
Надписи на партах в институте

Встану рано утром,
Выпью рюмку ртути
И пойду подохну
В этом институте

Солнышко светит, птички поют,
Пошел бы ты на х@й, сельхозинститут!

Пьяный студент на куче навоза – вот она участь студента сельхоза!

Если злая, как собака –
Значит девочка с ветфака!

Чтобы жизнь прожить недаром,
Надо дать ветеринару!

Не оставляйте на завтра то, на что можно забить сегодня!

Если ты в дверях ветфака
Выбил стёкла головой,
Значит ты тупой и толстый,
А не сильный и крутой!

Черные руки, грязная рожа,
Дырки в одежде пугают прохожих…
Это не жертва убийцы-маньяка,
Это студент, выходящий с ветфака!

Сказка про фараонов:
«Жили-были, сдохли и засохли.»

Я давно хотел сказать, но всегда стеснялся.
Этот ёб….й ветфак
Нах… нам не впался.

Я на лекции сижу
И на препода гляжу.
Он же смотрит на парней,
Потому что препод – гей!

Поймал мыша – 
Вскрывай неспеша!

Одинокая белая мышь
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Потеряла невинность в сарае.
А еще через несколько лет
Потеряет невинность другая. 
Я не знаю, что делать, друзья,
С этим дивным явленьем природы.
Но так было и будет всегда.
С Новым годом, друзья!
С Новым годом!

Куст – это пучок деревьев, произрастающий из одной точки

Возлюби декана своего, ибо собака – друг человека!

Спи, моя радость, усни
Ножки за ушки заткни,
Пяточкой глазки прикрой…
Что, не удобно, родной?

Раз Петрович невзначай 
Сунул х… в английский чай.
Всё вокруг вдруг стало новым – 
Х.. – английским, чай – х…ёвым.

Осень настала, завяли цветы.
Никто мне не нужен кроме ТЫ!

Всё вокру х…ня. 
Только ты, да я.
Да и ты х…ня.
Только Я, да Я…

Холодно и грустно маленькой макаке

Примерзают лапки к волосатой сраке.

Я схвачу тебя за ноги, утащу тебя в кусты.

Не е@ать же на дороге королеву красоты.

Если хочешь много секса, много ласки и любви-

Сделай что-нибудь плохое, чтоб тебя потом е@ли.

Наложу большую кучу я любимой у рояля!

Карамелек, печенюшек и конфеток всяких разных
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Да… Тяжело собирать выбитые зубы переломанными руками…

Вот пришел к нам Дед Мороз
Он подарки нам принёс.
Кому чё, кому ничё,
Кому х.. через плечо.

Женский коллектив – это милый, добрый… серпентарий
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