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Слависты всех стран, соединяйтесь!

№7

НЬЮ ЛОНДОН

20 сентября 2013

Пушкин – наше всë, а лето прошло...

Солнце нашей эстрады
В эти каникулы я танцевала в Мэне на Bates
Dance Festival. Многие студенты Коннектикут
Колледжа были там. Я танцевала девять часов
подряд, с утра до восьми вечера. Это был долгий,
но хороший день! Я также работала в школе для
артистических детей – они очень милые. В
августе я работала с моим отцом в его кабинете.
Я сделала видео и загрузила его на веб‐сайте
отца. Иногда я ходила на пляж с моей сестрой
или с моим другом. Это было хорошее лето,
потому что я была занята! 19‐ого августа я
приехала в Коннектикут Колледж, потому что я
была наставником первокурсников. Студентки на
первом курсе такие маленькие! А я сейчас
большая, повзрослела и уже на втором курсе.
Это и странно, и хорошо!
Стефани “Саша” Ривс
Летом я работала по пятницам и субботам в
греческом ресторане в Чикаго, и вечером так
уставала! В ресторане я готовила очень вкусные
и свежие греческие салаты – там помидоры,
огурец, лук, оливки и сыр фета. Я читала книги и
газеты, играла на кларинете, ездила на концерты
и в кино. Каждый день мы с собакой ходили в
парк. Мы с братом часто играли в баскетбол, в
футбол и в видеоигры. Я также изучала языки, и
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сейчас я говорю по‐корейски и по‐гречески чуть‐
чуть. А по воскресеньям допоздна не просыпалась.
Как я люблю каникулы!
Лиз “Людмила” Окампо

семьëй за ужином. Я также съездила с моей
волейбольной командой в Колорадо и мы
путешествовали по штату. Там красивые горы!
Кейтлин “Катя” Куннингам

Я жила в Виргинии во время лета, потому что мои
родители живут в этом штате. Там я изучала
экономику в университете и работала стажëром в
торговой палате, но не каждый день, а с
понедельника по четверг. Расписание у меня было
простое. В 8 часов я ехала на работу, в полдень шла
в кафе с друзьями и обычно ела бублик с сыром,
пила кофе с молоком и сахаром или чай с лимоном,
и возвращалась обратно на работу. В 5 часов я
ехала домой. По пятницам я обычно ездила в
магазин с друзьями или ходила в бассейн, где
читала интересные книги. В субботу я завтракала с
моей семьëй, играла в теннис и ехала на пляж, где
однажды я увидела дельфинов. По воскресеньям
мы с друзьями смотрели французские мыльные
оперы или ходили в ресторан.
Мелиса “Марина” Мангум

В летние каникулы я работала во французском
ресторане почти каждый день. Я очень
хорошая официантка, и я люблю французскую
кухню. В конце июня у меня была отличная
вечеринка на мой день рождения. А в июле
мы с семьëй посетили Исландию, где мы
видели вулканы и национальные парки. Мне
было холодно там. Я также ездила на VMAs
(Video Music Awards) в Бруклине и меня
показали по телевизору. Я слушала музыку,
сделала много фотографий моих друзей, и
изучала на компьютере русский и испанский.
Я тоже часто говорила по‐французски, играла
с моими собаками в парке, ходила на пляж и
плавала с моим братом – он младше меня на
три года. Сейчас я живу в Коннектикут
Колледже, где я учусь на втором курсе. Мне
интересно учиться: я изучаю историю, русский
язык, политологию и философию.
Оливия “Надя” Дюфор

Летом я работала в спортивной фирме на площади
Рокфеллера в Нью Йорке, а также для бейсбольной
команды «Нью‐Йорк Метс». Я люблю спорт, и
особенно бейсбол. Мне нравиться смотреть
бейсбольные передачи по телевизору или слушать
их по радио. Я также работала в образовательной
фирме которая учит студентов живущих в Корее
английскому языку. Мне нравится плавать, поэтому
мы с подругой часто ездили на пляж. Я также
съездила в Канаду с моим братом Матт, который
работал там в летнем лагере. В Канаде я жила на
даче с моей семьëй, и мы хорошо отдохнули. Мои
каникулы были очень хорошими.
Дана “Даша” Соркин
Мои каникулы были отличными! Я работала
спасателем на пляже каждый день кроме среды. В
августе я посетила Кейп Код и Мартас‐Винъярд с
моей семьëй и моей подругой Ганной. Я
тренировалась часто, практиковала йогу и училась
как правильно бить кулаком. Каждый понедельник
я играла в волейбол. Я часто ездила в Бруклин,
потому что мой парень живëт там, и мы сходили на
несколько тусовок. Много вечеров я провела с

Пушкин - Пушкиным, а учиться надо!

