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Знаменательные дни   
февраля 

14 февраля – 
День Святого Валентина 

15 февраля – 
Сретение Господне 

23 февраля – 
День защитника Отечества 

Единство всех 
и 

уникальность каждого 

День защитника Отечества отмечается в Бела-
руси 23 февраля. Это государственный празд-
ник. Официальное название события – День 
защитников Отечества и Вооруженных Сил 
Республики Беларусь. В этот день принято по-

здравлять всех тех, кто защищал, кто сейчас оберегает страну от 
посягательств захватчиков, а также всех мужчин. 

Какие же события произошли 23 февраля? Почему этот 
день сделали праздником? 

Считается, что старт этому празднику был дан в 1918 году 
как День рождения Красной Армии в ознаменование победы над 
германскими завоевателями под Нарвой и Псковом. 

С 1922 года 23 февраля приобрело характер большого все-
народного праздника, как День рождения Красной Армии. 23 
февраля 1922 года на Красной площади состоялся парад войск 
Московского гарнизона. И с 1923-го года по приказу Реввоенсо-
вета Республики 23 февраля ежегодно отмечался как День Крас-
ной Армии.  

С 1946 года праздник стал называться Днем Советской 
Армии и Военно-Морского флота. После распада СССР празд-
ник продолжают отмечать в ряде стран СНГ: в Беларуси, России, 
Украине, Приднестровье, Южной Осетии.  

День защитников Отечества и Воору-
женных Сил Республики Беларусь был уста-
новлен Указом Президента Республики Бела-
русь № 157 от 26 марта 1998 г.  

Во все времена в данный праздник вно-
сились различные коррективы, но самое глав-
ное осталось: это его дух. Как бы он ни назы-
вался, именно в этот день в сторону мужчин звучат самые теп-
лые пожелания и дарятся подарки, символизирующие силу. 

Интересные факты  
Традиция чествовать защитников Отечества в России име-

ет глубокие корни. Так, еще в 1698 году Петром I был учрежден 
первый в России орден - орден Св. Андрея Первозванного - для 
награждения за воинские подвиги и государственную службу.  

23 февраля по старому стилю – это восьмое марта по-
новому. И когда в Европе отмечали международный женский 
день, в России отмечали 23 февраля. Так 23 февраля стало 8 мар-
та, а «женский день» превратился в «мужской». 

Каждый мальчик может стать солдатом, 
По небу лететь, по морю плыть, 
Охранять границу с автоматом, 
Чтоб свою отчизну защитить. 

 
Но сначала на футбольном поле 

Защитит ворота он собой. 
И за друга во дворе и школе 

Примет он неравный, трудный бой. 
 

Не пустить чужих собак к котёнку – 
Потруднее, чем играть в 

войну. 
Если ты не защитил сест-

рёнку, 
Как ты защитишь свою 

страну? 
А. Усачёв 

Поздравляем с праздником, Днём защитника Отечества, всех мужчин и парней нашего 
лицея! От чистого сердца желаем вам богатырского здо-
ровья, профессиональных и личных успехов, крепости ду-
ха, заботы и понимания близких людей, душевного спо-
койствия и тепла. Желаем оставаться надёжной опорой 
для ваших любимых женщин и девушек, никогда не оста-
навливаться на достигнутом. Пусть во всём вам сопут-
ствует удача, улыбается фортуна и всё получается. Яс-
ности ума вам и неиссякаемого оптимизма! А также 
достойно носить почётное звание «МУЖЧИНА»! 

№9 

 Февраль 

 2020 



Вопрос-ответ 
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Мы задали нашим мужественным, сильным, умным, заботливым, честным, 
смелым, добрым (одним словом, НАСТОЯЩИМ) мужчинам 5 вопросов:  
1. Какие черты характера, по Вашему мнению, характеризуют настоящего 
мужчину?  
2. Назовите примеры по-настоящему мужских поступков?  
3. Каким, по Вашему мнению, должен быть защитник?  
4. Какой самый лучший подарок для защитника?  
5. О чем мечтает защитник?                         И вот какие ответы мы услышали… 

Прокопенко Михаил Иванович, директор 
1. Всегда быть защитником, мужественность, 
честность, принципиальность, доброта. 
2. Настоящий мужчина не способен делать 
не мужские поступки. Он всегда мужчина. 
3. Надежным, уверенным, чтобы справиться 
со всеми трудностями и защитить, когда 
надо, потому что без уверенности никуда, ну, 
и сильным. 
4. Лучший мой подарочек - это Вы, предста-
вительницы слабого пола. Женщина - это 
образец, который нужно защищать. 
5. О мире между народами, между людьми, 
между учащимися, педагогами, о мире и вза-
имопонимании. 

