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 Юмор – это спасательный круг на волнах жизни. Вильгельм РААБЕ

 тест
Какие вы отцы, 
какие мамы?
На каждый вопрос предлагается 
ответить «да», «нет», «иногда».

1. Считаете ли вы, что в вашей семье 
есть взаимопонимание с детьми?

2. Говорят ли с вами дети по душам, 
советуются ли по личным делам?

3. Интересуются ли дети вашей 
работой?

4. Знаете ли вы друзей своих детей?

5. Участвуют ли ваши дети в хозяй-
ственных делах?

6. Есть ли у вас общие занятия и 
увлечения?

7. Участвуют ли дети в подготовке к 
праздникам?

8. Предпочитают ли дети, чтобы во 
время праздников вы были вместе с 
ними?

9. Бываете ли вы вместе с детьми на 
выставках, концертах, в театре?

10. Обсуждаете ли вы с детьми теле-
передачи?

11. Обсуждаете ли вы с детьми про-
читанные книги?

12. Есть ли у вас общие занятия, 
увлечения?

13. Участвуете ли вы в экскурсиях, 
походах, про гулках?

14. Предпочитаете ли вы проводить 
свободное время с детьми?

Подводим итоги:
За каждый положительный ответ – 2 

балла. За ответ «иногда» – 1 балл. За 
отрицательный ответ – 0 баллов.

20 баллов – у вас благополучные от-
ношения с детьми. Так держать!

10-19 баллов – отношения удо-
влетворительные, но односторонние. 
Посмотрите, где стоят у вас отрица-
тельные ответы, уделите этим вопросам 
внимание.

9 баллов и ниже – контакт с детьми 
не налажен. Уделяйте ребенку больше 
своего времени, налаживайте отноше-
ния и не отдаляйтесь от него.

Один из престижных супермаркетов Магнитки 
повадилась посещать зловредная старушка

Жизнь без авокадо
С тех давних советских пор, когда вместо 
обычных магазинов начали появляться 
супермаркеты, общение продавцов с по-
купателями свелось к минимуму. Ушли 
времена, когда стороны ругались, спори-
ли, а порой сходились в рукопашной.

Администраторы научились улаживать 
конфликты, замирять спорщиков, гасить 
вспышки ненависти. Однако и сегодня 

еще возникают «горячие точки» в торговых 
залах...

Один из престижных супермаркетов Магнит-
ки повадилась посещать зловредная старушка. 
Бабулька эта медленно ходит по залу, смотрит, 
проверяет, рассматривает этикетки, как шпион 
на военной базе. Лупу с собой носит, чтобы чи-
тать мелкий шрифт: не просрочен ли товар, из 
чего он сделан, где произведен. Камеры видео-
наблюдения фиксируют каждый ее шаг. Как-то 
обращается она к дежурному продавцу:

– Скажите, а где у вас авокадо?
Ей вежливо отвечают, что авокадо пока нет 

в продаже. А она гнет свое:
– А почему нет? Вы что, не заказали его?
– Мы заказали, но у наших партнеров возник-

ли трудности с доставкой. Машина с фруктами 
вовремя не подошла на разгрузку. Приходите 
завтра, и вы сможете купить авокадо.

Далее следует нудная, обычная в таких слу-
чаях перепалка и переливание из пустого в по-
рожнее... Первой не выдерживает продавщица, 
у нее сдают нервы:

– Уважаемая сударыня! Вы всю свою 
долгую и полную всяческих лишений жизнь 

прожили без авокадо, так потерпите хоть один 
денек. Сжальтесь над нами. Старушка даже 
опешила от таких дерзких слов, потеряла дар 
речи на какое-то время и обреченно опусти-
лась на пол.

– Как... А-а-а... Нет, но... Конечно, кое-как 
можно прожить день... Но что это будет за 
жизнь такая, как вы ее себе представляете... 
Без авокадо? 

Виктор ЧЕрВЯкоВ

 анекдотики
Народная мудрость. Родители, 

помните, что все, что вы ответите 
на вопросы своих детей, может 
быть использовано против вас.

***
 Скажите, а в чем вы храните 

свои сбережения?
– В мечтах.

