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Вот и наступил ноябрь… несмотря на то,
что в это время, казалось бы, все надежды на тепло,
солнце, свет и радость гаснут вместе с короткими зябкими деньками,
студенты особенно любят этот месяц! Ноябрь – это месяц, когда на
землю выпадает первый молоденький и нестойкий снежок. Ноябрь – это
время, наполненное радостью и снежными мечтами. Ну, и конечно,
именно в ноябре нас ждут такие замечательные события как День
рождения университета и День студента! От всей души поздравляем
всех студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников университета
с приближающимися праздниками! Желаем успехов и творческих
свершений!

Редакция

Кто же такой настоящий студент?
Современный студент- самое выносливое, терпеливое, крепкое физически и
морально существо, которое сможет все перенести.
Студент успевает и заниматься, и гулять.
Студент-Homo sapiens, который вечно хочет спать, кушать, веселиться и
всегда нуждается в финансовой поддержке.
Студент, у которого есть все, - счастливый студент!
Студент - это состояние души!

Узнавала студенческие тайны Шувал М.
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СТУДЕНТ РОКУ 2012
ТИ СТУДЕНТ? Маєш багато досягнень та успіхів? Бажаєш стати кращим і одержати ПРИЗ 1000 долл.США? Тоді, бери участь у конкурсі «СТУДЕНТ РОКУ 2012».
Для участі у конкурсі студент подає такі документи: анкета учасника, фото, сканкопія залікової книжки, ессе на тему «Мої плани на майбутнє» та на тему «Мої реформи: що я хотів би змінити у ВНЗ, в якому навчаюся.», один рекомендаційний
лист, скан-копії дипломів інших конкурсів та змагань.
Документи подаються в період з 20 вересня 2012 до 25 грудня 2012 року включно.
Більш детальну інформації щодо подачі документів та участі у конкурсі можна дізнатися на сайті: http://www.seredafoundation.org/nashi-proekty/osvita/student-roku-mharkiv/. З усіх питань можна звертатися на пошту: student_roky@i.ua.
Спонсором та організатором конкурсу виступає адвокат Середа Артем Вікторович.
Партнером проекту є ТОВ «АУРУМ І ЮСТАС» Міжнародна Правова Група.
Використовуйте усі можливості для досягнення успіху!
V Міжнародна науково-методична конференція
„Методичні та психолого-педагогічні проблеми
викладання іноземних мов на сучасному етапі”
Запрошуємо вас взяти участь у роботі V Міжнародної
науково-методичної конференції „Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на
сучасному етапі”, яка відбудеться на кафедрі методики та
практики викладання iноземної мови на факультеті іноземних мов у Харківському національному університеті імені
В.Н. Каразіна 22 листопада 2012 року.
Реєстрація учасників починається о 10:00 за адресою
м.Харків, пл.Свободи, 4, ауд.7-75. Проїзд: від залізничного
вокзалу
до
станції
метро
“Університет”.
Початок пленарного засідання об 11:30.
Матимемо за честь вітати вас у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна. Ми чекаємо
на Вас з надією на плідну дискусію та подальше
співробітництво!