Корхов Дмитрий Николаевич, зам. директора по УПР 
1. Честность, открытость. 
2. Их много. У каждого свое понятие мужских поступков. 
Собаку на улице покормил - уже мужской поступок и чело-
веческий. 
3. Способным пойти до конца, чтобы решить все вопросы.  
4. Если это касается тех, кто защищает профессионально 
Родину, то это, наверное, чтобы их навыки и умения нико-
гда не пригодились в реальной жизни. Если это касается во-
еннослужащих срочной военной службы, то лучше подарок 
им - это внеочередное увольнение, чтобы погулять по горо-
ду. А если это касается всех обладателей мужского пола, то, 
это чтобы было спокойствие и порядок. 
5. Словами песни: «Чтобы его любимая ждала». 

Фамин Владимир Иванович,  
преподаватель 
1. Умение сдержать свое слово, целеустрем-
ленность и твёрдость самого характера.  
2. Примеры? Хм.. Помочь ребёнку с уроками 
я считаю уже мужским поступком.  
3. Ответственным, чтобы имел в себе силы 
взять на себя большую ответственность.  
4. Чтобы как на работе, так и в семье все бы-
ло тихо и спокойно.  
5. У каждого защитника свои предпочтения: 
кто-то о том, чтобы его дождалась девушка 
со службы, кто-то мечтает про мир во всем 
мире. 

Докторов Михаил Алексеевич, мастер ПО  
1. Настоящий мужчина сейчас в нашем понимании ездит на дирижабле, а за веревочку катит Maybach сзади. 
Ну, конечно же, это должно быть, во-первых, целенаправленное воспитание людей, которые у него есть. Это 
кто? Дети. Он обязан воспитывать в духе патриотизма к своей стране, к своему народу. Я вот считаю, что 
это истинное предназначение мужчины. И в то же самое время, если вдруг возникнет какая-то ситуация, 
встать на защиту своей семьи и своей Родины.  
2. Ну, бывают ситуации, когда нужно вмешаться, где мужчина должен разрулить некоторые вопросы. 
Например, обижают кого-то. Ну, конечно, если взять Брюса Ли или Стивена Кинга, то они конечно будут 
драться. Но на самом деле нужно проявить своё участие и отвести какую-то беду. Это, я считаю, самый та-
кой момент, когда нужно проявить себя.  
3. Защитник? Он должен не просто слепо следовать каким-то там принципам. Защитник - значит надо защи-
щать. Защищать слабых, помогать им. Можно защищать самого себя от всякого такого воздействия, от наха-
лов. Есть понятие: защита – не обижать слабых! Это самое главное. Ну и принимать участие в их судьбе.  
4. Я думаю, что в основном защитники - ребята скромные. Они понимают, что они на службе. Для них глав-
ный подарок - это спокойствие вокруг.  
5. Защитник хочет стать лучше в собственных глазах, глазах окружающих людей, чтобы его семья уважала. 
А самое лучшее, наверное, когда спокойствие, когда все довольны и у него любящая его семья. 
 

Армия - дело сугубо добровольное: хо-
чешь - иди, не хочешь - заберут. 

Из инструкции по метанию гранаты: "Гранату 
нужно кидать так, чтобы кроме вас еще кого-
нибудь убило".  
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Вопрос-ответ 

Игнатович Станислав Николаевич,  
преподаватель 
1. Ответственность, способность сдержать свое 
слово. 
2. Настоящие мужские поступки-это не только 
героические поступки, например, такие, как спа-
сти котенка, а это когда твоя семья ни в чем не 
нуждается (не только с материальной стороны), и 
она может во всём положиться на тебя. 
3. Не знаю. 
4. Не знаю. Пена для бритья. 
5. Не знаю. О пене для бритья. 

Кукаев Владимир Николаевич, мастер ПО 
1. Так как мужчина является кормильцем в семье, значит, он должен до-
стойно зарабатывать. Быть добросовестным, ответственным, уважал де-
тей.  
2. Смелость, отзывчивость, отвечать за свои действия, контролировать 
себя, ну и, конечно, чтобы другие уважали.  
3. Смелый, помочь должен в любой ситуации своему товарищу, не боять-
ся идти на риск, если требуется.  
4. У всех людей по-разному.  
5. Скорее прийти домой после армии. 

