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Дети, тетя уходит. Что нужно сказать ей на прощание? 
- Слава Богу! 

Два школьника. Один говорит: 
-Уж не знаю, верить ли нашему учителю математики... 
Вчера он сказал что 6+4=10, а сегодня, что 7+3 тоже=10… 

Замечательная зима, выдалась этой весной! 

- Почему опоздал?  
- Ударился головой об угол подушки и потерял сознание 
на два часа!!! 

Молодой отец в панике звонит педиатру: 
- Доктор, что делать? Трехлетняя дочка напилась зеленки! 
- Так, а как ребенок сейчас выглядит, что делает? 
- Что делает... Улыбается зелеными губами, высовывает 
зеленый язык сквозь зеленые зубы... Доктор, что мне де-
лать?! 
В трубке смех врача: 
- Фотографируйте! 
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На богатыре была кольчуга и 
шлем из металлолома. 

Картину "Грачи прилетели" Сав-
расов писал быстро - боялся, 
что грачи улетят. 

Кащей Бессмертный хранил свою 
смерть в одном из двух яиц, 
сбивая с толку Иванушку. 

Князю Олегу предсказали, что 
он умрёт от змеи, которая выле-
зет из его черепа. 

Кобра - это змея, для которой 
укус человека смертелен. 

Когда мой друг тонул, я бросил-
ся его спасать, потому что на 
нем были мои плавки. 

Кожемяка бросился на быка и 
оторвал ему голову с мясом. 

Корова - это большое животное с 
четырьмя ногами по углам. 

Кот бежал по огороду вприсядку. 

Лермонтов родился у бабушки в 
деревне, когда его родители жи-
ли в Петербурге. 

Мальчик бежал по дороге, под-
жав под себя ноги. 

Мальчик боялся глубины, поэтому 
плавал на берегу. 
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ВСЁ НА БУКВУ МЕ-Е-Е 

Мама сказала мне вымыть шею до пояса. 

Мария Кирилловна была одета в свадебную фор-
му. 

Медный всадник без головы. 

Митя пришёл домой из школы, волоча за собой 
ноги. 

Миша долго смотрел в зеркало, пока не узнал 
своего лица. 

Мне нравится наша учительница. Она такая мыло-
видная. 

Многие птицы улетают на юг, а кулики бегут бе-
гом. 

Мои лучшие подруги-ровесницы - это Оля, Катя 
и бабушка. 

Мой папа - водитель автобуса дальнего плавания. 

Мой четвероногий друг - собака Тимка. Мы жи-
вём с ней дружно, и она даже берёт с меня при-
мер: смотрит телевизор, грызёт кость  

Море было не очень спокойным, оно бесилось. 

Моя верная подружка - это друг Толик. 

Моя мама работает в столовой поварёшкой. 

Муму - это фамилия Герасима. 

Мы купили на базаре ёлку. Это была сосна. 

Мы с братом взялись за руки и пошли в разные 
стороны. 
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  День смеха — неофициальный  
праздник, отмечающийся 1 апреля 

 
     По традиции, в этот день принято подшучивать над 
друзьями, членами семьи, коллегами по работе и т. д. 
Эти шутки обычно срабатывают, если че-
ловек забыл, какой сегодня день. Тради-
ционное выражение в этот день — это «У 
вас спина белая».  
     Известны также более масштабные 
первоапрельские розыгрыши и мистифи-
кации, которые проводились через средства массовой 
информации (СМИ). Первоапрельские розыгрыши через 
СМИ регламентируются законом во многих странах. На-
пример, в США СМИ обязаны предупреждать, что они шу-
тят.  
 Каждый человек любит поприкалываться над кем-
нибудь, подшутить или разыграть, но один день в году 
этим занимаются абсолютно все, от ребенка до взросло-
го, от студента до делового человека. Но вот почему 
этот день приходится именно на первое 
апреля, точно сказать никто не может. На 
этот счет существует несколько версий, од-
ни приписывают зарождение этого празд-
ника Древнему Риму, где в середине февра-
ля (а вовсе не в начале апреля) праздновал-
ся праздник Глупых. Другие переносят за-
рождение праздника в древнюю Индию, где 31 марта от-
мечали праздник шуток. 1-го же апреля в древнем мире 
шутили только ирландцы, да и то в честь Нового года. 
Есть и версия, по которой этому празднику мы обязаны 
неополитанскому королю Монтерею, которому в честь 
праздника по случаю прекращения землятрясения пре-
поднесли рыбу. Через год царь потребовал точно такую 
же. Такой же не нашли, но повар приготовил другую, 
весьма напоминающую нужную. И хотя король распо-
знал подмену, он не разгневался, а даже развеселился. С 
тех пор и вошли в обычай первоапрельские розыгрыши. 