Студентська наукова конференція «The student researcher
in the modern psychological
space»
30 листопада
2012 року в
Харківському
національному
університеті імені В.Н. Каразіна
на факультеті психології відбудеться англомовна студентська наукова конференція «The
student researcher in the modern
psychological space».
Для участі в конференції запрошуються студенти, які мають
дослідження у сфері психології
або дослідження, які знаходяться на перетині з цією наукою.
Ведення конференції,
доповідання, а також обговореня
проходять на англійській мові.
Для участі у конференції необхідно до 25 листопада 2012 року відправити заявку учасника за
електронною
адресою:
psysnt@ukr.net
Бажаємо успіхів!
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Если у Вас Википедия ассоциируется лишь с последней «кофеиновой» ночью перед сдачей
реферата или курсовой работы или сухими научными данными, то наша рубрика призвана
развенчать этот стереотип.
Говорят, студенческие годы
самые незабываемые. И это вовсе
не удивительно, ведь кто может
усомниться
в
стремлении
молодых
людей
весело
и
находчиво разнообразить свою
жизнь?! Даже те, кто недавно
стали студентами, наверняка уже
успели заметить, что быть
студентом,
это
не
просто
являться учеником высшего учебного заведения, а
влиться в определенный ритм жизни. Но каждый,
полон сил и энергии, студент пытается задать своему
ритму наибольшую скорость.
Праздники, мероприятия, акции - ничего не
ускользает из поля зрения учащегося. Но какими бы
праздники не были бы, на смену им всегда приходят
суровые будни из лекций, семинаров, зачётов,
курсовых работ и, конечно же, сессии. Но даже эти
слова звучат не так устрашающе в день 17 ноября!
Международный день студента - объединение
студентов всех факультетов и всех учебных
заведений.
В настоящее время не многие интересуются
тем, как издавна студенты устраивали свои гуляния,
да и вообще, кто и когда решил, что у студентов
должен появиться ещё один повод собраться веселой
компанией – не сразу вспомнишь. Но всё же... Идея
создания международного объединения студенческой
молодежи зародилась в Европе в конце XIX столетия,
в Женеве, где Международный конгресс студентовсоциалистов принял решение: установить и развивать
связи между студентами разных стран.
Но, к сожалению, к учреждению столь
весёлого праздника послужили далеко не радостные
события. История начинается еще со времен Второй
мировой войны, когда 28 октября 1939 года в
оккупированной фашистами Чехословакии, пражские
студенты
и
их
преподаватели
вышли
на
демонстрацию,
чтобы
отметить
годовщину
образования
Чехословацкого
государства.
Демонстрацию разогнали окуппанты, но при этом
убили одного из
студентов
медицинского
факультета. Это событие стало поводом для
следующих акций протестов, ведь многие активисты
не остались равнодушны к этому событию. Подобные
действия вызывали негодование у гестаповцев и
эсэсовцев,
они
арестовывали
демонстрантов,

заключали в тюрмы студентов,
отправляли в концлагеря.
Согласно
другим
источникам,
международный
день студента был учрежден в
1941 году в Лондоне на
международной
встрече
студентов в память о чешских
студентах, так как 17 ноября
1939 года лидеры чешского
Союза
студентов
и
их
преподаватели
были арестованы фашистами, и
многие, даже, отправлены в концлагеря.
Но со временем во многих европейских