Сухоцкий Сергей Терентьевич, завхоз 
1. Если это муж, отец семейства, то, с моей точки зрения, это порядочность. В дополнение к остальным - 
мужественность.  
2. Я смотрю с точки зрения ситуации, в которой находится человек. Сейчас зимнее время и, если мужчина 
пошёл на выручку тонущему человеку - это уже мужской поступок. В другое время..., наверное, то же самое.  
3. Защитник - понятие растяжимое. Если говорить именно о мужчинах, то это защитник в семье. Женщины 
и дети должны видеть в отце, брате защитника, который окажет помощь или защитит от каких-то неблаго-
приятных воздействий. Если рассматривать в масштабе, то защитник - это тот, кто выполнит свой граждан-
ский долг по защите Отечества.  
4. Оценка его положительных качеств. Как оно будет выражено, в материальном или моральном виде, уже 
зависит от того, кто хочет его поздравить, наградить. 
5. Чтобы ситуация, которую нужно разрешить, закончилась благополучно. 

Богданович Евгений Валерье-
вич, мастер ПО 
1. Смелость и справедливость. 
2. Прийти на помощь к любому 
человеку, не оставаться в сто-
роне. 
3.Добросовестные, смелые. 
4. Внимание. 
5. Чтобы семья была здоровая. 

Радькович Леонид Владимирович,  
преподаватель 
1. Смелость.  
2. Не оставить в трудной ситуации друга.  
3. Он должен понимать, что кому-то надо 
защищать Родину.  
4. Чтобы никого защищать не надо было.  
5. Чтобы никому не пришлось воевать. 

Гришин Евгений Борисович, мастер ПО 
1. Целеустремлённость, ответственность, справедливость.  
2. Да, в принципе, даже бабушку через дорогу перевести.  
3. Целеустремленный, ответственный, справедливый.  
4. Да кто ж его знает, может, даже поздравления доста-
точно.  
5. Чтобы у него те два паренька, которые в мастерской, 
нормально уборку сделали в данный момент. 

Процкий Валентин Никола-
евич, преподаватель 
1. Смелость.  
2. Смелость. Уверенность. 
Обязательно, если обещал, то 
необходимо сделать.  
3. Честный, самоотвержен-
ный, уметь защитить любого 
человека – и женщину, и ре-
бенка.  
4. Самый лучший подарок для 
защитника, я считаю, это бла-
годарность от тех, кого ты 
защитил, кого спас и т.д.  
5. Это зависит от самого за-
щитника, о чём он будет меч-
тать. 



Крупным планом 
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Одним из защитников нашей маленькой отчизны (лицея) является заместитель 
директора по УПР Корхов Дмитрий Николаевич. Кто не знает этого в меру стро-
гого, но на самом деле доброго, отзывчивого, открытого человека, с большим чув-
ством юмора. Его любят учащиеся, уважают коллеги и родители. И сегодня нам 
захотелось узнать о нем побольше. 

- Расскажите, пожалуйста, о Вашем детстве. 
- Родился я в Гомельском районе д. Урицкое. Рос, воспи-
тывался и становился человеком тоже в деревне Урицкое. 
Там ходил в детский сад. Там заканчивал школу. Там 
начинался мой путь в жизнь. 
Родители мои родом из деревни Перелёвка Ветковского 
района. Там они жили, учились в одной школе. Жили их 
родители на соседней улице, через речку, которая за ого-
родами протекает. Оттуда уже они уходили в жизнь. 
Отец учился на тракториста в Костюковке, мать училась 
на повара в училище №17 кулинарии. Сейчас это кол-
ледж кулинарии. Жили в деревне Урицкое. Работали и 
работают в колхозе имени Урицкого. Отец - механизато-
ром, мать - поваром. 
- Что Вам вспоминается из детства больше всего? 
- Из раннего детства вспоминается то, что отец всегда на 
тракторе завозил в детский садик, в школу.  Я никогда в 
школу, в садик не ходил пешком, а ездил на тракторе. По 
дороге я мог ещё что-нибудь вспахать (какой-нибудь ку-
сочек поля попробовать) трактором.  

Уже в юношеском возрасте вспоминается то, что постоянно приходилось рабо-
тать. А так, что запомнил... Самый интересный момент, это, наверное, то, что я, здоровый хлопец, ездил на 
поле, доил коров вместе с бабушками из деревни. Поэтому, что такое утренняя и вечерняя дойка, я знаю. 

