
19 февраля 2005 года 

Я ее по целул 
«Как же мы поженимся, если ijjjЪтпюн к л з | | § ? 

ДЕНЬ ВСЕХ В Л Ю Б Л Е Н 
НЫХ - он не только вам прошел, 
дорогие взрослые, нам он тоже 
прошел, и мы тоже влюбляться 
умеем! Андрюшка, например, 
так влюбился, что сам сочинил 
стихи: 

Настя, я тебя люблю, 
По ночам совсем не сплю, 
Никуда не денешься -
Скоро мы поженимся! 
Он эти стихи написал на «вален

тинку» и потихоньку подсунул 
Насте во время урока, а та прочи
тала и как заорет на весь класс: 
«Вот дурачок! Как мы поженим
ся, если мы в пятом классе? И во
обще, я «валентинку» приготови
ла не тебе, а Борьке! Так что же
нись на ком-нибудь другом!» А 
Андрюшка хотел под парту спря
таться - то ли от стыда, то ли от 
неудачной любви, - но учитель
ница не дала спрятаться ни ему, ни 
Насте, а выгнала обоих с урока. А 
Настя и в коридоре продолжила 
орать: «И как это ты всю ночь не 
спишь?! Никакой человек не мо
жет всю ночь не спать! Так что, 
врешь ты все, а на самом деле спо
койненько дрыхнешь себе!» 

А Лизочка оказалась такой 
влюбленной, что написала «вален
тинки» всем мальчишкам в классе, 
а потом ходила с этой пачкой и го
ворила: «На, это тебе, а это тебе. 
Только посмотрите внимательно, 
если там имя перепутано, то поме
няйтесь, а то совсем запуталась я с 
вами». А когда мы ее спросили: 
«Лизка, ты что - нельзя же всех 
любить!», она сказала: «Очень 
даже можно. Это я потом буду 
одного любить, когда замуж вый
ду, а сейчас-то я не знаю, за кого 
выйду. А вдруг я будущему мужу 
не подарю «валентинку» - он по
том обидится и не женится». 

А Наташечке, наоборот, - все 
мальчишки в классе подсунули по 
«валентинке». Но это она просто 
хитрая такая: взяла и накрасилась 

Найди семь отличий 

настоящен помадой и тенями, и 
румянами всякими, и еще сереж
ки золотые навесила. А пацаны-
то - дурачки, посмотрели на эту 
воображалу и рванули на пере
мене за запасными «валентинками» 
в ближайший магазин. Потому что 
по одной «валентинке» они и так 
принесли, но не Наташечке, а дру
гим девчонкам. А Наташечке они 
запасные потихоньку подсунули, 
чтобы другие девчонки не виде
ли, но мы все равно видели. Ну и 
что! Так любая накраситься мо
жет, просто нас мамы ругают. Зато 
потом Нагашечку поймала завуч 
и заставила все смыть и поснимать. 
Вот тогда все и увидели, кто про
сто так красивый, а кто из-за по
мады и сережек! 

А Ленька был самым несчаст
ным влюбленным, потому что он 
подарил три «валентинки», а ему 
никто. Он ходил-ходил, смотрел-
смотрел, такой грустный-груст
ный, а потом подбежал к Аленке и 
чмокнул ее в щечку. А Аленка 
со всей силы долбанула 
ему по плечу, потому 
что он не успел 
вовремя отскочить 
после своего знака 
любви. А все пацаны 
засмеялись, а Ленька 
хоть и сморщился, и за 
плечо схватился, но закричал, 
радостный такой: «Ну и что, зато 
я ее поцелул!» 

А Андрюшка, не тот, который 
под парту спрятался от несчаст
ной любви, а тот, который папин 
сотовый телефон спрятал, а потом 
его себе выпросил, - этот Анд
рюшка никому «валентинок» не 
дарил, а сплел все уроки с дело
вым видом и чего-то там на своем 
телефоне пиликал. А мы, конеч
но, потихоньку завидовали, но его 
ни о чем не спрашивали, потому 
что он же деловая колбаса и спе
циально ждет, чтобы мы его спро
сили. Потом он не выдержал и без 
всякого спросу сам сказал: «Зако-

* СКАНВОРД 

лебали меня эти мои возлюблен
ные! Шлют и шлют SMSKH, ВОТ 
и приходится всем отвечать». А 
мы промолчали. А он опять го
ворит: «Эх ты! Забыл им сердеч
ки послать! Ну вот, теперь все 
по новой начинать! Только бы 
сеть не пропала, да и баланс у 
меня уже, наверно, маленький». 
А мы опять промолчали, пото
му что нам эта сеть по барабану 
и пусть пропадает, а баланс - тем 
более. Мы лучше друг другу 
простые открытки будем да

рить. Так оно и приятней, и сразу 
видно не всякие там балансы, а на
стоящие улыбки. 

А вообще, день всех влюблен
ных - это здорово, потому что мы, 
и правда, все такие влюбленные 
были, что даже побили рекорд 
класса по двойкам за поведение. 
Мы когда после уроков посчита
ли, оказалось, что за день все вме
сте нахватали восемнадцать двоек 
и еще три записи. Вот это мы по
нимаем - любовь так любовь! 

Геннадий АМИНОВ. 

Найди слова 

Найди два одинаковых пирожка 

Про Вовочку и Штирлица 
По горизонтали: 
1. Маленький веселый рассказик про Вовочку 

или Штирлица. 7. Математическая загадка: «... -
это такая крыса, которая бегает по углам и делит 
угол пополам». 8. Может искривиться, если не 
сидеть ровно за партой. 

По вертикали: 
2. Автор сказок о Незнайке. 3. «Спальный ме

шок» из шелка у гусеницы. 4. Хула-хуп - это что? 
5. «Поменять ... на мыло» (погов.). 6. «... бы да 
кабы, во рту выросли грибы. И был бы не рот, а 
целый огород» (погов.). 