странах параллельно с официальной появилась своя
независимая дата празднования.
Пусть история этого праздника своими
корнями уходит в далекое прошлое, но, точно так же,
как и сто лет назад, студенчество предпочитало
шумно и весело проводить гуляния по этому поводу,
так и в XXI веке не забыли об этой традиции.
В Португалии студенческий праздник
называется Кейма или «сжигание ленточек».
Начинается он в полночь и сопровождается
студенческим пением серенады около памятника
одному из португальских королей. В торжественном
шествии
через
весь
город
принимают
участие все желающие
студенты, одетые по
форме, которая отличает
учащихся одного ВУЗа
от другого. А вот и то
действие,
которое
послужило
второму
названию
праздника:
участники держат в
руках палочки с повязанными на них ленточками,
которые, после проведения церковной службы на
стадионе, торжественно сжигаются. И в Португалии
студенты не обходятся без выдумок. В течение
торжества можно увидеть грузовик, в кузове которого
сидят выпускники, а следуют за машиной
первокурсники, но уже… ползком на коленях.
17 ноября отмечается студенческий праздник
Политехнео в Греции. Политехнео является
годовщиной студенческих протестов 1973 года
против военной хунты "черных полковников", жёстко
подавленных военными. Студенты по этому поводу
устраивают митинги и демонстрации, целью которых
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является защита демократических прав и свобод.
А вот в Болгарии студенческая молодежь
отмечает свой праздник 8 декабря. Эта дата
связана с историей Софийского университета
имени Климента Охридского. В 1903 году, когда
Софийский университет был единственным ВУЗом
в Болгарии, академический совет при университете
объявил 8 декабря патронным праздником
университета, ведь именно тогда отмечался день
святого Климента Охридского. После 1944 года
празднование студенческого праздника было
перенесено на 17 ноября, но в 1962 году по случаю
80-летия Софийского университета праздник
вернули на старую дату. В этот день ВУЗы всей
Болгарии закрыты.
Чтобы отметить студенческий праздник
Ваппу, придется подождать до 1-го мая, именно в
этот день закончившие лицей молодые люди
получают студенческие фуражки как символ
перехода во взрослую жизнь. В Хельсинки
проходят
студенческие
гуляния,
которые
открываются церемонией
возложения на голову
статуи Хавис Аманды символа
Хельсинки
студенческой
фуражки.
Каждый год эта фуражка переходит от одного вуза
к другому.
США на протяжении более чем ста лет
проводит
празднества каждый февраль в
Гарвардском университете. Их названные "Hasty
Pudding" в честь кушанья, которое с 1795 года
приносили на собрания студенческого клуба,
призванного
"культивировать
общественные
симпатии и ценности, чувства дружбы и
патриотизма". Праздник проходит довольно весело
и масштабно, известен как самый веселый
студенческий карнавал, и еще бы, ведь он
сопровождается костюмированным парадом. Во
время парада и мужские, и женские роли
исполняют мужчины, как это было принято тогда,
когда Гарвард был исключительно университетом
для мальчиков.
Студенты всех стран стремится к тому, чтобы
этот день стал еще одним самым незабываемым
днем в
их жизни, и возможно помимо
существующих
традиций
создают
свои
собственные. Даже гимн студентов (XIII в.)
начинается с таких слов:

