГЭ по ма-

тематике и другим сложным 

предметам большая полови-

на России. Количество оши-

бок при компьютерной обра-

ботке данных ЕГЭ тоже 

оставляет желать лучшего. 

  И сразу же возникает во-

прос: в чем же тогда плюсы 

единого? Да нет их, этих 

плюсов. Попытка привить 

России европейскую систему 

жизни в очередной раз не 

дала результатов, а мы все 

пытаемся стать такими же, 

как европейцы. 

  И сотни не только школь-

ников, но и учителей каждый 

год просят отменить ЕГЭ, 

вернуть старую систему сда-

чи экзаменов, но терпят по-

ражение. А очень хочется 

ведь, чтобы правительство 

прислушалось к нашему 

мнению и, наконец, посмот-

рело правде в глаза: ЕГЭ – 

это одна большая ошибка. 

  Боритесь за свое мнение, 

школьники, и может быть 

тогда, вместо ЕГЭ мы будем 
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сдавать простые добрые эк-

замены  

 

 

Елизавета Воробьева,  

ученица 10-го класса МОУ 

«Липковская СОШ № 1» 

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
 

ЭКСКУРСИИ  

НА КУЛИКОВОМ ПОЛЕ 
 

   Мы все знаем из учебника, 

что 21 сентября – День воин-

ской славы России, День по-

беды русских полков во главе 

с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-

татарскими войсками в Кули-

ковской битве (1380 год).  

  Поэтому накануне, 20 сен-

тября мы с классом ездили на 

экскурсию на Куликово поле. 

Поехали рано, в 8 часов, по-

этому почти всю дорогу туда 

многие спали. Чтобы ребята 

не скучали, экскурсовод про-

водила конкурсы, участвуя в 

которых, каждый получил по-

дарки.  

  Приехав на место, все разо-

шлись и договорились встре-

титься в 16 часов у автобуса. 

Сразу же пошли рассматри-

вать все интересные места. 

Видели красивую церковь, 

Собор Василия Блаженного. 

Потом пошли на Поле, смот-

реть на сражение. Было очень 

интересно. Люди, участвую-

щие в представлении, были 

одеты в такие костюмы, кото-

рые носили именно во време-

на Куликовской битвы. Когда 

я смотрела на сражение, каза-

лось, что это все по-

настоящему, что это не игра, а 

реальность. Я ощущала себя 

практически участницей бит-

вы. После представления мы 

смотрели на парашютистов. В 

воздухе они выполняли раз-

личные трюки. Все смотрели 

в небо. Сердце замирало при 

виде парашютистов, прыгаю-

щих из самолетов с большой 

высоты. В конце экскурсии 

мы пошли покупать сувениры. 

Было много всего, глаза про-

сто разбегались. Но ведь надо 

было что-нибудь выбрать на 

память о Куликовом поле.  

   Совсем незаметно экскурсия 

закончилась, и все потихоньку 

начали собираться у нашего 

автобуса. Когда все были в 

сборе, поехали домой. По до-

роге делились друг с другом 

впечатлениями об экскурсии. 

Начали петь песни, которые 

учили к празднику «1-е сен-

тября». Было очень весело. 

Никто не пожалел, что поехал, 

даже не смотря на плохую по-

году. Все остались очень до-

вольны поездкой! 

Вера Силаева,  

ученица 11-го класса  

Бородинской СОШ № 1

 

  В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ 
 

   В сентябре наш класс по-

сетил краеведческий музей, 

который находится в куль-

турно-досуговом центре го-

рода  Липки. Там, хозяева 

музея – Безрукова Н., Серге-

ева М., Козырева В. ,  нас 

встретили с песнями, кото-

рые нам очень понравились. 

Ребятам показывали кукол, 

сделанных из ткани и дерева, 

всевозможные поделки, ко-

торые были сделаны руками 

местной мастерицы. Потом 

мы посетили уголок, посвя-

щенный Великой Отече-

ственной войне. Нашему 

вниманию были предостав-

лены вещи того времени – 

треугольное письмо, каска со 

звездой, настоящий автомат, 

только очень ржавый. Даль-

ше была комната, обстав-

ленная как во времена СССР. 

