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НЬЮ ЛОНДОН

Ну и денёк!
Сегодня был ужасный день! Я проснулась в 11 часов, и так
как это была среда, я проспала уроки. Когда я встала, я
поняла что моей одежды нет в шкафу. Я стала думать где
она подевалась, но сразу поняла, что у меня нет времени
задаваться такими вопросами. Я пошла в комнату подруги,
но её там не было. «Ну», я подумала, «что мне делать?» Я
решила украсть одежду из бюро находок, и наконец пошла
в класс. Но когда я прибыла, там не было никого: «Где
все?» Я проверила свою электронную почту, и увидела, что
класс был отменëн профессором. «В чистую – я подумала –
мой день улучшается!» Я решила пойти в библиотеку
заниматься, но когда я шла туда, чёрная кошка пересекла
мне дорогу. Я споткнулась, упала, и почувствувала резкую
боль в коленах. А потом я услышала сирену скорой
помощи, и больше ничего не помню. Вот такой денёк.
Стефани “Саша” Ривс

Даёшь молодёжь! (или как тусоваться по-русски)
«Упал, очнулся – гипс!» Мой самый
ужасный день был когда я сломал
ногу. Я помню, что этот день начался
очень плохо. Утром я выпил несвежее
молоко в столовой. Через час мой
живот стал очень болеть и я опоздал
на урок истории на полчаса. После
уроков я стал подготавливаться к
теннисной игре. Открыв рюкзак, я
увидел, что забыл свои «удачливые»
кроссовки дома, а в машине была
только изношенная пара. Пока я бегал
искать кроссовки, игра началась. Я
стал играть без разминки, а через
несколько минут подскользнулся,
упал, и сломал ногу.
Бен Гроссман

была пропитана чаем, и гигантский злой
паук прятался в моей комнате. Я знала,
что он готовится атаковать. Я нашла мой
пылесос в шкафу, и начала поиски. Я
искала везде (и пела «я искала тебя
годами долгими...»). Я пропылесосила
письменный стол и туалетный столик.
Наконец, я нашла паука в моих тапочках.
Я победила моего врага, но всё равно не
могла заснуть. В этот момент я увидела
снотворное на столе, и через 30 минут
крепко спала. Я спала, спала, и спала.
Когда наконец проснулась, солнечный
свет лился в мою комнату. Всё выглядело
очень спокойно, пока я не сообразила,
что уже полдень и я проспала урок
русского языка! Я была так несчастна! Я
люблю русский язык и не хотела быть
Кашель, кашель, кашель! Это было в сосланой в Сибирь!
пять часов утра, и я была больна. Я
И вот именно тогда я увидела на полу
больше не могла заснуть, так что
своё
ожерелье, которое я несколько
решила читать мою новую книгу и
пить чай. Но была проблема. Эта дней искала. Оно упало на пол когда я
книга была очень тревожной, и пока я пылесосила в поисках паука. Я
читала,
гигантский
злой
паук улыбнулась – ведь если бы не было
спустился на кровать! Я была так паука, я бы не нашла ожерелье. Бывает и
поражена, что закричала и пролила так: плохие дни заканчиваются хорошо!
свой чай на книгу. Теперь моя книга

наш девиз непобедим

Мелиса “Марина” Мангум

Сегодня мой день рождения, но какой он был ужасный!
Всё началось с того, что я разбила зеркало. Ну и пошло...
Во‐первых, я опоздала на важную встречу. Во‐вторых,
собака украла мой кошелёк и быстро убежала. Потом я
позвонила в банк, чтобы заблокировать кредитную
карточку, но кто‐то уже успел потратить пять тысяч
долларов. Без денег я не смогла купить торт. И вот сейчас я
дома – без торта, без денег, без друзей. Почему это
случилось со мной?
Лиз “Людмила” Окампо
Мой самый ужасный день был несколько месяцев назад.
Накануне экзамена я очень нервничала и не могла уснуть, а
утром встала усталой. Ну, я пошла чистить зубы в ванную
общежития, но забыла ключ от моей комнаты и не могла
войти к себе. Пока я ждала уборщика открыть мне дверь, я
опоздала на занятие. Потом, на курсе политологии, я
провалила экзамен – он был очень трудным. Ну а после
ужина, мой парень порвал со мной. А в довершение, мне
надо было сделать домашку по русскому языку – написать
вот это самое сочинение о моём ужасном дне, которое вы
сейчас читаете.
Лив “Наташа” Чап

