НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ

4

Вопрос ПЕТРОВА
Зачем нужны
дети?
Однажды Петров услышал голос с неба.
Петров удивился, поднял голову к небу,
и вот какой у него с голосом разговор
состоялся:
7 Петров, зачем дети нужны?
7 Низачем. Или что ты хочешь, чтобы я
тебе ответил?
7 А твои родители тоже думают, что
низачем?
7 Нет. Они думают, что это смысл жизни.
7 Так ты, оказывается, смысл жизни для
целых двоих взрослых людей?
7 Выходит, что так.
7 Так ты, значит, нас все это время обма7
нывал?
7 Почему?
7 Потому что мы считали, что ты 7 На7
родный Герой.
7 Ну.
7 А ты оказывается 7 Смысл Жизни.
7 А я совмещаю. На две ставки.
А на следующий день, когда Петров шел
по улице с диктофоном, он понял, что
это очень важный вопрос. И его надо за7
давать людям. И он стал его задавать.
Вот ответы, которые собрал Петров.
 Для дальнейшего
продления рода, на
верно.
Марина, 16 лет
 Хочется тепла, хо
чется комуто пода
рить свою любовь,
хочется о комто за
ботиться. Я об этом,
правда, не думала,
но как родители го
ворят  чтобы в ста
рости был ктото, кто
бы заботился о тебе.
Но, помоему, это не
правильно, думать об
этом.
Анна, 22 года
 Это самореализация.
Что из меня получи
лось, то и получилось.
А всетаки из детей
интереснее чтото та
кое лепить самому.
Если взяться по насто
ящему, уже со знани
ем дела… Чтото такое
построить, как дом,
как дерево посадить…
но ребенок  это на
много интереснее.
Михаил, 42 года

 Не знаю.
Антон, 17 лет
 Дети? Цветы жизни.
Естественная потреб
ность любого живого
человека, инстинкт,
чтобы продолжать
свой род. Для радос
ти. Приносят, может
быть, счастье, а ино
гда и несчастье…
Игорь, 18 лет
 Дети  это продол
жение жизни, во
первых. Дети  это то,
куда можно свои уси
лия вложить, частич
ку самого себя. Дети 
это продолжение тра
диций, в том числе
семейных, чтобы бы
ло, кому передать.
Вложение материаль
ных усилий  работа
ем на себя.
Александр, 30 лет
 Помоему, та
кой вопрос, да
же вообще не
знаю, как на
него можно
отве

тить… Дети  это счас
тье. Как можно отве
тить  "зачем они
нужны"? Это же не
вещь, это  человек,
которого любишь!
Для этого он и нужен,
чтобы его любить.
Юля, 21 год
 Дети  это продол
жение нашей жизни.
Можно жить вечно с
помощью детей, себя
увековечить. Родишь
ребенка, он будет
продолжением тебя,
и так ты будешь жить
вечно!
Наташа, 19 лет
 Это наши потомки,
которые в дальней
шем сменят нас. Я бы
завела ребенка, что
бы воспитать из него
достойного человека,
который дальше жил
бы полноценной жиз
нью и чегонибудь
бы добился, чтобы
сделал чтото для
других, для себя.
Юля, 22 года
Пораженный ред7
костным единоду7
шием прохожих,
ПЕТРОВ выключил
свой диктофон
через 10 минут
после начала
опроса. Но во7
прос остался. К
нему добави7
лось еще два
вопроса. Во7
просы тебе,
читатель.
Итак.

вляю
здра
 По ,
й
детЕ лЕй и
е
учит телЕй
и
род ым
в
с Но ным
б
Уче м!
о
д
Го

Зачем
нужны дети,
дорогой
читатель?
Ты, как
ребенок
своих
родителей,
зачем нужен
своим
родителям?
Они
получают от
тебя то, что ты
хотел бы
получить от
своих детей?
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КОЛЛЕКЦИЯ

ПЕТРОВА
Много лет Петров с
увлечением собирал
многозначительные
фразы7заклинания,
которые возвеличивают
произносящего их. В
результате насобиралась
коллекция. Часть ее мы
публикуем. Впервые!

1. Это тебе не булки трескать.
2. Это тебе не верхом на
форточке кататься.
3. Это тебе не пупком
щелкать.
4. Это тебе не мыльце по
тазику гонять.
5. Это тебе не шубу в трусы
заправлять.
6. Это тебе не дульки
воробушкам крутить.
7. Это тебе не в кегли с
бабкой играть.
8. Это тебе не чижика
тряпочного пинать на
Московском вокзале
(нижегородский вариант).
9. Это тебе не баран чихнул.
10. Это тебе не мух в конверте
хоронить.
11. Это тебе не пыльцу от
бабочки отстирывать.
12. Это тебе не в одуванчики
дудеть.
13. Это тебе не стрекозу
кефиром накачивать.
14. Это тебе не лысину мхом
выкладывать.
15. Это тебе не сморчки на
прищепках развешивать.
16. Это тебе не ромашки
Шишкину пририсовывать.
17. Это тебе не жаб с
кнутиком пасти.
18. Это тебе не пупок блохе
прокалывать.
19. Это тебе не козявки
пинцетиком крутить.
20. Это тебе не мухоморы
крапинкой обклеивать.
21. Это тебе не зайчиков по
Красной Площади гонять.
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Отвечай,
дорогой
читатель! Твой
ответ мы
опубликуем.

Группа
поддержки
Петрова
благодарит
всех тех, кто
не пожалел
времени и
прислал
письма
Народному
Герою.
Спасибо,
дорогие
читатели!

группа
поддержки
Петрова

Род
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Дети!
Когда Вы не
звоните своим
старым родителям,
не поздравляете их
с днем рождения,
не кушаете кашу
когда родители
молодые, помните:
через 20 лет вам
придется пройти
через это же.
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