Нам показали  духи «Крас-

ная Москва» и даже дали 

понюхать. Они пахли лучше, 

чем современные духи! По-
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ход в музей оставил много 

хороших впечатлений. Там 

можно увидеть то, о чем  

давно стали забывать. 

  

Валентин Сергеев,  

учащийся 5 класса   

Липковской СОШ №2 

ВРАЧ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
 

28 сентября – 

Всемирный День сердца 

 
   Ежегодно по рекомендации 

Всемирной организации здра-

воохранения (ВОЗ), в послед-

нее воскресенье сентября про-

водится Всемирный день 

сердца. 

  Цель проведения Всемирно-

го дня сердца - привлечение 

внимания широких слоев 

населения и общественности к 

проблемам первичной и вто-

ричной профилактики сердеч-

нососудистых заболеваний, 

формирование мотивации к 

выявлению и коррекции фак-

торов риска развития сердеч-

но-сосудистых заболеваний, 

ведению здорового образа 

жизни. 

  По данным ВОЗ, сердечно-

сосудистые заболевания, 

включая инфаркты и инсуль-

ты, являются ведущей причи-

ной смерти в мире - ежегодно 

они уносят 17,5 миллионов 

человеческих жизней. 

Мероприятия, проводимые 28 

сентября во Всемирный день 

сердца, повышают обще-

ственную осведомленность о 

том, как свести к минимуму 

факторы риска заболевания. В 

партнерстве с ВОЗ Всемирная 

федерация сердца организует 

мероприятия более чем в 100 

странах, включая проверки 

здоровья, организованные 

прогулки, забеги и занятия 

фитнессом, публичные лек-

ции, спектакли, научные фо-

румы, выставки, концерты, 

фестивали и спортивные со-

стязания. 

  Решение проблемы заболе-

ваемости и смертности от 

сердечно-сосудистой патоло-

гии является одним из ключе-

вых моментов в улучшении 

демографической ситуации 

как в Российской Федерации в 

целом, так и в Тульской обла-

сти. 

  Показатель смертности от 

заболеваний органов кровооб-

ращения в Российской Феде-

рации остается одним самым 

высоким в мире. В Тульской 

области этот показатель выше 

среднероссийского и в 2007г. 

составил 1191,0 на 100 тысяч 

населения или 58% от всех 

причин смертности. 

Что можно сделать для 

профилактики инфаркта 

и инсульта? 
 

Правильный рацион 

 питания. 
 Для поддержания здоровой 

сердечно-сосудистой системы 

огромное значение имеет сба-

лансированный рацион пита-

ния, включающий большое 

количество фруктов и овощей, 

блюда из цельного зерна, не-

жирное мясо, рыбу и бобовые 

с ограниченным потреблени-

ем соли и сахара. 

Регулярная физическая 

 активность. 

  Для поддержания здорового 

состояния сердечно-

сосудистой системы необхо-

дима регулярная физическая 

активность, минимум в тече-

ние получаса ежедневно; фи-

зическая активность в течение 

одного часа несколько раз в 

неделю способствует поддер-

жанию здорового веса. 

Воздержание от 

 употребления табака. 
Табак очень вреден для здо-

ровья в любой разновидности: 

сигарет, сигар, трубок или 

жевательного табака и др. 

Пассивное курение также 

опасно. Риск развития ин-

фаркта или инсульта начинает 

снижаться сразу же после 

прекращения употребления 

табачных изделий, а через год 

может снизиться на 50 %. 

  Для того, чтобы проверять и 

контролировать риск развития 

сердечно-сосудистых заболе-

ваний необходимо: 

Знать свое кровяное 

 давление. 
  Высокое кровяное давление 

обычно не сопровождается 

какими-либо симптомами, но 

может привести к внезапному 

инсульту или инфаркту. Про-

веряйте свое кровяное давле-

ние. 

