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*** 
Сын говорит матери: — Я больше в школу не пойду. 
 - Почему? 
 - Да ну ее, эту школу. Опять Кузнецов будет бить учебником по голове, Васильев начнет из рогатки целиться, 
а Воронин будет подножку ставить. Не пойду. 
 - Нет, сынок, ты должен идти в школу, — говорит мать. 
 - Во-первых, ты уже взрослый, сорок лет исполнилось, а во-вторых, ты же директор школы. 
 
 
*** 
 Приходит сын домой и хвалится отцу: 
 - Папа, а я старушку через дорогу перевел! 
 Папа: 
 - Молодец! Вот тебе конфетка. 
 На следующий день сын приходит с другом: 
 - Папа, а мы с другом старушку через дорогу перевели! 
 Папа: 
 - Молодцы! Вот вам по конфете. 
 На следующий день сын приводит весь свой класс: 
 - Папа, а мы всем классом старушку через дорогу перевели! 
 - А почему вас так много? 
 - А она сопротивлялась. 
 
*** 
 
-Максим, почему все уроки тебе делает папа? 
 -Ну что же мне делать, если маме некогда! 
 
*** 
 - Алло! Это классный руководитель пятого «Б»? 
 Мой сын сегодня не сможет прийти в школу. 
 - А кто это говорит? 
 - Это мой отец. 
 
*** 
Введение в школах нового предмета «история религии» требует соответствующего сокращения 
преподавания других предметов. Поэтому Русская Православная Церковь предлагает для начала заменить 
«историей религии» математику, физику и биологию, так как они являются самыми мракобесными псевдо-
науками. 
 
*** 
 Первоклассник приходит в магазин школьных принадлежностей и спрашивает: — Тетенька, а у вас есть клей 
для 1-го класса? 
 - Нет, мальчик. — А тетради в кружочек? 
 - В какой еще кружочек? Тоже нет. 
 Стоящий позади гражданин сердито говорит. — Мальчик, не морочь продавцу голову и не отнимай время у 
людей. Девушка, а мне, покажите глобус Украины. 
 
*** 
 Катаясь на американских горках с учительницей русского языка, дети узнали много исключений из правил. 
 
*** 
 - А вы не считаете, что у моего сына много оригинальных идей? — спрашивает мать учительницу. 
 - Да, особенно в орфографии. 
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*** 
 На уроке окружающего мира: Учительница:  
-Вовочка,  когда самое лучшее время для сбора яблок? Вовочка:  
-Когда собака привязана. 
 
*** 
 Учитель говорит школьнику: — Завтра пусть придет в школу твой дедушка! 
 - Вы хотите сказать — отец? 
 - Нет,  дедушка. Я хочу показать ему, какие ошибки делает его сын в твоих домашних заданиях. 
 
*** 
 Современный урок литературы в школе. 
 Учительница: 
- А теперь, дети, пишем комменты к «Войне и миру»… 
 
*** 
 Учитель математики, заглянув в тетрадь ученика, был потрясен замысловатыми вычислениями: 
 - Один из нас сошел с ума, Сидоров! 
 Hа следующий день Сидоров кладет на стол конверт. 
 - Что в нем? — спрашивает учитель. 
 - Справка о том, что я не сумасшедший. 
 
*** 
 - Чем заключенный отличается от школьника? 
 - Заключенного могут освободить раньше срока! 
 
*** 
 Урок в школе. 
 - Кто прочитал «Войну и мир»? 
 - А что, ее прочитать надо было? 
 - Конечно. 
 - Ну вот! А я только переписал! 
 
*** 
 На уроке истории. Учительница спрашивает ученика: — Иванов, кто взял Измаил? Иванов (испуганно): — 
Честное слово, я не брал! Спросите у Сидорова, может это он брал. 
 Учительница возмущенно рассказывает об этом разговоре завучу. 
 Завуч успокаивает ее: — Ну что вы волнуетесь. Это же дети: поиграют и отдадут. 
 Учительница идет к директору и передает ему разговор с завучем. 
 Директор (деловито): — А какой это был класс? — 5-й «Б». — Нет, эти не отдадут! 
 