« Gaudeamus igitur, Juvenes dum sumus!»
« Итак, будем веселиться, пока мы молоды!»
ШутКа Дарья
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Школа молодого вченого
Студентське
наукове
товариство
факультету іноземних мов зацікавлене в
розвитку студентів як багатогранних
особистостей, особливо в науковій галузі.
Вітаємо перші кроки наших молодих
науковців та вчених!
Кінотекст є симбіозом двох семіотичних
систем – лінгвістичної та нелінгвістичної,
які оперують знаками різного роду. Від
інших креолізованих
текстів
кінотекст
відрізняється своєю складністю – він
утворюється з образів, які рухаються та
статичних, усного та письмового мовлення,
шумів та музики. (Островерхова О.В.;
наук.кер. :Паповянц Е.Г.)
Слово humo(u)r прийшло до англійської
мови від латинського слова “humor” рідина
тіла
через
французьке
слово
“humor”– рідина
тварини
чи
рослини
(середина
XIVст.).
У
середньовічній
англійській
мові
слово
humour
використовувалося у сфері фізіології на
позначення однієї з чотирьох рідин тіла,
пропорції яких вважалися необхідними для
визначення душевного стану людини. Це
зумовило появу наступного значення даного
слова –“настрій, душевний стан” (1520). У
1560-х роках з’явилося значення“примха,
дивацтво” та дієслівне значення “потакати”
(1580-ті роки). У 1680-х роках
вперше
зафіксовано значення “якість смішного”.
(Пєшкова О.Г.; наук.кер.: Чорновол-Ткаченко
О.О.)
Директив – це прагматичний тип речення,
змістом якого є пряме спонукання адресата
до дії : ‘Do not touch.’, ‘Quiet please’.
Виділяються наступні прагматичні типи
речень: констатив – його комуникативноінтенційний зміст полягає в ствердженні;
промісив і менасив – пропозиція-обіцянка та
пропозиція-загроза; перформатив; директив –
вживається для спонукання адресата до дії;
та квеситив– питальне речення в його
традиційному
розумінні.
(ПікусЛ.А..;
наук.кер.: Шевченко І.С.)
Молодих вчених шукала Тарасова С.
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Наш факультет славится своим замечательным педагогическим составом. В копилке нашего факультета
множество побед! Наши преподаватели постоянно пополняют её. И вот ещё один преподаватель получил
докторскую степень. Ответы на многие интересующие нас, студентов, вопросы нам помогала найти доцент
кафедры английской филологии, замечательный преподаватель и итересный человек - Бондаренко Е. В.
Валериевна.
- Евгения Валерьевна, прежде всего, хотелось бы
поздравить вас с получением докторской степени! Думаем,
Вам, как никому другому известно, что научная
деятельность – это своего рода творчество. Бывали ли у
Вас творческие кризисы и как вы с ними справлялись?
Такое происходит довольно часто. У меня есть два метода
преодоления подобных ситуаций. Во-первых, это любимое
дело. Особенно помогает работа в аудитории. Во время чтения
лекций вся информация проговаривается, т.е думаешь вслух. И
вот тогда открывается новый поворот в деле. На какие-то
моменты начинаешь смотреть с другого ракурса. А во-вторых,
мне помогает музыка: Гендель, Шестакович,- мои любые
альтовые исполнители.
- Как Вы знаете, приближается большой праздник – День Студента. Есть ли у Вас
какие-то воспоминания того, как в Ваши студенческие годы отмечался этот день?
Я очень хорошо помню один Хэллоуин, это ведь тоже своего рода профессиональный
праздник на нашем факультете. Было это лет 7 назад, я тогда преподавала в одной
замечательной, очень дружной группе. Занятия, естественно, были на второй смене, как
сейчас помню, была это 3-я пара. Я открываю дверь аудитории, а свет не горит. И вот я вижу
большую тыкву, с горящей свечой внутри, и вдруг они начинают издавать странные звуки,
чтобы создать устрашающий эффект. Я была абсолютно растеряна и спросила у них, какой
же реакции они ожидали. В итоге, первую половину пары мы провели при свете этой тыквы.
- Евгения Валерьевна, а замечаете ли вы какую-то перемену в современных студентах?
Чем они отличаются от предыдущих поколений?
Безусловно, каждый выпуск - это действительно другие люди. Ругать не буду, скажу о
хорошем. Во-первых, не могу не отметить высокую информированность студентов. Они
гораздо больше видели, знают, многие свободно общаются с носителями языка. Во-вторых,
это мотивация. Они осознают, чего хотят, какую карьеру хотят построить и вообще, чего
могут достигнуть. И наконец, студенты обладают внутренней свободой. Если им не нравится
преподаватель, то его пары просто-напросто не будут посещаться. И заставить их
невозможно! Это по-своему хорошо, ведь создает негласное соревнование между
преподавателями.
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- И всё-таки, за что можете поругать современных студентов ?
Мне кажется, необходимо дать больше свободы в плане отчисления. Ведь многие студенты,
особенно контрактники, понимают, что их всё равно «дотянут» до конца и диплом у них
будет, разница только в том, какого цвета. К сожалению, это демотивирует хороших
студентов. Кстати, в последнее время замечаю, что плохо успевающие учащиеся часто
чувствуют себя ущербными. Ведь чтобы учиться на ин.язе нужно иметь чувство языка,
обладать соответствующими навыками. Жаль, что нет предварительного собеседования при
поступлении, где можно было бы определить, хорошая ли у человека память, реакция.
- Что для Вас важнее: научная деятельность или педагогическая практика?
Для меня оба аспекта неразделимы, ведь наука без практики невозможна, да и бесполезна.
Нужно постоянно смотреть фильмы в оригинале, слушать новости. Язык-это явление живое,
постоянно развивающееся, оно никогда не стоит на месте.

