Вредные советы по сдаче ЕГЭ
Для начала, спи побольше, до двенадцати утра. Школа, знаешь, не работа,
не вставать же тебе в семь.
Ты позавтракай сначала, в душ сходи, зайди в фейсбук, и потом как раз
успеешь к физкультуре приползти.
Да и знаешь, в этой школе не готовят для ЕГЭ. Лучше дома поготовься
под любимый свой сериал.
Ты сдаёшь литературу? Нету времени читать, эти книги по три тома,
лучше фильм на два часа.
А по физике ты учишь формулы, решаешь что? Да не надо! Репетитор всё
решит тебе и так!
На экзамене в туалете продиктуй ему вопрос, кашляй громко чтобы люди
не услышали звонок!
Ну а что же иностранный? Здесь всё просто, погляди! Просто быстро
тараторишь и шипишь в свой микрофон.
Если это не поможет говори, что полиглот. Что учил всегда испанский, а
китайский вот сдаёшь.
Русский наш, язык могучий, ты конечно же сдадишь. Не забудь прийдти
попозже, по-другому веть нильзя.
Напиши четыре шпоры (мини книжки, не листы). Только так ты сможешь,
Коля, оправдать свой аттестат.
Да зачем тебе 100 баллов? Там ведь 40 проходной! И зачем тебе такому,
время тратить в никуда.
Не читай вообще учебник, ты ведь гений и без книг! Только зрение
испортишь и с доски не спишешь код.
На экзамене, запомни, камеры стоят везде. Ты не бойся, если скажут, что
ты крутишься, голдишь.
Говори тогда спокойно, что готовила сестра. И тогда тебя конечно
пожалеют (или нет).
Если кушаешь ты много и не можешь без еды, запасись на свой экзамен
самой ядерной едой.
Мясо с карри, пицца с чили и с ликёром шоколад, заверни всё в упаковку,
чтоб шуршать ей от души.
Да и знаешь, бойся больше и считай, что после - мрак. Нету радости и
счастья, если баллов меньше ста.

Если первый раз не сдал ты, паникуй и ,в общем, плачь. Ну а лучше
никого ты больше этим не дурачь.
Подметать полы в подъезде люди нам всегда нужны, окна мыть и
убираться, надо каждому уметь.
А вообще-то ,знаешь, Коля, трейдеры и без ЕГЭ, покупают магазины,
путешествуют в Китай.
Баркова Регина