*** 
 Экскурсия школьников осматривает исторический музей. Двое задерживаются у мумии фараона: — Смотри, 
он весь в бинтах. 
 - Да, видно его здорово обработали древнеегипетские хулиганы. 
 
*** 
 Тебе нравится ходить в школу? 
 - Да, только вот эти часы между ходьбой — самые противные. 
 
*** 
 Учитель говорит школьнику: — Завтра пусть придет в школу твой дедушка! 
 - Вы хотите сказать — отец? 
 - Нет, дедушка. Я хочу показать ему, какие ошибки делает его сын в твоих домашних заданиях. 
 
*** 
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 Сын приходит из школы, говорит отцу: 
 - Папа, тебя в школу вызывают. 
 - Что ты натворил? 
 - Да так, стекло разбил. 
 Отец сходил. 
 Через несколько дней сын снова говорит: 
 - Папа, тебя опять в школу вызывают. 
 - Что на этот раз? 
 - Да так, химический кабинет взорвал. 
 Отец сходил. 
 Через несколько дней сын снова говорит отцу: 
 - Папа, тебя снова в школу вызывают. 
 - Все, не пойду, надоело. 
 - Ну и правильно, нечего тебе по развалинам  ходить… 
 
*** 
Учительница русского языка проверяла сочинение и увидела ошибку в словосочетании: «Опыт в жизни 
приходит с гадами», но потом подумала и решила не исправлять. 
 
*** 
Идет диктант, учительница заглядывает в тетрадь одного ученика, который пишет диктант, и начинает 
кричать: 
 - Ужас, Петров, у тебя в каждом слове ошибка! Мне проще не проверять, а сразу влепить тебе двойку! 
 Ученик отвечает: 
 - Марья Ивановна, не забывайте, что мой папа - министр, поэтому вам будет проще либо правила 
орфографии и грамматики поменять, либо сразу уволиться! 
 
*** 
Отец отчитывает сына за плохие оценки в школе: 
 - Почему  у тебя по всем предметам тройки и двойки, куда ты поступишь с таким аттестатом? 
 - У меня по географии пять, - с обидой в голосе отвечает сын. 
 - И что, будешь на заводе глобусы делать! 
 
*** 
Из школьного сочинения: "Мой дед рассказывал мне, как он жил, когда был маленьким, как я. Он ходили в 
лес за грибами и ягодами, играл с друзьями на улице в футбол, купался в речке и ловил рыбу в пруду - а все 
потому, что у него, несчастного, не было ни телевизора, ни компьютера, ни мобильника". 
 
*** 
Двое первоклашек. Один говорит: 
 - Уж и не знаю, верить ли нашей учительнице...  
Вчера она сказала, что 5 +5 = 10, а сегодня, что 8 +2 тоже = 10 ... 
 
*** 
После экзамена: 
 -Ну как, сдал? 
 -Да, вроде сдал... 
 -А что спрашивали? 
 -Я ничего не понял, на английском же спрашивали... 
 
*** 
На уроке математики учитель: 
 - Василий, вот если я тебе дам котенка, потом еще двух котят, а потом еще трех котят! Сколько будет котят? 
 Ученик: 
 - Семь! 
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 - Василий, слушай внимательно! Сначала дам одного котенка, потом еще двух, а потом еще трех. Сколько у 
тебя будет котят? 
 - Семь! 
 - Таак! Давай тогда так! Один банан плюс два банана, плюс еще три банана! Сколько будет бананов? 
 - Шесть! 
 - Ну, наконец-то! А котенок плюс два котенка плюс три котенка! Сколько? 
 - Семь котят! 
 - Ну почему, семь? 
 - А у меня дома уже живет один котенок! 
 