Дарья Заря, Алина Огарова

- I did not believe in
ghosts either, so I
said I’d stay in the
haunted house. I
moved right in and
the first night at 3 o’clock in the morning a ghost
came through the wall just as if there weren’t
there a wall at all.
- What did you do?
-I went through the opposite wall the same way.

A monster went on a cruise. He went to the
restaurant for dinner and was asked if he would
like to see the menu.
“No,” he replied, “just bring me the passenger
list!”

-Waiter, there is a fly in my soup!
- I am sorry, sir, I did not know you want to eat
alone!

To do is to be – Nietzsche
To be is to do – Kant
Do be do be do be – Sinatra
Do be or not do be – Hamlet with a cold.

-Why are you always wearing one glove?
Did you lose one?
-No, I found one.

-Dad, I`ve decided to become a train driver.
-Well, son, I certainly won`t stand in your
way.

Baby snake: Are we poisonous?
Mother snake: Yes, we are. Why do you
ask?
Baby snake: Because I have just bitten my
tongue.
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Сanterbury is definitely worth seeing in order to
meet Chaucer’s colourful characters, explore
fascinating history, visit the shrine of Thomas
Becket, or just to eat, drink and merrily shop till
you get tired. Beyond charms of the heritage
city, you’ll find a rugged coastline, the
traditional seaside resort of Herne Bay and yet
more fascinating history. So come on, pilgrim,
start travelling!

History and Heritage
The centre of English Christianity since 597 AD when
Pope St Augustine did serious reconverting was
Canterbury which now is full of fascinating history.
Between St Martin’s Church , St Augustine’s Abbey
and the Cathedral where Thomas Becket was
gruesomely murdered in 1170, there’s plenty of past to
delve into. If you want to go even further back in time,
then head to the Roman Museum.

Arts and Culture
With rotating exhibitions, talks and workshops, Sidney-Cooper Gallery allows you to
experience art and the Lilford Gallery show cases national and international
contemporary fine art. For independent cinema and cutting-edge theatre the University of
Kent’s Gulbenkian is the place to see. The Marlowe Theatre delivers the greatest and
best plays, operas, ballets and bands, nurturing new talent.

Must See Attractions
Complete your own pilgrimage to the shrine of St. Thomas
Becket and admire the Cathedral’s gothic splendour before
completing the World Heritage experience with a look around
St Martin's and St Augustine's Abbey. Or look at the historic
sites with a river tour along the Stour before heading to Herne
Bay for sand beaches and seaside fun.

Food and Drink
Canterbury is Kent’s culinary capital. With restaurants serving the best grub from across
the globe including Morocco, Thailand, and Spain but also inspirational local produce
like Whitstable oysters on offer, it’s a tasty prospect. For seasonal produce bursting with
flavour visit the Goods Shed restaurant followed by the surrounding farmer’s market.
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Shopping
Canterbury is not an average shopping city. From the
starlings chatting in lime trees along the High Street to
maze of cobbled side streets rife with hidden gems, it’s a
unique brand of retail therapy. On historic streets of
King’s Mile you can find independent shops whereas
Whitefriars Shopping Centre has more high street shops
where you can shake a credit card at.

Famous People
The golden oldies may dominate the city - Chaucer, Thomas Becket, St Augustine and
Christopher Marlowe are all pretty big acts to follow - but Hollywood heartthrob Orlando
Bloom proves that the city still delivers the goods. For a dose of childhood nostalgia meet
the Clangers and Bagpuss at Canterbury Heritage Museum before reacquainting yourself
with Rupert Bear, whose creator Mary Tourtel was born in this city in 1874.

Family Fun
Let Chaucer’s pilgrims take the kids back to the medieval England at Canterbury Tales
which is alive with the sights, sounds and smells. Kids don’t care that Leeds Castle is the
loveliest place – they want to tackle the maze, watch birds of prey and let off steam in the
Knights Realm playground. For a really wild show, Howletts Wild Animal Park has apes,
big cats and rhinos.
Samoilenko Vika

