Толковый словарь
маркиза Этикета
Алкоголь

- причиняет гораздо больше горя,
чем радости всему человечеству, хоть и употребляют
его ради радости. Вспомним знаменитое «Юности
честное зерцало»: «Первым не пей, будь воздержан, и
бегай пьянства…пьют зелье крепкое из чарки
маленькой, а слабое из той, что поболе. Не
перепутай!..»

Представительницам прекрасной части
коллектива Гимназии № 1

Мелодии Весны

Дверь

–
серьезная
проверка вашего отношения
к окружающим. Как назвать
человека, который каждое
утро хлопает дверью так,
что сыплется штукатурка. А
того, который, имея пару
здоровых крепких рук, все
двери открывает только
исключительно
ударом
ноги. Для любого из них подходит русское слово
«невежа» (т.е. не ведающий, не знающий правил
поведения).
- Вот бы знать, что нас ждет впереди?..
- Да не стой же в дверях, проходи.
Проходи же скорее, пока
Не упал таракан с потолка…

Еда

– это то, без чего человек не может жить.
Знаменитая актриса Марлен Дитрих в своей книге
«Азбучные истины» пишет: «Все настоящие
мужчины любят поесть. Тот же, кто вяло пробует
поставленные перед ним блюда, ковыряясь в тарелке,
определенно не вполне здоров. И это касается не
только его желудка».
Свинка ела, ела, ела,
Наконец ей надоело,
Перестала есть –
и вот
Тут же заболел живот…

***
Все позабыв, жить именем одним,
Быть нежным, грубым, яростным, смиренным,
Веселым, грустным, скрытным, откровенным,
Ревнивым, безучастным, добрым, злым;
В обман поверив, истины страшиться,
Пить горький яд, приняв его за мед,
Несчастья ради счастьем поступиться,
Считать блаженством рая тяжкий гнет, Все это значит: в женщину влюбиться;
Кто испытал любовь, меня поймет…
Лопе де Вега
Подготовили
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Толковый словарь
маркиза Этикета
Косметика

– искусство сделать старого
молодым.
Так
считали
древние египтяне. А что
косметика делает с молодыми
– они умалчивали. Мы не
будем делать из этого секрета:
юную
девушку,
злоупотребляющую
косметикой и идущую рядом
со
своим
ровесникомюношей, скорее примут за его
маму, чем за подругу. Так
стоит ли взрослеть?..

Прическа есть у каждого из нас, даже если сами
мы считаем, что ее нет. Вопрос в том, какая это
прическа. Волосы всегда должны быть чистыми.
Количество волос мы чаще всего наследуем от
родителей, а вот качество – прямой результат ухода.
Иногда для того, чтобы ушло плохое настроение,
достаточно только вымыть голову (кстати, сейчас
косметологи советуют мыть волосы по мере
загрязнения).
Поцелуй

– знак любви. Марлен Дитрих
советует: «Не тратьте их понапрасну, но и не
подсчитывайте». Что можно добавить? Не всякое
время и не всякое место годятся для поцелуев.

Чашка

– посуда для питья. Чашку держат за
ручку, не продевая в нее палец. Некоторые считают,
что, если при этом далеко отставить мизинец, будет
красивее и легче удержать равновесие. И первое, и
второе – заблуждения.

Щеголь

– человек, уделяющий чрезмерное
внимание своей внешности. Еще древние считали:
все чрезмерное вредно.

Улыбнитесь,
вас снимает скрытая камера!

Приглашение к столу

Маленькая зарплата у нас компенсируется
очень высоким уровнем ответственности!
Преподаватель логики не
плакал, когда его друг
утонул. Не умел плавать –
вот и утонул. Все логично.
Девушка за рулем, парень
сидит
рядом.
После
пересечения
перекрестка:
- Ты только что проехала на красный!
- Ну.…Не такой уж был и красный…
Она хотела выброситься из окна. Но потом
вспомнила, что приличные девушки на
дороге не валяются, и решила ограничиться
истерикой.
Девчонки! Помните, что пингвины – это
ласточки, которые ели после 18.00!
Объявление на калитке:
работает. Дразните собаку».

«Звонок

не

Мальчик из небогатой семьи за всю жизнь
так и не узнал, что у него аллергия на
черную икру.
Он всегда говорит
все,
что
думает,
поэтому из него слова
не вытянешь.

В праздник
Стол не как всегда.
В праздник –
Праздничней еда.

Завтрак фермера
Нарезать
кубиками
корейку
и
колбасу,
картофель – брусочками.
Обжарить
с
шинкованным луком в
глубокой сковороде. Яйца вылить в миску,
добавить молоко, хорошо перемешать, почти
взбив.
Смесь
посолить.
Залить
ею
обжаренные колбасу, корейку, лук и
картофель. Сковороду поставить в духовку и
продукты запечь. Готовое блюдо посыпать
зеленью петрушки.
- 8 яиц, 100 г колбасы, 100 г корейки,
1 луковица, 0,5 стакана молока, 4-5
картофелин, соль по вкусу, зелень петрушки.
А для пущей радости можно сделать
сладости

Ванильные рогалики
Сахар смешать с ванилью,
муку – с крахмалом.
Высыпать массу на доску
и добавить масло или
маргарин,
добавить
мелко нарезанный миндаль, все тщательно
перемешать. Поставить на несколько часов в
холодное место. Вылепить из теста
маленькие рогалики. Выпекать в духовке 10
мин при t 160 градусов.
- 100 г сахара, ванилин, 50 г крахмала, 90 г
муки, 100 г масла или маргарина, 60 г
миндаля.

Улыбнитесь,
вас снимает скрытая камера!
- Откройте дверь, это
полиция!
- Не открою, вы меня
ругать будете.
Мужчина без женщины,
как собака без блох – жить
можно, но скучно! А женщина без мужчины,
как блоха без собаки – жить можно, но
кусать некого!
- Если я позвоню тебе после 12 – не бери
трубку! Это никакая не я или я – но никакая!
- Мамочка! Мой муж меня обидел…я еду к
тебе!
- Нет, доченька. Зло должно быть наказано!
Я еду к вам!
Врач
–
пациенту:
- Если не бросите
пить, то можете
распрощаться со
своей печенью!
- Врете вы все,
доктора!
В прошлый раз
психотерапевт сказал, что если я не брошу
пить, то могу распрощаться со своей женой.
Ну и где результат, я вас спрашиваю?!
Хочешь отомстить мужу? Наведи порядок
в гараже!

