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Evolution de la concentration en fonction du temps
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Pour finir un petit clin d’œil aux moustiques. Ils ont inspiré de nombreux poètes et chansonniers. 

Connaissez-vous la chanson de Richard GOTAINER ? Celle qui dit, entre autres :�

" Sans bouger, j’épie�

Paralysé par la panique�

Sans bouger, j’épie�

Tapi dans la nuit�

C’est le bruit typique�

Le cri de la bête qui pique�

C’est le bruit qui pique typique au moustique. " 

 

Et celle de Maurice CAREME ?�

Ce qui est comique�

Savez-vous ce qui est comique ?�

Une oie qui joue de la musique ,�

Un pou qui parle du Mexique,�

Un boeuf retournant l’as de pique,�

Un clown qui n’est pas dans un cirque,�

Un âne chantant un cantique,�

Un loir champion olympique.�

Mais ce qui est le plus comique�

C’est d’entendre un petit moustique�

Répéter son arithmétique. 
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