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№5

НЬЮ ЛОНДОН

1 марта 2012

ШАПКА-НЕВИДИМКА

Во какая классная газета!
Если бы у меня была шапка-невидимка,
я бы бегала по кампусу и делала бы
устрашающие вещи. Я бы поехала
зайцем на поезде в Нью-Йорк, и обошла
бы все музеи без денег. Я бы без билета
посмотрела пьесу на Бродвее и игру в
хокей на Медисон-сквер-гарден, а потом
бы украла одежду из дорогих магазинов
и ела бы безплатно вкусную еду. Я бы
танцевала на столе в баре, потому что
никто не мог бы видеть меня. Я бы
пошла на концерт моих любимых певцов,
Вackstreet Вoys. И вообще я бы носила
эту шапку всегда, когда мне скучно.
После окончания курсов, я бы
путешествовала по Европе, чтобы
увидеть музеи, соборы, дворцы и пьесы,
не платя за билеты. Я бы воровала у
богатых сумки, рюкзаки, серьги, машины
и электронику, и продавала бы их, чтобы
заработать деньги. Но самое главное, в
конце семестра я бы изменила все
оценки всех студентов, и сделала бы их
хорошими. Было бы интересно, если бы
у меня была шапка-невидимка!
Габби “Галя” Уонг

Козьма Прутков

Если бы у меня была шапка-невидимка,
я бы не похищала принцессы как Черномор [в
"Руслане и Людмиле" Пушкина]; я бы сделала
что-то поинтереснее. Например, я бы поехала
куда хочу и когда захочу – ведь с такой
шапкой не нужны будут деньги и паспорт. Я
бы путешествовала по всему миру. Я бы
объехала поездом все столицы Европы,
ходила бы в известные музеи, и никогда бы
не стояла в очередь. По вечерам я бы ходила
в оперу или в театр. Я бы сидела в самых
дорогих местах. Жаль только, что буду
одинокой. Думаю, что хорошо было бы найти
друга, у которого тоже есть шапка-невидимка.
С шапкой, когда я бы хотела чему-то
научиться, было бы очень легко это сделать.
Я бы стояла в кухнях ресторанов и смотрела
бы как шеф-повара готовят вкусную еду. Я бы
смотрела как булочники украшают красивые
торты, и как итальянские бармены готовят
лучший в мире кофе. Устав, я бы спала в
пентхаусе пятизвëздочного отеля, если
конечно там никого нет. Утром мне не нужно
было бы одеваться и я могла бы носить
пижаму и чувствовать себя удобно весь день,
потому что никто не будет знать, как я
выгляжу. Какая бы это была хорошая жизнь!
Кайла “Ксения” Когл

Если бы у меня была шапканевидимка, я многое бы сделал. Вопервых, я стал бы героем. Я бы
боролся с ворами и преступниками, и я
бы принëс правосудие! Никто не
остановит меня, потому что никто не
будет меня видеть. Я помогал бы
обществу становится лучше и лучше.
Люди писали бы книги обо мне! Вовторых, если бы у меня была шапканевидимка, я бы прокрался в секретные военные объекты и лаборатории: мне интересно знать, что они
там скрывают? Опасно это, или нет?
У них злой план против людей? Я не
знаю, но я хочу знать!
Ну, а если мне не удасться прократься в секретные объекты, я бы
для забавы притворился призраком. Я
жил бы в старом доме и пугал бы
всех, и люди рассакзывали бы страшные рассказы обо мне. Это было бы
хорошее развлечение. Как мне хочеться
иметь шапку-невидимку!
Билли “Борис” Мартинский

Еслы бы у меня была шапка-невидимка,
я бы передвигала мебель по комнате; пугала
бы моих друзей; подкрадывалась бы и
стучала по плечам людей; и кричала бы на
чужих. Я бы давала подарки хорошим людям,
и крала бы у плохих людей. Я бы забирала у
них деньги и прятала бы их в деревьях. Я
также бы сидела весь день в кафе колледжа
и подслушивала бы секреты. Я очень хочу,
чтобы у меня была шапка-невидимка, но к
сожалению только Гарри Поттер может
быть невидимым.
Тара “Валя” Ло

Если хочешь быть счастливым, будь им!

Козьма Прутков

Из жизни славянской кафедры

Как хорошо среди друзей!
Жила-была девушка,
которой больше всего на
свете хотелось хорошо
выспаться ночью. Но у неë
была большая проблема:
она была студенткой в
колледже, где каждую ночь
студенты тусовались на
поле под еë окнами. Зачарованные злым чародеем,
студенты в полночь превращались в слоны и издавали
невообразимый
трубный
звук, от которого даже стен
трясло.
Нашей героине не
хотелось быть слоном, она
только хотела спать. Была у
неë одна очень мудрая
подруга,
Матрëшка,
и
девушка спросила еë, что
делать. Матрëшка призадумалась, думала, думала, и
придумала: «Тебе надо
идти в лес и искать Бабу
Ягу. Она ненавидит чародеев, так что она тебе
поможет, если ты будешь с
ней вежливой.» «Что за
чушь», подумала девушка,
но у неë других идей не
было, и она пошла искать
Бабу Ягу. Она страшно
устала без сна, и у неë под
глазами были тëмные
мешки, а надо, обязательно
надо было найти выход до
начала экзаменов. Ведь
трудно готовиться к экзаме-