― А правда ли, что Пушкин изобрëл
аэроплан?
― Истинная правда.
― А правда ли, что поэзию тоже
изобрëл Пушкин?
― Да. Поэзию изобрëл Пушкин!
― А правда ли, что и интернет, и
градостроительство, и
экспериментальную
фонетику, и инкубатор, и
синхрофазотрон – всё это изобрëл
Пушкин?
― Правда. Пушкин – это наше всё!
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Из жизни славянской кафедры

Афоризм
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Вот и лето прошло,
Словно и не бывало.
На пригреве тепло.
Только этого мало.
Все, что сбыться могло,
Мне, как лист пятипалый,
Прямо в руки легло,
Только этого мало.
Понапрасну ни зло,
Ни добро не пропало,
Все горело светло,
Только этого мало.

Фото: Мередиф Керн

Камал Карием на археологических
раскопках в Англии

Вот и лето прошло...

Протест в Берлине, июль 2013

Жизнь в Англии. Летом я занимался
в археологической школе в Англии. Там я жил
в палатке один месяц и познакомился с
многими студентами. Мы работали на раскопках древнего англо-саксонского кладбища. Я
нашëл очень старую посуду и много костей
животных. В Англии я съездил в Кембридж
на автобусе. Там мы с друзьями много
говорили о работе, об университете и о
жизни, а также сходили в кино. На раскопках
мы работали шесть дней в неделю, потому
что наши начальники хотели чтобы народ
приходил, смотрел и задавал нам вопросы.
Так что у нас был только один выходной
день. Лучшая часть поездки, по-моему, были
наши еженедельные ужины в пабе. Там была
очень уютная атмосфера – мы ели превкусную еду, пили, говорили, и отдыхали.
Этим летом я узнал много о себе, о
том как жить в иностранной стране, и насколько я могу любить свою работу.
Камал “Аркадий” Карием

Жизнь в Германии. Этим летом я была в Германии на шесть недель – я изучала там немецкий язык и
международный бизнес. Мне понравился курс немецкого
языка, но курс по бизнесу не был интересным. Университет был в Штутгарде, маленький город в южной Германии.
Листьев не обожгло,
Веток не обломало...
Мы с моим другом, Киан, жили в общежитии с немецкими
День промыт, как стекло,
студентами. Каждый день мы ездили в университет на
Только этого мало.
метро или на автобусе. Путь из кампуса в университет
Арсений Тарковский
отнимал 15 минут. Жить в Германии было для меня
(1967)
чудесным опытом.
В Америке я работала в кинотеЖизнь в Калифорнии. Это было очень атре, где я продавала билеты и
хорошее лето для меня. Сначала я ездила в попкорн. Мне не нравилась эта
Монреаль – моя французская подруга живëт и работа, но нужны были деньги.
учиться там. Потом я ездила в Калифорнийский Публика не была симпатичной и
университет Беркли, где я училась много. Я жаловалась весь день. Этим летом
читала и писала о американских и английских моя мама купила две красивые
газетах и что они думали о русской Думе и о лошади: Каш, которому 9 лет и у
Октябрьском манифесте 1905 года. Я училась него золотистая шерсть, и Хос – он
там восемь недель. В Калифорнии я жила в красношерстый и ему 13 лет. Я
квартире с двенадцатью другими студентами. очень скучаю по нашим лошадям!
Мередиф “Катерина” Керн
Наша квартира была немножко далеко от
университета, но можно было идти туда пешком.
Все мои товарищи состуденты были очень
умные и симпатичные.
По дороге домой я съездила в Нью-Гемпшир. Там я отдыхала с моей подругой Мегхан
на еë даче, где мы часто и много читали. Потом
мы с другой подругой, Анной, отправились в
поход по штату Мэн. После этого я ездила в Бар
Харбор с моей семьëй навестить моего дедушку
и мою бабушку по материнской линии. Наконец,
я коротко съездила в Род-Айленд.
Я была дома в Мэне недолго, но мне
нравиться путешествовать. Я много работала в
Беркли и это было очень трудно, но я также
отдыхала с друзьями часто. И вот сейчас я опять
в Коннектикут Колледже и так рада этому!
Лив “Наташа” Чап
Лив Чап в Беркли
Жизнь брала под крыло,
Берегла и спасала,
Мне и вправду везло.
Только этого мало.
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