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НЬЮ ЛОНДОН

25 марта 2013

Новости—старости на кампусе

Наше интервью
Добро пожаловать в ток-шоу Нью Лондона. Меня
зовут Галя Уонг, и сейчас мы говорим с американским
культуристом. Его зовут Саша Каниро.
Галя: Саша, можно задать Вам несколько вопросов?
(Культурист молчит.) Хорошо! Саша, что Вам нравится и что
вам не нравится?
Саша: Я очень люблю женщин. Много женщин. И мне не
нравятся овощи.
Галя: Мм-м. Какая Ваша самая любимая еда?
Саша: Мясо. Много видов мяса.
Галя: Хм-м. Вы ведете здоровой образ жизни?
Саша: Конечно.
Галя: Хорошо! Куда Вы любите ездить в отпуск?
Саша: В спортзал.
Галя: В спортзал? Хмм. Один?
Саша: Всегда.
Галя: Хорошо. Ммм. Расскажите нам о Вашей любовной
жизни.
Саша: Ха-аа-ха! Я никогда не один. У меня всегда есть
девушка.
Галя: ?! ... Мило! Очень, очень мило. Саша, где Вам
хорошо?
Саша: В спортзале.
Галя: Хмм, конечно! А какой у Вас расклад дня – что Вы
делаете после того как просыпаетесь?
Саша: Я ем, бегаю в спортзале, ем еще раз. Я читаю...
Галя: А-аа! Вы читаете?!
Саша: Да, конечно, я люблю Гарри Поттера.
Галя: Это хорошо. Английская книга!
Саша: Да, и я ем опять...
Галя: О-о-о, извините, у нас нет времени чтобы
закончить интервью. Благодарю Вас. До свидания!

Повторение – мать учения!

Новая библиотека
Библиотека
колледжа
была построена в 1976 году.
Так как она уже очень
старая и маленькая, Колледж решил построить новую. Новая библиотека будет
большой, современной, с
намного большим информационным потенциалом.
Строительство
новой
библиотеки начнется 30
июня 2013 г. и будет продолжатся два года. Новая
библиотека будет стоит 11
миллионов долларов. Деньги на библиотеку собраны от
подарков людей. В новой
библиотеке будет академический Центр ресурсов, в
котором учителя будут помогать студентам с домашками
и вопросами. Все приветствуют новую библиотеку.
Вал Свыстун

Не было интернета
25-ого февраля в 9 часов вечера студенты,
живущие на юге кампуса в квартирах River
Ridge, потеряли интернетную связь, потому
что был вырезан кабель в земле. Работники
из Нью Лондона приехали на место события в
21.15 и работали всю ночь. Когда спросили
президента колледжа об этом событии, он
ответил: «Не беспокойтесь, интернет на
кампусе будет работать!» По мнению
студентов из River Ridge, однако, отсутствие
интернета помешало их работе: «Без
интернета мы не смогли заниматься». На следующий день студенты оправдали незаконченные домашние работы отсутствием
интернета. В ответ профессора сказали: «Мы
дадим студентам из River Ridge дополнительное время чтобы закончить их домашки».
Сейчас интернет работает на всей территории кампуса.
Бо “Роман” Мартен
Приезжайте в магазин Виктора

«Советская шляпа»!

РЕКЛАМЫ НАШИ –
ДЕНЬГИ ВАШИ
Девушка! Да, Вы!
Подойдите ко мне. Вы
хотите узнать секрет?
Сегодня я вышла замуж.
Да, да, спасибо! Вы хотите
узнать как? Я просто
вымила свои волосы, и –
Наши шляпы хорошо носятся на
бам!
После
душа
я
почувствовала себя новой свадьбах и на формальных вечеринках.
девушкой. Я поговорила с
У нас есть летние фуражки и зимние
парнем, которого люблю – ушанки. Ассортимент шляп настолько
и вот сейчас я замужем. Я богат, что мы предлагаем их дешевле
не знаю что случилось, но чем где бы то ни было. У нас продаются
это – наверно – мой
товары со скидкой 75%, 80% и даже
шампунь. Nexxus очень
90%. Но вам надо ехать сегодня. С
особенный шампунь! Ну,
такими
скидками если вы не покупаете,
чего Вы ждете? Бегите
то вы теряете деньги. Приезжайте
покупать Nexxus!
к Виктору сегодня!
Габби “Галя” Уонг

Повторение – мачеха знания!

Из жизни славянской кафедры
неё я понял, что мне нужно почаще
ходить в спортзал. Раж, индийский
студент, иногда говорит о своей жизни с
американцами, которые помогают ему
(и мне) лучше понять такую проблему
как расизм. Мне нравится это шоу
потому что я могу практиковать свой
английский и в то же время изучать
идеологию, традиции и культуру Америки.
Кенан “Дмитрий” Ван

Проект Подиум

Первокурсники – детям: Да здравствует русский язык!

