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Про школу

@@@@@
Мама - сыну:
- Когда ты собираешься делать уроки?
- После кино.
- После кино - поздно.
- Учиться, мама, никогда не поздно!
@@@@@
- Папа, а этот дядя, наверное, учитель?
- Почему ты так думаешь, сынок?
- Потому что, прежде чем сесть, он внимательно осмотрел стул.
@@@@@
Широко раскинув обе руки, Олег рассказывает отцу - любителю рыбной ловли:
- Папа, я сегодня во-о-о-т такую пятерку получил!
@@@@@
Отец строго спрашивает сына:
- Ты когда, наконец, исправишь плохую отметку в журнале?
- Папа, я каждый день пытаюсь это сделать, но учительница не выпускает журнал из
рук.
@@@@@
- Папа, ты помнишь, что обещал мне 10 долларов, если я перейду в 4 класс? - спросил
юный отпрыск.
- Да, да, конечно. Ну, как твои дела?
- Поздравляю тебя, папа. Ты сэкономил эту сумму.
@@@@@
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- Папа, почему ты вместо подписи в моем дневнике ставишь крестик?
- Чтобы твой учитель не подумал, что у такого интеллигентного человека, может быть
такой тупой сын.
@@@@@
Отец спрашивает сына:
- Ну как успехи в школе?
- Отлично! Контракт с пятым классом продлён еще на год!
@@@@@
Отец: - В твоем возрасте Наполеон был первым в классе!
Сын: - А в твоем, папа, он уже был императором...
@@@@@
- Ты зачем наклеил на тетрадь фотографию отца? -спрашивает мать сына.
- А мне учительница сказала, что она хотела бы посмотреть на того дурака, который
помогал мне делать домашнее задание.
@@@@@
- Сережа, как ваша новая учительница?
- Отлично! Гриппует уже третий раз за месяц!
@@@@@
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Мать - сыну:
- Ты должен больше заниматься. Я ведь не требую, чтоб ты становился отличником, но
мне надоело ходить на родительское собрание под вымышленным именем.
@@@@@
Приходит сын из школы и говорит своим родителям:
- Не знаю, чем вы так понравились нашей учительнице, но она опять хочет вас
видеть...
@@@@@
- Когда же ты, наконец, исправишь свою единицу?
- Но что же я могу сделать, папа? Ведь журнал в учительской!
@@@@@
Папа спрашивает сына:
- Что вам задали?
- Ничего.
- Жаль. Значит, опять придется мыть посуду.
@@@@@
Муж вернулся домой злой и уставший и говорит:
- Это все ты виновата! Посылаешь меня на родительское собрание и не говоришь, в
какой школе учится наш сын.
@@@@@
- Папа, я тебе задам вопрос, но отнесись к нему спокойно.
- Да, сынок.
- Если экзамен - это праздник, то что такое тогда переэкзаменовка?
@@@@@
- Послушай, жена, с тех пор, как мы стали давать нашему сорванцу деньги за хорошие
отметки, он стал носить домой только пятерки! Что ты думаешь по этому поводу?
- Похоже, они делят выручку с учителем.
@@@@@
- Ну, как твои дела в школе?
- Плохие. Учитель все время спрашивает и спрашивает. Наверное, сам ничего не
знает...
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@@@@@
Мать спрашивает сына:
- Что-то я не вижу твоего школьного дневника.
- А у меня Васька взял, чтобы родителей попугать.
@@@@@
- Мама, я не хочу, чтобы ты была учительницей.
- Почему?
- А кто же будет тогда моей мамой?
@@@@@
"У нас сын - вундеркинд. В одиннадцать лет уже школу закончил!"
- "И чего?!"
- "А ничего. В двенадцать в армию забрали".
@@@@@
Сын подходит к отцу:
- Папа! Я опять разбил стекло в школе!
- Блин! У вас не школа, а настоящая оранжерея!
Дочка говорит маме:
-У нас всю неделю на уроках будет сидеть директор или завуч...
-А кто такой завуч?
-Такой же, как директор, только кричит больше...
@@@@@
Сын пришёл и говорит матери:
-Сегодня директор школы спросила, есть ли у меня братья и сёстры, а я сказал, что я единственный ребёнок в семье.
-И что же она сказала?
Она сказала: "Слава Богу!"
@@@@@
Из дневника школьника:
23 января. Мать мне помогает заниматься по химии, а отец по поведению.
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@@@@@
Сынок капитана ФСБ докладывает родителю:
- Мы сегодня фикусы в школе проходили.
- Не фикусы, а суффиксы, - поправляет папа.
- Что, опять мне в пенал "жучок" вставил? - догадывается мальчик.