Больше моментов с детства не помню, а дальше уже не детство. Разные моменты были... Как первый раз 
домой пьяного привели под руки друзья. Тоже интересный момент. Как на это реагировали родители. Было 
в жизни всякое... 

- Расскажите о Ваших друзьях из детства? Что Вы больше всего цените в друге? 
- Мы остались друзьями с теми, с кем мы росли вместе. Время прошло. У каждого свои заботы появля-

ются. Все работают. Все выбились в люди. Семьи, дети, работают, 
трудятся. Кто-то на себя, кто-то в государственных организациях. 
Есть друзья, которые открыли свое дело частное и добились больших 
высот. 

Самое главное в друзьях - это чтобы несмотря ни на какие жиз-
ненные ситуации ты всегда был готов прийти на помощь. Вот это 
самое главное в друзьях. Не то, чтобы в друзьях, а в самом понятии 

дружба. Это главное, чтобы не было, 
что сегодня ты друг, а завтра, если что-
то нужно будет сделать, ты уже не друг, 
у тебя уже возникают какие-то вопро-
сы, ты прикрываешься должностными 
инструкциями. Это уже не дружба, а 
предательство. 
- Кем Вы мечтали стать в детстве? 
- Как обычно дети мечтают стать то 
поваром, то пекарем, то милиционером, 
то военным, то ещё кем-нибудь. Но ещё промелькнуло, но уже не в детстве, а 
в юношеском возрасте, что неплохо бы себя, наверное, в педагогике попробо-
вать. Но это мысли, которые, как говорят, материализуются. Она и материали-
зовалась. Конечно, лучше бы меня посетила мысль стать космонавтом. 
- Как Вы учились в школе?  
- Учился я в школе замечательно. Никаких проблем с учебой не было. В 2001 
году я закончил 11 классов. Ещё по 5-ти бальной системе. Значит, аттестат, 
если брать средний бал за 11 классов по 5-ти бальной системе составил, как 
сейчас помню, 4,78. Спортсмен.  
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Крупным планом 

После учебы тренировался в СДЮШОРе. Про-
блем с учебой вообще не было. Были проблемы с 
поведением, потому что я такой вот неуживчи-
вый с педагогами был, как оказалось. Но пробле-
мы решались быстро, потому что там, где я живу, 
на соседней улице жил директор школы, чуть 
дальше - завуч старших классов, на лестничной 
клетке соседкой была моя учительница. И сами 
понимаете, хоть Урицкое на то время и большая 
деревня, но в школе 1200 человек. Нас там было 
четыре 10-х класса, потом два 11-х. Тем не менее, 
там все знали друг друга, поэтому роги нам быст-
ро обламывали родители, учителя. Баловались, 
конечно. Детские выходки безобидные были, 
например, закинуть петарду в пакет одноклассни-
ку. Тогда в школе дежурство было. Назначался 
дежурный класс. Дежурили по столовой, следили 
за тем, чтобы не бегали. Бывало, что поймаешь 

кого-нибудь из младшего класса, леща дашь, заставишь приседать, отжиматься. Такие шалости.  
Ну, там поплеваться трубочкой на уроке, со шприца попрыскаться. А если учитель сильно достанет, то 

спичку в замок засунуть. Конечно, было такое, что и дрались. Как же без драки? Не в самой школе. За шко-
лой было чистое поле, и мы выясняли отношения. Школьные дискотеки были. Тогда в школе интересно бы-
ло. Было нос разбил, пришел, сопли вытер, сел на уроке и сидишь дальше. Не хотели меня брать в 10-й 
класс (не из-за оценок, а из-за поведения). Но взяли. И не ошиблись. Достойно представлял школу на район-
ных соревнованиях и на областных. 

Закончил училище. Тогда это ещё было училище №230 легкой промышленности по специальности сле-
сарь-ремонтник. Закончил с дипломом с отличием. Закончил Мозырский университет дневную форму. За-
кончил где-то с балом 4,3 (по 5-ти бальной системе). Была повышенная стипендия за успеваемость. Спортс-
мен. 

