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Вопрос ПЕТРОВА
Однажды Петров думал+думал и вдруг задал отцу вопрос Петрова. Своему, то есть,
отцу свой, значит, вопрос со смыслом + какое последнее хорошее дело он сделал?
Получил ответ: "Разбубычил машину и теперь не загрязняю атмосферу."
Ну, а потом, естественно, Петров стал задавать этот вопрос читателям газеты +
вылавливать их на улице, включать диктофон и задавать. Очень важный вопрос потому
что. Вот их ответы.

Тут Петров выключил свой
диктофон и понял ВСЕ. Он по+
нял, что представление о доб+
рых делах у его сограждан на+
ходится на уровне 7+летнего ре+
бенка, первоклассника совет+
ских времен. Правда, тогда еще
учили бабубашкам место усту+
пать в метро и автобусе. Ну, лад+
но.
Поначалу Петров даже расст+
роился. Но потом его осенило!
Это, наверно, они так отвечали,
потому что говорили на бегу,
спешили по своим делам. А вот
если бы они сели, подумали, то,
наверно, сказали бы... как они
на самом деле считают, по+на+
стоящему!
Так что, если ты читатель,
сейчас сидишь и читаешь га+
зету и у тебя есть время
подумать и ответить
по+настоящему + от+
веть, пожалуйста:
1. Какое доброе
дело ты сделал в
последний раз?
2. ЧТО такое
ДОБРОЕ ДЕЛО?
3. Чем ты
занимаешься
все
остальное
время, когда не де+
лаешь добрые дела?
Отвечай, доро+
гой читатель.

П е т р о в а

Улучшаем себя

Мы начинаем изучение серии из 8!и уп!
ражнений, которые, несмотря на их кажу!
щуюся простоту, позволят вам быстро и за!
метно улучшиться.
Сегодня мы будем разучивать упражнение
под названием
.
Суть
упражнения
в
следующем:
в течение ближайших 2!х недель ! не стойте
на проходе! Если вы остановились на прохо!
де, быстренько вспоминайте это упражне!
ние и прекращайте стоять на проходе.
Проходами являются: двери, ворота, тур!
никеты, коридоры, тропинки, дорожки,
тротуатры, подходы к лестницам и эскала!
торам, а также прочие проходы.
Важно сохранять хорошее настроение при
выполнении упражнения.
Успехов вам!

Не стоять на проходе

Какое доброе дело вы
сделали в последний раз?

Даже и не вспомнишь, наверное. Не
знаю.
Алексей, 51 год
Старушку через дорогу перевел.
Алексей, 22 года
Не, на такие вопросы не буду отвечать.
Неизвестный
Поступила в институт.
Ксения, 18 лет
Не знаю. Я все время хорошие дела де!
лаю. Стараюсь. Ну подходят там люди
спрашивают, как пройти, что, чего ! все
время говорю. А так я не знаю, какие
там дела. Все время стараюсь что!то хо!
рошее делать. Что можно еще ска!
зать?..
Светлана, 44 года
Доброе дело? Пустил тепло в домах.
Провел водопровод. Очень много доб!
рых дел я сделал.
Александр, 52 года

п р а к т и к у м

Вышла замуж.

Оксана, 27 лет
Для кого доброе дело? Я работаю, и эта
работа и есть мое доброе дело.
Рустам, 22 года
Не знаю. Бутылки били.
Саша, 12 лет
Ребенку жизнь дала.
Настя, 23 года
Самый последний? Друга на метро под!
вез.
Петр, 20 лет
Я сегодня бабуле
50 рублей на ко!
шек дала.
Галина, 51 год

Как делать добро
Инструкция
И. Христос

Если я для
других, тогда
кто для меня?
Если я для
себя, зачем я?
М. Горький

КОЛЛЕКЦИЯ

ПЕТРОВА

32. И если любите любящих вас, какая
вам за то благодарность? Ибо и грешни!
ки любящих их любят.
33. И если делаете добро тем, которые
вам делают добро, какая вам за то бла!
годарность? Ибо и грешники то же дела!
ют.
34. И если взаймы даёте тем, от которых
надеетесь получить обратно, какая вам
за то благодарность? Ибо и грешники
дают взаймы грешникам, чтобы полу!
чить обратно столько же.
35. Но вы любите врагов ваших, и благо!
творите, и взаймы давайте, не ожидая
ничего; и будет вам награда великая, и
будете сынами Всевышнего; ибо Он благ
и к неблагодарным, и злым.

Бобры, козлы и
хорошие мальчики и
девочки
Ведь бобры потому и добры,
что не носят с собой топоры,
пистолеты... и прочей муры.
Только это все, блин, до поры!
Ведь бобры потому и добры !
не жалеют для нас иcкры,
ловко прячут ее в ковры...
Да и зубы у них остры.
А козлы ! потому и злы,
что метают друг в друга столы,
никогда не слезают с иглы,
Никогда не выходят из мглы...
А козлы ! потому и злы !
что рога у них тяжелы,
борода ! покруче метлы,
Есть два глаза ! и оба круглы...
Нужно добрым мальчиком быть,
Нужно в мире со всеми жить,
Нужно дядей и тетей любить,
Никогда не пытаться убить!
Нужно доброй девочкой быть,
Нужно белое платье носить,
и в обтягивающем ходить,
Никогда никого не бить...

Пайзер

Ребята!
Давайте жить
дружно!

Кот Леопольд

Почему Петров &
народный герой?
(начало в предыдущих номерах)

16. Потому что Петров умеет
починить сломанный утюг.
17. Потому что Петров не курит.
18. Потому что Петрову можно
доверять тайны.
19. Потому что Петров хорошо
плавает.
20. Потому что Петрову
доверяют старшие.
(продолжение следует)

