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СМЕШНЫЕ ФОТО ЖИВОТНЫХ:

МОЖЕТ ЛИ ПРИРОДА РАЗВЕСЕЛИТЬ? 

2

Что нужно для хорошего настроения? Иногда – достаточно
просто оглянуться по сторонам. В нашей жизни столько
забавных моментов, мимо которых мы обычно,

погруженные в свои дела, проходим мимо.

Кто может нас развеселить? Да вот – хотя бы взять
животных. Эти создания природы порой вытворяют
такие «чудеса», что просто валишься с ног от смеха, не
в силах удержаться! Мы готовы доказать вам это, для
этого мы собрали невероятно смешные фото
животных. Посмотрим их вместе и улыбнемся!

"С детства терпеть не 

могу эти коллективные 

сборища!"

«Ну что? Все ушли? Можно 

всплывать?»



3Автор: Виктория Ревякина

«Сдаю нормы ГТО!»
«Говорил мне хозяин –

Не надо так 

усердствовать с йогой»

«Хозяин деньги на 

карманные расходы 

подкинул... завтра пойду еще 

гамбургеров накуплю, а то 

что-то похудел!»

«В ритме танца»



ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ
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5Автор: Доминика Алимова



НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ ПЕРЛЫ ВЫПУСКНИКОВ 

ИЗ ЕГЭ

(орфография и пунктуация оригиналов сохранены) 
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"Мономаха назвали так в честь шапки ..."

"Иван 3 освободил Орду от русских земель!" –

и ведь как изящно сказано , не придерешься

"Дмитрий Донской разбил шведов на Дону" - видимо, те
шли к Полтаве заранее.

"Петр Первый в детстве жил в Петербурге ... "

"... после своей смерти он прожил три года ..."

"Ольга сожгла древлян в крематории..."    

" Литва к 9 веку
принемает буддизм ..."  

"Пржевальский создал
лошадь ..."



7Автор: Дарья Волкова

"Петр I запомнился современникам как царь. "

"Когда Гитлер был мальчиком, он не помышлял о зле. "

"Сталин мог бы выиграть Ливонскую войну. Иван
Грозный все-таки был не Сталин. "

"Иван Грозный любил духовность, что не мешало ему
поджаривать новгородцев на кострищах. "

"На Александра II было совершено 8 покушений, но
только 2 из них были удачными. "

"Царь-трансформатор. "
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🔊Давно мечтаете обрести хобби 

или дело всей Вашей жизни, но не 

можете определиться с выбором? 

Мы поможем! Читайте пост и 

отмечайте для себя понравившиеся 

виды хобби.

😎P.s. Они точно подойдут всем без 

исключения!

1. Фотография или фотосъёмка. Это 

идеально подходящее хобби для тех, 

кто видит мир во всей его 

наружности! Если друзья зовут 

именно Вас заснять их, то может 

быть стоит развиваться в этом деле? 

Фотография является отличным 

хобби, которое может стать будущей 

профессией.

🎹2. Музыка. Вы любитель играть на 

музыкальных инструментах, или в 

Вашем плейлисте все жанры 

музыки? Если это так, то 

музыкальное хобби уже является 

частью Вашей жизни. Продолжайте 

расти в этом направлении!

⛷3. Спорт. Это отличное хобби как 

с оздоровительной точки зрения, так 

и с эстетической. Занимаясь 

спортом, Вы сможете не только 

повысить уровень Вашего здоровья, 

но и сбросить пару лишних 

килограмм или, наоборот, набрать 

мышечную массу.

💈4. Рукоделие. Это хобби является 

успокаивающим и, к тому же, 

развивает мелкую моторику. Видов 

рукоделия существует очень много. 

Мы советуем Вам попробовать себя 

в бисероплетении, вышивании, 

вязании, оригами, шитье одежды, 

пошиве мягких игрушек, макраме, 

скрапбукинге.

🌟Сегодня мы сделали подборку 

хобби, которые подойдут абсолютно 

всем. Надеюсь, что данная 

информация поможет Вам 

расширить свой кругозор, и, 

возможно Вы сможете обрести дело 

всей своей жизни.

СОЗДАВАЙ! ТВОРИ! 

МЕЧТАЙ!

Автор: Татьяна Беловол
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