@@@@@
Сын приходит домой с двойкой.
- Папа, только не волнуйся!
- Хорошо, только не обижайся!
@@@@@
В посудной лавке:
- Мама! А зачем продавец стучит карандашом по чашкам и рюмкам?
- Ну, это он проверяет их качество, нет ли где трещин или брака.
- А-а! Вот, значит, зачем учительница мне вчера по голове указкой стучала.
@@@@@
В субботний полдень ученик медленно протягивает отцу свой дневник. Какой
ужас: плохая оценка по алгебре, английскому, физике и т.д. Отец достал ремень,
уложил отпрыска на колени и как следует ему всыпал. После этого вся семья
усаживается в машину и отправляется на дачу. Нервничая, отец превышает скорость.
Полицейский тут как тут - указывает ему на обочину дороги и начинает читать нотацию.
Потом шарит по карманам в поисках ручки, чтобы выписать штраф, но не находит ее.
- Ваше счастье, - говорит он нарушителю. - Если бы я нашел чем писать - тут же
бы вас оштрафовал.
В это время с заднего сидения привстает наказанный мальчик.
- Вот тебе, папа, хорошая ручка - подарок к твоему завтрашнему дню рождения.
@@@@@
Ученик приходит из школы. Мама:
- Сколько получил?
- Четыре.
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- А почему не пять?
- А четыре урока было.
@@@@@
- Пап, ты умеешь расписываться с закрытыми глазами?
- Да, а что?
- Тогда распишись в моем дневнике.
@@@@@
Сын пишет отцу из колледжа:
"... А еще я записался в студенческий театр. Мне уже дали роль человека,
женатого 20 лет..."
Отец ему отвечает:
"Hе расстраивайся, сынок. Занимайся - и тебе дадут роль со словами..."
@@@@@
- Мама, меня все в школе дрязнят жадиной!
- Ну-ка назови мне их фамилии!
- Если ты дашь мне 5 баксов, я назову тебе их все!
@@@@@
Сын-двоечник приходит к отцу:
- Папа, а пятёрки существуют?
- Нет, сынок, это фантастика.
@@@@@
Ну, сынок, покажи дневник. Что ты сегодня принес из школы?
- Да нечего показывать, там всего одна двойка.
- Всего одна?
- Не волнуйся, папа, я завтра еще принесу!
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@@@@@
Обеспокоенная мать говорит своему сыну-школьнику:
- Скорей, ты опоздаешь в школу!
- Не беспокойся, мама, ведь школа открыта весь день.
@@@@@
Отец:
- За что у тебя двойка?
- Я сказал, что Карл и Маркс жили в одном городе...
- Дурень, ты разве не знаешь, что они жили в разных городах и даже друг друга не
знали.
@@@@@
Отец - сыну:
- Ты прав, я тоже учился на двойки, поэтому будет справедливо, если я тебя буду
поощрять так, как твой дед поощрял меня... ремнем.
@@@@@
Два ученика разговаривают:
- Только что мы писали контрольную по анатомии. Саша получил двойку.
- За что?!
- За шпаргалку. Учительница подловила его, когда он считал у себя ребра.
@@@@@
Рустем говорит своему однокласснику:
- Сегодня отец меня два раза выпорол.
- За что?
- Первый раз, когда я показал ему табель с отметками, а второй раз - когда понял,
что это табель - его.
@@@@@
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Завтра в школе № 59 состоится родительское собрание. Просим пристегнуть
ремни.
@@@@@
- Завтра пусть придет в школу твой дедушка!
- Вы хотите сказать - папа?
- Нет, дедушка. Я хочу показать ему, какие ошибки делает его сын в твоих
домашних заданиях!
@@@@@
-Ты почему опоздал в школу?
-Я хотел пойти на рыбалку, но отец меня не взял.
-Твой отец правильно поступил. Он, надеюсь, объяснил тебе, почему ты должен
идти в школу, а не на рыбалку?
-Да, он сказал, что червей мало и на двоих не хватит...
@@@@@
На уроке домоводства:
- Скажи теперь ты, что такое килограмм?
- Это 800 грамм в упаковке.
@@@@@
- Я так яростно борюсь с моей врожденной ленью, что когда, наконец, побеждаю,
то уже нет сил идти в школу...
@@@@@
- Тому, кто пойдет первым к доске, поставлю на балл больше.
- Иду! Ставьте мне тройку!
@@@@@
- Итак, мои юные партизаны - начинаю допрос по прошлой теме...
@@@@@
Объявление:
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Искривление позвоночника, близорукость, пищевые отравления, переутомление и
др.
Гарантия! Школа No 645.
@@@@@
Гаишник

