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Эпиграф 
 

1. Рано или поздно бутерброд с маслом обязательно упадет. 

2. Бутерброд с маслом обязательно падает маслом вниз. 

3. Если, в редких случаях, бутерброд с маслом не упадет маслом 

вниз – на ковре все равно останется масляное пятно. 

4. Общественность всегда выражает глубокую озабоченность по 

поводу падения очень большого бутерброда с большим слоем 

масла, причем жалеют не того, кто уронил и не того, на кого 

попало, а жаль сам бутерброд. 

5. Когда найден виновник падения бутерброда с маслом, всегда 

приходит успокоение – дело сделано. 

6. Бутерброд с маслом никогда не падает без причины. 

7. Если падение бутерброда с маслом не оставляет повода для 

оптимизма, прими как должное, постарайся сделать правиль-

ные выводы и принять адекватное решение для ликвидации 

последствий. 

8. Изучая упавший бутерброд с маслом и анализируя свое не-

счастье, помни, что в мире поминутно падает 48,5 бутербро-

дов с маслом, ты не одинок. 

9. Изучая траекторию движения и динамическое воздействие на 

бутерброд с маслом ты познаешь мир. 

10. Если избежать падения бутерброда с маслом невозможно, 

прими меры, чтобы это случалось как можно реже. 
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