Consider for a moment that according to the Merriam-Webster dictionary, the word ‘misnomer’ means the ‘use of a wrong or inappropriate name’ when naming something. Should
you now be wondering if Panama hats come from Panama, India ink from India and Chinese
checkers from China, the answer is a resounding ‘No’.
Some misnomers are holdovers from an earlier time. Such words as lead pencil, tin can,
steamroller and clothes iron are all holdovers from the ‘good old days’. One truly British
example are the well-known May balls (evening parties) and May Bumps (boat races) hosted
by Cambridge University each year. Neither occurs in May but rather in May week which, by
the way, is in the second week of June. Sometimes misnomers result from popular misconceptions even though there is scientific evidence to the contrary. Koala bears are not actually
bears; rather they are marsupials and therefore related to kangaroos. And in that sense, fireflies are not flies (they’re beetles) and palm trees are not really trees (they’re grass). And
just to set the record straight, shooting stars are actually meteors, not stars.
Finally, we have a group of misnomers which almost defy explanation. Hitting your ‘funny bone’ hurts and is not funny. And while we’re on the subject, your funny bone is not a
bone. And how is it possible for our nose ‘to run’ and our feet ‘to smell’. And in what other
language could people ‘recite at a play’ and ‘play at a recital’. So there you have it.
English is a truly amazing language. It’s full of misnomers paradoxes and verbal contradictions, yet it is loved by millions. What more can I say? The time has come for me to ‘wind
up’ this article . . . and speaking of time, I’d better ‘wind up’ my watch while I’m at it. And if
it hasn’t occurred to you, guess which one means ‘to finish’ and which one means ‘to start’.
Kalenik A.
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Литературная страничка
« ….«Взрослый»…... »
Зовёшься ты с недавнего студент… За парой пара, за делами дело.

Однажды утром мы проснемся,
В окно посмотрим-улыбнемся,
И ни о ком никто не вспомнит,
И вряд ли время что напомнит...
Моменты будут позабыты,
Пути обратно все закрыты...
Их открывать не будет нужно,
Уже того не будет "дружно"

Берёшь ты на себя побольше смело!
Зовёшься ты с недавнего студент.
Ты думаешь, что можешь просто всё! Что путь твой предначертан небесами.

Найдем мы, каждый, свое счастье:
Семья, работа, и пристрастие.
Но в сердце будет жить, поверь,
Наш старый добрый универ!

(by Alexandra Kozlovskaya)

Разбрасываясь громкими словами,
Ты думаешь, что можешь просто всё.
«Я - взрослый человек!»-кричишь в ответ.
«Я знаю, что хочу, ей-богу знаю И за себя, конечно, отвечаю,
Я взрослый человек!!!»- кричишь в ответ.
Но вот беда: с собою разговор - Что сделал я? Что делаю? И кто я?
А что потом? Что в будущем я стою?...

День Студента наступает,

Но вот беда: с собою разговор.

Неуверенно идет.
Солнце

лень одолевает

Зовешься ты с недавнего студент,
Потом кем будешь зваться - «переводчик..»?

И, понежившись, встает.

А жизнь углом? Тогда «водопроводчик»?

Кто-то в школу убегает,

(Хотя и этому учиться и учить)

Кто-то к проходной идет,

Зовешься ты с НЕДАВНЕГО студент.
Ты только думаешь, что можешь просто всё,

Кто машину прогревает,

Что путь твой предначертанный, решенный,

Ну а кто-то двор метет.

Конечно, и тобой определенный.

Но один студент не знает

Ты только думаешь, что можешь просто всё.

Этих утренних забот,

«Я взрослый человек!» -кричишь в ответ.

Он сегодня досыпает

Тогда ответь, изволь, на все вопросы,

И на пары не идет.

И не крути, ответственный, ты носом.

Только в этот день прекрасный

«Я взрослый человек!»- кричал в ответ.
И перевернут мир и сон и дом- И мысли друг на друга нападают,

Так же красен его сон,

А что мне делать с этим до сих пор не знаю!

Ведь студент считал напрасно,

И вот уже не знаешь ЧТО потом…

Что ему не снился сон.

