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Жираф успешно сдал ЕГЭ
и поступил в университет
на факультет монтажниковвысотников. Он решил
специализироваться по
кафедре ‘’Стратегическое
управление высотой’’. На
первом курсе жирафу
предстояло изучать такие
предметы, как ‘’Прыжки с
шестом’’, ‘’Подглядывание
через забор’’, ‘’Философия
высоты”, ‘’Танец лимбо:
практика и теория¨, “Уровни
воды: вводный курс”,
‘’Моделирование живых
изгородей’’, ‘’Климакс
у женщин’’, ‘’Установка
поребриков: от теории к
практике’’, ‘’Высокомерие:
вводный курс’’. Также там были
курсы по выбору: ‘’Теория
путешествий на воздушном
шаре’’, ‘’Высокие деревья:
вводный курс’’, ‘’Закрывание
дверей при пожаре: теория и
практика’’.

гиена
Среди сокурсников жирафа были: Клоп, Жук-Скарабей,
Комар-Долгоножка, Дельфин, Улитка, Лама, Подсолнух, а
также Камбала, Альфа-Центавра и Фольксваген. Жираф
поступил на этот факультет потому, что он просто обожал
все, что связано с высотой. Все его знакомы также считали,
что факультет подходит жирафу как нельзя лучше. Гиена
однажды сказала: “Ты такой высокий, что мне приходится
задирать голову, чтобы посмотреть на тебя”.

модули
Хотя жираф и гиена не очень ладили, для жирафа ее мнение
еще раз подтвердило правильность его выбора.
Жирафу относительно легко давались такие предметы,
как ‘’установка поребриков: от теории к практике’’,
‘’подглядывание через забор’’ и ‘’высокомерие: вводный
курс’’. С другими предметами все оказалось гораздо сложнее.
Например, такой предмет, как ‘’Климакс у женщин’’ никак
не давался жирафу. Этот предмет позиционировался
как приближенный к жизни и очень практичный, а
преподаватель настаивал, чтобы те студенты, которые
намеривались успешно сдать экзамен по предмету,
приходили на лекции и семинары с ‘’чистыми, аккуратно
подстриженными ногтями’’. С этим требованием профессора
Жираф никак не мог сладить. Однако, экзамен по этому
предмету он все-таки сдал, так как преподаватель посчитал,
что большие и грустные глаза жирафа компенсируют
отсутствие чистых и хорошо подстриженных ногтей, так
необходимых для успеха в изучении его предмета. Жираф
был без ума от такого предмета, как ‘’Философия высоты’’.
И, как вы наверно уже догадываетесь, Жираф был просто
лучшим по предмету ‘’моделирование живых изгородей’’.
От профессора, который вел этот предмет, Жираф получал
только одни похвалы. Это был любимейший курс Жирафа.
Он также просто обожал такой предмет по выбору, как
‘’Высокие деревья: вводный курс’’. Преподаватель это курса
счатал Жирафа, мотивированным, талантливым и умным
студентом.

лимбо

Однако, Жирафу не удалось сдать экзамены и
закончить Университет. Вы уже знаете, с каким
трудом Жираф сдал экзамен по предмету ‘’Климакс
у женщин’’. На экзамене по ‘’Прыжкам с шестом’’
Жираф вроде бы справился с заданием, так как
просто перешагнул через перекладину. Однако,
профессору пришлось не по душе такое креативное
решение. Жираф спорил, настаивая, что с
задачей он все-таки справился. Он перешагнул
через перекладину, не задев и не уронив ее. Чего
нельзя сказать про Улитку и Фолксвагена. Но
профессор возразил, сказав, что перешагнуть
через перекладину это все-таки не то же самое,
что перепрыгнуть. В последствии преподаватель
говорил, что Жираф был крайне надоедливым
студентом, который все время возражал ему и
пытался сорвать занятия.
Но самым сложным экзаменом для Жирафа
оказался экзамен по ‘’Танцу лимбо¨. Он попросту
провалил его. Профессор считал, что Жирафу
не хватало мотивации и интереса к предмету. Он
утверждал, что Жираф постоянно отвлекался на
другие вещи, которые интересовали его гораздо
больше. Профессор говорил, что мир состоит
не только из тех вещей, которые нам интересны.
Он вразумлял Жирафа: ‘’Это обязательный курс.
Нужно работать, а если ты не знаешь самых базовых
вещей, но дальше и не продвинешься! И останешься
посредственностью’’…

не удалось

Итак, несмотря на то, что Жираф был лучшим
студентом по предмету ‘’моделирование живых
изгородей’’ и был просто звездой на лекциях по
предмету ‘’Высокие деревья’’, свое образование
он так и не закончил, так как завалил экзамен по
‘’Танцу лимбо¨. Это был сложный экзамен для всех
его однокурсников. Однако, Клоп, Жук-Скарабей,
Комар-Долгоножка, Улитка, и Камбала сдали
экзамен. Подсолнух даже сдал на “отлично’’, правда,
он сломал свой стебель и уже никогда не был
таким, как прежде. Дельфин включил свое обаяние
и все-таки справился с экзаменом. Лама сдавала
дважды. (‘’Да плевала я на него!’’). В конце-концов
ей поставили ‘’тройку’’. Альфа Центавра просто не
пришел на экзамен, а Фольквагена исключили за то,
что он пользовался шпаргалками.

пренебрегли
После того, как Жирафа исключили из Университета,
его карьера пошла совсем по другому пути. Он стал
работать коучем-консультантам для менеджеров
среднего звена. У Жирафа есть своя живая изгородь,
и когда у него появляется свободное время и энергия,
он занимается ее моделированием. Однако, Жираф
очень занят на работе и его живая изгородь выглядит
не очень-то опрятно.
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