
Иногда обидно, что так происходит не только с бу-
тербродами с маслом, что закон действует во всём.

Например, ты хочешь общаться с какими-то 
людьми, но у них никогда нет на тебя времени, а 
когда всё это общение становится тебе не нужным, 
все сами к тебе липнут.

Странно, что этот закон работает только тогда, 
когда мы волнуемся, напрягаемся и хотим сделать 
всё хорошо. Может быть, чтобы это правило не 
работало, не нужно лишний раз «париться» из-за 
чего-либо,—  и всё получится!

ТАМА РА ГОЛОВИЗНИНА

8 класс

Если прийти в школу зимой в чём-нибудь лёгонь-
ком, то в школе обязательно будет холодно.

Если день с утра кажется прекрасным, то днём 
станет чуточку хуже, потом ещё хуже. . . и к вече-
ру обязательно произойдёт что-нибудь непри-
ятное.

Если мечтаете сегодня прийти домой, заку-
таться в плед, включить телевизор и попить го-
ряченького зелёного чайку, то на вас обязательно 
свалится тысяча причин, чтобы этого избежать.

Если будете налегать на один школьный пред-
мет, то второй у вас обязательно запустится.

Если в городе откроют какой-нибудь сквер, 
знайте, что через месяц там невозможно будет 
гулять из-за огромной толпы или какой-нибудь 
аварии.

Если ждёте какую-нибудь книгу, то она не все-
гда будет такой же интересной, как та, что вы уже 
прочитали.

Если вы захотите попробовать какую-нибудь 
еду, которую увидели в рекламе, не покупайте —  
обязательно разочаруетесь!

Думаете избежать контрольной, если учитель 
сказал: «Будете себя хорошо вести —  контрольной 
не будет»? Не надейтесь, кто-нибудь всё равно 
ослушается.

Бывает, покупаешь что-нибудь и думаешь: «Мо-
жет, взять побольше?» Бери, но тогда всё не съешь. 
Не бери, но тогда тебе не хватит.

Напоследок я скажу: лучше поверьте в этот 
закон и не пытайтесь его опровергнуть!

ПА ВЕ Л ПЕТРУЛЕВИЧ

8 класс

Никто не задумался над тем, что закон Мерфи 
может быть не только подлым, но и полезным и 
даже спасёт вам жизнь.

К примеру, идёте вы по улице, подходит к вам 
незнакомый человек, протягивает вам яблоко —  и 
убегает.

Вы с удовольствием смотрите на дар незна-
комца, подносите его ко рту, чтобы откусить, но 
тут, по закону подлости, яблоко выскальзывает 
из ваших рук и падает в грязь. Вы смотрите на 
яблоко с сожалением и со вздохом разочарования 
уходите прочь.

А затем экспертиза устанавливает, что яблоко 
было отравлено!

Ну что, убедились, что закон Мерфи не такой 
уж и плохой?

С ЛА ВА МА ЛЫШЕВ

7 класс

∴

Этот закон можно по-разному сформулировать, но если кратко, то так: «Если какая-нибудь непри-

ятность может произойти, она случается».


