
Конкурс конфузов

Был проведен конкурс на выявление самых конфузных моментов. Ниже представлены
истории, занявшие четыре первых места. 

Четвертое место: Мы с моей маленькой дочерью стояли в очереди в банк. Дочку (как
это обычно бывает с детьми) переполняла энергия и она принялась безудержно бегать.
Люди, стоящие в очереди начали кидать на нас взгляды, полные возмущения и
раздражения. Наконец мне удалось поймать и остановить дочку и я сказала, что если
она сию минуту не прекратит, то мне придется ее наказать. К моему ужасу, она
пристально посмотрела мне в глаза и с угрозой в голосе громко ответила: "ЕСЛИ ТЫ
МЕНЯ СЕЙЧАС ЖЕ НЕ ОТПУСТИШЬ, Я РАССКАЖУ БАБУШКЕ, ЧТО Я ВИДЕЛА, КАК ТЫ
ЦЕЛОВАЛА ПАПИНУ ПИПИСЬКУ ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ!. После этих слов в очереди
воцарилась оглушительная тишина. Прекратились ВСЕ разговоры! Собрав остатки
своего достоинствая я вышла из банка, таща за собой дочь. Последний звук, который я
услышала из-за закрывающейся двери, был громовой раскат хохота... 

Третье место: Это случилось за день до моего восемнадцатого дня рождения. Я жил
вместе с родителями, но тем вечером их не было дома, поэтому я, пользуясь случаем,
пригласил свою подругу провести уединенный романтический вечер. Утомленные
любовными играми, мы лежали в кровати, как вдруг мы услышали, что внизу зазвонил
телефон. Я предложил подруге донести ее до телефона, и, так как мы не хотели
пропустить звонок, то у нас совершенно небыло времени для того, чтобы одеться. Как
только мы достигли верхней половины лестницы, неожиданно вспыхнул свет и целая
толпа народа заорала "СЮРПРИЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!". Там была вся моя семья, тяти, дяди,
бабушки с дедушками, кузены и кузины и все мои друзья! Мы с подругой в шоке и полном
смущении застыли словно статуи, казалось, что это длится вечно... С тех самых пор
НИКТО в нашей семье не готовит "сюрприз-вечеринки". 

Второе место: Дамочка увидела, что в одном магазине распродажа и решила
приобрести пару предметов по дешевке. Когда она, наконец, добралась до кассы, то
обнаружила, что на одном из предметов отсутствует ценник. Представьте ее чувства,
когда кассир через селектор (кто не знает - эффект от этой штуки как от
громкоговорителя- прим. моё :) огласил: ПРОВЕРКА ЦЕНЫ В 13-ОМ ОТДЕЛЕ.
ТАМПАКС, РАЗМЕР-СУПЕР. Казалось бы, что одного этого уже достаточно, но
работник, находящийся в дальнем конце магазина, по видимому, услышал вместо слова
ТАМПАКС слово КНОПКА (в амер-м англ-м эти два слова созвучны -прим. моё). Очень
деловым тоном, опять же на весь магазин, работник поитересовался: ВАС
ИНТЕРЕСУЮТ ТЕ, КОТОРЫЕ ЗАПИХИВАЮТСЯ ПАЛЬЦАМИ ИЛИ ТЕ, ДЛЯ КОТОРЫХ
НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОЛОТОК?... 

И, наконец, победитель! 

Первое место: Эта история случилась в Гарвардском Университете в октябре прошлого
года. На лекции по биологии профессор расказывал о высоком уровне глюкозы,
содержащемся в семени. Молодая студентка первокурсница подняла руку и спросила:
"Если я Вас правильно поняла, в мужской сперме так же много глюкозы как и сахаре?".
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"Совершенно верно", - ответил профессор и начал излагать статистические данные.
Снова подняв руку, милая Студентка произнесла: "ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ ОНА НА ВКУС НЕ
СЛАДКАЯ?" На мгновение воцарилось изумленное молчание, а затем весь класс
содрогнулся от хохота. Бедная девушка залилась краской и, когда до нее наконец дошло
ЧТО ИМЕННО у нее вырвалось, она подхватила свои учебники, без единого слова вышла
из класса и больше не вернулась. Несмотря на то, что она покинула кабинет, ответ
профессора стал классикой... С абсолютно невозмутимым лицом он ответил на ее
вопрос: "Она не сладкая потому, что вкусовые пупыршки, определяющие сладость,
находятся на КОНЧИКЕ ЯЗЫКА, А НЕ В ГОРЛЕ!"  
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