Дательному падежу – слава!
(лозунги студентов)
Говорите нет ментам, если они хотят взятки!
Америке – гамбургеры!
Рональда Макдональда в президенты!
Свобода всем – хотите ли вы её или нет!
Чтобы Путин улыбался – работайте!
Занимайтесь собой!
Слава факультету русского языка!

У друзей нет выходных!

наш девиз непобедим

Из жизни славянской кафедры

Геометрии любви
(сочинения по картинке)

Жил-был человек, которого звали Алексей. У
него была девушка, Наташа. Они оба работали в
кафе, где и встретились. Алексей любил Наташу,
но у них была проблема. Наташа училась в
аспирантуре и хотела стать юристом. В отличие
от Наташи, Алексей не любил строить планы на
будущее. Он мечтал быть французским поэтом и
когда Наташа занималась, Алексей пил красное
вино и читал стихи Виктора Гюго. Это вызвало
много сор. Однажды в кафе, в котором они
работали, вошла красивая женщина. Она спросила Алексея: «Вы говорите по-французски?»
«Да!» «Как сказать Je voudrais le gateau au
chocolat по-русски?» «Принесите мне шоколадный торт», ответил он. Это была любовь с
первого взгляда. И вот сейчас у Алексея есть
девушка, любовница, и много жизненного
материала о котором ему можно писать стихи.
Мелиса “Марина” Мангум
«Все счастливые семьи похожи
друг на друга, каждая
несчастливая семья несчастлива
по-своему.» Лев Толстой

Это был обычный день. Джон встал в семь
часов и поехал в свой офис в центр НьюЛондона. Услышав, что он вышел, его жена
Мария тоже встала, хотя и не хотелось. Она
знала, что в этот день придёт знакомая
женщина, Людмила, чтобы убрать дом. Мария
оделась, выпила кофе, и пошла на работу. В
обеденный перерыв она вернулась домой, и...
увидела Людмилу, которая целовалась с
Джоном! Мария не знала, что делать. «Джон не
любит меня!», подумала она. «Но мы же ведь в
браке... навсегда!» Неужели навсегда? Может
быть нет. Узнав, что у мужа любовница, Мария
решила развестись с ним: «Кому нужен
мужчина? Не мне!» Несколько лет позже Мария
стала директором большой компании – она
много работала и доказала, что успех женщины
не зависит от мужчин!
Стефани “Саша” Ривс

наш девиз непобедим

Наш рассказ начинается с тремя
друзьями: Аарон, Регина, и Катя. Аарон и
Регина любят друг друга, но Аарон также
любит Катю, а она его. Регина не знает
об отношениях между Аароном и Катей,
также как и Катя не знает о Регине и
Аароне. Все они близкие друзья, и часто
проводят время вместе. Однажды обе
девушки гостили Аарону. Было воскресенье и никому не хотелось заниматься, так
что они решили посмотреть фильм. Они
выбрали фильм «Неверная» с Дианой
Лэйн и Ричардом Гиром. Посередине
просмотра Катя пошла на кухню за
напитками. Пока она была на кухне,
Регина и Аарон начали целоваться. Катя
вернулась, и все, конечно, посорились и
разошлись по домам, каждый отдельно.
После этого обе девушки стали распространять ужасные слухи об Аароне в
гимназии.
Лив “Наташа” Чап
Это русская тройка, но здесь нет
лошадей! Их зовут Влад, Татя, и Даша.
Они живут в Петербурге и любят друг
друга. Они вместе живут в квартире,
вместе едят, вместе спят.
Влад адвокат и работает в юридической фирме. Он родился и вырос в
Москве, но переехал в Петербург потому
что фирма, в которой он работает,
наняла его. Как-то раз он пошёл в кафе и
там познакомился с Татей. Она часто
приходила в кафе, потому что она была
аспиранткой, а аспиранту всегда нужен
кофе. Татя читала Толстого, потому что
она изучала русскую литературу. Влад
сразу заметил девушку, читающую его
любимый роман. «Какая она красивая»,
подумал он, и ему очень захотелось
поговорить с ней. Говорили они долго, и
начали встречаться по субботам. Но в
одну субботу её не было в кафе, и скоро
эта суббота превратилась в четыре
субботы. Владу не хотелось быть одним,
и он влюбился в одну из официанток.
Даша восхищалась фильмами, которые
нравились Владу тоже. В один прекрасный день Даша предложила Владу жить
с ней. Когда он переехал в Дашину
квартиру, оказалось, что там живёт не
только она, но и аспирантка Татя. А что
произходило потом, вы уже знаете!
Камал “Аркадий” Карием
Кого мы видим здесь? Мужа, жену,
и её мачеху. Мачеха, вы сами понимаете,
ужасная женщина. Сначала, молодожёны
пригласили её в свой дом, потому что у
неё нет денег, а муж богатый бизнесмен.
Его зовут Александр, а жену – Маша. Они
встретились пять лет назад и пожени-