Новая столовая

Выпускникам – хоть в
аквариум!
В конце прошлого семестра
деканы колледжа решили отменить традицию «круглого аквариума» (по-английски Fishbowl).
Круглый Аквариум – это ритуальное празднование окончания
колледжа его выпускниками, которые напивались, бегали голыми по кампусу, и били в гонг.
Получив сообщение об отмене
«Аквариума», студенты последнего курса немедленно расстроились и потребовали объяснений. На срочном заседании
созванном Студенческим Правительством, декан Денард призналась что «Аквариум» был
отменён без консультаций со
студентами, о чём они уже
знали.

Ничего себе аквариум!

Gary Larson “The Far Side” (1988)

Повторение – мать учения!

Круглый Аквариум был
только и исключительно студенческой традицией, и его
отмена – большая потеря для
студентов. На совещании
декан Денард объявила: «Мы
создадим новую традицию!»
Студенты протестовали, заявив что никто не может создавать традиций. Сейчас ни
администраторы, ни студенты
не знают что придёт на смену
отменённому ритуалу.
Леланд “Виктор” Сидл

Любимая
телепередача
Моё любимое шоу – Теория
большого взрыва (ТБВ). В
этой еженедельной комедийной программе участвуют четыре персонажа, учёные в
университете, и их красивая
соседка, которая хочет стать
актрисой. Каждый епизод рассказывает истории из жизни
героев с интересными диалогами. Это шоу очень похоже
на передачу «Друзья», где все
герои живут в одной квартире.
Я думаю, однако, что ТБВ
интереснее потому что в нём
больше персонажей и разговоры ведутся быстрее. Я хочу
остановиться на диалогах этого шоу. Шелдон обычно говорит о науке, и я научился
многим новым словам, слушая
его. Пенни, красивая соседка,
часто говорит о здоровье; от

Прогноз погоды от
Кенана Ван
Здравствуйте! Вы смотрите прогноз
погоды на завтра. На северо‐
востоке Китая будет дождь со
снегом. Температура ночью ‐ 8 ‐6,
днём 2‐4 градуса. Местами
возможна метель. Во Владивостоке
– сильный ветер и снег, возможно –
наводнение. Надо взять зонт и по
возможности – не работать.
Спасибо, что смотрели!

Повторение – мачеха знания!

Редактор газеты: Петко Иванов

Катя Тейсс
Сегодня объявили, что в
Колледже откроется новая
столовая.
Она
будет
находится на юге кампуса,
рядом в общежитием
Harkness. Столовая будет
очень большой – 5 тысяч
кв. футов, и предложит
традиционное меню наряду с вегетарианским (салаты, овощи, тофу, и т.д.).
Будут готовить также
интернациональную еду –
итальянскую,
французскую, китайскую и русскую.
Еда будет приготовлятся
из свежих ингредиентов.
Столовая будет открыта с
семи утра до девяти
вечера. Завтрак будет
подаватся до 11 часов. Как
всегда, там будут яйца,
хлопья,
бекон,
тост,
колбаса и фрукты. Вы
также сможете заказать
яичницу с любимыми
ингредиентами. На обед
(11.00-16.00) будут бутерброды, суп, салат, пицца и
макароны. На ужин (16:0021:00) вы сможете сьесть
курицу, гамбургеры, и многое, многое другое. Будут
также разнообразные десерты – из администрации
заявили, что привезут
двадцать видов
мороженого!

Моя любимая телепередача на
данный момент – «Проект Подиум»
(англ. Project Runway). Меня это шоу
интересует по многим причинам. В этом
реалити-шоу для дизайнеров одежды
часто участвуют одарённые и смешные
люди. Формат программы – состезание
12-ти участников на шанс представить
своё дизайнерское шоу для Недели
Моды в Нью-Йорке. В финальных
епизодах шоу выступают трое из них,
но только один выигрывает контракт и
деньги.
Я смотрю это шоу не потому, что
меня так уж интересует мода, а потому
что нравится наблюдать за творческим
процессом. Моей маме шоу нравится
тем, что конкуренты должны не только
быстро думать, но хорошо и акуратно
работать. Ведь у них часто только 24
часа чтобы справиться с задачей
данного эпизода. Им часто надо изготовлять наряды из необычных материалов, как-то: конфеты, картофельные
мешки, игрушки, вещи для домашных
питомцев, и т.д. И многим из них
удаётся трансформировать эти вещи в
чудесную одежду, которую я бы тоже
носила. Мне нравится выбирать и
болеть за дизайнера, но главное –
наслаждаться творческим процессом.
Надия Хафизова

