Ведьма
страшилка

В одной школе была учительница - ведьма. Она преподавала русский язык и
литературу. Ее звали Маргарита Михайловна.
Однажды она приходит в класс после перемены, а вся доска исписана:
“Маргоша - ведьма, Маргоша дура”. И еще похуже.
Маргоша говорит: “Кто это сделал?”
Все молчат.
Маргоша говорит: “Если никто не сознается, всему классу поставлю двойки по
русскому и напишу родителям”.
Все молчат.
Маргоша поставила всему классу двойки и написала родителям.
Через два дня Маргарита Михайловна приходит на урок, а на доске нарисовано,
как кто-то ей голову отрезает, и написано: “Маргоша скоро ты умреш”.
Маргоша повернулась к классу и говорит: “Кто написал “умрешь” без мягкого
знака на конце, тот сам умрет через десять дней. Глаголы настоящего и будущего
времени первого лица единственного числа пишутся с мягким знаком. А теперь
давайте писать диктант”. И стерла с доски.
Через десять дней один мальчик, Никита, переходил дорогу в наушниках, и его
сбила машина. Он умер прямо на месте.
Девочки очень плакали. В школе было собрание про правила дорожного
движения.
А друг Никиты, Денис, рассказывал всем, что это Маргоша наколдовала.
На следующий день все пришли в класс, а на доске написано: “Маргоша ты
всиравно УМРЕШЬ”.
Маргоша приходит, видит это и говорит: “Умрешь написано правильно, а все
равно надо писать так: ВСЕ РАВНО. Это два слова. Кто пишет всиравно, тот умрет
через пять дней”. И стерла с доски.
Все посмотрели на Дениса. Денис вскочил и выбежал из класса, и спрятался в
туалете.

Но через пять дней умер не Денис, а Герман. Герман полез на заброшку делать
селфи, сорвался и упал с крыши.
Девочки так рыдали, что многих родители не пустили в школу.
В школе было собрание, что нельзя лазить по заброшкам и селфиться в опасных
местах.
Мальчики подходили к Денису и говорили: “Мы думали, это ты написал”.
Денис отвечал: “Я что, идиот? Я же знаю, что Маргоша ведьма, ее нельзя злить”.
Неделю все боялись ходить к Маргоше на уроки. Но пришел директор, наорал
на всех, нажаловался родителям. Пришлось ходить.
Денис уговаривал всех ничего не писать на доске.
Но кто-то все равно исписал доску матерными ругательствами.
Весь класс сидел и трясся.
Вошла Маргоша, прочитала. Обернулась к классу и говорит: “Здесь в пяти
словах ошибки. Тот из вас, кто даже материться грамотно не умеет, умрет самой
страшной смертью завтра”. И стерла с доски.
Денис упал в обморок. У двух девочек началась истерика.
На следующий день Эльшат со своими друзьями из 9 класса катался на крыше
электрички. Сорвался, упал, попал прямо под колеса, и его разорвало на части, а части
растащило по путям.
На этот раз уже и мальчики рыдали, и учителя. Дениса положили в больницу,
так ему было плохо.
В школе было собрание о том, что нельзя цепляться за электрички.
Мальчик Иван пробрался на следующий день утром в класс и выбросил весь
мел, чтобы никто ничего не писал.
Но когда все пришли на урок, оказалось, что доска и стены расписаны краской
из баллончика и перманентными маркерами: “Маргарита Михайловна, вы злобная
ведьма. Маргарита Михайловна, не смейте убивать детей! Маргарита Михайловна, вы
умрете!!!” И много чего еще.
Прозвенел звонок.
Вошла Маргоша, прочитала все надписи, побледнела, стала хватать себя за
воротник, как будто ее душат, прохрипела: “Перманентный маркер… Ни одной

ошибки…” и упала на пол. И умерла от сердечного приступа прямо в классе.
Все молчали.
С задней парты встала Алиса, отличница, умница, усмехнулась и сказала:
“Просто на каждую ведьму есть более сильная ведьма”.
И все поняли, что надписи сделаны почерком Алисы.
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