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НЬЮ ЛОНДОН

Как я люблю путешествовать!
Я очень люблю путешествовать!
Мне очень нравиться видеть мир, и
в моей жизни я видела много
интересных мест. Я родилась в США,
но впервые поехала за границу
когда мне было только 5 лет – мы с
родителями и братом ездили на
Ямайку. В прошлом году я ездила в
Россию со студентами из Конектикут
Колледжа. Мы посетили Москву,
Петербург, и Новгород. Мы видели
много интересных вещей. Это было
в марте, и в России было очень
холодно. Я хочу путешествовать по
России летом, когда нет снега и
погода хорошая.
Юля Пантер

«Мир снега» (реклама)
Я – сумасшедший Михаил, сумасшедший
Снеговик. На улице еще холодно, но скоро лето.
Если вам зимняя погода нравиться, вам нужен
снег. Здесь в «Мире снега» у нас есть снег,
много снега! Снег сейчас со скидкой до 50%.
Если вы любите кататься на лыжах, вам нужен
снег. Если вы любите кататься на санках, вам
нужен снег. Запомните: летом нет снега! Прини‐
майте меры сейчас, потому что количество
снега ограничено. У нас супер‐акция: при
покупке одного килограмма снега, вы получаете
в подарок второй килограмм. Скидки по
клубным картам не даются.
Приходите в «Мир снега» и ищите меня ‐
сумасшедшего Михаила, сумасшедшего Снего‐
вика!
Михаил Маккэй

Девиз кафедры

Я люблю путешествовать! В
прошлом году наш курс русского
языка ездил в Россию. Это была
очень приятная поездка. Сначала я
не знал слов, но – как и ожидалось –
мой русский быстро улучшился. В
Москве мы видели Красную пло‐
щадь и Кремль. Наш гид был очень
толковый. Через три дня мы поехали
в Питер, где видели церковь Спаса
на Крови. Сделав это, мы ходили по
улицам в течении нескольких часов.
Петербург очень интересный город,
но и Москва понравилась. В целом,
я хорошо повеселился во время
поездки.
Йосиф О’Коннелл
В моей жизни я очень много
путешествовал. Короткий список
мест, по которым я путешествовал,
включает Европу, Азию, Северную и
Центральную Америку. Этой весной,
например, мы с женой ездили в
Японию – это очень, очень
интересная страна. А прошлым
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летом мы опять съездили в
Шотландию, которую мы очень
любим. Шотландия красивая страна
с длинной, интересной и важной
историей. Мы ездили туда много
раз, и намерены ездить туда еще
много раз в будущем. В декабре,
например, мы поедем в Эдинбург
чтобы отпразновать годовщину
нашей свадьбы.
Но из всех мест, по которым я
путешествовал, самым интересным
было, я считаю, Греция. Я побывал
там когда мне было 21 год – тогда я
служил в Морском Флоте США. На
миноносце “USS Manley” мы с
соратниками плыли “по следам
Одиссея,” т.е., по тем местам, по
которым плавал Одиссей в эпосе
Гомера. Самое интересное, но и
пугающее переживание было когда
мы плыли между Сциллой и
Харибдой – то есть, между кончиком
сапога Италии и островом Сицилия –
ночью!
Михаил Маккэй

 Учимся на ошибках 
Я обедаюсь медленно.
Хорошо, что не быстро!
Я ем соседки с горчицей.
Соседки – это вам не сосиски!
Кто писает по‐французски?
Кто? Писáть ≠ пи̒сать!
Собака очень хорошо писает
по‐немецки. Должно быть,
немецкая овчарка!
Джон американец. Его мама
тоже американец.
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Из жизни славянской кафедры

Рекламы студентов
Гитара для кошек
Ваша кошка неинтересная?
Ваша кошка спит весь
день? Ваша кошка не
играет на гитаре? Теперь у
нас есть продукт для Вас!
Это наша маленькая
гитара для кошек. Кошка
будеть играть рок‐энд‐
ролл! Контактный номер:
123‐45‐67.
Дамьян Йованович

Купите меня!
Как мы отпраздновали 8‐ое марта?
Безалкогольным шампанским!

Мои путешествия
Каждые каникулы я
летаю в Чикаго чтобы уви‐
деться с моей семьей. Одним
летом вся наша семья жила на
корабле – это было так
здорово! Я люблю корабли, и
океан, и озера, и я люблю
плавать. Мне также нравится
возить собаку в машине – она
это очень любит. Я много
летала: в Сиэтл и в Аризону, и
в Канаду, и во Флориду, и в
Колорадо. А в прошлом году
мы с первокурсниками наше‐
го колледжа путешествовали
по России. Мне особенно
запомнилась поездка на поез‐
де ночью из Москвы в Санкт‐
Петербург.
Анна “Надя” Блэк

Люди на этой фотографии
отец и его дочь. Она нашла
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Три желания
Если бы я поймал
волшебную золотую
рыбку, мои желания
были бы скромны‐
ми. Во‐первых, я бы
пожелал
здоровье
моей
подруге и моим кошкам. Во‐
вторых, я бы захотел деньги: я
не хочу много денег, но
достаточно, чтобы не беспоко‐
иться. Мое третье желание –
получить
право
на
еще
несколько желаний. А если
нельзя, то я бы позволил рыбе
пожелать за меня последнее
желание. Я полагаю, что это
было бы справедливо! Может
быть, рыба согласится.

Привет! Меня зовут
Антон, и я продаю себя. Я
говорю по‐китайски и по‐

английски. Я ем рыбу и
мясо, я пью воду и морс. Я
ем и пью другие продукты
тоже, но я говорю по‐
русски плохо, так что я не
знаю как сказать какие
это продукты. Я люблю
читать газету и смот‐
реть кино. Я небольшой,
не солдат и не бухгалтер.
У меня нет богатых роди‐
телей, машины, дома, и
даже жены. У меня нет
ничего. Я продаю себя,
потому что у меня нет
денег. Да‐а, нет денег!

Юнпенг “Антон” Жанг

Что можно и чего нельзя

Дамьян Йованович
дневник отца, и сейчас она его
читает, хотя отец сказал, что ей
нельзя его читать. Отец очень
сердитый,
потому
что
в
дневнике есть много секретов и
потому что дочь его не слуша‐
ется. Он сказал ей, что читать
дневники других людей очень
неприлично, и что ей больше
нельзя жить в одном доме с
ним. Дневник сыграл большую
роль в этой истории – если бы
дочь не читала его, она бы еще
жила в доме отца.
Юля Пантер

Из учебника русского языка для иностранцев

Мне трудно танцевать, потому что я нехорошая
балерина. Но мне легко играть на кларинете, потому что
я люблю музыку. Мне нельзя ехать в [Северную] Корею,
потому что у них есть нехороший президент. Мне можно
ехать на Кубу, потому что президент Кубы и президент
Обама хотят мир. Мне надо учиться в колледже, чтобы у
меня была хорошая профессия. Мне надо изучать
русский язык, потому что мне нравится этот язык.
Фабиола “Настя” Рамирез
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