- Расскажите нам, пожалуйста, о своей первой любви. Кто она? Когда это было? 
- Первая любовь… Наверное, она не забывается, у всех это было в жизни… 
Я тогда в школе учился в Урицком, а она училась в Гомеле в пятом микрорайоне в 
школе №43. Мы же тогда приезжали деловые такие, что нам эти городские гуси? 
Дохляки, а мы-то пацаны- колхозники, крепкие, нам было все равно куда ездить и 
где лбами стучать. 
Ну, а как познакомились... Недалеко от Урицкого деревня есть Старая Белица, а в 
простом народе её называют Париж. Так вот с этого Парижа у нас в классе училась 
девочка Татьяна, а эта первая любовь – Виктория, значит, приезжала туда к бабушке 
на дачу. Что такое деревня? Это на дискотеки в другую деревню ходил, вот и позна-
комились. Встречались. Бегал к ней. Урицкое - Белица, как ни крути, а пять кило-
метров есть. Пешком бегал, когда на велосипеде ездил, когда с друзьями на мото-
циклах, тогда на них все гоняли. Так и ездили на дискотеки в соседние деревни. И 
без драк не обходилось, конечно. Свою касатку уже пильнавали, чтоб никто не по-
танцевал, не пригласил. С родителями знакомился. Это ж как, в любом случае, надо 
было представиться, кто, что, посмотреть, что там за пингвин с моей дочкой, поэто-
му родители знали все, смотрели на тебя, оценивали, 
и ты уже старался быть хорошим молодым челове-
ком, произвести приятное впечатление. Ну, а потом 
уже выросли, подросли, дороги разошлись. Встреча-
лись, когда уже взрослые стали. Работала она уже в 
органах системы исправительного наказания. Уехала 

в Израиль.  
- Как Вы можете охарактеризовать себя в двух словах? 
- Нормальный пацан. 
- Чем вы любите заниматься в свободное время? Есть ли у вас хобби? 
- Охота. Природа. Рыбалка. Сейчас в основном охота. 
- Нарисуйте, пожалуйста, портрет настоящего мужчины, мужа, отца 

(по-вашему)?  
- Должен нести ответственность за совершаемые поступки, осознавать, 

что за его спиной есть люди, которые от него зависят, которых он не имеет 
права подводить в этой жизни. Должен быть честным. Не в плане того, что 
пришёл, рассказал жене или ещё человеку, с которым живёт, что вот столько 
зарплаты получил, а столько я тебе принес, сходил с мужиками пива выпил.  
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Честность - это отношение. Жизнь такая штука сложная, ситуации разные в 
жизни бывают. А для детей... Для детей отец должен быть примером, чтобы 
родители гордились своим ребёнком. Примером он должен быть, чтобы дети 
стремились быть на тебя похожими, а ты уже для своих родителей должен 
быть гордостью. Не обязательно достигнуть каких-то высот, занять высокие 
должности. Нет! Просто человеком нужно быть, по-человечески относиться, 
добросовестно трудиться, и люди будут тебя уважать за это. Т.е. есть вопрос- 
пришел и решай прямо этот вопрос. Нет вопросов - делай своё дело, не задавай 
вопросов, что мне за это будет и как это будет. Делай дело, там тебя уже оце-
нят люди по этому делу и по твоим поступкам .   
- Планируете ли Вы что-то изменить в своей жизни?  
- Конечно, планирую! Надо ремонт в квартире сделать, машину надо поменять, 
отдохнуть, съездить куда-нибудь тоже надо. Это всё планы, как обычно. 
- Что бы Вы хотели изменить в нашем лицее? Каким Вы видите в буду-
щем наш лицей?  

- Материальную базу. Окна поменять в мастерских. Укрепить материальную базу, чтобы детям действи-
тельно было интересно работать. Сейчас не можем мы, конечно, как раньше, шагать в ногу со временем с 
тем оборудованием и развитием предприятий. Хотелось бы по максимуму приблизить условия обучения к 
условиям работы. Оснастить компьютерной техникой те кабинеты и мастерские, которые в этом нуждают-
ся. В принципе, лицей развивается, не стоит, даже за то время, сколько я 
тут работаю, уже очень много сделано, и сделано в лучшую сторону. 

- Каким Вы видите будущее наших учащихся? Пожелание учащим-
ся. 

- Как сказал президент нашей страны, этот год будет тяжёлым и нужно 
выдержать. Не бывает лёгких периодов в нашей жизни. Бывают моменты и 
лёгкие, и тяжёлые. 