***
– Ты знаешь, от меня ушла 

жена, оставив меня без единой 
копейки!

– А моя тоже оставила меня 
без единой копейки, но не ушла, 
зараза...

***
Только русским матом можно не 

только оскорбить, но и похвалить.

***
Рецепт для лысых: намазать голо-

ву медом, подождать три дня, затем 
сильно хлопнуть в ладоши – мухи 
улетят, а лапки останутся.

***
– Ты знаешь, почему Колька поль-

зуется таким успехом у девушек?
– Нет.
– Когда он садится рядом с какой-

нибудь девицей в баре, то говорит 
ей: «Я на самом деле не такой вы-

сокий, просто я сижу на бумажнике». 
И помогает!

***
Старость – это когда радуешься не 

тому, что есть, а тому, чего нет.
***
Представьте себе, сколько было 

бы книг, если идея о Гарри Поттере 
пришла бы в голову Дарье Дон-
цовой! Первые десять книг он бы 
только искал поезд, следующий в 
Хогвардс.

***
Накопил опыт – передай молодым, 

пусть они тоже с ним мучаются.

Рецепт для лысых

 кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Наводнение, разлив воды. 8. Разовый цикл металлургического производства. 9. Оборотная 

сторона монеты или медали. 10. Взлетно-посадочное устройство самолета. 11. Голубь, приученный к заманиванию 
чужих голубей. 12. Организм с измененными наследственными признаками. 13. Небольшой сочный плод кустар-
ников, полукустарников, кустарничков и травянистых растений. 16. Сильная боязнь. 19. Присвоение чужого имуще-
ства. 22. Приспособление для обмахивания во время жары. 23. Хищная птица, отличающаяся быстрым парящим 
полетом. 24. Двучлен. 25. Орган печати, выражающий правительственную точку зрения. 26. Мысль, приводимая в 
доказательство. 29. Ценная бумага. 32. Вид печати. 35. Материал для письма, рисования. 36. Большое соедине ние 
кораблей, самолетов или танков. 37. Наложение краски отрывистым, коротким движением кисти. 38. Мексиканская 
водка. 39. Род художественной литературы. 40. Общность людей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вид графики, броское изображение на крупном листе. 2. Сельскохозяйственное растение. 3. 
Вспаханное поле. 4. Густая масса из муки, замешанной на жидкости. 5. Первая струна смычкового музыкального 
инструмента. 6. Теплая фуфайка. 7. Система осушения почвы. 14. Минерал красного или золотисто-оранжевого 
цвета. 15. Философское направление, признающее в основе мира два независимых начала: материю и дух. 16. 
Посуда для хранения жидких веществ. 17. Ответвление русла реки. 18. Низкая температура воздуха. 19. Украинский 
музыкальный инструмент. 20. Ягненок как жертвенное животное. 21. Сухопутные вооруженные силы в отличие от 
морских и воздушных сил. 27. Огородное растение семейства тыквенных. 28. Удобный случай для посылки. 30. 
Фотографический съемочный аппарат. 31. Статистический показатель, характеризующий изменение тех или иных 
явлений. 32. Колдун-знахарь, способный приводить себя в состояние экстаза. 33. Отступ вправо в начале первой 
строки текста. 34. Грубое волокно, отход обработки льна, конопли.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Потоп. 8. Плавка. 9. Реверс. 10. Шасси. 11. Скакун, 12. Мутант. 13. Ягода. 16. Страх. 19. Кра-

жа. 22. Опахало. 23. Сокол. 24. Бином. 25. Официоз. 26. Довод. 29. Акция. 32. Штамп. 35. Бумага. 36. Армада. 37. 
Мазок. 38. Текила. 39. Лирика. 40. Нация.

По вертикали: 1. Плакат. 2. Свекла. 3. Пашня. 4. Тесто. 5. Прима. 6. Свитер. 7. Дренаж. 14. Гиа цинт. 15. Дуализм. 
16. Сосуд. 17. Рукав. 18. Холод. 19. Кобза. 20. Агнец. 21. Армия. 27. Огурец. 28. Оказия. 30. Камера. 31. Индекс. 32. 
Шаман. 33. Абзац. 34. Пакля.


