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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Не первый год шефствует над МОУ «СОШ № 12» один из круп-

нейших цехов ОАО «ММК» – сортовой. Проведение общешколь-
ных мероприятий, организация отдыха сотрудников и ветеранов 
школы, подготовка к новому учебному году – далеко не полный 
перечень задач, решать которые помогают шефы. А летом этого 
года электрифицировали новый компьютерный класс.
Сердечно благодарим коллектив сортового цеха, его на-

чальника Сергея Унру и председателя профсоюзного комитета 
Аркадия Городецкого за помощь и поддержку.

Администрация, педагоги и учащиеся.

А я своей любимой на Новый 
год подарок под елку положил! 

– А она что? 
– А она его до сих пор и ищет: 

тайга-то большая!

***
Кардиолог приезжает в авто-

сервис, ему работяга машину 
чинит, потом говорит: 

– Слышь, мужик, вот я мотор 
перебираю – и ты мотор пере-
бираешь, только человеческий,  
почему тебе платят в четыре раза 
больше? 
Кардиолог кивает, идет к ма-

шине, включает зажигание и 
говорит работяге: 

– А попробуй при работающем 
двигателе теперь перебери! 

***
Студент финансовой академии 

валяется пьяный в коридоре, 
идет профессор и говорит ему: 

– Студент? 
– С-с-студент, – пьяным голо-

сом отвечает парень. 
– Какой курс?! 
– Двадцать семь рублей, девя-

носто копеек. 

***
Разговор в автобусе в час 

пик: 
– Мужчина! Вы пьяны, ужасно 

пьяны, омерзительно пьяны! 
– А у вас, девушка, ноги кри-

вые, ужасно кривые, омерзитель-
но кривые! А я завтра трезвый 
буду!

 АНЕКДОТЫ


