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Обращение К Читателям

И

здатель и авторы не несут ответственности за
несчастные случаи или травмы, которые могут
возникнуть при использовании информации,
приведенной в этой книге.
Чтобы быть лучшим во всем, необходимо в любом деле
в первую очередь руководствоваться самыми лучшими
соображениями здравого смысла, особенно если вы
имеете дело с горячими или острыми предметами.
Обязательно следуйте
правилам техники
безопасности и советам
ответственных взрослых.
Обязательно надевайте
соответствующую защиту,
не нарушайте закон
и местные правила
и учитывайте интересы
окружающих.

9

Как Играть
На Воображаемой Гитаре

Т

ы выглядишь, как рок-звезда, и настроение у тебя
соответствующее. К несчастью, твоих карманных
денег не хватит на Fender Stratocaster, способный взорвать
стадион. Не переживай; пока ты можешь играть на
воображаемой гитаре, и вот как следует это делать.

Освоение Основ
1. Возьми покрепче свою воображаемую гитару. Накинь
ремень на шею и подтяни его так, чтобы тебе было удобно
играть. Порепетируй перед зеркалом, чтобы подобрать
правильную позу. Как тебе больше нравится держать
гитару — высоко, у пояса, на уровне бедер или еще ниже?

2. Потренируйся бить по струнам; это ключевое действие
для любого, кто играет на воображаемой гитаре. Если ты
правша, ты должен делать это правой рукой, сверху вниз,
повернув кисть ладонью к себе. Для разнообразия можешь
представить, что ты играешь медиатором — это такая
маленькая треугольная штучка, которой ты можешь играть
на каждой струне в отдельности или бить по всем так же,
как пальцами.
3. Затем поработай над аккордами. Аккорд — это когда
ты играешь несколько нот одновременно. Для этого
нужно плотно прижать двумя или несколькими пальцами
левой руки струны к грифу твоей воображаемой гитары.
Передвигая руку вниз по грифу, ты получишь более
высокие аккорды, а вверх — более низкие.
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4. Подбери музыку. Найти трек с длинным гитарным
соло, чтобы у тебя была возможность показать свое
умение. Прослушай его много раз, чтобы получше
запомнить. Тренируйся бить по струнам в такт музыке,
передвигая левую руку по грифу, чтобы получить звуки
соответствующей высоты.
5. Прекрасно, если все твое тело — голова, ноги, бедра,
плечи — будет двигаться в такт музыке.

Воображаемая Гитара
Для Продвинутых Музыкантов
Когда ты обретешь уверенность
в своих навыках, попробуй какиенибудь более экстремальные позы.
Не стесняйся. Помни, чем более
энергично ты будешь выступать,
тем лучше. Поэкспериментируй
с прыжками, шпагатами, игрой
над головой или за спиной.
Можешь даже разбить гитару
о сцену в конце выступления.

11

Как Отметить Забитый Гол

К

ак запомнить забитый гол на всю жизнь? Очень
легко — просто устрой особое представление по этому
поводу. Секрет удачно отмеченного гола — воображение и
предварительная подготовка.

Не празднуй гол,
забитый в свои
во
ттебе популярности!

Что Нужно Делать
Вот ритуал, который ты запросто сможешь провести.

1. Перед важным матчем купи или возьми у кого-нибудь
фломастер по ткани.
2. Достань старую белую футболку или майку. Напиши
на ней короткую фразу, например: «Привет, мам!», или
«Бекхэм-младший», или «Выберите меня на следующей
неделе, тренер!».

3. Когда надпись высохнет, уложи майку вместе с
остальной экипировкой и возьми на игру.
4. Выбери момент, когда на тебя никто не смотрит, и
надень майку с надписью под твою футбольную майку.
12

5. А теперь иди и выложись в игре на сто процентов. Как
только ты забьешь гол, беги к угловому флажку или в
сторону того из зрителей, на кого ты хочешь произвести
впечатление. Подними свою футбольную майку и натяни
ее на голову, чтобы под ней была видна надпись на твоей
нижней майке. Раскинь руки в стороны и беги, пока
твои товарищи по команде не догонят тебя и не начнут
поздравлять.

Не врезайся
в ограждение
вокруг поля —
это не круто.

Мы —
лучшие!
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Как Разговаривать,
Как Пират

Е

сть много причин, по которым ты можешь решить
разговаривать, как пират: например, ты считаешь,
что пиратство — это прекрасная карьера для тебя, или ты
хочешь оживить семейную прогулку на яхте, или, может
быть, кто-то из твоих лучших друзей — благородные
корсары. В любом случае, здесь ты найдешь почти все, что
тебе нужно, чтобы сойти за настоящего морского волка.

Оскорбления
Это знать очень важно, потому что пираты уделяют много
времени оскорблению людей.
 Сухопутная крыса
Любой, кто не является пиратом или моряком.
 Цинготный мошенник
Цинга — это болезнь, которой пираты заболевали
из-за отсутствия в море свежих фруктов. Тебе не
обязательно убеждаться в том, что у человека,
которого ты так назвал, есть цинга, — такое
обзывательство подойдет для всех.
 Сиреневая печенка
Трус.
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Восклицания
Пиратские восклицания очень полезны, потому что ты
сможешь выкрикивать их в любой момент, когда захочешь.
 Лопни мои шпангоуты!
Шпангоуты — это элемент деревянной обшивки
парусного судна. Пираты выкрикивают эту фразу,
когда удивлены или озадачены, — но на самом деле
по любому поводу.
 А вот и фонтан!
Обычно эту фразу кричат, когда заметят кита, но
вовсе не обязательно ограничивать ее использование
наблюдениями за морскими млекопитающими. Говори
так, когда тебе захочется, например, когда ты увидишь
подъезжающий школьный автобус, когда мама придет
домой с работы или когда будет готов обед.
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