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***
Изменяется мир… Наш стремителен век.
Изменяется с веком душой человек.
И порою к успеху куда-то спеша,
Он не видит, как в нем холодеет душа.
Нам нельзя изменяться…
Опять и опять души тех, кто нам верит
Должны зажигать…
Пусть не в моде горячее сердце сейчас,
Это все, что порой остается у нас.
Не холодная цифра, не точный расчет,
Пусть мечта хоть кого-то еще увлечет!
И Учитель живет, не считая года,
Вне веков и вне времени – он навсегда!

Поздравляем!

С днём
учителя!

Хороший учитель
может научить других
даже тому,
чего сам не умеет….
Т. Котарбиньский
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«Голодное брюхо
к наукам глухо»
Оладьи из тыквы
400 г тыквы, 4 ст.
ложки молока, 1 яйцо,
2 ст. ложки сметаны,
4
ст.
ложки
пшеничной муки, 2
ст. ложки сахара, 2 ст.
ложки кулинарного
жира, сода на кончике ножа, соль по вкусу.
Тыкву очистить от кожицы, удалить семена,
натереть на мелкой терке. В полученную
массу добавить муку, молоко, яйцо, соль,
сахар, соду, перемешать до однородной
массы. На раскаленную сковороду, смазанную
жиром, ложкой разложить тесто и жарить
оладьи с обеих сторон до золотистого цвета.
Подать к столу, полив сметаной.

Омлет со свежими грибами
2 яйца, 100 г свежих грибов, 2 ст. ложки
молока, 2 ст. ложки масла, соль, зелень
петрушки и укропа по вкусу. Свежие грибы
промыть,
обварить
кипятком,
мелко
нашинковать, поджарить на масле. Яйца
взбить с молоком, посолить, залить этой
смесью грибы, жарить до готовности.

Коктейль «Скандал»
На одну порцию: 50 г водки,
20 г ликера «Апельсиновый», 30 г
ликера «Кофейный». Хорошо
взболтать напиток, подавать в
высоком бокале, украшенном
апельсиновой подвеской.

«Улыбнитесь,
вас снимает скрытая камера!»

О главном

***
***
Мне подняли зарплату!
Мне подняли ее!
И вот в душе волненье
И планов громадье!
Теперь смогу, конечно, в Америку слетать,
По Лувру и Монмартру в Париже погулять,
У берегов Австралии акул я половлю,
Куплю колье с бриллиантами, которые люблю,
Я поведу в гимназию свой личный «Мерседес»,
И для меня откроется великий мир чудес!
Сейчас журнал заполню и планы напишу,
Проверю я тетради, доклад свой завершу,
К урокам подготовлюсь (опять до трех не спать),
И гимназаказ мне с классом пора уж выполнять.
Вот все дела закончу – и буду жить в раю!
Тогда уж я потрачу зарплату всю свою!
На собственной ракете я в космос полечу –
И буду делать в космосе я все, что захочу.
И помашу я ручкой гимназии моей.
Да только станет скучно мне через пару дней…
В гимназии я вечно – во сне и наяву.
Зачем мне деньги, если я в гимназии живу?
Но неужели не на что потратить их совсем?
Куплю я три обеда! И их со вкусом
Съем!

- Который час?

- Без пяти одиннадцать.
- Шесть, что ли?
***
Женщина рассказывает приятельнице:
- Вчера попался в руки паспорт, глянула –
ужас, уже 35! Ринулась к зеркалу – нет, все в
порядке, 21!
***
- Нашла диету. Просто
супер! Нужно есть один раз
в день. Кефир. Вилкой…
***
Девушка,
давшая
клятвенное обещание не
есть после шести вечера,
выпила тарелку борща.
***
Женщина,
это
платье вас полнит!
- Ну, слава богу, а то
я все на чебуреки
грешила…
***
-Хочешь, чтобы денег стало в два раза
больше?
- Положи их перед зеркалом.

