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За стенами больницы
Сегодня, находясь в психиатрической
больнице, мы решили провести эксперимент и взять интервью у людей с шизофренией. Еще хотелось бы добавить, что все
совпадения с реальными личностями являются случайными.
Сейчас мы возьмем интервью у Максимельяна Алексеевича Бичевка.
— Здравствуйте.
— Здравствуйте.
— Я бы хотел задать такой вопрос. Как
вы проводите лето?
— Знаете, мы с моим коллегой посвящаем целый месяц одному лагерю, который имеет гордое название ОТЛ. Оно
расшифровывается как – ожесточённое
трудовое лето.
— И какого рода деятельностью вы там
занимаетесь?
— Для начала, я с Володей делаем кучу
щитов, туник, мечей и прочих атрибутов,
затем мы собираем наш орк отряд. Мы являемся для них, как два папы. Затем заставляет их работать, пока я отдыхаю. Но
после того как проснется Володя, нашим
маленьким оркам не сдобровать. Володя
достает Тобиуса и начинает карать непослушных орков, тем самым стимулируя их
к работе. После этой увлекательной процедуры Володя опять засыпает. И так каждый день.
— Спасибо за отличное описание жизни лагеря. Но остается вопрос, кто же всем
этим заправляет?
— Её зовут Елизавета Гусеева, очень добрая и одновременно строгая женщина.
Чем-то даже напоминает Юлю Семеневу,
но Елизавета более прямолинейная. Елизавета может вас назвать мешком с картошкой или картошкой, плавающей в проруби.
— Прекрасная женщина. А можно еще
узнать о личностях этого ОТЛ?
— Ну например всеми известный Слесарь Иллариан, известный своими НаВоздухе и фасолями.
— Однако интересная личность, а есть
еще какие-нибудь знаменитости?
— Например Мамин. Он отложил семена доброты, которые теперь боготворят на
каждой свече.

Расписание на 7 ноября
Отъезд

— Отлично, я думаю на сегодня хватит,
спасибо вам за интервью.
Теперь мы можем преступить к следующему интервью с Митрофаном Ярушкиным
— Здравствуйте.
— Здравствуйте.
— Как вас зовут?
— Меня зовут Мирофан
— У вас есть какие-то проблемы?

8.30 — Подъем
8.35 — Зарядка
8.45 — ВЛГ
8.50 — Завтрак
— Да, у меня очень сложная ситуация.
Мне очень нравиться число 518, но больше
мне нравиться 45. Я не могу выбрать на какую сторону мне встать. С одной стороны
доброта числа 518 мне очень нравиться,
но с другой стороны откровенность и труд
числа 45 мне нравиться больше. И сами
числа 45 как-то более красивее, чем 518.
Хотя и там и там есть 5. На стороне 45 есть
скрипки, которые я очень люблю, а на стороне 518 есть пень, мороз, ЮС и карась.
Вы можете как-то помочь мне?
— Наверное — это безысходный случай, но я постараюсь помочь вам. Съездите с числом 45 и вы наверное поймете,
подходить ли оно вам или же лучше остановиться на числе 518.
— Но вы не думали, что цифра 518 будет ревновать?
— Да, такое вполне вероятно, но вам ли
не все равно?
— Но еще в цифре 518 цифр больше,
чем в 45.
-Все же я вам предлагаю вам не смотря
не на что съездить с цифрой 45.
— Пожалуй я воспользуюсь этим отличным советом.
— Всегда пожалуйста. Думаю на этом
мы можем поставить точку в нашем интервью.

9.20 — Уборка
11.00 — Посадка в автобус
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День глазами «орга»

Где все!!
7:00 — Почему так
рано? Я должен уснуть,
чтобы выспаться. Спать,
нужно больше спать. Сегодя трудный день, я должен спать….

Доброе утро!
8:30 — Уже поздно, надо
вставать. Ну может еще
минутку полежать. Решено, посплю еще минутку…
пять минут.
9:00 — А! Я проспал,
уже завтрак. Надо встать
и одеться . Больше движений, меньше сна, больше
движений….
9:15 — Ну все я готов
идти на завтрак, надеюсь,
сегодня будет каша.
9.16 — Черт, я забыл
надеть обувь и носки…
А  плевать, потом одену.
9:30 — Завтрак просто

отвратительный. Я все время ежился на стуле от холода и не мог пошевелиться. А  вместо каши были
просто отвратительный салат. Ненавижу салат.
9:45 — Ура, у меня есть
еще целых пятнадцать минут. Я могу поспать…
9:50 — Блин, у меня же
ничего не готово ко дню…
Ладно, буду импровизировать.
10:00 — Итак начинаем… Черт!!! Я же учувствую
в заставке. Так где слова…
10:02 — Фух! С грехом
пополам выучил. Так стоп,
я же сегодня почти нигде не
участвую...Ааааааа! Как все
сложно!!
10:10 — Так, как я помню, я играю почтальон .
Мне нужна сумка, обязательно пиджак. Ну правильно, какой почтальон
без пиджака.

