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№1

НЬЮ ЛОНДОН

30 сентября 2011

Кто я?

Добро пожаловать на наш сайт!

Будем знакомы !

Меня зовут Джоти Джасмин Арви и мне 19 лет. Родилась я
в Нью-Йорке и всё ещё живу там. Когда я была ребёнком, я
всегда делала разные проекты. Я писала газету, которая
называлась The Daily Wake Up Paper, рисовала картины,
танцевала и занималась всем, что попадало в руки. Сегодня то
же самое ‒ мне очень интересно искусство и танец, и я
чувствую себя спокойной и счастливой когда рисую или
танцую. Книги для меня тоже очень важны и я читаю много. У
меня есть список книг и мне хочеться прочитать их всех, но это
будет трудно, так как я обычно добавляю всё новые и новые
книги к списку. Я не знаю кем я хочу работать. Мне хочется
делать что-то в России или что-то связанное с русским языком,
потому что я очень люблю русский язык и Россию. Хотя я
начала изучать русский только год назад, когда я была в
России я никак не хотела уезжать оттуда.
Джоти “Анастасия” Арви
Меня зовут Билли, а по-русски Борис. Я живу в городе
Монро, штата Конектикут, где у моей семьи есть старый, но
хороший дом. Прежде я учился в школе Масук Хи, а теперь в
Конектикут Колледже. Я на третьем курсе исторического
факультета. Мне нравиться история, потому что это очень
интересный предмет. Когда я не учусь, я люблю бегать - я
делаю это каждый день. Мне также нравится музыка, и я
слушаю музыку и играю на гармошку каждый день.
Билли “Борис” Мартинский
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По-русски меня зовут Ксения Лариевна Коглова. Я родилась в Портланде, штата Мэн,
19 лет назад. Когда я не учусь, я
всё ещё живу с мамой в родном
городе. У нас есть две собаки,
Джордж и Стенли, и кошка ‒
Хана. Мне очень нравится Портланд, но это очень маленький
город, и поэтому я люблю путешествовать. Когда мне было 16
лет, я жила год в Праге. Там я
влюбилась в славистику и
думаю, что славянские языки
очень красивые и интересные.
Меня ещё интересуют народные
традиции и сказки.
В моё свободное время мне
нравится читать романы, печь
печенья, гулять, и пить чай. Я
задумчивый человек и мне
нравится быть одной дома, но я
также люблю быть с друзьями и
выходить с ними в центр города,
или просто так. Как я рада, что
лето закончилось и я снова на
кампусе!
Кайла “Ксения” Когл
Здравствуйте! Зовут меня
Галя, мне 19 лет и я учусь в
Коннектикут Колледже на факультете славистики. У меня
есть брат, которого зовут Джош,
и мама, с которой я живу. Она
зубной врач. Я люблю верховую

езду, и у меня есть лошадь по
имени Фэнси. Этим летом я не
работала, а только спала, смотрела телевизор и читала книги.
А когда я в колледже, я каждый
день хожу в библиотеку, где
делаю мои домашки. Мой
любимый цвет ‒ красный, а моя
любимая телевизионная программа ‒ NCIS. Это я!
Габби “Галя” Уонг
Меня зовут Дагна и мне 20
лет. Я родилась в Нью-Йорке,
но в последние 13 лет была в
Польше, потому что мои
родители оттуда. Там я живу с
мамой в небольшом городке
недалеко от столицы. Мой папа
живёт в Варшаве вместе с
моим сводным братом, которому 2 года. У брата и у отца то
же самое имя ‒ Павел.
Год назад я приехала в США,
чтобы учиться в Коннектикут
Колледже. Теперь я на втором
курсе славистики и надеюсь,
что через год поеду в СанктПетербург, потому что мне
очень нравится этот город и
хочу научиться хорошо говорить по-русски.
Когда у меня свободное время, я люблю играть в фризби,
слушать музыку и встречаться
с друзьями. Кроме того, очень
люблю смотреть русские и итальянские фильмы.
Дагна “Наташа” Бильски

Кто я? Я человек. Я брат, я сын, я племянник и внук. Но это
не кто я. Я студент. Я учусь в Коннектикут Колледже на
факультете русского языка. Я читаю книги и пишу сочинения.
Но это не кто я. Я атлет, я товарищ по команде. Я играю в
лакросс, бегаю, поднимаю штанги. Но это не кто я. Я
высокий и белокурый, шикарный и забавный. Но это не кто я.
Кто я? Я все эти вещи и ни одной из них. Я уникальный. Вы не
можете определить меня.
Клей “Рома” Хилльер

