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Учиться утомительно и трудно. Кроме того, уроки отнимают драгоценное 

время от других увлекательных и важных занятий. Неправильно учить 

уроки, вместо того чтобы пялиться в телевизор, считать цветочки на обоях, 

рисовать точки и черточки в тетрадях и прочее! Если ты разделяешь наше 

мнение, тогда перед тобой — самая нужная книга.

Это на самом деле необычный учебник. Мы очень старались свести 

количество текста к минимуму, чтобы избежать длительного контакта 

с буквами. Поэтому предложения в учебнике короткие и простые. Мы 

попытались сделать так, чтобы читателю ни в коем случае не пришлось 

задумываться — тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Ты должен понимать, 

что этот учебник как раз и служит для сохранения пустого пространства 

как на твоем столе, так и у тебя в голове. В этом ему нет равных!

Результаты ты заметишь уже через несколько страниц. Ты будешь 

со спокойной душой проходить мимо книжных магазинов, библиотек 

и музеев. Интеллектуальные усилия очень скоро останутся для тебя 

в прошлом. Ты будешь переливать из пустого в порожнее, смотреть 

часами в никуда, а в компании — мычать или молчать. А если ты случайно 

что-то и скажешь, то это будет очень глупо, банально и неинтересно.

Жизнь слишком коротка, 

чтобы ее тратить на уроки! 

Поэтому старайся почаще  

ту пить и тормозить!
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ВНИМАНИЕ
Если ты будешь учиться, то станешь умным, успешным, тебя будут все 

любить!

ОСТОРОЖНО
В этом случае ты уже не сможешь придумать отмазку типа «одноклассники 

меня не любят», «учителя меня ненавидят». Все будут хотеть с тобой 

общаться, даже соседский попугайчик.

СОВЕТ
Учиться очень заразительно, поэтому беги от уроков как можно дальше! 

Лучше всего, если ты спрячешься в какой-нибудь компьютерный клуб или, 

еще лучше, в зал игровых автоматов. Таким образом одним выстрелом ты 

убьешь трех зайцев: и время, и деньги, и последние мозги.

ПРИМЕЧАНИЕ
От уроков можно бежать одному или, еще лучше, в компании себе 

подобных. Но раскрой глаза: чему-то можно научиться и вне школы!

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Первые уроки — самые опасные! Они моментально втягивают тебя 

в изучение материала. Оглянуться не успеешь, как будет поздно — ты уже 

столько всего узнал. Поэтому берегись первого урока!

Уроки
Введение