10:15 — Так, все я готов.
О сталось дождаться детей.
10:17 — А  вот и первая
партия. Блин, а что им сказать? О, скажу, что ничего
не знаю и пошлю их к Ане.
10:25 — Так, где дети.
Жду тут, жду, а их все нет.
Я уже успел сделать кучу
писем для детей.
11:15 — Наконец этап,
где я могу как следует поспать и выспаться .
11:50 — Блин, почему

хо. К нам никто не подходит. Печаль.
13:30 — Так соберись,
сейчас ты будешь играть
ребенка лет десяти. Ты
должен вложиться по полной. А спать все-таки хочется.
14:00 — Ура, наконецто обед. Я смогу нормально поесть.
14:01 — О нет нас кормят дети. Все очень плохо.
15:20 — Наконец-то все.

Все мы психи
так быстро? Я думал, что
успею поспать хоть чутьчуть.
11:55 — Хочу поспать
еще, но Кожемяка требует газету. Ну надо так надо.
Противится воле Дани, все
равно, что идти на верную
смерть.
12:40 — Ура, у нас
спортчас. Я наконец-то поиграю с детьми.
13:10 — Все очень пло-

Я уже устал от этой роли.
Дальше я к счастью ничем
не занимаюсь и могу отдохнуть.
15:23 — Опять пришел
Даня и потребовал газету.
Вид у него злой ,лучше делать то , что он говорит
19:00 — Что, уже ужин?
Но я еще ничего не cделал.
Ааааа!
19:30 — Так, со свечки
меня отпустили благодаря
газете. Хоть какой-то плюс.
21:00 — Общая свечка
такая долгая. Пожалуй это
самая нелюбимая мною
вещь на этом сборе. Но
хотя бы посплю хорошо.
22:20 — Ура наконец-то
пумпоны. Явный признак
того, что вскоре все закончится.
23:00 — Ой! Нам же еще
собирать вещи в отрядной… Некруто.
3:00 — Все, я иду спать.
Сладких снов
Степан Беляев
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1. Вы одиноки?
А) Нет
Б) Да
В) Не знаю
Г) Зачем вы спрашиваете?
2. Как часто вы говорите сами с собой?
А) Никогда
Б ) Иногда
В) Не знаю
Г) предпочитаю молчать
и не смешно шутить
3. Вы хорошо общаетесь
с людьми
А) Да
Б) Нет
В) Не знаю
Г) Да в особенности
с банкой шпрот.
4. Вы любите трудиться,
но также любите и спать?
А) Нет
Б) Да
В) Не знаю
Г) А как же.
5. Вы часто болеете?
А) Нет
Б) Да
В) Не знаю
Г) Болезни подчиняются мне

6.Почему облака летают?
А) Они легче воздуха
Б) Это философский вопрос?
В) Не знаю
Г) Потому что законы
природы так сказали
7.Почему самолеты летают?
А) Это сложно объяснить
Б) Потому
В) Не знаю
Г) Потому что физика
8. Вы поедите организатором в лагерь
А) Естественно
Б) Наверное
В) Не знаю
Г) Только не инструктором детей
9. Вы уважаете труд детей?
А) Когда как
Б) Да
В ) Не знаю
Г) Нет
10)Вы понимаете, что
скоро школа?
А )Как это не грустно
Б) Конечно

В)Не знаю
Г) Только не мне
11.Сколько весит один
день счастья?
А) Несколько грамм
Б) Сложный вопрос
В) Не знаю
Г)Очень много
12.Почему мы спим
лёжа?
А) Так удобно
Б) Чтобы шея не затекала
В) Не знаю
Г)Чтобы накрыться одеялом
13.Тяжело ли вырастить
картошку на марсе?
А) Невозможно
Б) Очень сложно
В) Не знаю
Г) Если ты Лукашенко,
то легко
14. Что будет если назвать медведя хомячком?
А) Тебе конец
Б) Он тебя не поймет
В) Не знаю
Г) Мы вместе посмеемся и разойдемся
15. Как далеко можно

улететь на огнетушителе?
А) Не далеко
Б) Смотря какой огнетушитель
В ) Не знаю
Г) Да хоть на Луну
16.Можно ли съесть самого себя?
А) Нет
Б) Возможно
В) Не знаю
Г) Если голоден, то да
17.Куда уходит солнце
каждый вечер?
А) За горизонт
Б) На другую сторону
Земли
В) Не знаю
Г) Куда-нибудь
18. Сколько ты можешь
прожить без сна на сборе?
А) Два дня
Б) Да хоть весь сбор
В) Не знаю
Г) Не более часа
19. Сколько ты готов
вложить в день
А) Все
Б) Сколько смогу
В) Не знаю
Г) Если не поленюсь, все

Если у тебя:
Больше А, то ты – Ира
Чубарова
Вы всегда душа компании. Тебе всегда рады и к
тому же ты очень умный/
умная.

Если у тебя:
Больше Б, то ты –
Степа Беляев
Ты не любишь понапрасну тратить силы
на что-либо. Тебя все
любят и уважают.

Если у тебя:
Больше В, то ты – Человек, который ничего не
знает и, возможно, страдаешь болезнью, чье название нельзя произносить,
ибо оно заразное.

Если у тебя:
Больше Г, то ты Вова
Чернобай.
Ты лучшее что есть у лагеря. Твои шутки смешны,
ты закоренелый трудяга
и ты все делаешь сам.
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