*** 
Ученик спрашивает у учительницы: 
 - Анна Сергеевна, можно ли наказывать человека за то, чего он не делал? 
 - Нет, конечно, Петров, так поступать нельзя! 
 - Хорошо, Анна Сергеевна. Я не сделал на сегодня домашнее задание... 
 
*** 
На уроке биологии учитель говорит детям: 
 Так, дети, сегодня на уроке я вам расскажу про обезьян. Да сколько можно смотреть в окно, Смирнов, там 
нет ни одной обезьяны, все внимательно смотрим на меня. 
 
*** 
Девочка, почему ты плачешь? 
 - Это все из-за ревматизма. 
 - Как? Такая маленькая, и уже ревматизмом болеешь? 
 - Нет, я не болею, я получила двойку, потому что в диктанте написала "РИВМОТИЗМ"! 
 
*** 
 
Ученик ответил на пять. Учительница просит дневник. 
 - Я забыл свой дневник дома. 
 - Можешь мой взять! - шепнул сосед-двоечник. 
 
*** 
На уроке русского языка. 
 Романенко! Пиши разборчиво! – ругает учительница ученика. 
 - Да? Может, вы, Анна Петровна, еще скажете: "Пиши без ошибок"?! 
 
*** 
Рано утром, обеспокоенная мать говорит своему сыну-ученику: 
 - Петя, быстрее собирайся, ты ведь опоздаешь так в школу! 
 - Не беспокойся, мамочка, ведь школа открыта весь день. 
 
*** 
На уроке учитель говорит детям. 
 - Значит так, за подсказку я буду снижать балл! 
 - Ничего, четверка лучше двойки. Колька, давай подсказывай! 
 
*** 
Оленька, дай мне свой дневник. 
 - Не могу! Я его Светке дала! 
 - Зачем? 
 - Хочу ее родителей напугать! 
 
*** 
Двое школьников после уроков разговаривают: 
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 - Прикинь, Васька, сегодня мы писали самостоятельную по анатомии. Петрова получила двойку. 
 - За что? 
 - А за шпору. Мария Сергеевна подловила ее, когда она у себя ребра считала. 
 
*** 
На уроке истории учительница спрашивает у детей: 
 - У нас на Руси испокон веков во все времена было три вопроса: "Кто виноват?", "Что делать?". А кто скажет 
мне, каким был третий вопрос? 
 Весь класс молчит. Ученик с задней парты: 
 - Ты меня уважаешь? 
 
*** 
Из школьного сочинения: 
 "Мы с ребятами разожгли настоящий пионерский костер. Потом пришли люди из деревни и стали его 
гасить, потому что в костер случайно попал их стог сена". 
 
*** 
В школе. 
 - Дети, достаньте карандаши и бумагу. Сегодня мы попытаемся нарисовать лошадь, а Наташа Петрова 
постарается не шевелиться! 
 
*** 
В школе учитель спрашивает ученика: 
- Когда умер Александр Македонский? 
- Умер? Я даже не знал, что он болен! 
 
*** 
Новый русский проверяет у сына тетрадь:  
-Сынок я что-то не въезжаю.  Написано «классная работа»,  а стоит двойка?!!! 
 
*** 
Папа и сын вечером 1 сентября: 
- Ну, и чему тебя сегодня научили в школе? 
- Да ничему, папа! Завтра сказали снова прийти... 
 
*** 
- Так, Сидоров. Объясни педсовету, почему ты украл скелет из кабинета биологии и бросил его в кастрюлю в 
столовой? 
- Я хотел, чтобы суп наваристый был! 
- Суп-то вкусный получился, я не спорю, но у нас же повара теперь седые! 
 
*** 
Из сочинения: 
 Из-за тучи выглянул луч солнца и _огрел кукушонка. 
 
*** 
Астрономия - это наука, которая учит нас, как правильно пользоваться Солнцем и планетами. 
 
*** 
Из сочинения: «Мы с другом взялись за руки и пошли в разные стороны». 
 
*** 
Из сочинения: 
 По двору гуляли куры, утки и прочая домашняя утварь... 
 
*** 
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Из школьного сочинения: 
 «Иго продолжалось целых 250 лет на территории СССР». 
 
