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ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ №12

НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ

Вопрос
ПЕТРОВА
Безусловно, в жизни Народного Героя Петрова была Любовь. Не
только любовь,Петрова,ко,всем,живым,существам, но и просто
Любовь Петрова. Можно сказать, его вторая половина. Иначе, как бы
он смог делать столько добрых дел ежедневно? Петров знал, что
многие люди не нашли еще своих половин и ходят потерянные.
Поэтому, в преддверии Дня Всех Влюбленных он решил задать
людям наводящий вопрос:

Что вы делаете для
того, чтобы найти свою
вторую половину?
Пока ничего.

Иван, 22 года
Ой... Гуляем, на дискотеки ходим.
Антон и Андрей, 16 лет
Не знаю, мне кажется это само как
то случится, как говорится, любовь
негаданно нагрянет, когда ее совсем
не ждешь. Нет, ну а что, знакомить
ся со всеми симпатичными девушка
ми на улице? Ходить по клубам, теа
трам, кино, библиотекам? Конечно,
дома сидеть не надо, но и знако
миться со всеми подряд тоже, по
моему, не выход.
Просто жить, как ты хочешь, как тебе
надо и все будет хорошо, надеюсь. Я
думаю, просто в один прекрасный
момент встретишь девушку и почуст
вуешь, что это она.
Алексей, 24 года
Гуляю, ищу.

Володя, 18 лет

Вторая половина уже найдена,
но в пространственном отноше
нии далека. Поэтому то, что я де
лаю, можно назвать старанием
воссоединить физическую бли
зость и добиться ее сосущество
вания с духовной. Процесс тру
доемкий и требующий времени.
Надеюсь через год его закон
чить.
Даша, 22 года
Я уже нашла. В доме отдыха. По
знакомились, понравились. В Моск
ве, оказалось, рядом живем. Ну, и
все хорошо.
Аня, 19 лет
Ищем, ходим гденибудь, смот
рим, знакомимся с людьми. В
музеи, в клубы.
Валя, 18 лет
Не знаю… Ничего.

Валентина, 32 года

Ездим по дискотекам. Знакомимся,
на дискотеках, там весело, танцуем,
приглашаем, в парки ходим.
Андрей, 16 лет

Я ничего для этого не делаю.
Просто я уже давно убедилась,
что если специально чтото де
лать  ни фига не выйдет. Единст
венное что я делаю  это верю в
то, что когданибудь эта полови
на найдется. В смысле не просто
верю, а ЗНАЮ. Вот так.
Наташа, 20 лет

Ничего.

В школу ходим!

О, как раз можно по газете познако
миться! Я хотел бы найти девушку, с
московской пропиской…
Илья, 15 лет

Оля, 15 лет

Михаил, 28 лет
Жду и надеюсь.

Алексей, 19 лет
Искать свою вторую половину  дело,
требующее регулярных промываний
глаз, а также нужно поддерживать
своё обоняние и осязание. Для этого
существуют специальные травы и от
вары. А можно сделать проще  же
ниться и искать свою вторую полови
ну дома. Где найдёшь, там она и
твоя.
Алексей, 23 года

В школу  не ходим! Можно по
знакомиться по переписке, в ин
тернете, по сотовому телефону,
по СМС, подойти на улице по
знакомиться.
Света, 16 лет
Вы знаете, както не искала. Са
мо собой произошло.
Оля, 23 года
Ничего, она меня сама нашла.
Катя, 27 лет

Опросив всех прохожих в зоне видимости, Петров
окончательно убедился , да, они ищут свои половины.
Многие даже думают, что нашли. Молодцы.
Вопросы читателю:

Что вы делаете для того, чтобы
найти свою вторую половину?

1.

2.Как вы ее узнаете?
вы с ней вдвоем будете
3.Что
делать?

КАК ЗАВОЕВАТЬ
ВНИМАНИЕ БЕЛОК

Часть I.
Белки, как и многие девушки вообще, любят,
когда им оказывают внимание. Например, кор,
мят орешками и другими вкусностями...
Это внимание должно быть очень искусно прояв,
лено. Очень искренне. Белки любят ласковые сло,
ва. Не бойтесь использовать их в больших количе,
ствах. Как говорил один ангел по имени Майкл,
"сахара нельзя съесть слишком много".
Но самое главное , белок нужно любить. Только в
этом случае у вас есть ШАНС.

Почему Петров 
народный герой?
(начало в предыдущих номерах)

41. Потому что Петров может
сделать дома ремонт.
42. Потому что Петров умеет,
когда надо, молчать.
43. Потому что Петров не
дремлет.
44. Потому что Петров не боится
щекотки.
45. Потому что
Петров в меру
парадоксален.
(продолжение следует)
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На дворе,то , День Святого
Валентина! А там дальше , День
Защитника Отечества, Мужской
Праздник. А потом , 8,е Марта,
Женский День. Сначала, другими
словами, праздник для ДВОИХ,
потом для НЕГО, потом для НЕЕ.
Все складно! Весна скоро!

КОЛЛЕКЦИЯ

ПЕТРОВА
КАК ЗАВОЕВАТЬ
ВНИМАНИЕ БЕЛОК

Часть II.
Народный герой Петров, оказывает,
ся, еше и замечательный прируча,
тель белок. Своим обаянием, чувст,
вом юмора, вежливостью, а также
многими другими из 18000 качеств
он смог завоевать внимание.
Теперь у Народного героя Петрова есть
своя собственная белка.

ПЕТРОВ
И
БЕЛКА
белка песенки поет
да Петрова все грызет...

Както белка говорит Петрову:
 Чтото перестал мне нравиться шоколад "Вдох
новение". Всегда так нравился... Я теперь себе по
купаю с орехами.
 Так, может, тебе,  спрашивает Петров,  оре
хов купить?
 Нет. Орехов я не хочу.
 Ааа...  так тебе нравятся орехи с шо
коладом?
 Нет. Мне нравится процесс их до
бычи!
***
 Да,  говорит Петров както бел
ке,  вижу, палец тебе в рот не кла
ди...
 Я уже прошла ту стадию, когда
палец в рот кладут,  серьезно отве
чает Петрову белка,  мигом откусываю
по локоть. Я его выплевываю сразу даже.
***
Както белка подкралась к Петрову, мысли про
читала и откралась.
***
Белка рассказывала Петрову: Мы жилижили.
Потом нам сказали: "Последний час проживите
еще раз!" И мы перешли на зимнее время.
***
 Когда на тебя падает
пианино с шестого эта
жа,  объяснял Петров
белке,  то на тебя падает
некоторое количество
атомов...
 А почему так больно?
Они же такие маленькие
и невидимые?  удивля
лась белка.
***
 Вчера,  говорит Пе
тров белке,  мы с тобой читали "Сказку о рыбаке и
рыбке", а сегодня будем читать "Сказку о царе Сал
тане".
 Да знаю я,  говорит белка.  Там этот гад тоже
к морю приходит... Только уже лебедя третирует.

КАК ЗАВОЕВАТЬ
ВНИМАНИЕ БЕЛОК

Часть III.
Белки, они непредсказуемые и непонятные. Как
инопланетянки.
Но, все равно, белок нужно любить. "Ведь как без
них прожить?” , говорил св. Валентин. , “А ну ска,
жи, скажи?"
И добавлял: "Без них,то мы куда? Да, просто, ни,
куда. Недаром все века их носят на руках..."
Тут старец задумывался...
, Че пристаешь? , выводила его из раздумия
его белка.
, Не пристаю. Мимо сижу...

С Праздником Всех Влюб,
ленных
всех влюбленных!