останавливает

машину,

а

за

рулем

оказывается

его

бывшая

учительница.
- Здравствуйте, Марья Ивановна, доставайте ручку, бумагу и пишите 100 раз:
"Я больше никогда не буду нарушать правила дорожного движения..."
@@@@@
- Мы, пионеры, решили сдать две тонны макулатуры. Погрузили ее в машину,
поехали, но не вписались в поворот. Заодно сдали две тонны металлолома
@@@@@
Когда сдаёшь экзамен, запомни главное: y тебя есть права, не отвечать на
вопросы, требовать присутствия адвоката и сделать один телефонный звонок!
@@@@@
- За подсказку я снижаю оценку на балл!
- Ничего, лучше получить четверку, чем двойку. Сидоров, подсказывай!
@@@@@
- Скажи, как называется человек, который все еще говорит, когда его никто уже
давно не слушает?
- Учитель, Марья Ивановна!
@@@@@
На последнем уроке учительница спрашивает:
- А куда подевался Ваня? Кто из вас, дети, знает?
- Как он выбежал на дорогу, - вносит ясность Рома, - то серьезно поломал ногу и
побежал домой.
@@@@@
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В школе учитель говорит ученикам:
- Кто из вас окончательно считает себя тупицей? Встаньте.
После долгой паузы поднимается один ученик:
- Так ты считаешь себя тупицей?
- Ну не совсем, но как - то неловко, что вы стоите один.
@@@@@
-Ты почему опоздал? - спрашивает ученика учительница.
-По дороге в школу на меня напали бандиты и ограбили.
-И что же они у тебя взяли?
-Тетрадь с домашним заданием.
@@@@@
Шум, доносящийся из соседнего класса, мешает учителю вести урок. Он заходит
туда, хватает за ухо главного крикуна и уводит его в свой класс. По соседству
становится тихо. Через некоторое время раздается робкий стук в дверь. Входит ученик
из соседнего класса и говорит:
- Иван Петрович! Вы не могли бы вернуть нам нашего преподавателя?
@@@@@
Учитель классу:
- Тихо! Я сказал... Или я тихо сказал?!
@@@@@
Ученик - учителю:
- Следует ли наказывать кого-нибудь за то, чего он не делал?
- Нет, разумеется, ни в коем случае нельзя!
- Хорошо. Я не сделал домашнее задание...
@@@@@
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Такие замечания писали учителя в дневниках много лет назад:
1. Бегал на уроке физкультуры!
2. В столовой стучал зубами.
3. Весь урок не вылезал из портфеля.
4. Выл на уроке.
5. Вынимал и доставал деньги на глазах учителя.
6. Высморкался в рисунок товарища.
7. Мешал однокласснице слезать с козла.
8. Принести по 100 рублей на взятку зав. гороно.
9. Забыл принести анализ кала.
10. Ваш ребенок боится козла больше, чем меня. Физрук
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