А будущее... Если это дети, которые только пришли, первый курс, или 
второй - учеба, учёба и ещё раз учёба. Набирать опыта, знаний, перенимать 
всё положительное. Те, которые выпускники уже, тоже не скажу, что будет 
легко в этой жизни, работать предстоит. Работать всегда тяжело. Это и кол-
лектив, и люди, и работа. Что им пожелать? Терпения. Просто так ничего 
не бывает. Понимания того, что халявы в жизни не бывает. 

6 – 7 февраля 2020 года на 
базе нашего лицея состоя-
лись матчи в рамках спар-
такиады по волейболу сре-
ди учащихся ПТО. В по-
единках принимали участие 
девушки трех учреждений 
Гомеля. По итогам поедин-
ков I место заняли девуш-
ки из лицея приборострое-
ния, II место у учащихся 

колледжа кулинарии, III место у технологического лицея. 
По завершению первенства участникам были вручены почетные грамоты 
и призы от Гомельского област-
ного отделения Белорусской фе-
дерации волейбола. 
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Наконец-то наступило время подвести итоги фотоконкур-

са «Зимнее настроение», проводимого нашим лице-
ем. Всех участников благодарим за хорошие фотоснимки, 
которых, к сожалению, в этот раз было не так много (всего 
лишь 50), как летом (более 200). Как и в прошлый раз, по-
бедителей выбирали путем голосования сотрудники лицея. 
  

I место заняла учащаяся группы №9             

Ралько Ксения 

II место досталось учащимся группы №10  

III место разделили учащийся гр.№13 Прище-

пенко Николай, учащаяся гр.№9 Снопок Вик-

тория и преподаватель Вербицкая В.М. 

«Что мне нравится в фотографии, 
так это то, что в ней пойман мо-
мент, который ушел навсегда, ко-
торый невозможно воспроизве-
сти».  

 Карл Лагерфельд.  
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Головневу Оксану Алексеевну 

04.02 
Семенову Ольгу Викторовну 

05.02 
Петрунько Владимира Анатольевича 

07.02 
Смыковского Валерия Александровича 

08.02 
Островскую Светлану Владимировну 

09.02 
Процкого Валентина Николаевича 

16.02 
Вербицкую Викторию Михайловну 

18.02 
Петрунько Татьяну Анатольевну 

21.02 
Ковалькову Ольгу Викторовну 

22.02 
Кравченко Людмилу Николаевну 

26.02 

… Когда учитель закончил, он посмот-
рел на учеников, и все они смеялись над 
ним из-за первого примера, которое было 
неправильным, а затем учитель сказал: 

«Я намеренно написал первый пример 
неправильно, потому что я хотел, чтобы 
вы научились чему-то важному. Это было 
сделано для того, чтобы вы знали, как 
мир будет относиться к вам.  

Вы можете увидеть, что я написал 
ПРАВИЛЬНО 9 раз, но никто из вас не 
похвалил меня за это; вы все высмеивали 
и критиковали меня из-за одной непра-
вильной вещи, которую я сделал. Итак, 
это и есть урок…» 

Мир никогда не будет ценить то хоро-
шее, что вы делаете миллионы раз, но он 
будет критиковать вас за одну неправиль-
ную вещь, которую вы сделали. Но не 
разочаровывайтесь, всегда поднимайтесь 
выше всех насмешек и критики.  

Оставайтесь сильными. 

 
 - Саня, а ты в армии служил?  
- Не служил — не взяли меня...  
- А почему тебя не взяли?  
- Найти не смогли.  
 
 Купил прапорщик электронные часы, подходит 
к нему мальчик и спрашивает: 
- Дяденька, сколько времени? 

- Двенадцать раздели на сорок восемь, - говорит прапорщик. 
- Дяденька, а, сколько это будет? 
- Иди, мальчик, я сам полдня делю. 
 
 Прапорщик показывает солдатам новый танк: 
- Перед вами боевая машина, оснащенная по последнему слову техники. На 

ее борту установлен компьютер…  
- Товарищ прапорщик, а у компьютера какая скорость?  
- Для бестолковых объясняю: компьютер движется со скоростью танка!  
 
 - Товарищи офицеры, сборы завтра в 10 утра. У кого электронные часы - в 

тысячу.  
 

 Каждый раз, когда ты произносишь в трубку "это не телефонный разговор", 
где-то грустит один ФСБшник.  

Пограничник с собакой идет 
вдоль границы. Шорох в ку-
стах. Пограничник собаке:  
-Ну-ка, посмотри, что там та-
кое.    
-Сам посмотри! Я и отсюда 
могу погавкать.  


