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My name is RJ,
and I have my own way

of doing things.
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I sleep with my pajamas on

inside out every Friday night.

I put on both my shoes first,

and then I tie them.

I eat ice cream cones from the

bottom up, even though it’s messy.
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And, I always save my math homework for last because

I don’t like doing math AT ALL!

Last week, my

teacher called

my mom and told

her I have a hard

time staying on

task... especially

during math time.

She also told her that

I have seven math papers

that I haven’t handed in.
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“Oh, they’re in my desk at school,” I said.

������������������������������

“Well, I kinda sorta didn’t quite get them all the way finished.”
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“I don’t like to do math. It’s really hard on me!

When my answer is six, the right answer’s three.

I’d much rather do anything other than math.

I’d rather eat parsnips, or even take a bath!

Besides, it’s hard for me to concentrate on my math when

Norma the booger picker is sitting right next to me. I never know

when she’ll decide to pick and flick and sometimes she even eats ’em!”
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“No. It’s just easier to do it my way.

Besides, I don’t want her to know

that I don’t get it.”
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“Last week in math, I asked Sam to help me.

But he got a ten when the answer was three.

Then my teacher got mad, ’cause we talked during math.

So she moved Sam away to the back of the class.”
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“I tried asking once, but we

were taking a test.

So she said, ’RJ, sit down

and just try your best.’

Another time I asked her

when I didn’t have a clue,

And she said, ’You’re

interrupting, RJ,

please wait ’til I’m through.’

When my teacher finished

talking, math time was over,

so I never got the chance

to ask her or show her.”
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