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Разное 
 
 

Как из обезьяны сделать человека? 

Клетка. В ней 5 обезьян. К потолку подвязана связка бананов. Под ними лестница. 

Проголодавшись, одна из обезьян подошла к лестнице, с явными намерениями 

достать банан. Как только она дотронулась до лестницы, вы открываете кран и со 

шланга поливаете всех обезьян очень холодной водой. Проходит немного времени, и 

другая обезьяна пытается  полакомиться бананом. Снова вы устраиваете холодный 

душ... 

Воду отключили.  
Третья обезьяна, одурев от голода, пытается достать банан, но остальные 

хватают ее, не желая холодного душа.  

А теперь, уберите одну обезьяну из клетки и замените ее новой обезьяной. Она 

сразу же, заметив бананы, пытается их достать. К своему ужасу, она увидела злые 

морды остальных обезьян атакующих ее. После третьей  попытки обезьяна поняла, что 

достать банан ей не удастся. Теперь уберите из клетки еще одну из первоначальных 

пяти обезьян и запустите туда новенькую. Как только она попыталась достать банан, 

все обезьяны дружно атаковали ее, причем и та, которую заменили первой (да еще с 

энтузиазмом). 

 

brisbanetimes.com.au 
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И так, постепенно заменяя всех обезьян, вы придете к ситуации, когда в клетке 

окажутся 5 обезьян, которых водой вообще не поливали, но которые не позволят 

никому достать банан. 

Почему? Потому что так тут заведено.  
 

Пользователям компьютера.  

Знайте - пора остановиться, если: 
- в поездке вы проводите большую часть времени с ноутбуком на   коленях, сдав 

ребенка в багаж. 

- жена говорит, что общение весьма важно в браке, и вы покупаете   второй компьютер 

и делаете дома локалку, чтобы можно было поболтать с женой по аське. 

- вы решаете остаться в институте еще на годик или два ради  бесплатного доступа в 

интернет. 

 
 
 
 

 

.buildagreenpc.com/Humor.html 
 

- вы считаете, что неудачники - это люди с модемами на 28.8 kbs. 

- вы используете смайлики в обычной, бумажной почте. 

- вы не знаете пол трех своих лучших друзей, потому что у них  нейтральные ники, а  
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.buildagreenpc.com/Humor.html 

спросить вам не приходило в голову. 

- делая дома ремонт, вы долго не можете решить - наклеить обои  или растянуть одну 

картину на всю стену. 

- чтобы улыбнуться, вы наклоняете голову вбок на 90 градусов. 

- купание в ванной вы называете "даунлодинг". 

- каждый раз, выключая модем, вы оказываетесь в ужасной пустоте  и испытываете 

колоссальное чувство вины, словно предали   лучшего друга. 

- новым знакомым вы представляетесь как "Вася @ мэйл точка ру". 

- ваше сердце начинает биться чаще, если в телевизионной рекламе   вы видите адрес 

сайта какой-либо компании. 

- выходя из комнаты, вы включаете динамики на полную громкость,   чтобы не 

пропустить момент, когда придет новая почта. 

- у всех ваших друзей и знакомых в имени есть 

символ "@". 

- у вашей собаки есть своя домашняя 

страничка. 

- вы не можете позвонить родителям - у них 

нет модема. 

- вы проверяете электронную почту. Если 

новых сообщений нет,   вы проверяете ее снова. 

- встав в три часа ночи, чтобы сходить в туалет, вы остаетесь   у компьютера до утра. 

 
barkat.com.ua 
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storage.msn.com 

- жена начала запрещать вам брать ноутбук в постель. 

- ваших детей зовут Яху, Рамблер или Тёма. 

- у вас есть татуировка, гласящая "This body best viewed  with Internet Explorer 4.0 or 

higher". 

- попав в ДТП, вы инстинктивно ищете кнопку "Back". 

- прочитав это, первым делом вы пересылаете данный текст другу. 

 

Профессиональные особенности или как кто напивается: 
  

ljplus.ru books и .interros.ru 

Плотник - в доску. Стекольщик - вдребезги. Извозчик - в дугу. Сапожник - в 

стельку. Портной - в лоскуты. Пожарный - в дымину. Гробовщик - в смерть. Свинарка - 



  
 

http://chemistryandchemists.narod.ru/ 172 
 

до поросячьего визга. Охотник - в дупель. Шофер -  в баранку. Железнодорожник - в 

дрезину. Футболист - в аут. Повар - в сосиску. Бондарь - в бочку. Лесник - в шишку. 

Музыкант - в дудку. Электрик - в отключку. Математик - в ноль. Физкультурник - в 

лежку. Медик - до потери пульса. Физик - до потери сопротивления. Химик - до 

выпадения в осадок. Писатель - до ручки. Журналист - до точки. А астрофизик - до 

звезд из глаз. Зато красиво... 

@@@@@ 

Математики до сих пор верят, что пересечение двух плоских шуток дает одну 

тонкую. 

@@@@@ 

Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать больше половины ответа. 

@@@@@ 

Работа — не волк, а произведение мощности на время.  