Знать уровень сахара 

 в крови. 
   Повышенное содержание 

глюкозы в крови (диабет) по-

вышает риск развития ин-

фарктов и инсультов. Если у 

вас диабет, очень важно кон-

тролировать ваше кровяное 

давление и уровень сахара в 

крови для минимизации этого 

риска.  

Знать уровень липидов в 

крови.  

 Повышенное содержание хо-

лестерина в крови повышает 

риск развития инфарктов и 

инсультов. Необходимо кон-

тролировать уровень холесте-

рина в крови с помощью здо-
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рового питания и, при необ-

ходимости, надлежащих ле-

карств. 
 

Отделение профилактики 

Киреевской ЦРБ

 
  Если вы заметили, в нашей 

газете в этом учебном году 

появились новые имена юн-

корров. Они пришли на смену 

наших выпускников. Их было 

19 человек, и все они остави-

ли свой след в создании «Род-

ника». Они были участниками 

многих конкурсов и фестива-

лей и различных мероприятий 

средств массовой информа-

ции, где всегда были призера-

ми. За период работы в газете 

они получили множество по-

четных грамот, дипломов, па-

мятных подарков за свои ра-

боты. Чтобы достичь этих 

успехов, они на занятиях 

кружка «Юный корреспон-

дент» овладели теорией газет-

ных жанров, научились гра-

мотно излагать информацию в 

форме заметки, корреспон-

денции, интервью, зарисовки. 

Хорошо владеют вербальны-

ми способностями, что помо-

гало им вести репортажи и 

брать интервью у интересных 

людей. Они писали свои про-

изведения на познавательные, 

эстетические, публицистиче-

ские, экологические и другие 

темы. Много статей написано 

в рубрику «Проблемы моло-

дежи глазами подростков», 

где они не только указывали 

проблемы молодежи, но и 

вносили свое мнение об их 

решении. А это значит, что 

они не безразличны к успеш-

ному развитию молодежной 

политики. Некоторые из них 

сочиняют рассказы и стихи 

. Все это говорит о разнообра-

зии их интересов. 

 Теперь они уже не школьни-

ки, а студенты и мне бы хоте-

лось, чтобы все узнали, где 

они учатся и какую выбрали 

себе профессию. Начну, по-

жалуй, с Ирины Чиковой, т.к. 

много интересных статей на 

различные темы она написала 

в нашу газету, была редакто-

ром, писала и пишет стихи. 

Сейчас она учится в Тульском 

государственном университе-

те и обучается мастерству ди-

зайнера. Там же, только по 

другим специальностям обу-

чаются: Наталья Печкурова и 

Павел Веляев (медицинская 

кафедра), Татьяна Пасова (эко-

номист-менеджер), Дарья 

Дортман (инженер по медицин-

скому оборудованию). Люба 

Юрцева учится в Московском 

университете. В Тульском пе-

дагогическом университете им 

Л.Н. Толстого обучаются: 

Александра Радина (социоло-

гия), Евгения Клепикова  и Яна 

Лаврицкая (немецкий язык); 

Настя Хабибуллина и Мария 

Володько (организация работы 

с молодежью); Дарья Белкина 

(лингвистика), Наталья Аксе-

нова (физкультурный), Дарья 

Коломенцева (юридический). В 

Рязанском горном агротехноло-

гическом университете учится 

на бухгалтера Татьяна Абрамо-

ва, а в Рязанском медицинском 

университете – Татьяна Коло-

сова. Даша Петухова в Туль-

ском юридическом колледже 

осваивает профессию юриста. 

Ольга Алтухова осуществила 

свою мечту и учится в Туль-

ском колледже на режиссера. 

Татьяна Алексеева обучается 

на экономиста в Тульском фи-

нансово-экономическом уни-

верситете. 