У друзей нет выходных!

Любовь – морковь
Милый Николай! Хотя мы были друзьями
очень долгое время, у меня есть секрет. Я боюсь
сказать тебе, у меня не хватит мужества. Но я
надеюсь, что ты уже понимаешь какие чувства
я испытываю к тебе. Если не понимаешь, я
заболею. Мой секрет? Больше молчать не могу
– я люблю тебя! Я люблю тебя больше, чем
Путин любит власть. Я люблю тебя больше,
чем дети любят конфеты. Ты сможешь
полюбить меня? Я не переживу без твоей
любви. Я нуждаюсь в ней. Не будем больше
дружить – ты будешь моим любовником,
возлюбленный мой! Целую... Целую!
Твоя Катюша.
Кейтлин “Катя” Куннингам
Милый Дима! Я тебя полюбил с первого
взгляда, как только увидел твоё красивое лицо.
Моя любовь к тебе больше, чем моя любовь к
власти. У меня мечта: мы будем ездить на
лошадях по лугу, а потом пойдём рыбачить на
озере. Я открою тебе тайну – новый закон о
запрете гей‐пропаганды прошёл, потому что я
хотел забыть о тебе. Но не могу! Я думаю о
тебе каждый день. Я надеюсь, что ты тоже
меня любишь. Не могу больше жить без тебя.
Обьятия и поцелуи!
Твой, Влад.
P.S. Я очень хороший художник, и недавно я
нарисовал наш двойной портрет. Ты должен его
увидеть!
Мередиф “Катерина” Керн

лись год спустя. У них нет детей, но Маша
беременна в третьем месяце. И вот мачеха не
только переехала жить в доме приёмной
дочери, но и соблазнила её мужа. Маша узнала
об этом когда она увидела мачеху в кафе с ним
– они держались за руки и целовались.
Машенька не простила Александру и теперь
они разводятся. А мачеха украла у Александра
30 тысяч долларов и убежала. И вот сейчас он
холостяк, а у Маши есть двойняшки и она
встречается с адвокатом бывшего мужа.
Оливия “Надя” Дюфор
На этой фотографии сидят рядом Борис,
Людмила и Игорь (у него длинные, светлые
волосы). Игорь – парень Бориса, но Людмила
думает, что они только друзья. Она уверена,
что Борис любит её и никого другого, но в
действительности он, конечно, влюблён в
Игоря. Борис в отношениях с Людмилой только
потому, что она богатая. Но пока что все трое
счастливы!
Бэрри Вильсон
Влад и Саша недавно поженились и
живут в Москве. У Влада работа в магазине, в
котором работает и Ольга, молодая красавица.
Владу Ольга понравилась, и после нескольких
встреч у них начался роман. Ольга забеременела, и они с Владом решили уехать в другой
город. Когда Саша узнала, ей было очень
грустно. Она хочет развестись, но вот проблема – Саша беременна тоже!
Дана “Даша” Соркин

наш девиз непобедим

