
Перлы учителей

Ты, Быков, прямо как ящерица какая-то. Только избавишься от одного " хвоста", как у
тебя тут же вырастают два новых.

Подошва - лицо ученика.

У тебя что, языка нет постучаться?

Вам только дай повод во что-нибудь вляпаться, как вы начинаете
получать от этого удовольствие.

Вы должны как можно чаще нюхать свежий воздух.

Ты мне глазки-то не закатывай, они тебе, кстати, не идут.

Филимонов, ты достал свое орудие труда?

Разве это концентрические окружности? Это шляпа дяди Карапета,
плавающая в овальном водохранилище!

Почему не был вчера на уроке? Это не оправдание: отравился в столовой соленым
огурцом. Ты бы еще и водкой захлебнулся!

Вы что, вчера первый раз родились по этому предмету, что ли?

Пусть я чайник, пусть кофейник, но физику вы знать будете.

Повернись ко мне и положи глаза на доску.

Одна нога толчковая, другая - правая.

На географии надо заниматься географией, а физику будешь на литературе делать.

Вот забьется туалет, где вы умываться будете?

Сядь передо мной, чтоб я тебя больше не видел!

Не покалечьте стулья!

Сейчас я иду к тебе в тетрадь.

Ваше доказательство только для профсоюзного собрания годится.

Великая Отечественная война - это вам не черепашки-ниндзя!
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Перлы учителей

В природе все взаимосвязано, даже бузина в огороде и в Киеве дядька.

В результате должен получиться результат!

В семье волка рождается от десяти до двенадцати человек.

В сечении образовался квадрат с четырьмя сторонами.

По канатам без мата не лазить!

Сугробы намело выше окон. Безличное предложение, потому что неизвестно, кто там
этим под окном занимался.

Не нарывайся на ответ!

Пешеходный переезд.

Неприятно наблюдать, как состояние легкого бешенства посещает наших учеников.

Отсядь от нее! Пусть одна развлекается!

И потом будете краснеть, синеть и пускать пузыри! И не важно, с какой стороны у тебя
тюбетейка.

Потоки очумелого сознания.

Временные нервные связи, которые возникают на задних партах, меня не устраивают.

Вашу работу по литературе можно разделить на две категории: бред и горячечный бред.

Нет, вы на нее посмотрите: сидит и жует мне в лицо!

Вымирание животных и растений, таких как нефть.

В конце жизни он умер.
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