Но ты ПОКА не знаешь что потом,

Слышит он знакомы звуки,

И этого никто сказать не сможет.
«Всему свой час!»- ты скажешь это тоже

Тянет руку к темноте-

И взрослый человек уже притом

«И за что такие мукиПросыпаться в этот день?»…

(by Helen Stolyarova)

(by Elinor Martiyan)

Лови момент, студент! №2(2) / 15.11.2012

11

To be continued…

__ «Танго с тенью»_______________________________________
Глава 1
Старые настенные часы пробили шесть вечера. Она задерживалась, но я была уверенна, что Элизабет придет.
Раздался звонок в дверь. Это была она: высокая, красивая, печальная. А её глаза, о боже, её глаза! Они были такими
грустными и уставшими. Я не знала, сколько ей было лет. На вид около 30, но я была не уверенна.
- Прошу прощение, я опоздала. – Сказала она низким бархатным голосом. – Обстоятельства.
У неё был едва различимый акцент, придавший ей своеобразное очарование. Я пригласила Элизабет в гостиную и
предложила чаю.
- А у вас случайно не найдется виски?. – Спросила миссис Уоррен.
Эта женщина с каждой минутой удивляла меня всё больше и больше, и мне поскорее хотелось услышать её
рассказ. К сожалению ,виски у меня не было.
- Тогда, пожалуйста, чаю, если можно.
Когда Элизабет согласилась поведать мне свою историю, она настояла на полной конфиденциальности. Поэтому
я отпустила свою домработницу раньше обычного. Я сама приготовила и подала чай. Моя гостья сидела в кресле с
закрытыми глазами, приложив пальцы к вискам.
«Какие у неё красивые руки. – подумала я. – длинные и гибкие, как у настоящей аристократки»
Я опустилось в кресло напротив.
- Можем начинать? – спросила я.
- Да. Но есть, кое-что еще, о чем я бы хотела попросить Вас. Я молчала.
- Эта книга… Пускай её опубликуют после моей смерти. Я понимаю, что моё желание может показаться немного
странным, но так нужно. Вы поймите, Бланш, мой муж не просто так скрывает меня от прессы.
- Но… я ведь уже не молода, как Вы… Понимаете, о чем я?.
- Тогда составьте завещание.
Я снова посмотрела в её зеленые глаза, и сделала для себя еще одно интересное открытие: у этой женщины был
тяжелый и твердый взгляд. Нет, я не могла упустить её.
- Почему вы согласились, чтобы я написала вашу биографию
- Знаете, Бланш, - сказала она. – хранить воспоминания – это как танцевать танго с тенью: ты как бы
повторяешь давным-давно заученные движения с партнером, которого больше нет. Кроме того, Вы – хорошая
писательница с весьма недурной репутацией. Вы – не болтливы, а значит, информация обо мне не вытечет
раньше положенного срока. А еще, - она на мгновение умолкла, – Вы знаете французский.
Последнее заставило меня призадуматься.
- Моя молодость прошла во Франции, в Марселе. – в полном замешательстве начала я.
– Я какое-то время проработала там переводчиком, но потом вернулась в Англию, к своим книгам.
И всё же то, что я знаю французский, важно для Вас?
- Сейчас вы всё поймете. – тихо сказала она. – Моё настоящее имя Жюли де Бовуак. Я родилась в 1980 году в одной
из с амых богатых семей Парижа...

12

Лови момент, студент! №2(2) / 15.11.2012

Мы рекомендуем

Николай Кононов «Код Дурова.
Реальная история соцсети
«ВКонтакте» и ее создателя
О самой крупной в Европе соцсети
и ее 27-летнем основателе, который,
следуя собственным взглядам, с нуля
создал «ВКонтакте» и сумел привлечь
в него более 100 млн русскоязычных
пользователей. О том, как идти к
своей мечте без страха!

Сайлент-Хилл-2 3D
Silent Hill: Revelation 3D

Детективные
фильмы, триллеры, фильмы ужасов
Режиссер: Майкл Дж.Бассетт
В ролях: Шон Бин, Кэрри-Энн Мосс, Кит
Харингтон

Бумбокс
Где: клуб «Болеро»
Когда: 24 ноября
Украинская фанки-грув группа выступит
на сцене клуба "Болеро". Бумбокс
порадует своих поклонников старыми и
новыми хитами.:)

Советовала Крейдун К.
ATTENTION!!!
RULES TO BE KNOWN
BY EVERYONE!

NO EATING AND
DRINKING IN CLASSROOMS!(we
have so many nice lunchcounters for this…..Let’s use
them!)
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