подборка баянчиков

Внимание! Запрещается розжиг костров, выгул собак, отлов и отстрел дичи, выпас и
выгон скота, а также выполз змей, выпорос свиней, выжереб коней, и выкобыл лошадей,
вымет икры, вылуп птиц из яиц, выкукол бабочек и выхухол выхухолей, выкур курей и
выпрыг кенгурей, обгад ромашек, обдир ягод, выруб леса и вылом веток, выслеж зайца,
мыслишь верно, выпуг тетерева, выдох вдоха, выхлоп газов, вынос тела, вы нас за нос
мы вас по уху, выкидыш мусора, выводок гусей, выродок людей, выплав стали и заплыв
сельди, выпендр фраеров, выстрел «Аврор», выклянч денег, вымуштр солдат, вытрус
половиков, выпал из окна, выпор детей, выдрем в гамаках, вытрем губ и вынут глаз,
высморк насморка, вытреп и разбрех государственных тайн, выкус накоси и накусь
выкуси, а главное, загляд и залаз в дупла с выкуром оттуда пчел и распробом меда.
"Бл@дь" - это не бранное слово, а звук с которым у нас в офисе отключается интернет.
Идет урок.
Новый учитель достает несколько разноцветных яиц, вызывает к доске Вовочку и
спрашивает:
- Мальчик, определи по этому яйцу название птицы.
- Не знаю.
- Ну а это яйцо, от какой птицы?
- Не знаю.
- Садись мальчик. Ставлю тебе 2. Как твое имя?
Вовочка снимает трусы и говорит:
- Определите по яйцам.
У мужика был член длиной 50 см. Всю жизнь он с ним мучился - наконец решил что-то
делать. Стал ходить по всяким магам и знахарям - те не
знают, как помочь. Наконец пришел к какой-то бабульке, она ему говорит:
- За городом есть маленькое болото. Там живет волшебная лягушка, которая обычно
сидит на камне. Найди ее и спроси: "Лягушка! Ты меня любишь?".
Лягушка ответит "нет" и тогда твой член уменьшится.
Мужик пошел на болото, смотрит - лягушка на камне сидит. Подходит,спрашивает:
- Лягушка, лягушка. Ты меня любишь?
- Нет! - говорит лягушка.
Мужик пошел домой, взял линейку - глазам не верит - член стал 40 см!Опять побежал
на болото, отыскал лягушку, говорит:
- Лягушка! Ты меня любишь?
- Не-ет... - говорит лягушка.
Мужик бегом домой, берет линейку - 30 см осталось. Ну, думает, еще разок сбегаю и 20
см как раз нормально будет. Прибегает на болото:
- Лягушка! Любишь меня?
Лягушка:
- Мужик, слушай, ну ты уже достал! Я же говорю - нет, нет и еще раз нет!
урок географии в школе. учитель дает домашнее задание:
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прочитайте в книжках или спросите у домашних - кто же живет в Африке?
на следующем уроке Вовочка тянет руку:
- Мариванна, я знаю кто живет в Африке!
- ну, и кто же?
- в Африке живут карлики.
- где ты это узнал и почему карлики?
- я у папы спросил, кто живет в Африке, он ответил "а мне пох@й!"... я так прикинул карлики!
Вовочка спрашивает у отца:
- А как я появился на свет?
- Тебя аист принес.
- Папа, вокруг так много красивых девушек, а ты аистов трахаешь...
Маленький Нострадамус маме:
- Мама,а что у нас сегодня на обед?
- А то ты, сука, не знаешь...
Знаете ли Вы что: не только русская порнозвезда Курникова балуется теннисом, но и у
русской активистки движения за права женщин с избыточным весом Волочковой есть
хобби - балет?
Кладбище, моросящий дождь, сыро, уныло, тускло. Все промокли и замерзли.
И только я один лежу в сухом теплом ящике...
Идет лекция о Мичурине: - На этой груше он вырастил яблоко... На этой яблоне он
вырастил грушу... В конце: - Есть ли какие-нибудь вопросы по экскурсии? - Да! Вот
говорят, что он не своей смертью умер? - Полез он как-то за укропом на березу, тут его
арбузом и накрыло!
Юстас - Алексу:
- Дебил!!! Я тебе просил бывшему корешу привет передать и еще что?!!
- Ну и к чаю что-то...
- Недоумок!!!! Я тебе просил конфет "Радий" ему передать!!! Любил он их с детства!
- "Радий", полоний... я Вам что Мария Складовская-Кюри чтоб их различать?
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