@@@@@ 

— Сила — в чем? В деньгах?  

— Нет, в ньютонах.  

@@@@@ 

Если вы чехол с компьютера снимаете чаще чем платье с вашей подруги, то вы 

уже давно научный сотрудник.  

@@@@@ 

 «Вселенная расширяется!» — заявляют астрономы. Скоро она уже не сможет 

покоиться на трёх китах, которые поддерживают её в течение последних 100 млрд. лет.  

@@@@@ 

Окурок, упавший в емкость с жидким азотом, не «распадается на невидимые 

атомы», как думают некоторые молодые учёные. Его вполне можно достать пинцетом, 

примотанным к ручке швабры, и докурить. 
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encarta.msn.com 
@@@@@ 

Многие учёные полагают, что проводимые ими разработки уникальны. Во 

избежание подобного рода ошибок советуем почитать специальную литературу. 

@@@@@ 

Данное утверждение не является истинным. Более того, оно даже и не ложно.  

(Паули В.)  

@@@@@ 

О физика, спаси меня от метафизики!  

(Ньютон И.)  

@@@@@ 

Раньше, чем разрывать навозную кучу, надо оценить, сколько на это уйдет 

времени, и какова вероятность того, что там есть жемчужина.  

(Мигдал А. Б.) 

@@@@@ 

Папа поучает сына: 
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- Запомни, сынок, умный человек всегда во всем сомневается. 

Только дурак может быть полностью уверенным в чем-то. 

- Ты уверен в этом, папа? 

- Абсолютно. 

@@@@@ 

Диалог на экзамене: 

- Знаешь? 

- Знаю. 

- Что знаешь? 

- Предмет знаю. 

- Который предмет? 

- Который сдаю. 

- А какой сдаешь? 

- Нуу... Это Вы уже придираетесь! 

@@@@@ 

"Уравнение было очень сложным, но профессор с присущей ему скромностью 

назвал его обыкновенным." 

@@@@@ 

Отец Вовочки на родительском собрании: 

— Ну что ж поделаешь, Вовочке в одно ухо влетело, в другое вылетело... 

Учитель физики со своего места: 

— Ошибаетесь, звук в вакууме не распространяется... 

@@@@@ 

С раскрытым ртом слушает свою жену Иван Петрович, чтобы давление на 
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барабанные перепонки снаружи и изнутри было одинаковым... 

 
newscientist.com 
@@@@@ 

На конечной станции кондуктор осматривает вагоны и в одном видит на лавочке 

заснувшего студента, а рядом лежит книжка Ландау «Теория поля». 

Кондуктор будит студента: 

— Ну вставай, агроном, приехали! 

@@@@@ 

Черные дыры образовались там, где Бог поделил на ноль. 

@@@@@ 

На экзамене по физике преподаватель решил просмотреть конспект студента, с 

удивлением обнаруживает пустые страницы и естественно спрашивает почему.  

— Как же, — отвечает студент — вы же говорили записывать только умные 

мысли. 

@@@@@ 

Экзаменатор спрашивает студента: — Расскажите мне, как работает 

трансформатор.  
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— Ж-ж-ж.  

— Два. Неправильно. Трансформатор работает так: у-у-у. 

 
ermeta.ru 

@@@@@ 

Всех исследователей можно поделить на две категории. Одни – ученые – лепят 

бублики, другие – параученые – эксплуатируют дырки. 

@@@@@ 

Уроки информатики - это такие уроки, на которых дети пытаются научить хотя бы 

одного из учителей пользоваться компьютером. 

@@@@@ 

Идут испытания нового лекарства. Пациенты поделены на две группы -опытную и 

контрольную. Один из пациентов заходит к врачу: 

- Доктор, почему вы заменили мой препарат? 

Доктор (очень осторожно): 

- А что заставляет вас думать, что я его заменил? 

- Понимаете, раньше, когда я кидал эти таблетки в унитаз, они плавали,   а теперь 

вдруг стали тонуть. 
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 @@@@@ 

 
hata.do.am 

В кабинете у окулиста. 

- Читайте нижнюю строчку! 

- Напечатано в типографии "Нижегородполиграф" 5000 экз. заказ 242.  

@@@@@ 

Читая состав конфеты типа "Чупа-чупс", понимаешь, что для здоровья лучше 

съесть палочку, на которой она держится. 

@@@@@ 

Решили дед с бабкой испечь колобок. туда-сюда, а муки-то и нет. Вот дед и 

отчитывает бабку: 

- А по сусекам-то скребла? 

- Скребла! 

- А по амбарам помела? 

- Помела! 
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- А клавиатуру вытряхивала? 

 
geeksbearinggifts.com 

@@@@@ 

Долго не был дома. У тараканов начались голодные обмороки. 

@@@@@ 

Приходит пpогpаммист к пианисту - посмотреть на новый рояль. Долго ходит 

вокpyг, хмыкает, потом заявляет: 

- Клава неyдобная - всего 84 клавиши, половина функциональных,   ни одна не 

подписана, хотя... шифт нажимать ногой - оригинально. 

 
grafamania.ne 