   Это был сам большой выпуск 

юных корреспондентов нашей 

организации «Пресс-центр 

«Юнкорр» за три года. Я ду-

маю, что чему девчонки научи-

лись у нас, не останется без 

следа, и они продолжат писать 

в СМИ, а также надеюсь, что не 

забудут и нашу газету, сообщая 

о своей жизни в новых услови-

ях. Я желаю всем им успешно 

учиться и получить образова-

ние по выбранной профессии, 

удачно устроиться на работу, 

личного, а потом и семейного 

счастья. 

Н.В. Холина
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Анекдоты 
 

  Идет экзамен, а преподава-

телю непременно хочется за-

валить кого-нибудь. 

А студент шибко умный по-

пался, на все вопросы отвеча-

ет как по- писанному. Ну, ду-

мает преподаватель, сщас я 

его на дополнительных во-

просах поймаю. И давай зада-

вать, а студент - не дурак, от-

вечает на все. Преподаватель-

то умишком раскинул и 

спрашивает: 

- Сколько лампочек в аудито-

рии? 

Студент быстренько пересчи-

тал и отвечает: 

-ПЯТЬ! 

А преподаватель злорадно ру-

ки потирает и хихикает так 

противно. 

- А вот и неправильно. 

ШЕСТЬ! 

И достает из своего портфеля 

- лампочку. 

- Идите, товарищ студент - 

ДВА. В следующий раз при-

дете. 

Ну, студент знамо дело оби-

делся, думает: «В следующий 

раз умнее буду». 

Приходит вновь на экзамен. 

Та же картина. На все вопро-

сы ответил, и на дополни-

тельные - тоже. Ну, препода-

ватель ему тот же самый во-

прос: 

- А сколько лампочек в ауди-

тории? 

Студент, не моргнув глазом: 

- ШЕСТЬ!!! 

- А вот и нет, - говорит препо-

даватель, - я сегодня лампоч-

ки не принес. 

А студент: 

- ЗАТО Я ПРИНЕС!!! 

И достает из кармана - лам-

почку! 

* * * 

В трамвае сидит старушка. 

Рядом стоит тощий измож-

денный студент. 

- Ты чего же, милок, такой 

худой? - спрашивает старушка 

студента. 

- Задают много, - отвечает он. 

- Ты, наверное, отличник? 

- Нет. 

Старушка, видя перекинутый 

через руку студента плащ, 

предлагает: 

- Давай я хоть плащ твой по-

держу, а то ведь тебе тяжело... 

- Это не плащ, - отвечает сту-

дент, - это студент Сидоров, 

вот он - отличник. 

* * * 

Идут экзамены на биологиче-

ском факультете. Пpеподава-

тель  вытаскивает из каpмана 

птичью ногу и показывает 

студенту. 

 - Угадай, чья нога? 

 - Hе знаю. 

 - Я ставлю вам неуд. 

Студент хватает зачетку и вы-

бегает за двеpь. 

 - Подождите! Как ваша фа-

милия? – спрашивает препо-

даватель. 

Студент высовывает из-за 

двеpи свою ногу:  

- Угадай. 

* * * 

Преподаватель - студенту: Вы 

были в армии? 

Студент: Hет, а что? 

Преподаватель: Да так, могу 

устроить. 

* * * 

Студент приходит к комен-

данту общаги: 

- В нашей комнате жить про-

сто невозможно. Кошмар!  

- А что такое?  

- Hу, например, мышей куча!  

- Hе может быть!  

- Пойдемте, покажу. 

Приходят в комнату. Студент 

берет хлебные крошки, броса-

ет на пол. Появляется мышь, 

за ней вторая, третья, потом - 

маленькая рыбка, потом - чет-

вертая мышь. 

Комендант: 

- Да, немножко мышки заве-

лись. А что это за рыбка бы-

ла? 

Студент: 

- Так, насчет мышей убеди-

лись? Теперь давайте разбе-

ремся с сыростью!.. 

* * * 
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