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НЬЮ ЛОНДОН

31 октября 2011

Кто кого (любит)

любовные письма студентов

Слайд из
презентации
Дагны Бильски
о последней
дуэли А.С.
Пушкина

Любимый мой,
Как я страдаю! Как долго я не видела тебя! Я не
хочу есть, не хочу спать, хочу только быть с тобой.
Вчера я зашла в кафе, где ты обычно пьёшь свой
утренний кофе и читаешь газету. Но тебя там не
было! Я пошла искать тебя дальше, и зашла в твой
университет. Но там кто‐то меня спросил, сту‐
дентка ли я, и меня не впустили. Пришлось выйти без
тебя...
Это такой кошмар, что вчера весь день я не
видела твоё милое лицо, не слышала твой красивый
голос. Неужели у тебя другая девушка? Нет, это
невозможно! Я знала бы, если у тебя была другая.
Сегодня рано утром я была у тебя дома, и там я
говорила с твоей матерью. Она сказала, что тебя
дома нет, что ты уже ушёл. Но я ей не поверила, и,
скрывшись за деревом, ждала. И знаешь, что я
увидела? Ты вышел из чёрного входа!
Скажи мне, что это за страшная шутка!? Я тебя
люблю! Почему ты скрываешься? Сердце моё болит...
Когда ты дочитаешь это письмо, подойди к окну, и
посмотри на улицу. Я тебя там жду, и буду ждать всю
жизнь.
Твоя, всегда и навсегда,

Мой дорогой,
Я хочу тебе сказать что-то, но не
знаю как. Поэтому я скажу тебе что-то
другое, с надеждой, что ты вспомнишь
о моих чувствах.
Ты ‒ слова на моей странице, страницы в моей книге. Ты книга, которую
хочу читать всю оставшуюся жизнь. Ты
уже вспомнил?
Ты краска на моём холсте, ты
картина на моей стене. Ты ‒ стены
моего дома. Теперь вспомнил?
Как я тебя люблю! Я люблю как
плохо ты готовишь обед. Я люблю, что
ты не можешь смеяться не храпя. Я
всё в тебе люблю, мой дорогой. Ну вот,
наконец, я всё тебе сказала.
А ты? Ты тоже любишь меня? Скажи мне, что ты чувствуешь? Мне нужно
знать.
Твоя девушка,
Ася, она же Джоти Арви

Моей дорогой собаке,
Я люблю тебя и так скучаю по тебе.
В последний раз я видел тебя, когда
уезжал месяц назад. Я жду не дождусь
увидеться с тобой опять. Я слышал,
что с тех пор как я уехал, тебе грустно
и ты безцельно бродишь по дому. Перестань! Не надо печалиться! Я скоро
вернусь, и мы будем играть вместе и
будем счастливы. Я скучаю по твоему
чёрному меху. Но ты не скучай по мне.
Я всегда буду с тобой. Я всегда буду
думать о тебе. Я люблю тебя больше,
чем ты можешь себе вообразить. Жди
меня, и я вернусь!
Безымянная, она же Кайла “Ксения” Когл
Леланд “Виктор” Сидл

Моя красивая женщина, я вижу Вас каждый день. Вы красивая ‒ очень красивая. Когда я
вижу Вас, я чувствую себя молодым снова. Когда я вижу Вас, я лишаюсь дара слова. Вы
украли мой голос. Я не перестаю думать о Вас. Я хочу Вас. Вы мне нужны. Любите меня,
пожалуйста, и приезжайте в мой дом. Я живу в коробке на улице. Это хорошая коробка.
Я дождусь Вас, и мы будем вместе навсегда. Мы будем счастливы. Поверь мне: мы будем
счастливы! С любовью,
Борис, он же Билли Мартински

лозунг месяца

Любовь моя! Я так скучаю по тебе,
мне так плохо без тебя. Я думаю о
тебе каждый день. Я вижу во сне твою
золотистую шерсть, твой чёрный
нос, твои острые зубы. Ты не умеешь
говорить, но как хорошо ты умеешь
слушать твоими большими ушами! Я
люблю смотреть на тебя когда ты
спишь. Иногда ты громко лаешь, и я
злюсь на тебя, особенно когда мне
хочется спать. Мы знаем друг друга
много лет, и я всегда любила тебя. Ты
моя любимая собaка! Мне так жаль,
что я не могу видеть тебя каждый
день. Но я приеду скоро, прижму в
своих руках, и дам тебе подарок.
Тара “Валя” Ло

Дорогая моя плюшевая мишка,
Я хотела написать тебе это письмо,
потому что я так скучаю по тебе. Теперь, когда ты не со мной, я чувствую
себя одинокой. Я так люблю засыпать
на твоём пушистом плюшевом животе.
Нет подушки в мире удобнее твоего
живота. У тебя на мордочке всегда
такая милая улыбка, и когда хорошо, и
когда плохо. Никто так хорошо меня не
понимает, как ты! Ты всегда готова
выслушать всё, что я хочу сказать, и
всегда согласна со мной. Я всегда могу
прижаться к тебе и знаю, что ты меня
никогда не отвергнёшь. Спасибо тебе
за то, что ты как морская губка поглощала мои слёзы, когда мне было тоскливо, и спасибо за то, что ты смеялась
своими чёрными как ночное небо
глазками, когда мне было весело.
Ты такая терпеливая и преданная,
ты каждый день ждала меня когда я
вернусь из школы. Ты никогда не гримасничала и не жаловалась. Ты самая
лучшая мишка в мире и я тебя люблю.
Я надеюсь, что ты меня тоже любишь!
Прости, что я тебя за океаном оставила, но знай, что я вернусь ‒ обещаю!
Целую, Наташа (Дагна Бильски)

КАЖДОМУ ОГУРЦУ - ПО АЛКАШУ!