Я РУССКИЙ БЫ ВЫУЧИЛ ТОЛЬКО ЗА ТО, ЧТО ИМ РАЗГОВАРИВАЛ ПУТИН!
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Из жизни славянской кафедры
Ф
о

Оранжевая
песня

о

Гимн нашего класса
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Вот уже подряд два дня
Я сижу рисую
Красок много у меня Выбирай любую.
Я раскрашу целый свет
В самый свой любимый
цвет!
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Припев:

ж

Команда

Придумайте заголовок фоторепортажу 

Команда

«Шла, шла, шла - нашла» «Стояла, стояла - потеряла»
Мы с друзьями гуляли в парке недалеко
Хуже всего потерять человека,
от Москвы. Это очень большой парк, но в нём
особенно если это ребёнок. Однажды, когда я
было немного людей. Вдруг, мы нашли присматривала за моим маленьким братом,
единорога ‒ белого и колдовского. Я никогда он убежал. Я искала его на кухне, под диваном,
прежде не видела единорога и подумала, что между стульями ‐ везде! Наконец, я увидела
ошиблась, но все в группе тоже его увидели. его ‒ он сидел на шкафу. Как он любит разы‐
Я никогда в жизни не находила ничего более грывать меня! Я была очень зла на него, но
красивого чем этот единорог. Он бегал по всё‐таки решила маме не говорить.
Тара “Валя” Ло
маленькому полю со своим дрессировщиком.
Мне не хотелось уходить, но у нашей группы
был чёткий график и надо было идти. Мы
Много лет назад ны с братом ездили во
сфотографировали единорога и пошли гулять Флоренцию. Это очень красивый город, но с нами
дальше.
Джоти “Анастасия” Арви случилась неудача ‒ мой брат потерял свой
паспорт. Мы были в баре, и кто-то украл его. Но
Вчера вечером, когда я пошла на лекцию итальянская полиция думала, что мы продали
немецкого языка, в классе не было никого. Я паспорт на чёрном рынке, чтобы полученными
увидела записку, что мы будем в другой деньгами купить наркотики. А в действительности
комнате. Тогда я пошла в Блаустин, где наш- всё, что мы хотели, было пиво! Наконец, консульла не только свой класс, но и что-то получше ство США сделало новый паспорт моему брату. С
‒ комнату, которая выглядит как гробница Ту- тех пор я никогда не беру с собой мой паспорт,
танхамона. Там везде старые карты России, когда я выхожу из гостиницы.
Иван Иваныч
книги о России и книги по-русски. Там я
нашла серебрянный самовар! В этой комнате
Когда мне было 7 лет, я жила в Варшаве, но
всё старое и грязное, и в самоваре живут училась в другом городе. Однажды зимой я пошла
пауки. По-моему это очень плохо, потому что после школы кататься на санках с моими друзьяэта забытая комната могла бы быть очень ми. Было много снега, мы немножко покатались, а
полезной.
Кайла “Ксения” Когл потом вылепили снеговика. Всё это время у меня в
кармане был мой любимый кролик-игрушка.
Много лет назад я нашёл дорогие сол- Вечером, когда я вернулась домой, оказалось что у
нечные очки. Они мне очень нравились и я меня в кармане куртки нет кролика. Я подумала,
носил их каждый день. Однажды я был неос- что он пропал навсегда, но утром, когда я пошла в
торожен и положил их на диван. Пока я разгу- школу, моя мама отправилась искать моего кролиливался по дому, моя собака жевала мои ка и нашла его! Потом рассказала, что она просто
очки. Я не мог починить их, и выбросил в му- пошла по следам санек и заметила игрушку в
сорной ящик. Я был сердит собаке и не играл снегу. Я была так счастлива!
с ней много дней.
Леланд “Виктор” Сидл
Дагна “Наташа” Бильски

Оранжевое небо,
Оранжевое море,
Оранжевая зелень,
Оранжевый верблюд,
Оранжевые мамы
Оранжевым ребятам
Оранжевые песни
Оранжево поют.
Вдруг явился к нам домой
Очень взрослый дядя.
Покачал он головой,
На рисунок глядя,
И сказал мне: «Ерунда!»
Не бывает никогда:
Припев.
Только солнце в этот миг
Ярко заблестело
И раскрасило весь мир
Так, как я хотела.
Дядя посмотрел вокруг:
Припев.
Эту песенку с собой
Я ношу повсюду.
Стану взрослой, всё равно
Петь её я буду.
Даже если ты большой,
Видеть очень хорошо
Припев.

Редактор номера: Петко Иванов
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