*** 
Из сочинения: 
« Стихотворение написано в рифму, что нередко наблюдается у поэта». 
 
*** 
Из изложения: 
 «Медведь выкопал яму, открыл пасть,  засунул в неё лапу и упал в зимнюю спячку». 
 
*** 
Из сочинения: 
«Полководцы - смелые люди, они готовы рисковать жизнью других людей». 
 
*** 
Из сочинения: 
"Нос" Гоголя наполнен глубочайшим содержанием. 
 
*** 
Из сочинения: 
 Старый князь Болконский не хотел свадьбы сына с Наташей Ростовой и дал ему год условно. 
 
*** 
Из сочинения: 
« Тело млекопитающего состоит из головы, туловища и четырёх пар ног». 
 
*** 
Из школьного сочинения: 
 «На картине Васнецова "Три Богатыря" Илья Муромец показан самым  сильным из Добрыни Никитича и 
Алёши Поповича». 
 
*** 
- Выйди из класса! 
 - За что? 
 - За дверь! 
 - Почему? 
 - По полу! 
 
*** 
Из старого школьного сочинения: 
 «Однажды Ф. М. Достоевский, царство ему небесное, поймал на улице кота. Ему надо было живого кота для 
романа. Бедное животное пищало, визжало, хрипело и закатывало глаза, потом притворилось мертвым. Тут 
он его и отпустил. Обманщик укусил бедного, в свою очередь, писателя за ногу и скрылся. Так остался 
невоплощенным лучший роман Федора Михайловича Достоевского, царство ему небесное, "Бедное 
животное". Про котов. 
*** 
Из школьного сочинения: 
 «Во дворе стояла конура, вокруг которой сидела собака». 
 
*** 
«Во второй половине дня Печорин любил пить кофе со сливками общества». 

*** 
Из школьного сочинения: 
 «Когда Дубровский убил медведя, Кирилл Петрович не рассердился, а велел содрать с него шкуру». 
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*** 
Из школьных сочинений: 
« Море было не очень спокойным, оно бесилось». 
 
*** 
Из сочинения: 
 «Дождь бывает грибной, проливной, мелкий и крупнокалиберный». 
 
*** 
Зарубежный юмор: 
Урок математики в школе. Учитель спрашивает: 
 - Сколько вы должны заплатить в сумме, если вы мяснику должны 155 фунтов, 
 булочнику - 100 фунтов, в продуктовом магазине - 124 фунта, и в  
 канцелярской лавке - 20 фунтов? Hу-ка, отвечай, Джонни! 
 - Я не знаю, мы в таких случаях переезжаем в другой район. 
 
*** 
Из школьных сочинений: 
 "Было тихо, как будто все вымерли... Какая красота!" 
 
*** 
Из сочинения: 
«Лев Толстой родился в 1828 году среди леса на ясной поляне». 
 
*** 
Из сочинения: 
«Если бы Герасим не был так сильно закрепощен, то он утопил бы не Муму, а свою барыню». 
 
*** 
Из школьных сочинений: 
 «В природе ничто не исчезает, а заносится в Красную книгу». 
 
*** 
Учитель - ученику: 
- Когда твой день рождения? 
- 5 октября. 
- Какого года? 
- Каждого. 
 
*** 
Сельская школа. Приехал инспектор. Спрашивает у директора: 
- Так, а почему это у вас дети говорят «пришедши — ушедши»? 
- А кто их знает,  может  они так привыкши! 
 
*** 
- Ты молод и тебе хочется перемен в жизни? 
- Иди в школу! Там перемены через каждые 45 минут. 
 
*** 
На родительском собрании в школе: 
- В этом году питание детей стало на 5 рублей вкуснее! 
 
 


