ПЕРЛЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

А здесь интеграл убивает дифференциал. Понятно?
Безобразничал на труде. Сломал тиски. Довел до слез учителя.
Большая часть из вас - бывшие дети...
Большие фотографии сдавать не надо. Например, с ногами.
В принципе, эти буквы для нас слабо различимы.
В столовой стучал зубами.
Ваш сын списывал у двоечника!
Введем значок, который приведет нас к правильному ответу.

Векторы созданы для того, чтобы сдвигать точки.
Весь урок не вылезал из портфеля.
Весь урок трахал соседа по парте, не обращая внимания на учителя.
Возьмем сферу произвольной формы, заданного радиуса.
Вы должны небрежно кидаться формулами, показывая свой интеллект.
Вы ещё не работали, значит, хорошо соображаете...
Вы пишите, а я буду ходить по столам и смотреть...
Гораздо и на много столетий раньше...
Да, я знаю, что вы это знаете. И я это знаю. Но пока мы до этого не дошли, то мы вместе
этого не знаем.
Даже в критические дни Анна Ахматова продолжала писать стихи.
Двусмысленно смотрит на доску.
Дежурный! Открой окна и гони из класса всех, чтобы воздух не портили.
Дифференцировать каждая собака умеет. Даже я вот насобачился...
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Думаю, пока я говорил всякие слова, вы поняли, что же я хочу сказать.
Если вы будете сидеть тихо, будет слышно как мышь пролетит.
Если искусственный прием применен дважды, то это уже метод.
Если у нас есть плоская кривая, то можно задаться вопросом – что у меня со временем?
Если я в окно полезу, то будет дифракция.
Заведите тонкую тетрадку на случай нужды.
Запись в дневнике: Причиной срыва урока явился раскрытый в сторону учителя
хохотальник Марины.
Из света - в темно...
Икра есть чёрная ... и та, которую уже ели...
Им разжуйте да ещё и плюньте в рот, несчастные дети детского сада.
Интересно, что основателя термодинамики Гиббса звали Джозия, хотя он был не
женщина.
Итак, мы получили то, что получили. А что мы получили?
К 4-му курсу неумных студентов на мехмате не остаётся, правда, уходят и умные, но по
глупости.
Когда мы шли, туда падают камни. Хотя дикие козлы тоже делают это ...
Кому не видно, пусть сам нарисует картинку.
Курс валют выражается в такой форме: число и четыре запятых...
Лучшие из лучших будут повешены на доске.
Между каждой точкой должен быть угол 90 градусов...
Мы не совсем доказали, зато всю теорему.
Мы эту теорему доказывать не будем, потому что она еще не доказана.
На уроке ботаники съел наглядное пособие.
На химии надо заниматься химией, а физику будешь на литературе делать.
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Написал на парте нецензурное слово в честь одноклассницы.
Написать такое язык не поворачивается.
Нарисуем бесконечно малый треугольник. Нет, плохо видно, нарисуем побольше.
Нарисуем все хозяйство потолще.
Не было, нет и скоро не будет...
Не давать их опережать сюда...
Не шлёпайте губами! Я кому стучу!?..
Но среди всех формул я здесь не выписал одну -- я не помню, сознательно я сделал это
или нет.
По этому принципу, ваш глаз будет принимать фотоны испущенные одновременно в
разное время.
Повторяю по буквам: моя фамилия П-О-С-С, а никакой я вам не поц!
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