лозунг месяца

Из жизни славянской кафедры
Ф
о

“По сравнению с Хэллоуином
— всё ерунда!”

Вчера был ужасный день для меня. Мы с дочерью
поехали в Массачусетс на спортивные соревнования. Её
о
команда проиграла все игры кроме одной. Девушкам было
грустно, но это не очень важно.
р
Когда мы привезли нашу дочь в её школу обратно в
е
Коннектикуте, мне позвонила мать и сказала, что она в
п
больнице. Там врач дал ей какие-то лекарства, и она
почувствовала себя по-лучше. Но и это не очень важно.
о
Мне, конечно, нужно было закончить мою домашнюю
р
работу по русскому языку, поэтому я не ложился спать до
т
полуночи. Но это тоже не очень важно.
а
Да, вчера был ужасный день для меня, но это не так
важно,
если подумать о землетрясении в Турции, или о
ж
Рюмки - всем и каждому!
протестах в Сирии. Вот эти вещи действительно важные.
Мы всегда должны смотреть
НЕНАВИЖУ ЖИЗНЬ ПО
на события с перспективой.
Ужасный день:
ПОНЕДЕЛЬНИКАМ
Наши ужасные дни по сравнеНеделю назад я проснулась в пять
нию с ужасными днями других
посвящается
Хэллоуину
утра, когда я услышала странный и очень
не такие уж ужасные.
громкий звук. Я подбежала к окну и
Иван Иваныч
Вчера у мет

увидела, что дерево упало на мою
ня был ужасмашину. Стекло было везде! Я ничего не
ный день. Я
могла сделать, а был понедельник, и мне
нужно было ехать на работу.Так как у проснулся устак
меня уже не было машины, пришлось талым,
как
мой
сосед
ехать автобусом. Я шла 15 минут до
слушал громавтобусной остановки.
музыку
Автобус подъехал только в 8:30. Я не кую
всю
ночь,
и я
могла найти место сесть, так что стояла
не
мог
спать.
между двумя вонючими мужчинами.
Плохо, очень плохо :::((((
Поездка продолжалась долгое время. Я Потом, когда
приехала на работу в без четверти я поехал на
десять, и когда мой менеджер увидел на работу, моя машина сломалась. Я
меня, он сказал, что если я опоздаю ещё опоздал на работу, и мой начальник был
сердит, очень сердит! Он уволил меня.
раз, у меня больше не будет работы.
Мне очень хотелось есть, и я начала И сейчас у меня нет работы .
Когда я прибыл дома, я получил
искать свою сумку. Но сумки у меня не
письмо
от моей жены. Она писала, что
было! Я задумалась: сумка у меня была,
уехала
с
моим братом. У моей жены был
когда я поспела на автобус.
роман
с
моим
братом! Это кошмар!
Вонючие мужчины были воры!
Ну,
а
потом
я поехал по барам. Пиво
И вот, сейчас всё ещё только 10
будет
моим
братом!
Водка будет моей
часов, а у меня уже нет ни машины, ни
женой!
денег, и скоро не будет работы. Я просто
Билли “Борис” Мартинский
ненавижу жизнь по понедельникам!
Кайла “Ксения” Когл ла свои ключи у себя в комнате, так что не могла
взять свои учебники.
Сегодня был кошмарный день. Всё
Я пошла в класс, но спала весь урок. Когда я
было плохо. Во-первых, я потеряла свой
проснулась, все уже давно ушли из комнаты. Столорюкзак ― куда он пропал? Наконец я
вая была закрыта, так что я не ела обед. Я позвонила
нашла его в библиотеке, но в нём уже не
маме, но она не отвечала. Тогда моя подруга бросила
было ни денег, ни бумажника. Во-вторых,
мой мобильник, и он сломался. Я поехала в магазин,
начался дождь, а я не взяла с собой сапог
но он не был открыт. Наконец я поехала домой и
и зонта. В-третьих, моя собака съела моё
долго плакала.
домашнее задание. В-четвёртых, я забыГабби “Галя” Уонг

лозунг месяца

КАЖДОМУ ОГУРЦУ - ПО АЛКАШУ!

Ну и денёк!
Сегодня был ужасный день.
“Почему?” – вы спросите. Я вам
расскажу. Утром, когда я проснулась, в шкафу не было моей
одежды. Я не поверила! Что же
делать? Каждую среду я встречаюсь с профессором, и мне надо
было выехать сразу, чтобы приехать вовремя. “Ладно” – подумала
я – “можно носить пижаму. Это,
конечно, плохо, но не такая большая проблема.”
Итак, в пижаме я пошла в
ресторан на встречу с профессором. Обычно мы говорим с ним об
американской политике, но на этот
раз ему захотелось узнать побольше обо мне. Мы ели очень
вкусный завтрак и пили чай, и как
на зло, я обожгла себе язык – он и
теперь у меня болит.
И вот после занятий, в два часа,
я пошла домой. На улице шёл
дождь, а у меня не было ни зонта,
ни плаща. Пока я добиралась
домой, все книги в моём рюкзаке
промокли. Ну и пришлось весь вечер сушить книги феном. Вот такой
день!
Джоти “Анастасия” Арви

лозунг месяца