Козьма Прутков

ну, если вас превратили в
слона!
Девушка шла, шла, пока
не нашла избу на куринных
ножках. «Простите», спросила она вежливо, «не
здесь ли живëт Баба Яга?»
«А где мне ещë жить»,
ответил старый голос. «Чье
надо? Говори быстро, или я
тебя съем в моëм супе!»
Девушка пожаловалась на
ситуацию. Баба Яга призадумалась, думала, думала,
и сказала: «Мне не нравится этот чародей. Он не
знает, что всë в этой стране
принадлежит мне. Ему
нельзя очаровывать когопопало без моего ведома.
Кажется, у меня в моëм
зоопарке всë ещë нет
слона!»
Девушка вернулась в
колледж, и ждала до
полуночи. Но и в полночь, и
после полуночи не было
слышно абсолютно ничего,
и она, наконец, могла спокойно заснуть.
Кайла “Ксения” Когл

Если бы да
кабы,
вот бы мы
тогда бы!

Если бы у меня была
шапка-невидимка, я бы
делал смешные вещи. Я
бы притворился привидением и пугал бы людей. Я
бы бросался чем попало в
кого попало, и говорил бы
пугающие вещи страшным
голосом. Человеку, услышавшего меня, будет так
страшно, что он сразу бы
подумал что его дом полон
привидений, и он бы немедля продал свой дом,
чтобы как можно скорее
отделаться от этих чертовских привидений. Тогда я
бы дëшево купил его дом, и
перепродал бы его за
большие, ну очень большие, деньги. Я бы продолжал пугать и перепродавать до тех пор пока я
стану миллионером.
Но шапка-невидимка нужна даже богатым. Я бы
продолжал носить еë, и
попытался бы стать героем
своего времени. К сожалению, мне нужно будет
остановиться, потому что я,
как ни как, всë-таки не
герой, хотя конечно очень
хочется. И вот тогда я бы
ушëл в отставку и переехал
бы во Флориду. Там я бы
отдыхал круглый год, и
работал бы – привидением
– только в канун Дня Всех
Святых. Но однажды мне
станет скучно, и я вернусь
в Балтимор, где буду показывать шапку всем своим
друзьям и одолжать еë им,
когда она им понадобиться.
Устав от работ, я бы
стал разъезжать по всему
миру, и даже в Россию
полечу на несколько дней.
Вот там я буду следовать
за Путиным везде, и
расскажу всем журналистам что он вытворяет. А
когда он заснëт, я его
отправлю в Сибирь, куда
ему и надо.

Моя шапка-невидимка
Если бы у меня была шапка-невидимка,
Я бы ехала в страны без визы,
Я бы путешествовала свободно,
И на концерты бы ходила, даже если
Все билеты проданы.
Если бы у меня была шапка-невидимка,
Я бы танцевала, когда шла на урок.
Я бы говорила кому-то в метро,
И они бы думали, что привидение
Вошло в платок.
Если бы у меня была шапка-невидимка,
Я бы спала в библиотеке.
Я люблю книги и как они пахнут,
И мне очень хочется видеть сон о героях
Моих любимых.
Но шапки-невидимки у меня нет...
Мне виза нужна, когда я еду в Россию,
И билеты! Как это дорого!
Я не могу танцевать где захочу,
И спать нельзя между книжными
полками.
Какое плохое несчастье,
Что то, чего мы больше всего хотим
Невозможно
В мире без шапки-невидимки.
Джоти “Анастасия” Арви

Если бы у меня была шапка-невидимка, я
бы для начала делала всякие шалости и
шутила бы над друзьями. Например, у меня
есть одна подруга, которая очень внимательно
ухаживает за своими вещами. Она убирает
комнату каждый день, но в следующий раз
когда она положит что-то “на своë положенное
место“, как она любит говорить, я бы
переставила его куда-то в другое место. Я,
наверно, быстро устану мучить своих друзей, и
решила бы начать путешествовать безплатно.
Я бы поехала в многие страны, начиная с
азиатских – Сингапур, Тайланд, Япония. В
самолëтах мне вероятно придëтся лететь стоя
или сидя на полу, но пару раз я наверное найду
свободные места. Я бы тоже путешествовала
по Европе, и наконец бы поехала в Россию,
чтобы увидеться с бабушкой и дедушкой. Я бы
удивляла их фокусами: например, я бы надела
шапку собаке, положила бы ей в рот мяч, и
сделала бы так, чтобы выглядело как будто
мяч сам по себе летал.
В один прекрасный день мне захочется
сделать что-то полезное со своей шапкой. Вот
тогда я пойду в ЦРУ и стану лучшим в мире
шпионом, тем более что за время моих
путешествий я бы выучила 50 языков.
Когда я постарею и выйду на пенсию, я
отдам шапку внуку или внучке, а то может быть
я умру невидимой и никто не заметить. Хотя,
конечно, это могло бы увеличить мою
таинственность – куда она пропала?!
Леланд “Виктор” Сидл
Надия Хафизова

Если хочешь быть счастливым, будь им!

Козьма Прутков

